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Объект исследования ‒ молодежь в статусе NEET на рынке труда России. 

Цель работы ‒ анализ положения NEET-молодежи на рынке труда для 

выявления негативных тенденций и разработки предложений по их нейтрализации. 

В первом разделе дана характеристика рынка труда России и Европейского 

Союза, выявлены ключевые проблемы.  

Во втором разделе изучено положение молодежи на рынке труда России в 

сравнении с Европейским Союзом с выявлением основных проблем молодежи в 

вопросах трудоустройства. Особое внимание уделено группе NEET: дана 

характеристика NEET, рассмотрено положение NEET на рынке труда.  

В третьем разделе проведен анализ исследований в области оценки положения 

молодежи и группы NEET на рынке труда России. Дана оценка влияния NEET на 

рынок труда, а также разработаны предложения по нейтрализации, направленные 

на снижение последствий роста доли NEET на рынке труда. 

Полученные результаты подтверждают, что группа NEET – наиболее слабое 

звено не только для рынка труда, но и для государства в целом, поэтому при 

проведении молодежной политики в области трудоустройства необходимо 

учитывать существование группы NEET. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время, в эпоху цифровизации и 

стремительного развития технологий, молодое население является наиболее 

перспективным ресурсом, так как развивается вместе с окружающим миром: 

осваивает новые технологии последовательно и обучается быстро и легко. Но с 

развитием государства и экономики происходит развитие общества, что наиболее 

сильно отражается на молодежи. С появлением альтернативных видов занятости и 

заработка у молодежи наблюдается смена приоритетов: работа – уже не 

обязательный фактор успешности, а «типичное» трудоустройство – осталось в 

прошлом. В период популяризации фрилансовой, удаленной, неформальной 

занятости работа с молодежью усложняется также появлением особой группы 

молодежи – NEET – которые наиболее сильно отдаляются от активной жизни 

гражданина. Они не работают, и не хотят работать: их устраивает жить независимо 

и заниматься саморазвитием. Они также не хотят обучаться: обучение с каждым 

годом становится все менее доступным, что также усложняет ситуацию. 

Происходит постепенная замена традиционной системы ценностей в обществе, 

что приводит к серьезной проблеме социально-экономического характера: 

вовлеченность молодежи в трудовую деятельность, которая приносит государству 

доход, снижается с каждым годом, а различные мотивации к труду в 

«традиционной» форме пропадают.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию данной проблемы в России 

уделяется мало внимания: различные зарубежные исследователи уже более 10 лет 

рассматривают проблему NEET как одну из ключевых проблем экономики и 

государства в сфере молодежной политики в контексте радикальной смены 

жизненных приоритетов у молодежи, которые не учитываются государством при 

реализации различных мероприятий. В России категория NEET на уровне 

государственной статистики не рассматривается вовсе, а все проводимые 

исследования в данной области основаны на малочисленных выборочных опросах 
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домохозяйств, результаты которых интересны, но малорепрезентативны, если 

судить о всей молодежи в стране. 

Цель выпускной квалификационной работы ‒ анализ положения NEET-

молодежи на рынке труда для выявления негативных тенденций и разработки 

предложений по их нейтрализации. 

Задачи выпускной квалификационной работы по достижению поставленной 

цели следующие: 

‒ изучить и дать характеристику рынку труда России, определить основные 

тенденции развития в сравнении с рынком труда Европейского Союза; 

‒ провести сравнительный анализ положения молодежи на рынке труда России 

и рынке труда Европейского Союза, выявить схожие и различающиеся тенденции; 

‒ выявить основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь при 

трудоустройстве, и причины их появления; 

‒ рассмотреть группу NEET как объект на рынке труда: охарактеризовать 

данную группу молодежи и провести расчет численности NEET на рынке труда 

России и Европейского Союза; 

‒ выявить негативные тенденции развития молодежи в статусе NEET в России, 

рассчитать экономическое влияние NEET на рынок труда России; 

‒ рассмотреть основные исследования положения молодежи на рынке труда 

России, выявить их достоинства и недостатки; 

‒ сформировать предложения по работе с молодежью в статусе NEET с целью 

вовлечения их в трудовую деятельности или продолжения обучения. 

Объектом исследования является молодежь в статусе NEET в России. 

Предметом исследования является влияние присутствия молодежи в статусе 

NEET на рынок труда России, на общество и государство в целом. 

Научная новизна полученных результатов состоит в проведении расчета 

численности NEET в России, основанного на делении NEET на безработных и 

неактивных с применением данных федерального статистического учета, а также в 
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оценке влияния группы NEET на рынок труда и государство в целом, в том числе 

через расчет недополученного ВРП. 

Методология и методы исследования. В работе проводится анализ динамики 

изменения различных статистических показателей, характеризующих рынок труда 

России и Европейского Союза, в особенности положение молодежи на этих 

рынках. Используются основные приемы и методы экономического анализа 

данных. 

Информационная база выпускной квалификационной работы составляет труды 

зарубежных и отечественных авторов по вопросам рынка труда и положению 

молодежи на нем, а также используются данные европейских статистических 

агентств и данные федерального статистического учета. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе проведено 

исследование положения молодежи на рынке труда России с определением места 

группы NEET среди молодого населения.  

Проблема NEET является одной из ключевых в сфере проведения молодежной 

политики. Необходимо вести учет NEET на федеральном уровне, а также 

проводить исследования становления молодежи в статусе NEET. Помимо этого, 

при проведении политики привлечения молодежи к трудовой деятельности, 

необходимо учитывать существование на рынке труда группы NEET, которая 

имеет свои особенности и интересы, которые должны учитываться для 

привлечения их к труду. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

1.1 Общие теоретические подходы к проблеме рынка труда 

 

Каждое государство в современном мире одной из главных своих целей 

выделяет устойчивое развитие, но при стремительно изменяющейся ситуации на 

мировых рынках, это достаточно труднодостижимая цель. В России подобные цели 

реализуются через национальные проекты, направленные на ту или иную сферу 

жизни общества и деятельности государства. Одним из ключевых проектов можно 

назвать национальные проект «Производительность труда и поддержка занятости». 

Данный проект направлен на повышение производительности труда и рост 

эффективности рынка труда и т.д. 1 Работа с таким ресурсом как труд имеет свою 

специфику. Существует несколько направлений, по которым возможно повышение 

производительности труда. Одно из них – снижение уровня неформальной 

занятости среди населения, в особенности среди молодежи: молодежь изначально 

является более перспективной, работоспособной и готовой учиться быстрее, чем 

население среднего и старшего возраста. Поэтому привлечение молодежи в 

официальный сектор экономики важно для развития рынка труда и экономики 

страны в целом. Рассматривая данную проблему, необходимо понимать, чем 

отличается труд от других ресурсов, определяемых в экономике. 

В экономике различают 4 вида ресурсов: 

1. Земля: все естественные ресурсы, применимые в процессе производства; 

2. Капитал: инвестиционные ресурсы, а также все виды производственного 

оборудования – транспортные средства, машины, инструменты и т.д.; 

3. Труд: все физические и умственные способности людей, которые могут 

применяться в процессе производства; 

                                         
1 Информационные материалы о национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» ‒ 

http://static.government.ru/media/files/R7yQPZhHycRk60uHWCH3gz2gMTHfNJmi.pdf 
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4. Предпринимательские способности: особый человеческий талант, 

заключающийся в инициативе соединения ресурсов, принятии решений по 

ведению бизнеса, новаторстве, риске при ведении бизнеса. 

Все ресурсы создаются домохозяйствами, которые поставляют их на рынок 

ресурсов. Это наглядно представлено на рисунке 1.1, на котором представлена 

модель экономического кругооборота. 

 

 

Рисунок 1.1 – Экономический кругооборот 

 

Рынок ресурсов представляет собой совокупность рынка земли, рынка капитала 

и рынка труда.  

Рынок земли предлагает покупателям естественные ресурсы, цена которых – 

экономическая рента. Основной механизм взаимодействия на рынке земли – 

механизм купли-продажи. Цена на рынке земли определяется спросом на ресурс, а 

предложение не зависит от изменения спроса и цены.  
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Рынок капитала предлагает покупателями денежные ресурсы, цена которых – 

проценты, уплачиваемые за использование денег. Основной механизм 

взаимодействия на рынке капитала – механизм кредитования и лизинга. Цена на 

капитал варьируется с учетом риска, срока кредитования, размером ссуд, 

налоговой политики и т. д2.   

Рынок труда предлагает покупателям сразу два фактора производства – труд и 

предпринимательские способности. Труд является специфическим ресурсом, так 

как его можно измерить качественно, в отличие от земли и капитала. Труд - это 

работа, которую делают люди. Ценность рабочей силы зависит от образования, 

навыков и мотивации работников, а также от производительности труда. Она 

показывает, сколько продукции приносит один час рабочего времени3.   

Предложение труда и спрос на рабочую силу определяют равновесную 

заработную плату. Изменения кривой спроса или предложения на рабочую силу 

вызывают изменение равновесной заработной платы. Особенности рынка труда как 

рынка фактора производства:   

‒ равновесие устанавливается путем корректировки заработной платы, 

изменение которой также имеет установленные законодательством ограничения – 

не может быть меньше установленного минимального размера оплаты труда 

(МРОТ); 

‒ увеличение спроса на рабочую силу делает выгодным для предприятий 

нанимать больше работников, оказывает повышающее давление на заработную 

плату;  

‒ увеличение предложения рабочей силы приводит к избытку рабочей силы, 

оказывает понижающее давление на заработную плату.4 

                                         
2 Макконнелл, К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика : Пер. с 14-го англ. изд. / Макконнелл К. Р., Брю 

С. Л. // М. : Инфра-М. – 2002. – XXXVI. – C. 25-27 
3 Amadeo K. Factors of Production, the Four Types, and Who Owns Them. The Bedrock of the Economy. ‒ 

https://www.thebalance.com/factors-of-production-the-4-types-and-who-owns-them-4045262 
4 Castro E. The Market for the Factors of Production. Ericson Castro. ‒ https://prezi.com/3qem5oibn0ny/the-market-for-

the-factors-of-production/ 
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Особенностью рабочей силы как товара, предлагаемого на рынке, можно 

назвать то, что труд неотделим от его собственника – человека. Покупатель рабочей 

силы не может на 100% распоряжаться товаром, так как он не является 

фактическим собственником рабочей силы. Рабочая сила является личным 

фактором производства, где труд – решающий фактор, а работник – 

производительная сила. 

Рассмотрим состояние равновесия на рынке труда: на рисунке 1.2 представлен 

график равновесия, а также состояние при излишках предложения и спроса на труд. 

Равновесие достигается на пересечении кривых спроса и предложения (точка Е). 

 

 

Рисунок 1.2 – Изменение состояния рынка труда  

 

Левый график на рисунке 1.2 демонстрирует ситуацию, когда заработная плата 

за рабочую силу (W) повышается до W1, в этом случае предложение труда растет 

(LS1), а спрос падает до LD1 – значит, на рынке создается избыток рабочей силы 

(безработица) (треугольник LS1-LD1-Е). Правый график на рисунке 1.2 

демонстрирует ситуацию, когда заработная плата на рабочую силу снижается до 

W2, в этом случае, предложение труда снижается (LS2), а спрос растет до LD2, а 

значит ‒ создается избыток спроса на труд (треугольник LS2-LD2-Е), 

следовательно, имеет место дефицит рабочей силы.  

Важно отметить связь между минимальной и равновесной заработной платой. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в законодательном 
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порядке. В России существует Федеральный закон №82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», который регулирует величину МРОТ. При необходимости 

изменения величины МРОТ в закон вносятся поправки, утверждаемые 

Президентом РФ. Равновесная заработная плата должна быть выше минимальной, 

так как малая часть населения готово трудиться за «минимум», который не 

позволит им жить в достатке, в этом случае имеет место снижение предложения 

рабочей силы5. 

Понятие рынок труда используется во всем мире практически идентично, когда 

термин «рабочая сила» используется конкретными экономиками, и часто имеет 

некоторые отличия. Объект торговли на рынке труда и есть рабочая сила. В таблице 

1.1. представлены некоторые определения понятий «рабочая сила»6, включая 

понятия, принятые в России и в Европе. Также, в таблице приведены понятия рынка 

труда и трудовых ресурсов, активной и неактивной части населения. 

 

Таблица 1.1 – Ключевые понятия рынка труда 

Термин Определение Автор 

Рынок 

труда 

Общественный механизм, который регулирует цену 

и совокупный объем продаж некоторого товара. 

Использование термина «рынок труда» 

предполагает, что труд является объектом купли-

продажи, т.е. является товаром. Продавцами труда 

выступают наемные работники, а его покупателями 

— работодатели (наниматели). 

Рынок труда: учебник 

для академического 

бакалавриата / Б. В. 

Корнейчук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 

2016. — 287 с. — Серия: 

Бакалавр. 

Академический курс. 

Рабочая 

сила 

Население трудоспособного возраста, которое 

желает работать и ищет работу или в настоящее 

время работает. Другими словами, это представление 

трудового резерва определенной страны или 

сегмента экономики. 

My Accounting Course. 

Accounting dictionary 

2019 

Способность к труду, совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает 

организм, живая личность человека, и которые могут 

пускаться им всякий раз, когда он производит какие-

либо потребительские стоимости 

Слезингер Г.Э. Труд в 

условиях рыночной 

экономики: учебное 

пособие 1996. 

                                         
5 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда» от 25.12.2018 №481-ФЗ (последняя редакция) ‒ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314257/ 
6 Колобова А.И. Некоторые теоретические положения трудовых ресурсов и трудового потенциала / Колобова А.И., 

Ларионцева А.М. // Вестник АГАУ. ‒ №5. – 2006. – С. 53-59 
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Продолжение таблицы 1.1 

Термин Определение Автор 

Рабочая 

сила 

Те работники, кому свыше 16 лет и кто уже 

имеет работу или активно занят ее поиском, или 

кто ждет, что после увольнения к его услугам 

вновь обратятся 

Эренберг Р. Дж., Смит Р.С. 

Современная экономика 

труда. Теория и 

государственная политика. 

М.: Изд-во МГУ, 1996 

Специфический товар, фактор производства, 

участвующий непосредственно в процессе 

создания новых товаров и услуг для удовлетво-

рения потребностей экономических субъектов. 

Теория организации: 

конспект лекций 

Тюрина А. 2017 

Способность человека к труду, совокупность 

физических и духовных сил, которыми 

располагает человек и которые используются им 

в процессе производства материальных благ. 

Макконнелл, К. Р., Брю, С. 

Л. Экономикс : принципы, 

проблемы и политика : Пер. 

с 14-го англ. изд. /- М.: 

Инфра-М, 2005 

Одновременно способности к трудовой 

деятельности и товар, который является 

объектом купли-продажи на рынке труда 

Федченко И. В. Методоло-

гические аспекты воспроиз-

водства трудовых ресурсов 

и рабочей силы, 2014 

Совокупность физических и духовных 

способностей, которыми обладает человек и 

применяет для создания необходимых товаров и 

услуг 

Коваленко Н.Я. Экономика 

сельского хозяйства. С 

основами аграрных рынков. 

Издательство ЭКМОС, 

1998.  

Способность к труду, совокупность физических 

и интеллектуальных способностей, которыми 

располагает человек, и которые используются 

им в производстве жизненных благ. 

Словарь по экономической 

теории. — РГТЭУ, В. П. 

Теплов. 2007. 

Общее количество людей, имеющих право на 

работу (включая занятых и безработных) 

English Dictionary Collins 

2019 

Активная 

часть 

населения 

Часть населения, обеспечивающая предложение 

рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Численность экономически активного населения 

включает занятых и безработных 

«Методологические 

положения по статистике» 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 
Неактивная 

часть 

населения 

Население обследуемого возраста, которое не 

входит в состав рабочей силы, т.е. занятых и 

безработных. 

Трудовые 

ресурсы 

Население, обладающее физической или 

интеллектуальной способностью в соответствии 

с условиями воспроизводства рабочей силы 

Бердникова Л.Ф., 

«Трудовые ресурсы: 

понятие и основные задачи 

анализа», Карельский 

научный журнал, 2016 

Составная часть естественных 

производительных сил страны 

Горелов Н. А. «Экономика 

труда и управления 

человеческими ресурсами» 

2008 
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Окончание таблицы 1.1 

Термин Определение Автор 

Трудовые 

ресурсы 

Трудоспособная часть населения, обладающая 

физическими и интеллектуальными способнос-

тями к трудовой деятельности, способная 

производить материальные блага и оказывать 

услуги. Состоят их экономически активной и 

экономически неактивной части населения - 

реальные и потенциальные работники. 

Адамчук В.В. «Экономика 

и социология труда: 

Учебник для вузов» 2000 

 

Как можно заметить из приведенной таблицы, понятия рабочей силы в России 

и странах Европы достаточно схожие. Тем не менее, интересен европейский подход 

к понятию рабочей силы, подразумевающий общую совокупность населения, 

имеющего право на работу. В России в Конституции РФ закреплено право на труд, 

но, тем не менее, не устанавливается, какие категории граждан не могут иметь 

права на труд. Также, важно отметить, что в России активная часть населения 

приравнивается к понятию рабочая сила. 

Понятия трудовых ресурсов дополняют друг друга: к трудовым ресурсам 

относят трудоспособное население, экономически активное и неактивное. Также 

указывается, что трудовые ресурсы ‒ это население, имеющее определенные 

способности для осуществления трудовой деятельности. 

В качестве основы для проведения исследования будем использовать понятие 

рабочей силы, применяемой в ЕС, когда рабочая сила включает в себя как 

активную, так и неактивную часть населения. Рисунок 1.3, представленный ниже, 

демонстрирует определение рабочей силы (трудовых ресурсов)7 в России. 

Необходимо пояснить, кто входит в неактивную часть населения: 

1. Не желающие работать: обучающиеся очной формы обучения; пенсионеры 

лица, ведущие домашнее хозяйство; другие (имеющие доход от собственности, 

имеющие проблемы со здоровьем, но не оформившие пенсию по инвалидности); 

                                         
7 Уткина В. А., Емшанова Е. В. Трудовые ресурсы: структура и состав / Уткина В.А., Емшанова Е.В. // Молодой 

ученый. ‒ №10. – 2016. – С. 911-914   
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2. Потенциальная рабочая сила: ищущие работу, но не готовые приступить к 

ней; не ищущие работы, но готовые приступить к работе; отчаявшиеся найти 

работу; 

3. Лица, желающие найти работу, но не ищущие работу и не готовые 

приступить к работе. 

 

 

Рисунок 1.3 – Состав рабочей силы в России (трудовые ресурсы) 

 

Говоря о молодежи на рынке труда, она принадлежит как к активной части 

населения – занятым и безработным, так и к неактивной части населения: к группе 

не желающих работать в большей степени относят молодежь, обучающуюся на 

очной форме обучения; основная «масса» молодежи в составе неактивной части 

населения располагается в потенциальной рабочей силе. 

При изучении рынка труда исследователи часто ориентируются на 

дифференциацию населения по уровню доходов, чтобы выделить «проблемную» 

часть населения, которую могут привлекать альтернативные источники занятости. 

Дифференциация населения по уровню доходов наглядно отображается на кривой 

Лоренца. Кривая представляет собой разброс населения по 10%-м группам по 

уровню доходов. Линия абсолютного равенства показывает равномерное 

идеальное распределение, а кривая демонстрирует реальное состояние. 

Отклонение от линии абсолютного равенства говорит о наличии неравенства по 

уровню доходов в обществе. 
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Рынок труда существует в странах с рыночной экономикой: где-то он 

существует уже давно, где-то образовался недавно и все еще развивается, пытаясь 

найти стабильное положение. Развитый рынок труда Европы и молодой рынок 

труда России будут рассмотрены далее.  

 

1.2 Современные особенности рынка труда 

 

Рынок труда Европы является одним из старейших рыночных структур в мире. 

Ежегодно страны Европы под началом Европейского союза (ранее Европейского 

экономического сообщества) принимают различные меры и осуществляют 

мероприятия, улучшающие и развивающие рынок труда. Отметим некоторые 

особенности рынка труда Европы. 

Технологическое развитие является одним из важных аспектов, определяющих 

спрос на рабочую силу и квалификацию в сочетании с экономическим развитием, 

глобализацией и демографическими тенденциями. Вместо того, чтобы просто 

заменять рабочие места, новые технологии имеют тенденцию переопределять 

рабочие места способами, которые требуют более «высоких» навыков. 

Глобализация и офшоринг производства могут принести выгоду (и создать рабочие 

места) в странах, где производство перемещено, но они также уменьшают 

количество рабочих мест, особенно среди работников с самой низкой заработной 

платой.  

Старение населения, которое уже давно стало реальностью в Европе, помимо 

оказания давления на систему социального обеспечения, может влиять на рынок 

труда, повышая потребность в более высокой производительности труда (чтобы 

уменьшить возникающую в результате нехватку рабочей силы) и изменяя спрос на 

товары и услуги (услуги, которые могут, например, повышать спрос на рабочие 

места «нижнего» уровня в сфере здравоохранения и в сфере услуг). 

С точки зрения предложения навыков на рынке труда, сильный рост уровня 

образования рабочей силы сыграл важную роль в изменении содержания задач на 
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рабочих местах. С 1970-х годов многие страны ЕС преобразовали свои системы 

образования, значительно расширив доступ к университетам. Это привело к 

значительному увеличению доли работников с высшим образованием, с 20% до 

30% в период с 2000 по 2015 год. Помимо факторов спроса, такое увеличение доли 

выпускников университетов в европейской рабочей силе положительно 

коррелируется с ростом нестандартных когнитивных задач (как аналитических, так 

и межличностных), а также со снижением содержания рутинных когнитивных 

задач. Изучая рабочие задания по возрастным группам, можно заметить, что по 

всей Европе чем больше доля работников с высшим образованием в 

подразделении, тем выше интенсивность решения нестандартных познавательных 

задач среди рабочих. 

Во всех странах ЕС гибкие формы занятости, такие как временные контракты, 

распространены среди работников с более низким уровнем образования. Хотя 

временная занятость является предпочтительней для некоторых из-за гибкости, 

которую она предлагает, она имеет тенденцию к снижению квалификации рабочей 

силы, и существует риск усугубить неравенство между регионами и группами 

населения (например, между работниками с разным возрастом, уровнями 

образования и навыками). 

Наконец, влияние миграции на результаты на рынке труда является сложным, и 

по результатам проводимых исследований не было выявлено последовательной 

картины воздействия мигрантов на местную экономику, в которой они работают. 

Из имеющихся данных можно сделать общий вывод о том, что в целом влияние 

труда мигрантов на экономику и результаты работы в целом относительно 

невелико и, может быть, как положительным, так и отрицательным. Однако 

местный труд с характеристиками навыков, схожими с навыками мигрантов, 

кажется уязвимым для замещения. Степень эффекта замещения, а также его 

характер (то есть, сокращается ли занятость или заработок) зависят от жесткости и 
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структуры институтов рынка труда, в том числе от географической и 

профессиональной мобильности рабочей силы8. 

Большая часть работы ведется в отношении улучшения системы образования в 

рамках ее соответствия требованиям рынка труда – реформы нацелены на 

обеспечения доступности образования с одновременным ростом его 

конкурентоспособности на мировом рынке. Реформирование системы образования 

характеризуется разделением функций и ответственности между уровнями 

управления образованием, усилением общегосударственных органов управления в 

выработке стратегии и политики развития образования, координацией усилий и 

ресурсов для стабильного функционирования системы образования с 

одновременным усилением роли образования в устойчивом развитии стран9. 

В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 

Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и 

Эстония. 

Что касается европейского рынка труда, здесь структура рабочей силы немного 

отличается. В данном случае имеется лишь деление на активную и неактивную 

часть населения, и вместе они составляют рабочую силу. Такое деление 

представляет официальное агентство статистики Eurostat. Активная часть 

населения также состоит из занятых и безработных. А вот занятое население 

подразделяется на работников, занятых на полный рабочий день и занятых на 

неполный рабочий день. Описанное деление представлено на рисунке 1.4. 

Работники, занятые на неполный рабочий день – это люди, которые хотят 

работать больше и готовы к этому. 

                                         
8 Hoftijzer M. Skills and Europe’s Labour Market. World Bank report on the European union / Hoftijzer M., Gortazar L. // 

World Bank Group. – 2016. – P. 60 
9 Королева Н.М. Анализ состояния Европейского рынка труда в контексте интеграционных процессов в 

образовании в начале XXI века / Королева Н.М., Семенова Ю.И. // Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. ‒ №3. – 2016. – 6 с. 
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В неактивную часть населения в соответствии с правилами европейского рынка 

труда включаются: обучающиеся, пенсионеры, население, занятое домашним 

хозяйством при условии, что они вообще не работают, недоступны или не ищут 

работу. Также, имеет место деление на ищущих работу, но не готовых приступить 

(к ним относят студентов), и лиц, готовых к работе, но не ищущих работу. Эти две 

категории формируют потенциально привлекаемую рабочую силу. Иногда к 

потенциально привлекаемой рабочей силе также относят и занятое население, 

работающее неполный рабочий день. А вот неформально занятые располагаются 

как в активной части населения, так и в неактивной части. 

 

 

Рисунок 1.4 – Состав рабочей силы согласно нормативам Европейского Союза  

 

Данное деление неактивной части населения отличается от того, которое 

применяется на российском рынке труда. В этом случае обучающиеся очной 

формы обучения изначально относятся к потенциальной рабочей силе, а не 

выделяются отдельно. Следовательно, потенциально привлекаемая молодежь в 

составе неактивной части населения располагается именно в группе 

«потенциальная рабочая сила». 
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В рамках изучения рынка труда Европы необходимо привести статистические 

данные о состоянии рынка. В таблице 1.2 представлены данные о рабочей силе ЕС 

за пятилетний период10.  

 

Таблица 1.2 – Показатели состояния рынка труда Европейского Союза за  

пятилетний период в трудоспособном возрасте  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Рабочая сила, тыс. чел. 329 832,9 329 608,1 327 491,2 328 554,7 327 624,9 

- в возрасте от 15 до 29 

лет, тыс. чел. 
87 174,2 86 460,3 86 419,2 85 689,5 84 962,1 

- в % 26,43 26,23 26,39 26,08 25,93 

Активная часть населения, 

тыс. чел. 
239 199,2 240 005,4 240 860,5 241 688,4 241 952,0 

- в возрасте 15 до 29 лет, 

тыс. чел.  
49 264,3 48 986,3 48 975,2 48 633,2 48 165,7 

- в % 20,60 20,41 20,33 20,12 19,91 

Занятые, тыс. чел.: 214 469,0 217 197,6 219 983,3 223 012,8 225 160,6 

-в возрасте от 15-29 лет, 

тыс. чел.  
40 564,8 41 101,9 41 758,1 42 237,7 42 408,7 

- в % 18,91 18,92 18,98 18,94 18,83 

Безработные, тыс. чел. 24 730,2 22 807,8 20 877,2 18 675,6 16 791,4 

- в возрасте от 15 до 29 

лет, тыс. чел.  
8 699,5 7 884,4 7 217,1 6 395,5 5 757,0 

- в % 35,18 34,57 34,57 34,25 34,29 

Неактивная часть 

населения, тыс. чел. 
90 633,7 89 602,7 86 630,7 86 866,3 85 672,9 

- возрасте от 15 до 29 лет, 

тыс. чел. 
37 909,9 37 474,0 37 444,0 37 056,3 36 796,4 

- в % 41,83 41,82 43,22 42,66 42,95 

Из них потенциальная 

рабочая сила, тыс. чел.: 
88 639,2 87 863,4 86 448,8 84 728,3 83 592,3 

- в возрасте от 15 до 29 

лет, тыс. чел. 
37 909,9 32 731,0 37 444,0 37 056,3 36 796,4 

- в % 42,77 37,25 43,31 43,74 44,02 

 

Как можно заметить из таблицы 1.2, размер рабочей силы за последние годы 

изменился незначительно, в то время как количество занятого население растет, а 

безработного – снижается. Также, снижается и размер неактивной части населения.  

                                         
10 European Commission. Eurostat. Employment and unemployment (LFS) Database ‒ 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 
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Рассматривая молодежь на рынке труда через состав рабочей силы, можно 

отметить, что молодежь (население в возрасте 15-29 лет) составляет более четверти 

(25%) рабочей силы за все рассматриваемые года. В составе активной части 

населения молодежь составляет около 20% за рассматриваемый период, стоит 

отметить, что данный показатель стабильно снижается, при увеличении активной 

части населения в общем. В составе неактивной части населения доля молодежи 

значительно больше – за рассматриваемый период значение в среднем составляет 

более 40%: за период наблюдается снижение на 2,8%, при общем снижении 

численности неактивной части населения на 5,5%. 

Любые экономические структуры в условиях современной мировой экономики 

и в зависимости от проводимой в странах политики управления имеет свои 

особенности и проблемы. Европейский рынок труда не исключение. Основные 

проблемы европейского рынка труда представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Характеристика основных проблем европейского рынка труда  

Проблема  Причина возникновения Публикации по 

проблеме 
Комментарий 

Старение 

населения 

Низкая рождаемость European Commission 

«Population ageing 

in Europe. Facts, 

implications and 

policies» 2014; ILO 

«Europe’s ageing 

population comes with 

a silver lining» 2018 

Растущие тенденции 

среди молодежи жить 

«для себя», не 

стремясь создавать 

семью, а также ост 

популярности 

гражданских браков 

Формирование 

удаленного 

рынка труда 

Возможность более 

гибко и доходно 

использовать свое время 

и навыки 

Cedefop «Skill 

shortages and gaps in 

European enterprises» 

2015 

«Удаленка» позволяет 

работнику самостоя-

тельно распределять 

время и нагрузку 

Отсутствие 

доступа к 

официальному 

рынку труда 

среди 

иммигрантов 

отсутствие признания 

навыков и образования, 

полученное в других 

странах 

A. F. Constant «Labour 

Market Information for 

Migrants and 

Employers: The Case of 

Germany» 2013; M. S. 

Lodovici «Making a 

success of integrating 

immigrants in the 

labour market» 2010 

Большая часть 

иммигрантов 

прибывает из бедных 

стран, образование, 

полученное там не 

оценивается как 

эквивалентное 
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Продолжение таблицы 1.3 

Проблема Причина возникновения 
Публикации по 

проблеме 
Комментарий 

Различие 

заработной 

платы мужчин 

и женщин на 

аналогичных 

должностях11 

Мнения о различности 

подходов мужчин и 

женщин к работе; 

вероятность выхода 

женщины в отпуск по 

уходу за ребенком 

European Commission 

«The gender pay gap 

situation in the EU» 

2017; European Union 

«Tackling the gender 

pay gap in the European 

Union» 2016 

Предлагая женщинам 

более низкую 

заработную плату, 

предприятие заочно 

страхует себя от 

потерь при выходе 

женщины «в декрет» 

Неформальная 

занятость 

Высокие налоги, 

желание населения 

иметь гибкий график 

работы, недоверие к 

официальным институ-

там труда, неспособ-

ность найти достойно 

оплачиваемую работу, 

отвечающую навыкам 

Hazans M. «Informal 

Workers Across 

Europe: Evidence from 

30 Countries» 2011; 

Pfau-Effinger B. 

«Informal employment 

in the poor European 

periphery» 2017 

 

Неформальный сектор 

экономики предлагает 

более выгодные 

условия для 

некоторых категорий 

рабочей силы 

Рост 

популярности 

неформальной 

занятости сре-

ди молодежи 

Неспособность найти 

желаемую работу из-за 

отсутствия опыта; недо-

верие к официальным 

институтам труда 

ILO «Informal 

employment among 

youth: evidence from 

20 school-to-work 

transition surveys»2014 

Молодежь хочет 

работать и получать 

высокий заработок, но 

без опыта компании 

не берут работников 

Низкий 

уровень 

занятости с 

растущим 

уровнем 

безработицы 

Высокие налоги; 

высокий размер пособий 

по безработице, который 

позволяет людям хорошо 

жить, не работая 

Committee on 

Economic Affairs and 

Development «What 

solutions to Europe’s 

unemployment?» 2005 

Люди получают 

пособия по 

безработице как 

заработную плату 

Безработица 

среди 

молодежи 

Неспособность найти 

высокооплачиваемую 

работу сразу после 

окончания учебы или 

получить образование 

из-за его высокой 

стоимости; возможность 

жить за счет родителей и 

не идти работать 

Görlich D. «Youth 

unemployment in 

Europe and the world: 

Causes, consequences 

and solutions» 2013 

V. Hernanz «Youth 

«Unemployment in the 

EU» 2017 

Молодежь, живущая с 

родителями, которые 

получают достаточно 

большую пенсию 

может позволить себе 

не работать и жить 

«как всегда» 

Повышение 

уровня 

бедности среди 

населения 

Приток в страны 

низкоквалифицированно

й рабочей силы, 

подверженной бедности 

ILO «Poverty in 

Europe» 2016; D. 

Spannagel «In-Work 

Poverty in Europe: 

Extent, Structure and 

Causal Mechanisms» 

2013 

 Увеличение общего 

количества населения 

за счет иммигрантов 

увеличивает и уровень 

бедности 

                                         
11 Wong L. Challenges and opportunities in the labour market integration of asylum populations // Migration and refugees. 

Agenda for international development. – http://www.a-id.org/2018/07/30/challenges-and-opportunities-in-the-labour-

market-integration-of-asylum-populations/ 
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Окончание таблицы 1.3 

Проблема Причина возникновения 
Публикации по 

проблеме 
Комментарий 

Высокий 

уровень 

безработицы 

среди 

специалистов 

при 

одновременном 

их дефиците на 

рынке труда 

Работодателям дешевле 

нанимать иностранных 

специалистов, чем 

граждан страны из-за 

высокий требований к 

заработной плате от 

граждан 

A. Pukhova «Modern 

Youth Market of 

Labour: Problems and 

Ways of Solution» 

2016 

ILO «World 

Employment Social 

Outlook» 2019 

Специалисты из 

других стран, 

получившие 

аналогичное 

образование, готовые 

к переезду чаще всего 

потребуют более 

низкую заработную 

плату за смену места 

жительства 

Увеличение 

популярности 

среди 

предпринимате

лей практики 

частичной 

занятости 12 

Воздействие органов 

государственной власти; 

возможность 

мобилизации 

имеющихся трудовых 

ресурсов 

A. Landgraf «Part-time 

entrepreneurship» 

2015 

Частичная занятость 

менее регулируема со 

стороны органов 

власти; возможность 

разово привлекать 

высокооплачиваемую 

рабочую силу при 

минимальных 

вложениях 

 

В настоящее время в Европе активно используется стратегия активизации 

безработных: она основывается на принципе кнута и пряника. «Кнут» 

предусматривает сокращение периода, в течение которого можно претендовать на 

пособия по безработице, сочетая пособия по безработице и выплаты по 

социальному обеспечению и ужесточая требования, предъявляемые к заявителям. 

С другой стороны, «пряник» включает в себя оказание значительной поддержки 

соискателям и агентствам по трудоустройству, а также пересмотр многих областей 

трудовой политики. 

В то же время происходит либерализация гибких условий труда с целью 

увеличения емкости рынка труда. Сегодня увеличение количества работников, 

трудящихся по временных контрактам, вызывает определенные противоречия. 

Временная работа, безусловно, позволила многим длительно безработным 

закрепиться на рынке труда, и экономика стала намного конкурентоспособнее. Но 

                                         
12 Pukhova A. Modern Youth Market of Labour: Problems and Ways of Solution // Pukhova A., Belyaeva T., Nochvina B., 

 Nemova O., Shimanskaya O., Tolkunova S. // International Journal of Environmental and Science Education. ‒ №18. – 

2016. – P. 11855‒11862 
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только ограниченное количество временных сотрудников в результате получают 

постоянную работу. Создание «мини-рабочих» мест обеспечивает гибкую и 

дешевую рабочую силу с частичной занятостью, и эти рабочие места были 

особенно популярны в чувствительных к затратам областях сферы услуг. Однако 

люди, выполняющие «мини-работу», как правило, имеют мало шансов на 

продвижение по службе, и им обычно платят низкие почасовые ставки. Были также 

ослаблены правила и созданы стимулы для поощрения людей к самостоятельной 

занятости. Однако, изменений в области срочных контрактов и защиты от 

увольнения было недостаточно. 

Важным фактором восстановления рынка труда стало то, что стандартные 

трудовые договоры стали более гибкими. Модернизация коллективных договоров 

и повышение их гибкости в сочетании с длительным ограничением размера 

заработной платы стали решающими факторами повышения 

конкурентоспособности экономики и повышения ее приспособляемости как в 

период, так и после кризиса. Поэтому успехи в области политики занятости 

связаны не только с реформами, но и являются результатом долгосрочных 

изменений в частном секторе. 

Демографические изменения создают новые проблемы для политики на рынке 

труда. Сокращение трудоспособного населения делает необходимым максимально 

эффективное использование навыков всего населения. Это достигается путем 

предоставления молодым людям наилучших возможностей для получения навыков 

и квалификации. Также важно увеличить число работающих женщин и матерей, 

улучшив условия ухода за детьми и сделав рабочее время более гибким. Уже 

достигнут успех в области занятости для пожилых работников, но работу в этом 

направлении необходимо продолжать, предлагая больше обучения для пожилых 

людей и прилагая усилия для создания рабочих мест, подходящих для пожилых 

работников. Необходимо также уделять постоянное внимание интеграции 
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безработных и неквалифицированных рабочих на рынке труда с помощью 

программ активизации и повышения квалификации13. 

Рассмотрев основные особенности и проблемы европейского рынка труда как 

наиболее устоявшегося и «старого» рынка труда в мире, необходимо рассмотреть 

национальный рынок труда в России, сравнив имеющиеся на нем тенденции и 

проблемы с европейским рынком труда. 

 

1.3 Рынок труда России 

 

Рынок труда в России в форме такой модели, какая имеет место сейчас, начал 

формироваться в 1990-х годах, следовательно, он достаточно «молодой» 

относительно уже устоявшегося рынка труда европейских стран.  

Переход к рыночной экономике требовал проведения реформ рынка труда: он 

сопровождался сильным экономическим кризисом во всех сферах экономики. В те 

времена наблюдался чрезмерно высокий уровень безработицы (от 25 до 50%), при 

этом имел место большой разрыв между уровнем реальной и зарегистрированной 

безработицы.  

Переход произошел не сразу: проводилась политика постепенного 

реформирования, так как у государства существовали опасения о чрезмерном 

давлении конкуренции на предприятия того времени – поэтому некоторое время 

сохранялась политика мягких бюджетных ограничений – предприятие 

самостоятельно, но все еще могло претендовать на государственную поддержку и 

не выполнять в полном объеме свои обязательства перед покупателями и 

заказчиками. 

Еще одна особенность рынка труда в 90х – снижение реальной заработной 

платы (на 50-60%), а также систематические задержки выплат заработной платы. 

                                         
13 The European Labour Market. Success through flexibility and mobility //Centre for European studies. Konrad Adenauer 

Stiftung. – 2013. ‒ P. 28 
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Также, именно переход к рыночной модели способствовал повышению уровня 

неформальной занятости и теневой экономики, что является последствиями 

приведенных выше факторов. 

После кризиса, связанного с переходом, последовал другой: финансовый кризис 

1998 года принес сильное обесценение рубля (девальвация), оказывающее влияние 

на импортозамещение, консерватизм внешней политики и скачки цен на основные 

товары. На рынке труда тоже случились некоторые резкие изменения, такие как 

сокращение занятости и повышение уровня безработицы. 

После этого экономика страны постепенно восстанавливалась. Безработица 

снижалась, а занятость росла. Тем не менее, имела место тенденция сокращения 

численности занятых в частном секторе, и расширение бюджетных отраслей. 

Разрыв между двумя видами занятости увеличился. Растущую разницу между ними 

заполняли занятые в неформальном секторе и на малых предприятиях, где рынок 

труда достаточно гибок, а социальная защита крайне слаба. Фактически 

происходил постепенный переход работников из формального и социально 

защищенного (Трудовым кодексом) сегмента экономики в неформальный и 

социально незащищенный сегмент14. 

Далее последовал мировой экономический кризис 2008-2009 годов, создавший 

отток капитала и нехватку наличных денег. В рамках рынка труда этот кризис 

повлек массовые увольнения и повышению уровня безработицы. Предприятия 

банкротились, и потребность в рабочей силе снижалась. Тем не менее, в России 

данный кризис не проходил настолько агрессивно, как в других странах, так как 

большие финансовые резервы помогали смягчить последствия кризиса. В 

некоторых отраслях кризис вообще не ощущался, а других – ощущался наиболее 

сильно. После кризиса экономика постепенно восстанавливалась, находя 

определенное состояние равновесия и стабильности. 

                                         
14 Андреева Л.А. История развития рынка труда и заработной платы в условиях мирового кризиса // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. Экономика и бизнес. ‒ №1. – 2010. ‒ С. 215‒218 
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Как и любая рыночная структура, российский рынок труда неидеален и имеет 

свои проблемы. Следовательно, необходимо выделить положительные аспекты 

существующего рынка труда России и недостатки, тормозящие развитие рынка15 

представлены на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Плюсы и минусы российского рынка труда 

                                         
15 Гимпельсон В. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / Гимпельсон В., 

Капелюшникова Р., Рощина С. // Доклад Центра трудовых исследований и Лаборатории исследований рынка труда 

НИУ ВШЭ. – 2017.  – 148 с. 
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В настоящее время ключевой особенностью российского рынка труда является 

приспособляемость к колебаниям экономической конъюнктуры посредством 

изменений цены труда – это отражается в изменении реальной заработной платы. 

Также, среди особенностей можно выделить слабую чувствительность занятости к 

колебаниям объемов производства, что позволяет менее рискованно оперировать 

объемами производства, не опасаясь резких изменений уровня занятости среди 

населения. 

Как и при рассмотрении рынка труда Европейского Союза, приведем основные 

показатели рынка труда России. В таблице 1.4 приведены показатели, 

характеризующие состояние рынка труда России. Показатели приведены для 

рабочей силы в трудоспособном возрасте16.  

 

Таблица 1.4 – Показатели состояния рынка труда России в трудоспособном 

возрасте  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 

Рабочая сила, тыс. чел. 87 160 85 950 86 600 85 680 84 281 87 140 

Рабочая сила в возрасте от 

15 до 29 лет, тыс. чел. 
23 654 22 773 22 236 21 244 19 893 23 771 

- в % 27,14 26,50 25,68 24,80 23,60 27,28 

Активная часть населения, 

тыс. чел. 
68 931 68 701 69 451 69 365 68 765 68 976 

- в возрасте 15 до 29 лет, 

тыс. чел.  
16 764 16 374 16 097 15 648 14 819 16 863 

- в % 24,32 23,83 23,18 22,56 21,55 24,45 

Занятые, тыс. чел.: 65 004 65 015 65 408 65 349 65 052 65 080 

-в возрасте от 15-29 лет, 

тыс. чел.  
15 146 14 888 14 455 14 050 13 401 15 254 

- в % 23,30 22,90 22,10 21,50 20,60 23,44 

Безработные, тыс. чел. 3 927 3 686 4 043 4 016 3 713 3 897 

- в возрасте от 15 до 29 лет, 

тыс. чел.  
1 618 1 486 1 642 1 598 1 418 1 610 

- в % 41,20 40,30 40,60 39,80 38,20 41,31 

Неактивная часть 

населения, тыс. чел. 
18 229 17 249 17 149 16 315 15 516 18 164 

- возрасте от 15 до 29 лет, 

тыс. чел. 
6 891 6 399 6 139 5 596 5 074 6 907 

- в % 37,80 37,10 35,80 34,30 32,70 38,03 

                                         
16 Рабочая сила, занятость и безработица в России. Статистический сборник. Федеральная служба государственной 

статистики. 2018 ‒ https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf 
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Окончание таблицы 1.4 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 

Из них потенциальная 

рабочая сила, тыс. чел.: 
1 598 1 416 1 424 1 343 1 147 1 581 

- в возрасте от 15 до 29 

лет, тыс. чел. 
455 395 386 346 311 446 

- в % 28,47 27,90 27,11 25,76 27,11 28,22 

 

Как можно заметить из приведенной таблицы, численность рабочей силы 

снижается за период (на 3,3%), однако, прогнозируется увеличение. Численность 

молодежи в составе рабочей силы снизилась на 15,9%. Активная часть населения 

изменяется незначительно (снижение на 0,2%), в то время, как численность 

экономически активной молодежи снизилось на 11,6%. Численность занятого 

населения практически не изменилась на период с 2013 по 2017 год, но, что 

касается молодежи, численность занятых среди них снизилось на 11,5%.  

Численность безработного населения за период снижается: на 5,4% в общем случае, 

и на 12,3% для молодого населения. 

Численность неактивной части населения за период снизилась на 14,9%. 

Количество молодежи в составе неактивной части населения за рассматриваемый 

период снизилось на 26,4%, и в общем случае составляет треть от всего 

неактивного населения. Численность молодежи в составе потенциальной рабочей 

силы также снижается и на конец рассматриваемого периода составляет 27,1%. 

Как при рассмотрении рынка труда ЕС, определим основные проблемы 

российского рынка труда171819. Они представлены ниже в таблице 1.5. 

 

 

 

                                         
17 Вишневская Н. Т. Национальные модели первичной профессиональной подготовки: уроки для России // В кн.: 
Российский работник: образование, профессия, квалификация. Под общ. ред.: В. Е. Гимпельсон, Р. И. 

Капелюшников. М. Издательский дом НИУ ВШЭ. ‒ 2011. ‒ С. 516‒558. 
18 Урусова А.А. Рынок труда Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // Интернет-журнал 

«Науковедение». – №6. – 2017. – 8 с. 
19 Игошина К.Е. Проблемы российского рынка труда и основные направления государственной политики 

регулирования занятости населения // Nauka-rastudent.ru. – №12. – 2016. 
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Таблица 1.5 – Проблемы современного рынка труда России  

Проблема 
Причина 

возникновения 

Публикации по 

проблеме 
Комментарий 

Несоответствие 

спроса и предло-

жения трудовых 

ресурсов 

Существует диссонанс 

между имеющимися 

специалистами на 

рынке и требованиями 

рынка; часто рынок 

требует таких специа-

листов, еще не предс-

тавленных на рынке 

А.Г. Коровкин 

«Макроэкономическ

ая оценка состояния 

сферы занятости и 

рынка труда в 

России» 2016 

Потребности рынка 

труда опережают 

тенденции развития 

системы образования, 

т.к. среди работода-

телей существует 

тенденция ориентации 

на рынки «запада» 

Гендерное 

неравенство 

заработной платы  

«Гендерный» характер 

некоторых отраслей; 

предположение 

работодателей о 

большей 

работоспособности и 

лояльности к перера-

боткам у мужчин, чем у 

женщин 

Н. Сторожева 

«Рабочий вопрос: 

Почему женщинам 

платят меньше?» 

2017; 

МОТ «Гендерное 

неравенство и 

достойный труд» 

2018 

Некоторые отрасли 

«не подразумевают», 

что женщина способ-

на на определенную 

работу, что и мужчи-

на; физиологические и 

ментальные особен-

ности женщин 

вызывают рождают 

предрассудки  

Уничтожение 

открытой 

безработицы 

Невозможность точной 

оценки уровня 

безработицы среди 

населения; 

неэффективность 

работы биржи труда 

С.А. Батуренко 

«Безработные в 

современном рос-

сийском обществе: 

современное состоя-

ние и некоторые 

проблемы исследо-

вания» 2018 

Многие безработные 

«не встают» на биржу 

из-за не эффективного 

подбора вакансий на 

ней, поэтому 

появляется скрытая 

безработица, учет 

которой практически 

невозможен 

Слабая связь 

между системой 

профессиональног

о образования и 

рынком труда 

страны 

Система образования 

выпускает специалис-

тов, потребность в 

которых на рынке 

труда уже не актуальна 

В.В. Стофарандова 

«Проблемы взаимо-

действия системы 

образования, рынка 

труда и предпоч-

тений молодежи» 

2018 

Молодежь поступает 

в ВУЗы на 

востребованную 

специальность, а 

после выпуска она 

уже не актуальна 

Неформальная 

занятость 

Большой размер нало-

гов; возможность 

гибкости деятельности, 

невозможность найти 

работу в формальном 

секторе и т.д. 

Л.А. Леонова, Н.А. 

Шушунина 

«Неформальная 

занятость в России: 

проблемы появления 

и изучения» 2011 

Налогообложение 

значительно ограни-

чивает величину 

доходов, что 

стимулирует «уход» в 

неформальный сектор 

Недостаточный 

размер реальной 

заработной платы 

Цены на основные 

продукты растут, а 

заработная плата нет 

Т. Маклакова 

«Влияние размера 

заработной платы на 

субъективное эконо-

мическое благополу-

чие человека» 2015 

Неправильная и 

однонаправленная 

политика 

ценообразования 

государства 
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Продолжение таблицы 1.5 

Проблема 
Причина 

возникновения 

Публикации по 

проблеме 
Комментарий 

Формирование 

удаленного рынка 

труда  

Удаленная работа 

приравнивается к 

вторичной (подработ-

ка), а лица, вовлечен-

ные в этот рынок, 

способны зарабатывать 

намного больше, чем 

при обычном режиме 

работы; возможность 

гибкого режима работы 

И.Л. Сизова «Труд и 

занятость в 

цифровой 

экономике: 

проблемы 

российского рынка 

труда» 2017 

Удаленный рынок 

труда не имеет 

границ: сейчас можно 

работать в зарубеж-

ной компании, живя 

при этом в другой 

стране и получая 

более высокие дохо-

ды, нежели работая в 

обычном режиме  

Расширение 

масштабов 

теневой 

экономики 

Ментальность 

населения; невозмож-

ность полностью удов-

летворять свои потреб-

ности на официальный 

заработок 

Е.В. Перов 

«Причины и 

социально-

экономическое 

значение теневой 

экономики» 2015 

«Если есть возмож-

ность заработать, но 

нужно ей воспользо-

ваться»; склонность 

населения к тактике 

«выживания» 

Безработица 

среди молодежи  

Неадекватная оценка 

молодежи своей 

пригодности; ограни-

ченное количество 

вакансий «без опыта 

работы» 

Т.М. Безбородова 

«Безработица среди 

молодежи в России» 

2015 

Часто молодежь 

надеется сразу после 

выпуска найти 

высокооплачиваемую 

работу, не имея опы-

та, тем самым завы-

шая свои ожидания и 

требования 

Рост популяр-

ности неформаль-

ной занятости 

среди молодежи 

Невозможность найти 

хорошее рабочее место 

после окончания 

обучения в формальном 

секторе 

Т.М. Шпилина 

«Молодежная 

неформальная 

занятость как совре-

менная проблема 

российского рынка 

труда» 2015 

Неформальный сектор 

предлагает молодежи 

более гибкую работу с 

аналогичным или 

более большим 

заработком при их 

квалификации 

Территориальная 

дифференциация 

занятости 

Различный размер 

численности населения 

в разных регионах 

страны, что приводит к 

различиям в состояниях 

региональных рынков 

труда 

В.Я. Фокин 

«Территориальная 

дифференциация 

качества занятости 

населения» 2012 

В отдаленных от 

столицы регионах 

часто наблюдается 

отток рабочей силы 

из-за условий жизни в 

этих регионах (север и 

дальний восток) 

Высокий уровень 

трудовой 

миграции 

Более выгодные 

условия труда за 

рубежом, чем в России; 

более высокий 

заработок на низкоква-

фицированных рабочих 

местах 

Е.С. Красинец 

«Проблемы 

трудовой миграции и 

миграционная 

политика России» 

2012 

Высококвалифициров

анные специалисты 

склонны искать 

работу за рубежом, 

ориентируясь на более 

выгодные условия и 

карьерный рост 
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Окончание таблицы 1.5 

Проблема 
Причина 

возникновения 

Публикации по 

проблеме 
Комментарий 

Отсутствие 

стимулирования 

карьерного роста 

сотрудников и 

специалистов в 

профессионально

й сфере 

деятельности, в 

т.ч. у молодежи  

Несовершенство 

механизмов кадровой 

политики из-за ограни-

ченных возможностей 

подготовки и т.п. 

специалистов; отсутст-

вие «материального» 

результата развития; 

перспектива у 

работодателей 

«пустых» инвестиций 

О.Л. Чуланова 

«Риски мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности 

персонала» 2018 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

затратно для 

предприятия, а 

сотрудникам платить 

за это не хочется, ведь 

они не видят результа-

та, выраженного в 

повышении зарплаты 

 

Также, в рамках рассмотрения российского рынка труда необходимо 

определить, существует ли в России неравенство по уровню доходов среди 

населения. Для этого следует использовать кривую Лоренца. Она представлена на 

рисунке 1.6, а данные, используемые для ее построения, представлены в таблице 

1.6.  

 

 

Рисунок 1.6 – Кривая Лоренса для населения России, 2017 год 
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Таблица 1.6 – Исходные данные для построения кривой Лоренса для России за  

2017 год 

Группы населения по 

величине 

среднедушевых доходов 

Процентная 

интерпретация 

групп 

Объем денежных 

доходов населения, 

в % к итогу 

Доля денежных 

доходов нарастающим 

итогом, % 

0 0% 0% 0% 

до 7 000,0 12,5% 5,1% 5,1% 

7 000,1 – 10 000,0 25% 7,1% 12,2% 

10 000,1 – 14 000,0 37,5% 11,2% 23,4% 

14 000,1 – 19 000,0 50% 13,8% 37,2% 

19 000,1 – 27 000,0 62,5% 18,1% 55,3% 

27 000,1 – 45 000,0 75% 23,6% 78,9% 

45 000,1 – 60 000,0 87,5% 9,2% 88,1% 

свыше 60 000,00 100% 11,9% 100% 

 

Сравнивая текущее состояние российского и европейского рынка труда, можно 

заметить, что некоторые из существующих проблем схожи, а некоторые 

отличаются.  

Наибольшее число проблем европейского рынка возникли из-за одного фактора 

– увеличение количества беженцев в страны Европейского союза. Также, другой 

фактор, создающий проблемы на европейском рынке труда – низкая рождаемость, 

что «состаривает» рабочую силу. Также, несколько проблем европейского рынка 

связаны с дифференциацией рабочей силы по половому признаку: отношение к 

мужчинам и к женщинам как к рабочей единице различно. 

Для российского рынка труда многие проблемы связаны с системой 

образования, которая не отвечает требованиям рынка и создает потребность в 

рабочей силе с квалификацией, отличной от требований рынка. Также, одной из 

ключевых проблем можно назвать неправильную политику государства в 

отношении трудящихся, что порождает множество неблагоприятных тенденций в 

развитии рынка. 

Схожими проблемами двух рассматриваемых рынков труда являются: 

неформальная занятость в общем и среди молодежи, а также безработица среди 

молодежи и формирование удаленного рынка труда. Неформальная занятость сама 

по себе представляет собой утечку рабочей силы из официального оборота в связи 
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с невозможностью формального сектора поглощать существующую рабочую силу, 

а также несоответствие предлагаемых системой образования кадров требованиям 

рынка труда.  Безработица среди молодежи также является последствием 

отсутствия связи между системой образования и рынком труда. Система 

образования выпускает специалистов, потребность в которых уже не актуальна на 

рынке труда. Последствием безработицы среди молодежи является их 

«обращение» к неформальному сектору экономики, что, в свою очередь опять же 

повышает уровень неформальной занятости. Это приводит к росту популярности 

неформальной занятости среди молодого населения.  

Безработица среди молодежи, а также ее экономическая неактивность в связи с 

нежеланием искать работу или же невозможностью ее найти создает группу NEET-

молодежи, которая также может стимулировать рост неформальной занятости 

среди молодого населения. 

Следовательно, неформальная занятость является одной из проблемных зон 

любого рынка труда, вне зависимости от степени его развитости. Различие 

существует только в методах борьбы с ней, направленной на привлечение 

населения к работе в формальном секторе.  

Неформальная занятость среди молодежи – проблема достаточно серьезная: 

молодое население это будущее экономики страны, а, уходя в неформальный 

сектор, молодежь уносит свой потенциальный вклад с собой. Это снижает темпы 

развития и роста экономики страны, а также снижается темпы развития 

определенных отраслей, которые являются ведущими в развитых странах мира.  

Все это образует большую внутреннюю угрозу с точки зрения экономической 

безопасности как страны, так и общества. Также, популяризирует неформальную 

занятость другая проблема – формирование удаленного рынка труда. Это явление 

оказывает значительное влияние на распространение неформальной занятости, так 

как именно удаленный рынок труда позволяет его участникам предлагать свои 

услуги, обходя стороной различные формальные процедуры фиксации в качестве 

работника, а также регистрации своих доходов. 
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Проблеме неформальной занятости в России уделяется недостаточно внимания, 

так как проводимые социально-экономические реформы косвенно оказывают 

негативное влияние на способность молодежи находить работу в формальном 

секторе, что повышает степень недоверия официальным институтам со стороны 

молодого населения. 

Снижение популярности неформальной занятости среди молодежи должно 

повысить производительность труда и вклад молодежи в экономику страны. 

Неформально занятая молодежь отражается в статистике в неактивной части 

населения. В подгруппе «Не желают работать» неформально занятая молодежь 

может находиться по большей части в категории «обучающиеся очной формы 

обучения». Также, неформально занятая молодежь находится в потенциальной 

рабочей силе - в отдельно выделяемой группе «Лица, желающие найти работу, но 

не ищущие работу и не готовые приступить к работе». Доля молодежи в 

неактивной части за 5 лет практически не изменилась: на конец 2017 года – 32,7%. 

При этом, доля неактивной части населения в составе рабочей силы за 5 лет 

постоянно снижалась, но незначительно, и на конец 2017 года составила 18,4%. 

Доля молодежи в составе рабочей силы снизилась за 5 лет и на конец 2017 года 

составила 23,6%. 

В следующем разделе проблема положения молодежи на рынке труда России 

будет рассмотрена более подробно. 
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2 СТАТУС МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА: ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

2.1 Сравнительный анализ рынка труда и структуры рабочей силы в 

Европейском Союзе и в России 

 

В рамках изучения рынка труда необходимо привести статистические данные о 

состоянии рынка20. В главе 1 была приведена общая статистика по рынку труда ЕС, 

которая показывает, что размер рабочей силы за последние годы изменился 

незначительно (снижение на 0,7%), в то время как количество занятого население 

растет (на 5%), а безработного – снижается (на 32,1%) при росте численности 

активной части населения (за период на 1,2%) Также, снижается и размер 

неактивной части населения (на 5,5%). Тенденции вполне взаимосвязаны, что 

говорит о правильном направлении проведения политики в области рынка труда. 

Молодежь на европейском рынке труда составляет более 25% рабочей силы (на 

конец 2018 года – 25,93%), и более 40% неактивной части населения (на конец 2018 

года – 42,95%), куда относится наиболее экономически уязвимая молодежь. Тем не 

менее, наибольшее изменение в абсолютном выражении наблюдается по 

численности безработной молодежи – снижение за период на 2 942,5 тыс. чел. 

Рассматривая проблемы рынка труда с позиции распределения рабочей силы по 

возрасту, необходимо отразить ее возрастную структуру рабочей силы. В таблице 

2.1 представлено распределение рабочей силы по возрасту на рынке труда ЕС. 

Динамика изменения возрастного состава рабочей силы представлена в таблице 

2.2. 

Таблица, показывающая динамику изменения возрастной структуры рабочей 

силы, доказывает, что с каждым годом количество людей пенсионного и 

предпенсионного возраста увеличивается, в то время, когда численность молодого 

населения (15-29) снижается на 2,5% за исследуемый период. Количество людей 

                                         
20 European Commission. Eurostat. Employment and unemployment (LFS) Database -

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 
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среднего возраста также в основном снижается. Снижение по группе 25-29 лет за 

весь исследуемый период наименее значительно – всего на 1,9%. Ситуация по 

возрастной группе 20-24 года вызывает опасения – за все года наблюдается 

стабильное снижение численности (на 5,5% за весь исследуемый период). 

Численность молодежи в возрасте 15-19 лет по большей части держится на одном 

уровне. 

 

Таблица 2.1 – Распределение рабочей силы по возрасту на рынке труда ЕС в 

трудоспособном возрасте  

Рабочая сила, тыс. чел. 2014 2015 2016 2017 2018 

15-19 26 426,7 26 549,2 26 469,6 26 354,6 26 420,0 

20-24 29 231,3 28 613,7 28 250,1 27 825,7 27 625,4 

25-29 31 516,2 31 297,4 31 699,5 31 509,2 30 916,7 

30-34 33 463,7 33 189,0 32 910,9 32 628,6 32 582,4 

35-39 34 857,3 34 872,1 34 642,9 34 420,6 34 169,6 

40-44 36 277,4 36 013,4 33 643,4 35 328,3 35 164,2 

45-49 37 348,7 37 298,1 37 169,9 37 019,2 36 398,9 

50-54 36 157,9 36 674,4 36 991,7 37 055,8 37 226,6 

55-59 33 681,4 34 103,2 34 336,2 34 695,5 35 036,9 

60-64 30 872,3 30 997,6 31 377,0 31 717,2 32 084,2 

Рабочая сила в возрасте 15 – 

29 лет 
87 174,2 86 460,3 86 419,2 85 689,5 84 962,1 

 

Таблица 2.2 – Динамика изменения возрастной структуры рабочей силы на рынке 

труда ЕС, % 

Рабочая сила  2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 прогноз 

15-19 100,46 99,70 99,57 100,25 100,11 

20-24 97,89 98,73 98,50 99,28 98,01 

25-29 84,26 98,73 99,40 98,12 97,05 

30-34 99,18 99,16 99,14 99,86 99,03 

35-39 100,04 99,34 99,36 99,27 99,85 

40-44 99,27 93,42 105,01 99,54 97,45 

45-49 99,86 99,66 99,59 98,32 100,06 

50-54 101,43 100,87 100,17 100,46 101,27 

55-59 101,25 100,68 101,05 100,98 101,06 

60-64 100,41 101,22 101,08 101,16 100,65 

 

Сравним ситуацию на Европейском рынке труда и на рынке труда России. Все 

данные, представленные в таблицах и на основе которых будут производиться 
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расчеты, взяты из официальных статистических сборников212223 Федеральной 

службы государственной статистики РФ. 

Как было представлено в разделе 1, численность рабочей силы на рынке труда 

РФ снижается за период (на 3,3%). При этом, активная часть населения изменяется 

незначительно (снижение на 0,2%), а неактивная часть населения снижается за весь 

период (на 14,9%). Численность занятых держится примерно на одном уровне за 

весь исследуемый период, а численность безработных снизилась за период на 5,4%.  

Положение молодежи на рынке труда России следующее: на конец 2017 года 

доля молодежи в составе рабочей силы составила 23,6%, в то время как в активной 

части молодежь – 20,6% занятого населения и 38,2% безработных. В неактивной 

части населения молодежь составляет 32,7% от общей численности неактивного 

населения (в будущем прогнозируется рост данного показателя). Имеются общие 

тенденции снижения численности молодежи на рынке труда в разрезе статусов 

(занятые, безработные, неактивные). Численность занятой молодежи за период 

снизилась на 11,6%, безработной – на 12,3%, и неактивной – на 13,5%. Тем не 

менее, рассматривая данные изменения в абсолютных показателях (тыс. чел.), 

наибольшее снижение показывает численность молодежи в статусе занятого. 

Рассмотрим распределение рабочей силы на российском рынке труда: она 

представлена в таблице 2.3. Динамика изменения возрастной структуры 

представлена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3 ‒ Распределение рабочей силы по возрасту на рынке труда России в  

трудоспособном возрасте  

Рабочая сила, тыс. чел 2013 2014 2015 2016 2017 

15-19 4 269,7 3 874,0 3 823,6 3 579,0 3 290,3 

20-24 8 656,2 8 079,0 7 505,6 6 809,3 6 017,3 

25-29 10 728,5 10 820,3 10 906,8 10 856,1 10 585,3 

                                         
21 Рабочая сила, занятость и безработица в России. Статистический сборник. Федеральная служба государственной 

статистики. 2018 ‒ https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf 
22 Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. Федеральная служба государственной 

статистики. 2019 ‒ https://www.gks.ru/storage/mediabank/Ejegodnik_2019.pdf 
23 Женщины и мужчины России. Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. 2018. 

‒ https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/wo-man18.pdf 
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Окончание таблицы 2.3 

Рабочая сила, тыс. чел 2013 2014 2015 2016 2017 

30-34 9 750,9 9 837,8 10 239,7 10 458,3 10 527,1 

35-39 9 107,9 9 146,4 9 382,5 9 500,3 9 647,8 

40-44 8 257,1 8 463,8 8 695,7 8 791,0 8 917,2 

45-49 8 808,6 8 324,2 8 161,3 7 962,7 8 026,3 

50-54 9 997,9 9 793,0 9 656,9 9 349,5 8 843,9 

55-59 7 888,2 7 984,6 8 262,4 8 243,4 8 288,6 

60-72 9 695,1 9 627,0 9 965,6 10 130,3 10 137,3 

- в возрасте от 15 до 29 лет 23 654,4 22 773,3 22 236,0 21 244,4 19 892,8 

 

Таблица 2.4 – Динамика изменения возрастной структуры рабочей силы на рынке 

труда России 

Рабочая сила 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 (прогноз) 

15-19 90,73 98,70 93,60 91,93 93,97 

20-24 93,33 92,90 90,72 88,37 93,89 

25-29 100,86 100,80 99,54 97,51 101,37 

30-34 100,89 104,09 102,14 100,66 102,34 

35-39 100,42 102,58 101,26 101,55 101,14 

40-44 102,50 102,74 101,10 101,44 102,67 

45-49 94,50 98,04 97,57 100,80 94,96 

50-54 97,95 98,61 96,82 94,59 98,77 

55-59 101,22 103,48 99,77 100,55 102,11 

60-72 99,30 103,52 101,65 100,07 101,07 

 

Из приведенных выше таблиц можно сделать вывод, что большую долю 

рабочей силы составляют люди среднего возраста и люди предпенсионного 

возраста. Доля молодежи значительна только в случае возрастных групп 20-24 года 

и 25-29 лет (на конец 2017 года – 7,14% и 12,56% соответственно). Тенденции в 

отношении молодежи по возрастным группам нельзя назвать 

удовлетворительными: по всем возрастным группам молодежи преобладает 

динамика снижения численности молодого населения. К концу 2017 года 

численность молодежи по всем трем возрастным группам снижается (за весь 

период на 22,9% для группы 15-19 лет, на 30,5% для группы 20-24 года, на 1,4% 

для группы 25-29 лет). Для группы 20-24 в 2017 году отмечается значительное 

снижение на 11,63%. Важно отметить, что численность людей пенсионного 
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возраста увеличивается. Также, стабильный рост наблюдается у групп 30-34, 35-39 

и 40-44 года – население люди среднего возраста.  

Рассматривая динамику изменения возрастной структуры рабочей силы для 

обоих рынков труда можно заметить определенные совпадения. Группа молодежи 

15-19 лет имеет наименьшую долю в составе рабочей силы для обоих рынков: 

наиболее значима доля группы 25-29 лет. По возрастной группе 20-24 года на обоих 

рынках наблюдается устойчивая тенденция снижения численности молодежи, что 

является негативной тенденцией. Также, при снижении общей численности 

молодежи в составе рабочей силы, на рынке труда ЕС этот процесс немного 

компенсируется ростом численности по группе 15-19 лет, когда на российском 

рынке труда последние три рассмотренных года наблюдается тенденция снижения 

по всем возрастным группам. 

Рассмотрим отдельно долю молодежи на рынке труда ЕС и России и динамику 

ее изменения. Она представлена в таблице 2.5. и 2.6. Также, было рассчитано 

прогнозное значения на основе приведенных темповых показателей, которое 

характеризует будущее увеличение/снижение доли молодежи в составе рабочей 

силы. 

 

Таблица 2.5 – Доля молодежи в составе рабочей силы рынка труда ЕС и динамика 

ее изменения (%) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля молодежи 26,43 26,23 26,39 26,08 25,93 

Темповые показатели 

 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017  2019/2018 прогноз 

Доля молодежи 95,17 100,59 98,83 99,43 98,58 

 

Приведенные таблицы показывают, что в обоих случаях доля молодежи в 

составе рабочей силы снижается, однако, снижение доли молодежи в составе 

рабочей силы рынка труда EC не настолько ярко выраженное – за счет роста в 2016 

году численности группы 25-29 лет и роста численности группы 15-19 лет в 2018 
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году, снижение немного компенсируется. В отношении российского рынка труда 

ситуация не столь благоприятная. 

 

Таблица 2.6 – Доля молодежи в составе рабочей силы на рынке труда России и  

динамика ее изменения (%) 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля молодежи 27,14 26,50 25,68 24,8 23,60 

Темповые показатели 

Доля молодежи  
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 (прогноз) 

97,63 96,91 96,57 95,19 115,57 

 

Приведенные выше данные таблицы показывают, что доля молодежи в составе 

рабочей силы на рынке труда России составляет примерно четверть всей рабочей 

силы. Тем не менее, имеет место тенденция уменьшения этой доли, за счет 

снижения молодого населения по всем возрастным группам. За рассматриваемый 

период доля молодежи в составе рабочей силы снизилась в общем на 3,54%, что в 

сравнении со снижением этого показателя на рынке труда EC, которое составило 

всего 0,5% за период, выглядит достаточно негативно. 

Исследуя проблему положения молодежи на рынке труда логично изучить ее и 

позиции состава потенциальной рабочей силы. В потенциальной рабочей силе доля 

неактивной молодежи является наиболее легко привлекаемой к трудовой 

деятельности, так как заинтересована в получении работы, но нуждается в 

определенной мотивации и помощи. 

В таблице 2.7 представлена численность потенциальной рабочей силы рынка 

труда ЕС, а также показана ее динамика изменения, а в таблице 2.8 выделена доля 

молодежи. Аналогичные таблицы составлены для рынка труда России (таблица 2.9 

и таблица 2.10 соответственно).  

Таблица 2.7 – Численность потенциальной рабочей силы на рынке труда ЕС и ее 

динамика изменения в трудоспособном возрасте  

Потенциальная рабочая сила, тыс. 

чел. 
2014 2015 2016 2017 2018 

15-19 20 803,1 21 007,7 20 822,4 20 699,6 20 828,7 

20-24 11 001,0 10 537,7 10 413,2 10 265,9 9 948,2 
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Окончание таблицы 2.7 

Потенциальная рабочая сила, тыс. 

чел. 
2014 2015 2016 2017 2018 

25-29 5 235,5 5 300,2 5 256,9 5 180,1 5 117,2 

30-39 8 613,7 8 861,3 8 853,9 8 629,7 8 641,3 

40-49 17 794,7 17 901,7 17 807,4 17 354,8 17 067,4 

50-54 6 043,2 5 995,1 5 895,5 5 769,4 5 758,5 

55-64 27 761,7 21 221 26 253,4 25 458,5 24 894,1 

Потенциальная рабочая сила в 

возрасте 15-29 лет 
37 039,6 36 845,6 36492,5 36 145,6 35 894,1 

Темповые показатели 

Потенциальная рабочая сила, тыс. чел. 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

15-19 100,98 99,12 99,41 100,62 

20-24 95,79 98,82 98,59 96,91 

25-29 101,24 99,18 98,54 98,79 

30-39 102,87 99,92 97,47 100,13 

40-49 100,60 99,47 97,46 98,34 

50-54 99,20 98,34 97,86 99,81 

55-64 76,44 123,7 96,97 93,13 

Потенциальная рабочая сила в возрасте 

15-29 лет 
99,48 99,04 99,05 99,3 

 

Таблица 2.8 – Доля молодежи в составе потенциальной рабочей силы рынка труда 

ЕС и динамика ее изменения (%) 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля молодежи 42,77 37,25 43,31 43,74 44,02 

Темповые показатели 

 
2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017  

2019/2018 

прогноз 

Доля молодежи 87,10 116,27 100,97 100,65 97,45 

 

Таблица 2.9 – Численность потенциальной рабочей силы в трудоспособном  

возрасте на рынке труда России и динамика ее изменения 

Потенциальная рабочая сила, 

тыс. чел. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 

15-19 126 114 111 99 98 123,8 

20-24 193 157 156 139 124 185 

25-29 136 124 119 108 89 137,2 

30-34 116 114 118 102 86 121,6 

35-39 108 102 105 89 88 109 

40-44 101 100 99 94 83 103,8 

45-49 124 115 108 91 87 124,6 

50-54 179 163 163 143 118 181,6 

55-59 179 174 178 166 168 179 

60-64 177 176 185 172 175 178,6 
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Окончание таблицы 2.9 

Потенциальная рабочая сила, 

тыс. чел. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз) 

Потенциальная рабочая сила в 

возрасте от 15 до 29 лет 
455 395 386 386 311 446 

Темповые показатели 

Потенциальная рабочая 

сила, тыс. чел. 
2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

2018/2017 

(прогноз) 

15-19 90,48 97,37 89,19 98,99 126,33 

20-24 81,35 99,36 89,10 89,21 149,19 

25-29 91,18 95,97 90,76 82,41 154,16 

30-34 98,28 103,51 86,44 84,31 141,40 

35-39 94,44 102,94 84,76 98,88 123,86 

40-44 99,01 99,00 94,95 88,30 125,06 

45-49 92,74 93,91 84,26 95,60 143,22 

50-54 91,06 100,00 87,73 82,52 153,90 

55-59 97,21 102,30 93,26 101,20 106,55 

60-64 99,44 105,11 92,97 101,74 102,06 

 

Таблица 2.10 – Доля молодежи в составе потенциальной рабочей силы рынка труда 

России и динамика ее изменения (%) 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля молодежи 28,47 27,90 27,11 25,76 27,11 

Темповые показатели 

 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 (прогноз) 

Доля молодежи 97,97 97,17 95,04 105,24 95,90 

 

Как можно заметить из приведенных таблиц, в обоих случаях численность 

молодежи в составе потенциальной рабочей силы в большей степени снижается:  

‒ по группе 15-19 лет на рынке труда ЕС численность практически не меняется 

за исследуемый период; на рынке труда России наблюдается стабильное снижение 

(за исследуемый период на 22,2%); 

‒ по группе 20-24 года стабильное снижение на обоих рынках: на 9,6% для ЕС 

и на 35,7% для России: для рынка труда России снижение наиболее сильное, что 

является отрицательной тенденцией, так как численность данной группы молодежи 

на рынке труда России в других категориях также снижается наиболее явно; 

‒ по группе 25-29 лет численность молодежи в составе потенциальной рабочей 

силы на рынке труда России имеет стабильную тенденцию снижения: наиболее 
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сильное снижение произошло в 2017 года (на 17,6%). Для ЕС ситуация не так 

критична – за период показатель снизился лишь на 2,3%. 

Доля молодежи в составе потенциальной рабочей силы для двух 

рассматриваемых рынков труда отличается: в ЕС молодежь составляет более 40% 

потенциальной рабочей силы, и данный показатель возрастает, что означает, что 

при снижении численности молодежи в составе потенциальной рабочей силы 

снижение ее общей численности значительнее, чем снижение численности 

молодежи. Для российского рынка труда ситуация иная: доля молодежи в 

потенциальной рабочей силе колеблется за рассматриваемый период при снижении 

общей численности потенциальной рабочей силы. На конец 2017 года доля 

молодежи составила 27,11%, большая часть которой составляет молодежь в 

возрасте 20-24 года. Наибольшее число молодого населения в составе 

потенциальной рабочей силы в ЕС – это молодежь в возрасте 15-19 лет. 

Также, в рамках рассмотрения положения молодежи на рынке труда, стоит 

рассмотреть группу населения, которое вовлечено в неформальную занятость: это 

население может быть также потенциально вовлечено в официальную трудовую 

деятельность при наличии определенных стимулов. Данный вопрос будет 

рассмотрен в следующем разделе. 

 

2.2 Молодежь в статусе неформально занятых на рынке труда 

 

Одной из ключевых проблем как российского, так и европейского рынка труда 

является неформальная занятость среди молодежи. Прежде чем перейти к оценке 

положения неформально занятой молодежи на рынке труда в России и странах ЕС, 

необходимо определить, что представляет собой неформальная занятость. 

Неформальная занятость – занятость в неформальном секторе экономики. Не 

стоит путать теневую экономику и ее составляющие с неформальной экономикой. 

Неформальный сектор экономики – совокупность мелких хозяйственных единиц, а 

также экономическая деятельность, осуществляемая на базе домохозяйств или 
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индивидуально. Неформально занятыми считаются индивидуальные 

предприниматели, занятые по найму у физ.лиц, занятые в домохозяйствах, а также 

занятые в формальном секторе экономики на основе устной договоренности24. 

В общих чертах неформальная экономика ‒ это нерегулируемая неформальная 

часть рыночной экономики, которая производит товары и услуги для продажи или 

для других форм вознаграждения. Таким образом, термин «неформальная 

экономика» относится ко всей экономической деятельности работников и 

экономических единиц, которые ‒ по закону или на практике ‒ не охвачены или 

недостаточно охвачены формальными договоренностями. 

Неформальная экономика в значительной степени характеризуется следующим: 

‒ низкие вступительные требования с точки зрения капитала (человеческий 

капитал как совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 

удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом (Т. 

Шульц)) и профессиональной квалификации; 

‒ небольшой масштаб операций; 

‒ навыки, часто приобретаемые вне формального образования; 

‒ трудоемкие методы производства и адаптированные технологии. 

Неформальная экономика не включает экономику репродуктивного здоровья 

или ухода, состоящую из неоплачиваемой домашней работы и ухода. 

Традиционно неформальная экономика воспринималась как включающая в себя 

деятельность по выживанию. Для описания неформальной экономики 

использовались различные негативные аспекты: от незадекларированной рабочей 

силы, уклонения от уплаты налогов, нерегулируемых предприятий до незаконной 

и преступной деятельности. 

Тем не менее, подавляющее большинство участников неформальной экономики 

обеспечивают товары и услуги, производство и распространение которых являются 

абсолютно законными. 

                                         
24 Гимпельсон В.Е. Занятость в неформальном секторе в России: угроза или благо? //Препринт. ГУ-ВШЭ. – 2002. – 

52 с. 
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Кроме того, неформальная экономическая деятельность необязательно 

осуществляется с умышленным намерением уклониться от уплаты налогов или 

взносов в систему социального обеспечения или нарушить трудовое 

законодательство или другие нормативные акты. 

Один из ключевых вопросов современных исследователей неформальной 

экономики: почему неформальный сектор существует и продолжает расти год за 

годом? Причины роста неформальной экономики в последние десятилетия, часто 

взаимосвязанные и в некоторой степени совпадающие, заключаются в следующем: 

1. Ограниченное поглощение прибавляющейся рабочей силы; 

2. Барьеры входа в формальную экономику; 

3. Слабые институциональная система; 

4. Увольнения и последующая неспособность найти достойную работу с 

определенным заработком вынуждает людей искать работу в неформальном 

секторе; 

5. Капитал предпочтительнее труда; 

6. Спрос на недорогие товары и услуги; 

7. Неосведомленные правительства; 

8. Экономические трудности и бедность; 

9. Больше женщин выходит на рынки труда.  

Главным образом из-за отсутствия надлежащих механизмов, которые 

способствовали бы интеграции рабочей силы в национальную экономику, в 

последние годы основная часть новых рабочих мест во многих наименее развитых 

странах имела место в неформальном секторе. 

Кроме того, все сегменты неформальной рабочей силы ‒ работающие не по 

найму, случайные, субподрядные, временные и занятые неполный рабочий день и 

микропредприниматели – также растут25. 

Перечисленные выше причины можно также охарактеризовать как причины 

неформальной занятости среди населения. 

                                         
25 Flodman Becker K. The Informal Economy. Fact finding study // Sida. – 2004. – P. 8‒15 



 

49 

 

Определим основные отличия формальной и неформальной занятости26. Они 

представлены в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 – Характеристика формальной и неформальной занятости 

Сравнительный признак Формальная занятость Неформальная занятость 

Правовая основа Договор в соответствии с ТК РФ 
Преимущественно устная 

договоренность 

Цель занятости Получение дохода 
Преимущественная цель – 

выживание 

Охрана труда 
Соблюдение норм трудового 

законодательства 
Незащищенность труда 

Оплата труда 
Заработная плата согласно договору о 

найме 
Оплата по договоренности 

Условия труда 
Конкретные условия, установленные 

в договоре о найме 

Высокая степень 

неопределенности труда 

Защита интересов и 

прав работников 

Гарантированная защита путем 

предоставления права обращения в 

суд 

Зависит от порядочности 

руководителя 

Механизм выполнения 

работниками трудовых 

обязанностей 

Обеспечивается санкциями вплоть до 

увольнения 

Обеспечивается 

невыплатой заработной 

платы 

 

Таблица наглядно показывает противоположности характеристик формальной 

и неформальной занятости. На первый взгляд может показаться, что неформальная 

занятость достаточно непривлекательна из-за условий работы и др. Но люди 

продолжают искать заработок путем неформальной занятости. 

Неформально занятыми работниками считают:  

‒ самозанятых;  

‒ индивидуальных предпринимателей, незарегистрированных официально; 

‒ работников, состоящих в семейном бизнесе и осуществляющих работу в 

качестве помощи как в неформальном, так и в формальном секторе; 

‒ наемных работников, занятых на неформальных предприятиях; 

‒ работников неформальных производственных кооперативов; 

‒ неформально занятых работников формальных предприятий; 

                                         
26 Михайлов А.Ю. Неформальная занятость на российском рынке труда // Вестник евразийской науки. Экономика 

и бизнес. - №4. – 2015. – 9 с. 
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‒ работников домохозяйств, нанятых неформально27. 

Сопоставим данные по неформальной занятости28 в России и некоторых странах 

Европы, чтобы посмотреть принадлежность занятого населения в экономике к тому 

или иному ее сектору. Данные представлены в таблице 2.12. Такие данные 

представлены в официальном документе Международной Организации Труда. 

В представленной выше таблице видно, что по сравнению с большинством 

приведенных стран, у России доля неформально занятых значительно больше.  

Показатель для Польши превышает показатель для России, но незначительно, 

но, тем не менее, в отличие от России, польские занятые в неформальном секторе 

практически поровну распределяются между формальным и неформальным 

сектором, когда в русские занятые неформально предпочитают больше 

неформальный сектор. 

 

Таблица 2.12 – Распространение неформальной занятости среди занятого  

населения в России и других странах, 2017 год 

Страна 

Формальная 

занятость, в % от 

общей 

численности 

занятого населения 

Неформальная 

занятость, в % от 

общей 

численности 

занятого населения 

В том числе 

в 

неформальном 

секторе 

в 

формальном 

секторе 

Россия 64,1 35,9 24,4 11,5 

Франция 90,2 9,8 5,4 4,4 

Германия 89,8 10,2 9,7 0,5 

Финляндия 93,7 6,3 6,2 0,1 

Великобритания 86,4 13,6 13,5 0,1 

Швеция 91,8 8,2 2,6 5,6 

Италия 81 19 16 3 

Польша 62 38 20,1 17,8 

 

В развитых европейских странах доля неформально занятого населения не 

превышает 14%, самый низкой показатель наблюдается у Финляндии – всего 6,3% 

занятого населения работают в неформально и из них 6,2% - в неформальном 

                                         
27 Нуреев Р.М. Классификация неформальной занятости и методы ее оценки / Нуреев Р.М., Ахмадеев Д. Р. // 

Пространство экономики. – №1. – 2015. – С. 14‒29 
28 Women and men in informal economy: a statistical picture // International Labour Office. Geneva. ‒ 2018. – P. 164 
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секторе. Показатели для России недостаточно удовлетворительные: более трети 

занятого населения (35,9%) заняты неформально, и из них лишь 11,5% заняты в 

неформально в формальном секторе. 24,4% неформально занятого населения 

работают в неформальном секторе экономики. Данный показатель превышает 

показатели по всем странам. 

Распространение и популярность неформальной занятости среди населения 

является одной из ключевых проблем, снижающих экономическую безопасность 

рынка труда и страны в целом. Неформальная занятость порождает спектр 

издержек и рисков для государства и его социальных институтов. Снижение 

налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды значительно отражается 

на показателе ВРП, что снижает экономическую стабильность государства и 

занижает его реальный экономический потенциал. Все это запускает цепочку 

последствий – снижение инвестиций в социальные сферы и потеря устойчивости 

пенсионной системы. Также, увеличивается риск нарушения безопасности труда. 

Одно из ключевых последствий – искаженное видение состояния рынка труда, 

что подразумевает принятие неверной политической или экономической стратегии 

в области труда. Помимо этого, проблемами являются усиление дифференциации 

населения по уровню доходов, неправильное использование человеческого 

капитала и т. д29. 

Неформальность обычно имеет негативные последствия для общества, такие 

как маргинализация и бедность, неравенство и отсутствие социальной 

мобильности, выпадение людей из системы социального обеспечения и потеря 

налоговых поступлений для правительства. Тем не менее, неформальность имеет и 

некоторые «плюсы», например, путем содействия запуску малых предприятий и 

микропредприятий, что может способствовать общему росту бизнеса в стране. 

Неформальность, говорит Гимпельсон, также служит альтернативой безработице. 

                                         
29 Донова И.В. Социально-экономические последствия неформального найма и пути его снижения // JER. ‒ №2. – 

2017. – С. 47‒60 
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Рассмотрим специфику рынка труда ЕС в целях подтверждения проблемы 

неформальной занятости среди молодежи. 

Далее, выделим количество молодого населения, занятого в неформальном 

секторе по данным официальной статистики ЕС (таблица 2.13): важно отметить, 

что подразумевается под неформально занятым населением в соответствие с 

Евростатом: к нему относят самозанятое население, а также та группа населения, 

работающая по так называемым «спорным (сомнительным) контрактам». 

Для России используются данные статистических сборников – информация о 

количестве занятых в неформальном секторе по возрастным группам (таблица 

2.14). 

 

Таблица 2.13 – Численность неформально занятого населения ЕС и динамика ее 

изменения в % 

Занятые в 

неформаль-

ном секторе 

(тыс. чел.) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

15-19  2 163,8 2 188,5 2 316,8 2 414,4 2 467,3 101,1 105,9 104,2 102,2 

20-24 5 199,6 5 308 5 381,7 5 502,2 5 455,3 102,1 101,4 102,2 99,15 

25-29 4 676,6 4 841,8 4 950,3 4 949,6 4 846,2 103,5 102,2 99,9 97,91 

Всего, в 

возрасте от 

15 до 64 лет 

55 840 56 520 57 193 57 612 57 705 101,2 101,2 100,7 100,1 

 

Таблица 2.14 ‒ Численность неформально занятого населения России и динамика  

ее изменения в % 

Занятые в 

неформальном 

секторе, тыс. чел. 

2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(прогноз) 

15-19 243 203 205 222 186 209,1 

20-24 1 399 1 363 1 263 1 176 1 076 1 361,7 

25-29 1 936 2 070 2 140 2 183 2 108 2 101,7 

15-64 16 300 14 386 14 828 15 370 14 253 14 687,8 

- в возрасте от 15 до 

29 лет, тыс. чел. 
3 578 3 636 3 608 3 581 3 370 3 672,5 
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Окончание таблицы 2.14 

Темповые показатели 

Занятые в 

неформальном 

секторе 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 
2018/2017 

(прогноз) 

15-19 83,54 100,99 108,29 83,78 112,42 

20-24 97,43 92,66 93,11 91,50 126,55 

25-29 106,92 103,38 102,01 96,56 99,70 

15-29 101,62 99,23 99,25 94,10 108,97 

 

Приведенные данные показывают, что при общем снижении численности 

молодежи в составе рабочей силы на обоих рынках труда, количество неформально 

занятой молодежи увеличивается для ЕС, а для России тенденция неоднозначная: 

численность то снижается, то растет. Для рынка труда ЕС рост численности 

молодежи в числе неформально занятого населения происходит по всем 

возрастным группам, и только к 2018 году начинается снижение по группам 20-24 

и 25-29 лет. Для России численность неформально занятой молодежи постоянно 

снижается по группе 20-24 года, но, до 2017 года численность по группе 25-29 

каждый год возрастала. 

Также, в таблице 2.15 (для ЕС) и таблице 2.16 (для России) представлена доля 

неформально занятой молодежи (от общей численности занятых неформально), и 

доля молодежи, занятой формально (от общей численности занятых формально).  

Кроме того, доли формально занятой и неформально занятой молодежи от общей 

численности молодежи в рабочей силе приведены в соответствующих таблицах.  

 

Таблица 2.15 – Статистика занятой молодежи на рынке труда ЕС, % 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля неформально занятой молодежи от 

общей численности неформально занятого 

населения 

21,56 21,83 22,11 22,33 22,12 

Доля формально занятой молодежи от общей 

численности формально занятого населения 
18,91 18,92 18,98 18,94 18,83 

Доля занятой молодежи от общей численности молодежи в составе рабочей силы 

- в неформальном секторе 13,80 14,27 14,63 15,01 15,03 

- в формальном секторе 46,53 47,54 48,32 49,29 49,91 
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Исходя из содержания таблиц видно, что доля неформально занятой молодежи 

в общей численности неформально занятого населения по двум рынкам труда 

достаточно схожа, но отличается по тенденциям изменения: в ЕС она возрастает, а 

в России снижается. Следовательно, неформально занятой молодежи становится 

меньше, но при этом численность формальной занятой молодежи в России также 

снижается. Такая тенденция вызывает опасения: молодежь покидает 

неформальный сектор и не переходит в формальный, а значит уходит в 

неактивность, что является негативной тенденцией развития рынка труда. 

   

Таблица 2.16 – Статистика занятой молодежи на рынке труда России, % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(прогноз) 

Доля неформально занятой молодежи 

от общей численности неформально 

занятого населения 

21,95 25,27 24,33 23,39 23,64 25,00 

Доля формально занятой молодежи от 

общей численности формально 

занятого населения 

23,30 22,90 22,09 21,50 20,60 23,44 

Доля занятой молодежи от общей численности молодежи в составе рабочей силы 

- в неформальном секторе 15,12 15,97 16,22 16,86 16,94 15,44 

- в формальном секторе 64,03 65,37 65,01 66,13 67,37 64,09 

 

Что касается доли занятых по секторам экономики в общей численности 

молодежи, здесь ситуация следующая: по ЕС показатель по неформальному 

сектору возрастает, что очевидно из приведенных ранее тезисов; показатель по 

формальному сектору также снижается. В России доля неформально занятой 

молодежи в общей численности молодежи в составе рабочей силы стабильно 

возрастает, как и доля по формальному сектору, что можно связать с общим 

снижением численности рабочей силы. 

Динамика снижения численности молодежи в составе различных групп на 

рынке труда отражает отрицательную тенденцию развития рынка труда России: 

численность молодежи в составе рабочей силы за исследуемый период снизилась 

на 15,9%, в том числе снижение по активной части составило 1 945 тыс. чел. 

(11,6%), а по неактивной на 1 817 тыс. чел. (26,36%). При этом доля молодежи в 
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активной части населения на конец 2017 года составила 21,55%, а в неактивной 

части 32,7%. Численность занятой молодежи за период также снизилось (на 1 745 

тыс. чел. - 11,5%), как и численность безработных – на 200 тыс. чел. (12,4%). Тем 

не менее, доля безработной молодежи в численности безработного населения все 

также значительна – 38,2%; доля занятой молодежи в численности занятых гораздо 

ниже – всего 20,6%. Численность неформально занятой молодежи за период также 

снижается – на 208 тыс. чел. (5,8%). Численность молодежи в составе 

потенциальной рабочей силе снизилась за период на 144 тыс. чел. (31,6%).  

Численность занятой молодежи в абсолютном выражении снизилась сильнее всего, 

что является отрицательной тенденцией развития молодежного рынка труда. 

Численность безработных среди молодежи за исследуемый период в абсолютном 

выражении снизилась достаточно незначительно, что говорит о наличии 

«долгосрочной» безработицы среди молодежи. 

Такая ситуация не представляется позитивной: молодежь гарантирует будущее 

развитие любой экономики. Именно молодежь предпочитает следовать 

инновационным тенденциям развития различных сфер экономики и технологий. 

Снижение численности и вовлеченности молодежи в трудовую деятельность, а, в 

результате, в ключевые сферы экономики страны, образует риск недополучения 

страной ВРП и снижения конкурентоспособности страны на мировых рынках, что 

является угрозами ее экономической безопасности. При снижении численности 

молодежи в рабочей силе, необходимо поддерживать ее становление на рынке 

труда в качестве занятого. 

Так почему же молодежь не привлекает трудовая деятельность, предлагаемая 

рынком труда? Существует множество различных факторов, которые свойственны 

российскому рынку труда и российской экономике в целом. 

В настоящее время существует неблагоприятная демографическая тенденция, 

заключающаяся в снижении численности молодежи, вступающей в 

трудоспособный возраст. Данная тенденция способствует росту дефицита молодой 

рабочей силы. При этом имеется тенденция изменения приоритетов у молодежи, 
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которые склоняют их оставаться неактивными или искать заработок вне 

официального рынка труда. 

В следующем разделе будут рассмотрены некоторые причины ухода молодежи 

из формального сектора в неформальный, или же переход к становлению в статусе 

экономически неактивного. 

 

2.3 Основные проблемы молодежи и причины появления группы NEET 

 

Как было выявлено ранее, численность молодежи на рынке труда снижается, 

при этом, существует вероятность того, что молодежь предпочтет официальной 

трудовой деятельности неформальную занятость или неактивность. Рассмотрим 

некоторые причины30: 

‒ отсутствие опыта работы: данная проблема всегда будет оставаться 

актуальной. Множество выпускников ВУЗов не способны найти хорошо 

оплачиваемую работу по своей специальности именно из-за отсутствия у них опыта 

работы. Обучаясь на очной форме обучения, они просто неспособны получить 

опыт работы до выпуска. Основная масса вакансий специалистов требует наличие 

опыта более 1 года работы по специальности. С помощью неформальной занятости 

молодежь способна найти себе рабочее место с отсутствием опыта и по профессии, 

при этом жертвуя привилегиями, предоставляемыми официальной занятостью, 

например, отчисления в пенсионный фонд, права, согласно Трудовому кодексу РФ, 

и др. Также, столкнувшись с подобной проблемой после окончания обучения, 

молодежь может отчаяться и перестать искать работу вовсе, надеясь найти иные 

способы дохода; 

‒ недостаток у молодежи практических навыков: часто после окончания ВУЗов 

молодежь не может официально трудоустроится, так как не соответствует 

                                         
30 Серёгина В. В. Тенденции развития неформальной занятости среди молодежи / Серёгина В. В., Гапоян Л. Т., 

Мнацаканян Д. М. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – С. 69–74. 
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требованиям работодателей, которые, в свою очередь, редко идут на встречу 

молодежи, гонясь за производительностью и профессионализмом; 

‒ отсутствие взаимосвязи между рынком труда и системой образования: 

существует достаточно укрепившаяся тенденция на рынке труда: на нем часто 

существует спрос на специалистов, подготовка которых в системе образования еще 

не начата. К тому моменту, когда предложение этих специалистов появится на 

рынке, спрос на их будет исчерпан, и появится спрос на другие профессии и 

специальности; 

‒ низкий уровень предлагаемой заработной платы: получив высшее 

образование на платной основе, многие выпускники ожидают, что за их 

специализацию должны платить достойно, исходя из вложенных средств в 

образование. Однако они сталкиваются с достаточно низкой предлагаемой 

заработной платой на стартовых позициях, что подталкивает их к неформальной 

занятости или же становлению в статусе безработного. Из-за невозможности найти 

достойную работу с хорошим заработком по профессии молодежь также иногда 

отказывается от потенциальных рабочих мест в пользу высокооплачиваемой 

работы не по специальности, или отчаивается и уходит с рынка труда; 

‒ сформировавшиеся представления о работе в официальном секторе: многие 

молодые люди ассоциируют неформальную занятость с возможностями развития, 

самостоятельностью в принятии решений, свободе и независимости, а формальную 

занятость со статичностью, рутиной и отсутствием перспектив и саморазвития. 

Неформальная занятость позволять людям более гибко оперировать своим 

временем и ресурсами, работая при этом автономно или даже удаленно. Также, 

некоторая молодежь после получения образования разочаровывается в полученной 

специальности, предполагая, что на официальном рабочем месте не сможет 

реализоваться так, как желает, и поэтому ищет пути саморазвития через 

становление неактивным31. 

                                         
31 ВНИИ Минтруда России. Молодежь предпочитает работу в сфере предпринимательства и фриланса ‒

https://www.vcot.info/news/molodezh-predpochitaet-rabotu-v-sfere-predprinimatelstva-i-frilansa/ 
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Результаты исследования ВШЭ показывают, что средний неформальный 

работник зарабатывает меньше, чем средний работник формального сектора, но 

индивидуальные предприниматели, как правило, зарабатывают больше в 

неформальном секторе, чем в формальном секторе. Секторы российской 

экономики с самыми высокими показателями неформальной занятости включают 

строительство, торговлю, сельское хозяйство и транспорт.  

Неформальность способствует неравенству в обществе, но такое неравенство со 

временем уменьшается. Не существует большой разницы между формальными и 

неформальными работниками с точки зрения заработной платы и 

удовлетворенности жизнью, что позволяет неформальной занятости постепенно 

завоевывать рынок труда. 32 

Стоит также рассмотреть такой вид неформальной занятости как фрилансовая 

занятость, которая является популярной среди молодежи в современной России. 

Становление фрилансером для многих молодых людей считается эталоном 

рабочего процесса, так как «можно зарабатывать и саморазвиваться, при этом 

находясь в комфорте, снизив контакты с другими людьми до минимума». Сразу 

заметим, что фриланс не всегда предполагает неформальную занятость, но, чаще 

всего, молодежь, выбирая неформальную занятость, рассматривает именно 

фрилансовую занятость, которая в большей мере предполагает гибкость графика, 

комфорт в работе, баланс между работой и личной жизнью, а также отсутствие 

переработки. Фрилансеру выдается задание и определенный срок на выполнение 

этого задания. Как, в каком темпе и где выполнять данное задание решает сам 

фрилансер. Важно отметить, что фриланс популярен в основном у молодого 

населения ‒ средний возраст фрилансера во всем мире – 27 лет, а также 

фрилансерами являются в основном люди с высшим образованием. 

В России около 80% фрилансеров осуществляют такую деятельность «по 

совместительству» с другой деятельностью – учебой или же штатной работой33. 

                                         
32 «One-Third of Russians Prefer Informal Employment» ‒ https://iq.hse.ru/en/news/177669569.html 
33 «Сколько нас, фрилансеров и удаленщиков?» ‒ http://blog.trud.com/blog/2017/04/17/skolko-nas-frilanserov-i-

udalenshikov/ 
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Среди плюсов удаленной работы фрилансеры выделяют экономию своих 

денежных средств и времени, возможность самостоятельно распределять свое 

время, совмещение работы с другими занятиями или еще одной работой или 

учебой. Тем не менее, существуют и минусы удаленной работы, такие как 

ограниченный карьерный рост и нехватка общения с руководством и другими 

сотрудниками по рабочим вопросам34. Наиболее распространенные сферы 

деятельности фрилансеров – сфера СМИ и развлечений (журналисты, дизайнеры, 

иллюстраторы), сфера маркетинга и рекламы, сфера юридических услуг, сфера IT 

и сфера бухгалтерских услуг. 

Также, в настоящее время растет популярность удаленной работы сотрудников 

в штатном составе. В данном случае, многие профессии можно перевести с работы 

в офисе на удаленный формат, но, тем не менее, существуют некоторые 

ограничения. Это касается, в первую очередь, непрерывного производства или же 

производства в общем, где наличие специальной техники необходимо. Также, 

достаточно сложно перевести на удаленный режим работы тех сотрудников, 

деятельность которых сопряжена с соблюдением режима коммерческой, 

банковской, государственной тайны. 

Одна из ключевых причин роста популярности неформальной занятости и 

неактивности среди молодежи – несоответствие предложения системы 

образования и спроса на рынке труда. Чаще всего случается, что, молодежь, 

выбирая специальность для обучения, рассматривает текущие потребности рынка 

труда, а после окончания обучения сталкивается с проблемой поиска работы, так 

как требования рынка труда изменяются из года в год. 

В 2019 году в ВУЗы России поступило 714 949 человека. Наиболее 

популярными стали специальности в сферах медицины, экономики, средствами 

массовой информации (журналистика) и международных отношений.35 

                                         
34 «Сколько у нас фрилансеров и где они работают: результаты опроса» ‒ https://chelyabinsk.hh.ru/article/24036 
35 «Стали известны самые популярные специальности у абитуриентов в 2019 году» ‒

https://tass.ru/obschestvo/6844185 
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На конец 2019 года самыми востребованными профессиями, согласно данным 

ВНИИ Труда Минтруда РФ, считаются продавцы-кассиры, повара, педагоги 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

образования, юристы, социальные работники, специалисты по закупкам и младший 

медицинский персонал (медсестры).36 

Рассматривая динамику изменения спроса на рынке труда, через 5 лет 

предполагается наличие спроса на такие профессии как: инженер (в особенности 

строители, электрики, технологи), специалист в области сервиса, специалист в 

сфере IT, медик (в особенности узконаправленные специалисты), эколог, химик, 

личный психолог и консультант, маркетолог, специалист в сфере PR, специалист в 

сфере нанотехнологий. 37 

Можно заметить, что требуемые специалисты на рынке труда и востребованные 

среди молодежи для обучения специальности по большей части различны. Это 

приводит молодежь к поиску работы в неформальном секторе, который способен 

не только предоставить работу по специальности, но и предложить рабочее место 

не по полученной профессии, но с хорошим заработком и без опыта работы, что 

официальный (формальный) сектор не способен предоставить. Некоторые молодые 

люди, столкнувшись с подобной проблемой, «уходят в неактивность», 

разочаровавшись в возможностях рынка труда, или становятся длительно 

безработными, получая пособия и не ожидая получить работу с желаемыми 

условиями. 

Говоря об этом, стоит рассмотреть численность молодежи по возрастным 

группам в составе неактивной части и в составе безработных. В таблице 2.17 

представлена численность безработной молодежи по возрастным группам для 

рынка труда ЕС, а в таблице 2.18 – для рынка труда России. 

 

 

                                         
36 «Названы самые востребованные профессии в России» ‒ https://ria.ru/20191222/1562702294.html 
37 «Востребованные профессии через 5 лет» ‒ https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/statistika-i-

reytingi/vostrebovannye-professii-cherez-5-let 
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Таблица 2.17 – Численность безработной молодежи по возрастным группам в ЕС 

Безработные, тыс. чел. 2014 2015 2016 2017 2018 

15-19 1 426,7 1 308,5 1 223,5 1 131,8 1 025,5 

20-24 3 729,7 3 352,1 3 029,5 2 669,5 2 385,7 

25-29 3 543,1 3 223,8 2 964,1 2 594,2 2 345,8 

Всего безработных: 24 730,2 22 807,8 20 877,2 18 675,6 16 791,4 

- в возрасте 15-29 лет 8 699,5 7 884,4 7 217,1 6 395,5 5 757,0 

Доля безработной молодежи в общей численности безработных по возрастным группам, % 

15-19 5,77 5,73 5,76 6,06 6,11 

20-24 15,08 14,70 14,51 14,30 14,21 

25-29 14,33 14,13 14,20 13,89 13,97 

 

Таблица 2.18 – Численность безработной молодежи по возрастным группам в 

России 

Безработные, тыс. чел. 2013 2014 2015 2016 2017 

15-19 168,9 154,8 190,0 168,7 141,1 

20-24 836,5 748,3 800,5 767,1 664,6 

25-29 612,6 582,4 650,9 662,6 612,6 

Всего безработных: 3 927 3 686 4 043 4 016 3 713 

- в возрасте 15-29 лет 1 618 1 486 1 642 1 598 1 418 

Доля безработной молодежи в общей численности безработных по возрастным группам, % 

15-19 4,30 4,20 4,70 4,20 3,80 

20-24 21,3 20,3 19,8 19,1 17,9 

25-29 15,6 15,8 16,1 16,5 16,5 

 

Приведенная статистика показывает разные ситуации на сравниваемых рынках 

труда: если на Европейском рынке труда ситуация очевидна – численность 

безработной молодежи по всем возрастным группам стабильно снижается, как и 

доля безработной молодежи в составе безработных, то картина для российского 

рынка труда отличается. Имеет место скачкообразная динамика: в 2015 году 

численность безработных возрастает по всем возрастным группам молодежи. 

Также, на российском рынке труда есть еще одна негативная тенденция, а именно 

стабильный рост доли молодежи в возрасте от 25 до 29 лет в численности 

безработных, что может свидетельствовать о наличии долгосрочной безработицы 

среди молодежи. Важно отметить, что на Европейском рынке труда меньше всего 

безработных в группе 15-19 лет, а численность безработных в группах 20-24 года и 

25-29 лет примерно одинаково за весь период. На российском рынке труда больше 
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всего безработных в группе 20-24 года, а меньше всего в группе 15-19 лет. Однако, 

стоит отметить, что если по группе 15-19 лет и 20-24 года за исследуемый период 

численность безработных снизилась, то по группе 25-29 лет она изменялась, но на 

конец исследуемого периода вернулась к изначальному значению. 

Также, стоит рассмотреть возрастной состав молодежи в неактивной части 

населения. Он представлен в таблице 2.19 для ЕС и 2.20 для России соответственно. 

 

Таблица 2.19 – Численность неактивной молодежи по возрастным группам в ЕС 

Неактивное население, тыс. чел. 2014 2015 2016 2017 2018 

15-19 21 008,0 21 196,0 21 044,4 20 906,0 21 020,6 

20-24 11 399,4 11 007,8 10 894,2 10 624,8 10 404,2 

25-29 5 502,5 5 270,2 5 505,4 5 525,5 5 371,6 

Всего неактивных: 90 633,7 84 859,7 86 630,7 86 866,3 85 672,9 

- в возрасте 15-29 лет 37 909,9 37 474,0  37 444,0 37 056,3 36 796,4 

Доля неактивной молодежи в общей численности неактивного населения по возрастным 

группам, % 

15-19 23,18 24,98 24,29 24,07 24,53 

20-24 12,58 12,87 12,57 12,23 12,14 

25-29 6,04 6,21 6,35 6,36 6,27 

 

Таблица 2.20 – Численность неактивной молодежи по возрастным группам в  

России 

Неактивное население, тыс. чел. 2013 2014 2015 2016 2017 

15-19 3 646 3 329 3 241 3 018 2 824 

20-24 2 424 2 260 2 126 1 860 1 645 

25-29 820 811 772 718 605 

Всего неактивных: 18 229 17 249 17 149 16 315 15 516 

- в возрасте 15-29 лет 6 891 6 399 6 139 5 596 5 074 

Доля неактивной молодежи в общей численности неактивного населения по возрастным 

группам, % 

15-19 20,00 19,30 18,90 18,50 18,20 

20-24 13,30 13,10 12,40 11,40 10,60 

25-29 4,50 4,70 4,50 4,40 3,90 

 

Как можно заметить из содержания таблиц, на обоих рынках труда наибольшая 

группа молодежи в составе неактивной части населения – это молодежь в возрасте 

15-19 лет: это объясняется тем, что большая часть из них – учащиеся. В группе 20-

24 года также значительную часть составляют учащиеся. Снижение численности 
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неактивной молодежи по всем возрастным группам очевидно: тенденция снижения 

численности молодежи по различным статусам прослеживается во всех 

проведенных расчетах. 

В современных исследованиях положения молодежи на рынке труда часто 

говорят о NEET – это группа молодого населения, которое не работает и не учится. 

Данная группа представляет особую опасность для рынка труда, так как именно эта 

группа молодежи не настроена работать и обучаться дальше: ее удовлетворяет быть 

экономически неактивной. Именно эта группа наиболее подвержена поиску работы 

в неформальном секторе экономики, не найдя работу в формальном, а также 

именно неформальная занятость способна предложить этой группе молодежи 

желаемую ими свободу деятельности, трудовую и географическую мобильность. 

Помимо этого, NEET-молодежь склонна получать статус долгосрочно 

безработного, если выходит на официальный рынок труда. Рассмотрим подробнее 

данную группу молодежи, которая очевидно, является слабым звеном на рынке 

труда и представляет собой опасность для его стабильного и эффективного 

функционирования. 

NEET-молодежь - безработная и экономически не активная молодежь, которая 

на данный момент не обучается – так трактуется это понятие в рамках исследования 

NEET ВШЭ38.  

Другое определение дается Международным Бюро Труда (МОТ) – молодое 

население в возрасте 15-24 года (в некоторых случаях допустимо расширение до 29 

и 34 лет), которое не работает, не учится и не проходит профессионально-

техническую подготовку39.  

Служба статистики ЕвроСоюза Eurostat дает следующее определение NEET: это 

молодые люди, которые не заняты и не учатся (рассматривают различные 

возрастные группы до 34 лет)40. 

                                         
38 Зудина А.А. Дороги, ведущие молодежь в NEET: случай России // Экономический журнал ВШЭ. ‒ №2. – 2018. ‒

С. 197-227 
39 Ключевые показатели рынка труда // Международное Бюро Труда. – 2015. – 182 с. 
40 European Commission. Eurostat. Employment and unemployment (LFS) Database -

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database 
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Важно отметить, что российская служба статистики Росстат не выделяет такой 

группы, как NEET, в своих сборниках и исследованиях рынка труда, что является 

серьезной проблемой: изучению положения молодежи на рынке труда со стороны 

государства отдано недостаточное внимание, хотя многие европейские государства 

уже давно рассматривают проблему NEET. 

Данная группа молодежи имеет средства для жизни, которые могут выражаться 

как в качестве неформальных доходов, различных пособий (по безработице, по 

состоянию здоровья и т.д.), а также молодежь данной группы может жить за счет 

доходов своей семьи (иждивенцы). 

Выделяют 2 категории NEET:  

‒ NEET-неактивные – те, кто не учится и не имел и не ищет работу (определение 

данной категории созвучно с определением потенциальной рабочей силы, которая 

включена в экономически неактивное население, но, тем не менее, так как Росстат 

не выделяет категорию NEET в своих статистических исследованиях, соотносить 

эти два показателя нецелесообразно); 

‒ NEET-безработные – те, кто не учится, не имел работы и не может ее найти, 

но готов приступить к работе (к данной подгруппе относят молодежь, получающую 

пособия по безработице, а именно, официально зарегистрированных как 

безработные)41.  

Говоря о том, кого можно отнести к категории NEET-неактивные, можно 

выделить такую часть экономически неактивного населения, как «другие», которая 

выделяется в группе «Не выразили желание работать»42. Туда включается 

население, имеющее доходы от собственности или капитала, иждивенцы, 

население, получающее пособия по состоянию здоровья, но не 

зарегистрированными как инвалиды.  

                                         
41 Зудина А.А. Дороги, ведущие молодежь в NEET: случай России // Экономический журнал ВШЭ. ‒ №2. – 2018. 

С. 197-227 
42 Рабочая сила, занятость и безработица в России. Статистический сборник. Федеральная служба государственной 

статистики. 2018 ‒ https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf 
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Попадание в первую категорию NEET чаще всего обусловлено недостаточным 

уровнем образования, когда попадание во вторую категорию – с низким качеством 

образования.  

При изучении группы NEET часто поднимается вопрос о причинах и мотивах 

молодого населения не работать и не учиться. В таблице 2.21 приведены некоторые 

факторы, которые влияют на попадание молодежи в группу NEET43.  

 

Таблица 2.21 – Классификация факторов попадания молодежи в категорию NEET 

Факторы попадания 

молодежи в категорию 

NEET 

Причины 

Индивидуальные факторы 

Низкий уровень образования 

Недостаточная квалификация – необходимость платного 

дообучения 

Плохое качество образования  

Плохое состояние здоровья 

Рождение ребенка 

Отсутствие мотивации к поиску работы как следствие 

негативного опыта поиска работы в прошлом 

Семейные факторы 

Безработные родители 

Многодетная семья 

Низкий уровень доходов домохозяйства 

Плохие условия жизни 

Факторы социализации 

Ограничение возможности наполнения социального опыта в 

детстве в малообеспеченных семьях 

Отсутствие примера модели поведения 

Факторы деформации 

системы ценностей 

Жизнь за счет доходов от собственности или капитала 

Выигрыш в лотерею 

Матримониальный договор 

Возможность жить за счет семьи (на иждивении) 

Географические факторы 

Проживание в малонаселенных пунктах, отдаленных от 

крупных городов 

Высокий уровень безработицы в регионе проживания 

 

Как можно заметить из приведенных причин, перечисленные факторы 

различны: они относятся как внутреннему самоопределению молодежи, которое 

при желании можно изменить, так и к различным независимым внешним условиям, 

в которых находится молодежь. 

                                         
43 Шестакова Н.Н. О человеческом капитале молодежи, которой NEET / Шестакова Н.Н., Скворцова М.Б., 

Кузьмина Л.К. // Экономика труда. ‒ №1. – 2019. ‒С. 565 ‒ 586 
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Говоря о проблеме существования на рынке труда NEET-молодежи, 

необходимо рассмотреть текущую ситуацию на примерах. Рынок труда ЕвроСоюза 

давно уделяет проблеме NEET большое внимание, формируя из года в год 

статистику по уровню NEET в странах участниках и в общем по ЕС. В службе 

ЕвроСтатистики рассчитывается показатель NEET-rates, который показывает долю 

NEET-молодежи по возрастным группам от общей численности населения по этим 

возрастным группам. Важно отметить, что численность населения по возрастным 

группам отличается от рассчитанной в параграфе 2.2 численности рабочей силы, 

так как методика расчета в данном случае в ЕвроСтатистике отличается: это два 

разных показателя. В таблице 2.22 представлен показатель NEET-rates, и на его 

основе рассчитана численность NEET-молодежи по возрастным группам в ЕС. 

 

Таблица 2.22 – NEET-молодежь на европейском рынке труда, тыс. чел. 

Возрастные 

группы  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NEET-rates (доля NEET-молодежи в общей численность молодежи) 

15-19 0,068 0,068 0,068 0,066 0,065 0,063 0,061 0,06 0,057 

20-24 0,18 0,181 0,187 0,187 0,182 0,177 0,17 0,158 0,151 

25-29 0,202 0,202 0,211 0,216 0,211 0,204 0,2 0,184 0,177 

NEET-молодежь, тыс. чел. 

15-19 220,2 213,5 200,2 191,7 190,7 187,1 190,6 197,2 191,2 

20-24 2259,4 2208,7 2188,8 2121,2 2067,1 2019,7 1960,2 1863,4 1816,3 

25-29 4046,0 3961,9 4006,9 4045,5 4013,9 3924,5 3818,9 3612,7 3445,9 

Всего (15-29): 6525,5 6384,1 6395,9 6358,4 6271,8 6131,3 5969,7 5673,3 5453,4 

 

Рассматривая динамику изменения численности NEET-молодежи на по всем 

возрастным группам, наблюдается снижение показателя за весь рассматриваемый 

период, что говорит о том, что проводимые мероприятия по снижению 

численности NEET-молодежи дают положительный результат. 

Численность NEET-молодежь на российском рынке труда оценить достаточно 

трудно: как упоминалось ранее, Федеральная Служба Государственной Статистики 

не ведет отдельный учет молодежи, которая принадлежит к группе NEET. Поэтому 

при проведении различных исследований методики расчета численности NEET-
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молодежи или каких-либо показателей, связанных с этим, используются выборки 

или же проводится обработка данных официальной статистики. 

Для оценки численности NEET-молодежи на российском рынке труда 

используем за основу деление NEEТ на неактивных и безработных. Численность 

безработных по возрастным группам опубликована в статистических сборниках 

Росстата. В качестве неактивной части NEET используем показатель «Другие» в 

экономически неактивном населении, который также опубликован в 

статистических сборниках44. Так как определения NEET-молодежи достаточно 

различны, использовать в качестве NEET-неактивных показатель потенциальной 

рабочей силы нецелесообразно: некоторые методики определения NEET говорят о 

«ищущих работу, но не готовых приступить» и «не ищущих работу, но готовых 

приступить», однако, опираясь на определение МОТ, данные категории никак не 

выделяются. 

В таблице 2.23 представлена численность NEET-молодежи по двум категориям 

и в общем в разрезе возрастных групп. 

 

Таблица 2.23 – NEET-молодежь на рынке труда России, тыс. чел. 

Год 
NEET-безработные, тыс. чел. 

15-19 лет 20-24 года 25-29 лет Всего по возрастным группам 

2006 476 1079 703 2258 

2007 382 870 589 1841 

2008 484 1070 633 2187 

2009 301 1342 911 2554 

2010 327 1151 832 2310 

2011 268 1009 747 2024 

2012 200 922 660 1782 

2013 179 880 613 1672 

2014 162 790 582 1534 

2015 199 842 651 1692 

2016 178 811 663 1652 

2017 152 711 613 1476 

 

 

                                         
44 Рабочая сила, занятость и безработица в России. Статистический сборник. Федеральная служба государственной 

статистики. 2018 ‒ https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf 
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Окончание таблицы 2.23 

Год 
NEET-неактивные, всего, тыс. чел. 

15-19 лет 20-24 года 25-29 лет Всего по возрастным группам 

2006 514,6 238,9 71,9 825,4 

2007 487,4 239,0 67,8 794,2 

2008 442,6 219,5 74,4 736,5 

2009 400,3 211,4 74,5 686,3 

2010 366,5 215,2 72,3 653,9 

2011 360,6 224,9 72,1 657,6 

2012 275,2 187,1 57,8 520,1 

2013 285,4 189,8 64,2 539,4 

2014 286,0 194,1 69,7 549,8 

2015 245,7 161,2 58,5 465,4 

2016 262,9 162,0 61,1 486,0 

2017 318,3 185,4 68,2 571,9 

Год 
NEET, всего, тыс. чел. 

15-19 лет 20-24 года 25-29 лет Всего по возрастным группам 

2006 990,6 1 317,9 774,9 3 083,4 

2007 869,4 1 109,0 656,8 2 635,2 

2008 926,6 1 289,5 707,4 2 923,5 

2009 701,3 1 553,4 985,5 3 240,3 

2010 693,5 1 366,2 904,3 2 963,9 

2011 628,6 1 233,9 819,1 2 681,6 

2012 475,2 1 109,1 717,8 2 302,1 

2013 464,4 1 069,8 676,8 2 211,0 

2014 448,0 984,1 652,0 2 084,2 

2015 444,7 1 003,2 709,4 2 157,3 

2016 440,9 973,0 723,7 2 137,6 

2017 470,3 896,4 680,9 2 047,6 

 

Согласно представленной таблице, на конец 2017 года в России численность 

группы NEET составляет 2 047,6 тыс. чел., что составляет примерно 10,3% от 

общей численности молодежи в составе рабочей силы. Для наглядного 

представления динамики изменения численности NEET-молодежи на российском 

рынке труда, сформируем график этого показателя. Он представлен на рисунке 2.1. 

Как можно увидеть на представленном рисунке, динамика показателя имеет 

тенденцию к снижению, но, тем не менее, стоит учитывать и динамику изменения 

численности молодежи в составе рабочей силы, которая, также, имеет тенденцию 

к снижению, поэтому утверждать о наличии выраженной тенденции снижения 

численности NEET-молодежи. 
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Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности NEET-молодежи на 

российском рынке труда, по возрастным группам, тыс. чел. 

 

Оценка реального положения молодежи на рынке труда требует более точных 

данных, получение которых невозможно, так как служба статистики не проводит 

расчет данного показателя, что является серьезным упущением. В этих целях стоит 

рассчитать такой показатель, как долю NEET-молодежи в общей численности 

молодежи в составе рабочей силы. Динамика изменения данного показателя 

представлена на рисунке 2.2. Исходные данные представлены в таблице 2.24. 

В период с 2013 года доля NEET-молодежи показывала динамику роста, хоть и 

небольшую, для групп 15-19 лет и 25-29 лет. Для группы 20-24 года тенденция 

роста наблюдается с 2012 года. При соотнесении двух полученных графиков нужно 

отметить, что в 2009 и 2013 годах отмечается резкий рост численность NEET-

молодежи по возрастным группам 20-24 года и 25-29 лет, в то же время имеет место 

рост доли NEET-молодежи по данным возрастным группам в общей численности 

молодежи в составе рабочей силы. 
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения доли NEET-молодежи в общей 

численности молодежи в составе рабочей силы, % 

 

Таблица 2.24 – Динамика изменения доли NEET-молодежи в общей численности 

молодежи в составе рабочей силы, % 

Год 
Доля NEET-молодежи в общей численности молодежи в рабочей силе, % 

15-19 лет 20-24 года 25-29 лет Всего по всем возрастным группам 

2006 2,81 3,74 2,20 8,74 

2007 2,50 3,19 1,89 7,58 

2008 2,72 3,78 2,07 8,57 

2009 2,07 4,59 2,91 9,58 

2010 2,09 4,12 2,73 8,95 

2011 1,94 3,81 2,53 8,28 

2012 1,51 3,51 2,27 7,29 

2013 1,96 4,52 2,86 9,35 

2014 1,97 4,32 2,86 9,15 

2015 2,00 4,51 3,19 9,70 

2016 2,08 4,58 3,41 10,06 

2017 2,36 4,51 3,42 10,29 
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Такая динамика может быть связана с наличием в экономике на тот момент 

серьезного кризиса, который отразился практически на всех сферах жизни 

общества. 

При текущих тенденциях изменения рынка труда, а именно при росте 

популярности удаленной и фрилансовой занятости, смены популярности одних 

профессий другими, а также постоянно меняющейся потребности в определенных 

специальностях работников на рынке труда, вести учет показателей, связанных с 

положением молодежи на рынке труда, необходимо. 

В России проблеме положения молодежи на рынке труда уделяется 

недостаточное внимание. Основные исследования, посвященные проблеме NEET-

молодежи, проводятся НИУ ВШЭ в рамках небольших статей, которые строятся на 

выборочных данных изучения рынка труда. Также некоторые исследования 

проводились Федеральной службой государственной статистики России, но при 

этом не рассматривали проблему NEET. Вместе тем, молодежь является основным 

трудовым ресурсом, готовым и способным адаптироваться к стремительно 

изменяющимся технологиям и условиям современных рынков, «упущение» таких 

ресурсов является большой проблемой. Поэтому изучение положения молодежи на 

рынке труда и ее мотивов стремления к занятости и желанию работать наиболее 

важно в современных реалиях. 

В следующей главе внимание будет уделено имеющимся исследованиям 

описанной проблемы с выявлением их достоинств и недостатков, а также 

перспектив дальнейшей работы. 
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3 ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ В СТАТУСЕ NEET В КОНТЕКСТЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКА ТРУДА РОССИИ  

3.1 Характеристика и анализ проводимых исследований положения молодежи 

на рынке труда 

 

В последнее время проблема положения молодежи на рынке труда все чаще 

становится предметом исследования: рассматривается как фактическое положение 

молодежи, так и оценка молодежью своих возможностей, желаний и мотиваций. 

Исследования данной проблемы проводятся официальными институтами 

(например, Росстат) и различными исследователями. Рассмотрим некоторые 

исследования для выделения их целей и полученных результатов. 

Первые исследования о оценке доли NEET-молодежи на российском рынке 

труда проводились Варшавской Е.Я. по проблеме «Молодежь, исключенная из 

сферы занятости и образования, в странах ЕС и России»45, опубликовано в 2015 

году. Основными задачами данного исследования являлись анализ динамики 

уровня NEET-молодежи в странах ЕС, расчет NEET-показателя для России, 

определение основных характеристик NEET-молодежи. В этой работе 

использовались данные Евростата с 2000 по 2013 года, а также данные 

Обследования населения по проблемам занятости. 

В качестве вступления к исследованию была дана краткая история 

возникновения показателя NEET. Впервые на молодежь, не участвующая в 

занятости и обучении, было обращено внимание английскими учеными в конце 80х 

годов прошлого века, однако лишь в 1999 году термин NEET появился в 

официальных документах, после чего популяризация данного термина стала 

распространяться по всей Европе. К концу 2000х годов в ЕС начали появляться 

первые крупные исследования, проводимые международными организациями 

(Евростат, МОТ, ОЭСР), которые включали в себя анализ, характеристику данной 

                                         
45 Варшавская Е.Я. Молодежь, исключенная из сферы занятости и образования, в странах ЕС и России // Вопросы 

статистики. Молодежь как объект статистического исследования. ‒ №4. – 2015. ‒ С. 40‒46 
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группы молодежи. В дальнейшем Евростат вводит официальный показатель NEET-

rates, для отслеживания доли NEET-молодежи в общей численности молодежи по 

возрастным группам. В России данный показатель на тот момент времени не 

существовал.  

Далее, Варшавской рассматривается динамика изменения уровня NEET в ЕС по 

возрастным группам: это динамика достаточно схожая - ярко выраженных 

тенденций выявлено не было – доли молодежи изменяются в пределах 1% в течение 

последних 5 лет рассматриваемого периода. 

Автором выделяются следующие характеристики NEET-молодежи: 

преимущественно молодое население старше 20 лет, для некоторых стран 

выделяется гендерная характеристика (преимущественно женщины, например, в 

Чехии, Венгрии, Великобритании, и преимущественно мужчины в Хорватии, 

Финляндии, Кипре); невысокий уровень образования (чем ниже уровень 

образования, тем выше вероятность попадания в статус NEET). 

Рассматривая состояние NEET-молодежи на российском рынке труда, автор 

определил, что на конец 2013 года уровень NEET-безработицы составил 5,5%, а 

NEET-неактивности – 7,2%: такие показатели схожи со средним уровнем по ЕС. 

Также было отмечено, что NEET-женщин на российском рынке труда значительно 

больше, чем в среднем по ЕС, а в отношении NEET-мужчин ситуация обратная. 

Основные выводы данного исследования состоят в том, что на российском 

рынке труда каждый восьмой в возрасте 15-24 года относится к группе NEET, а 

ключевой фактор, влияющий на попадание в эту группу – низкий уровень 

образования. 

Одно из ключевых исследований положения молодежи на рынке труда, 

проведенных в последние годы, является Выборочное наблюдение 

трудоустройства выпускников, которое проводилось в 2016 году Федеральной 

Службой Государственной Статистики46.  

                                         
46 Итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и 

высшие образование. Федеральная служба государственной статистики. 2016 – 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/index.html 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/index.html
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Ключевая цель этого исследования ‒ формирование официальной и 

достоверной информации, которая отражает результаты трудоустройства 

выпускников и степень их закрепления по полученной профессии. 

Данное наблюдение проводилось на основе выборки, которая охватила 36 тыс. 

человек, что составило менее 1% от общего количества выпускников за 

обследуемый период. Обследуемый период составил 6 лет (2010-2015 года). В 

рамках данного выборочного наблюдения рассчитывались показатели, 

характеризующие численность выпускников 2010-2015 годов и их процесс 

трудоустройства, результаты трудоустройства выпускников этих выпускников по 

годам исследования 2010-2015 год, а также информацию о положении 

выпускников на момент проведения исследования (2016 год). 

В таблицах 3.1 и 3.2 приведены наиболее информативные данные, полученные 

при проведении исследования. Данные в таблице 3.1 за 2016 год представлены в 

обобщенном разрезе уровней образования из-за недоступности информации на 

момент проведения исследования. 

 

Таблица 3.1 – Численность выпускников по году выпуска, тыс. чел. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность выпускников  1953,1 1650,7 1710,6 1717,6 1659,1 2035,3 1677,4 

высшее по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации 

6,2 5,7 6,3 8,2 5,4 8,3 

1010,7 высшее по программам 

специалитета, магистратуры 
1011,6 886,7 906,9 889,1 822,2 913,7 

высшее по программам 

бакалавриата 
110,2 120,3 148,1 159,8 174,7 333,8 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

590,4 435,5 451,8 485,7 481,8 599,0 455,0 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных 

специалистов 

234,7 202,6 197,5 174,8 175,1 180,5 211,7 
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На основе данных рассчитываются уровни занятости, уровни безработицы 

выпускников и уровень трудоустройства, а также формируются различные 

структурные показатели. 

 

Таблица 3.2 – Результаты трудоустройства выпускников по году выпуска, тыс. чел. 

Из общей 

численности 

выпускников: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Трудоустроились, 

всего, к 2016 году 
1851,5 1556,6 1578,9 1559,6 1425,2 1563,1 1367,6 

из них - искавшие 

работу 
1556,8 1118,3 438,5 93,9 41,6 52,3  

из них - не искавшие 

работу 
1578,9 1119,2 459,6 131,7 54,6 77,1  

Не трудоустроились, 

всего: 
101,6 94,1 131,7 158,0 233,9 472,2 309,8 

из них - искавшие 

работу 
44,9 41,3 54,7 58,4 102,9 223,9  

из них - не искавшие 

работу 
56,6 52,8 77,0 99,6 131,1 248,3  

 

Выборочное наблюдение интересно в большей степени выявлением 

результатов трудоустройства, так как подобная информация обычно не 

размещается ежегодно в статистических сводках и сборниках Росстата. 

Полученные данные можно использовать при проведении дальнейших 

исследований положения молодежи на рынке труда. 

Приведенное исследование направлено на сбор информации о текущем 

положении молодежи на рынке труда: оно основано на опросах, проводимых среди 

выпускников, и составлено на их результатах, которые представлены в табличной 

форме. Различная аналитика рассчитанных показателей и выводы по ним 

отсутствуют. 
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Также, в 2016 году МОТ было проведено исследование «Анализ 

корпоративного опыта в области занятости молодежи на примере ряда стран СНГ 

(Азербайджан, Армения, Казахстан, Россия)»47. 

Основная цель данного исследования – обобщение знаний о существующих 

эффективных корпоративных практиках и программах по содействию занятости 

молодежи, разработка рекомендаций по улучшению существующих мер 

воздействия на молодое население для его вовлечения в трудовую деятельность. 

В рамках проведения исследования был изучен рынок труда каждой 

рассматриваемой страны с точки зрения положения молодежи на данный момент и 

в динамике. Исследование проводилось на основе данных статистических 

сборников Росстата за 2015 год (данные за период с 2004 по 2014 года). 

В отношении положения молодежи на российском рынке труда был проведен 

анализ следующих показателей: 

‒ динамика изменения численности молодежи по возрастным группам (также, 

в отношении занятой молодежи): численность занятой молодежи снижается по 

возрастным группам 15-19 и 20-24, по группе 25-29 наблюдается стабильный рост; 

‒ распределение численности занятых по возрастным группам и по половому 

признаку: по всем возрастным группам количество занятых мужчин больше, чем 

занятых женщин; 

‒ динамика изменения численности безработных среди молодого населения: 

наибольшее количество безработных наблюдается по возрастной группе 20-24 лет; 

в общем, численность безработных среди молодежи снижается (уровень 

молодежной безработицы в 2014 году – 13,7%, уровень общей безработицы – 

5,2%); 

‒ уровень молодежной безработицы по возрастным группам, по образованию: 

данный показатель выше, чем среднее значение уровня безработицы по России; 

                                         
47 Бесфамильная С. Анализ корпоративного опыта в области занятости молодежи на примере ряда стран СНГ 

(Азербайджан, Армения, Казахстан, Россия) // Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и 

Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Москва: МОТ. ‒ 2016. – 149 с. 
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‒ структура безработных по способу поиска работы: преобладает такой способ 

как обращение к друзьям, родственникам, знакомым, наименее популярный способ 

поиска работы среди молодежи – обращение в государственную службу занятости; 

‒ оценка выпускниками и потенциальными работодателями уровня полученной 

выпускниками подготовки к трудовой деятельности: почти половина 

работодателей считает, что уровень подготовки выпускников «скорее низкий» 

(49%) и 31% считает, что «очень низкий»; со стороны выпускников мнение 

противоположное: 51% считает, что уровень подготовки у них «скорее высокий»; 

‒ структура спроса в зависимости от требуемого опыта работы: наиболее 

востребован на рынке труда опыт от 1 до 3 лет; 

‒ потребность в работниках с определенными специальностями и уровнями 

образования; 

‒ уровень занятости и безработицы выпускников в зависимости от уровня 

образования: чем выше уровень образования, тем выше уровень занятости и ниже 

уровень безработицы среди выпускников. 

В исследовании уделено внимание нормативно-правовой базе, обеспечивающей 

занятость молодого населения. Ключевым документом выделяется «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», которая определяет приоритетные задачи и направления деятельности в 

области трудоустройства и занятости молодежи. 

Помимо этого, дается краткий обзор корпоративного опыта в области занятости 

и трудоустройства молодежи. В качестве базы данных для исследования во всех 

странах использовались результаты проведенных опросов. 

В рамках исследования были выявлены основные препятствия, с которыми 

сталкивается молодежь при трудоустройстве. Они представлены на рисунке 3.1. 

Наиболее частым препятствием является отсутствие необходимой 

квалификации, что снижает вероятность трудоустройства выпускников. 

Что касается молодежной политики в российских компаниях, то согласно 

проведенному исследованию, 63,2% компаний закрепляют некоторые положения в 
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области занятости и трудоустройства молодежи, которые устанавливают 

некоторые приоритетные направления, такие как размеры заработной платы, 

профессиональная подготовка, стажировки, карьерный рост и др. 

 

 

Рисунок 3.1 – Препятствия при трудоустройстве молодежи 

 

Также, проводится краткий обзор применяемых крупными российскими 

компаниями программ по содействию занятости и трудоустройству молодежи. По 

результатам рассмотрения эффективности корпоративных молодежных программ 

были выявлены основные критерии их успешности, которые представлены на 

рисунке 3.2.  

При рассмотрении недостатков существующих программ, необходимо 

выделить следующее: программы не всегда адаптированы под все существующие 

рабочие места на предприятии; прохождение профессиональной подготовки по 

новым направлениям деятельности компании для студентов часто недоступно; 

низкий уровень мотивации наставников на предприятиях или их ограниченное 

количество и др. 

Результатом исследования является вывод о том, что корпоративные 

молодежные программы содействуют решению следующих проблем в области 

занятости и трудоустройства молодежи:  

‒ проблема качества образования и профессиональной подготовки; 
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‒ проблема несоответствия приобретаемых навыков трудоустройства и 

требований рынка труда; 

‒ проблема доступности профессиональной подготовки и переподготовки, 

дообучения и др.; 

‒ проблема нехватки и доступности для молодежи услуг по профессиональной 

ориентации и трудоустройству; 

‒ проблема нехватки качественных рабочих мест; 

‒ проблема отсутствия актуальной информации о рынке труда; 

‒ проблема наличия небезопасных условий труда; 

‒ проблема гендерной дискриминации молодежи и др. 

 

 

Рисунок 3.2 – Критерии успешности корпоративных молодежных программ, 

применяемых российскими компаниями 

 

Описанное исследование достаточно обширное: оно рассматривает различные 

программы, применяемые компаниями в разных странах, в точки зрения их 

результативности и эффективности в содействии занятости и трудоустройству 
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молодежи. Также, при анализе рынка труда, одной из ключевых проблем в области 

обеспечения занятости молодежи называют негативное влияние неформального 

сектора экономики, а именно рост его привлекательности для молодого населения. 

На основе полученных результатов, авторами даются некоторые рекомендации 

по улучшению существующих механизмов содействия трудоустройству молодежи. 

В 2017 году Шиндряева И.В. проводила небольшое исследование в области 

положения молодежи на рынке труда – «Социологический анализ положения 

выпускников вузов на рынке труда».48 

Основная цель исследования – анализ текущей ситуации трудоустройства 

выпускников, а также выявление существующих проблем в области 

трудоустройства молодежи и предложения по их решению. Автор использует 

статистические данные, опубликованные Росстатом, за период с 2010 по 2015 год. 

При проведении исследования автор рассматривает молодежь по трем 

возрастным группам: 20-24, 25-29, 30-35. Данное деление можно назвать 

достаточно специфическим: большинство российских исследований в сфере 

молодежной занятости в качестве основы изучают группы 15-19 и 20-24 года, когда 

выделение возрастной группы 30-35 лет в качестве группы молодежи – специфика 

анализа Европейского рынка труда.  

В качестве базы для исследования автором рассчитано количество безработных 

среди молодых специалистов: до 2014 года наблюдается тенденция снижения 

количества безработных, однако к 2015 году возрастает. Больше всего безработных 

специалистов наблюдается в возрастной группе 20-24 года. 

Также, автором проведен расчет численности безработных специалистов по 

возрастным группам, которые не имели опыта работы в прошлом: в данном случае 

по всем трем возрастным группам выявлена тенденция роста (на конец 2015 года 

49,4% безработных в возрасте 20-24 года не имеет опыта работы в прошлом, для 

группы 25-29 лет – 19,1%, а для группы 30-35 лет – 7,8%). 

                                         
48 Шиндряева И.В. Социологический анализ положения выпускников вузов на рынке труда // Мир науки. 

Социология, филология, культурология. ‒ №3. – 2017. – 9 с. 
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В работе помимо статистической информации использовались данные 

Выборочного наблюдения трудоустройства выпускников. Краткий анализ этого 

исследования позволяет сделать вывод, что около 22% выпускников во время 

учебы работали, и более 50% по будущей профессии. 

Автором проанализирована информация о трудностях, с которыми 

сталкиваются выпускники при устройстве на работу: 24,6% выпускников не 

столкнулось с трудностями при устройстве на работу, 75,4% имели трудности при 

трудоустройстве. Чаще всего, выпускники в качестве проблемы выделяют 

отсутствие опыта работа и низкий уровень предлагаемой заработной платы. 

Результатом исследования является краткий анализ Выборочного исследования 

трудоустройства выпускников без выявления зависимостей и закономерностей. 

Следующее исследование положения молодежи на рынке труда - «Анализ 

положения выпускников с высшим и средним профессиональным образованием на 

рынке труда в России», проведенное ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России в 

2018 году. Цель исследования – выявление тенденций уровня занятости, 

безработицы и трудоустройства выпускников, сформировавшихся на рынке труда, 

а также разработка предложений по повышению уровня занятости выпускников и 

их привлечения на рынок труда49. 

Анализ проводился на основе Выборочного наблюдения трудоустройства 

выпускников, проведенного Федеральной службой государственной статистики в 

2016 году, рассмотренного ранее. В исследовании основное внимание уделяется 

результатам трудоустройства выпускников за пятилетний период в зависимости 

как от года выпуска, так и от специальности и уровня образования. Также, анализ 

предполагает оценку причин трудоустройства выпускников не по профессии и их 

зарплатные ожидания. 

                                         
49 Анализ положения выпускников с высшим и средним профессиональным образованием на рынке труда в России 

// ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России. – 2018. ‒ 28 с. 
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Исследование не включает в себя каких-либо сложных математических 

расчетов, так как основано на сравнении и сопоставлении данных выборочного 

исследования.  

Исходными данными для анализа является информация о численности 

выпускников по годам выпуска (таблица 3.1) и о результатах трудоустройства 

выпускников (таблица 3.2). Также, в рамках исследования рассчитана общая 

численность выпускников в 2017 году по уровню образования (1265,6 тыс. чел. в 

общем, 749,1 тыс. чел. – с высшим образованием, 375 тыс. чел. – с средним 

профессиональным образованием по программам подготовки специалистов 

среднего звена, 141,5 тыс. чел. – среднее профессиональное по программам 

подготовки квалифицированных специалистов) и результат их трудоустройства 

(940,8 тыс. чел. – трудоустроились, 324,8 тыс. чел. – не трудоустроились). 

Как можно заметить, в 2014 году имеет место рост количества 

нетрудоустроенных выпускников, что может быть связано с увеличением числа 

бакалавров среди выпускников, которые обладают более низкой квалификацией 

относительно специалистов и магистров. 

На основе представленной информации, в рамках исследования были получены 

значения уровней занятости (как в общем, так и по уровням образования) и 

безработицы выпускников. Они представлены в таблице 3.3. 

Исходя из приведенных данных, уровень занятости выпускников с высшим 

образованием стабильно выше уровня занятости выпускников с другими уровнями 

образования. В 2016-2017 годах заметна интересная тенденция – снижение уровня 

занятости выпускников ВО и рост для выпускников СПО. Это может быть связано 

с несоответствием предлагаемых вакансий на рынке труда и специальностей 

выпускников, а также несовпадение ожидаемого уровня заработной платы 

выпускников с реально существующим на рынке труда. 

В результате, был рассчитан показатель «уровень трудоустройства», который 

составил 91,5% для выпускников магистратуры и специалитета, 86,4% для 

выпускников СПО квалифицированных рабочих и служащих, 86,4% для 
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выпускников СПО специалистов среднего звена, и 85,3% для выпускников 

бакалавриата. 

 

Таблица 3.3 – Уровень занятости и уровень безработицы выпускников на 

следующий год после выпуска, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Уровень занятости выпускников ВО и 

СПО  
77,8 75,4 77,9 78,2 75,4 76,5 76,5 

Уровень безработицы выпускников ВО и 

СПО  
11,9 12,7 10,1 11,3 12,4 12,5 11,3 

Уровень занятости выпускников в 

разрезе уровней образования (ВО)  
- 80,8 78,8 81,2 81,1 78,0 77,8 

Уровень занятости выпускников в 

разрезе уровней образования (СПО 

специалисты среднего звена) 

- 73,8 70,6 73,8 75,1 71,5 75,3 

Уровень занятости выпускников в 

разрезе уровней образования (СПО 

квалифицированные служащие)  

- 70,9 66,8 69,7 69,5 70,8 71,1 

 

При том, что уровень трудоустройства среди выпускников бакалавриата ниже 

относительно других уровней образования, они оценивают полученное ими 

образование так: 79,3% считают полученные ими знания достаточными, 19,2% - 

недостаточными, а 1,4% считают, что полученные знания им не пригодятся. 

В 2016 году 34% опрошенных выпускников 2010-2015 годов трудоустроены не 

по профессии (3 270,9 тыс. чел.). Причины, по которым выпускники 

трудоустроились не по полученной ими профессии/специальности представлены в 

таблице 3.4. Как можно заметить, основной причиной является несоответствие 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Важно отметить, что по результатам проведенных в 2018 году опросов среди 

молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, более половины из опрошенных (56%) 

предпочли бы работать исключительно на себя (фриланс, удаленная работа, 

самозанятость). Также, по результатам данного опроса, 41% опрошенных готовы к 

работе в дистанционном режиме, 31% к неофициальной (неформальной) занятости, 

а также 44% готовы работать по временному договору. 
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Таблица 3.4 – Причины трудоустройства выпускников не по полученной                       

профессии 

Причина трудоустройства не по профессии 

Доля выпускников, 

трудоустроенных не по 

полученной профессии 

Отсутствие вакансий на рынке труда, соответствующих 

полученной профессии 
54,7% 

Низкий уровень предлагаемой заработной платы 17,8% 

Неудовлетворительные условия работы на предложенных 

вакансиях 
11,7% 

Изначально не собирались работать по полученной профессии 8,4% 

Требования руководителя оказались выше предполагаемых 5,8% 

Организация собственного дела 1,3% 

Другие причины 18,3% 

 

Основные результаты исследования свидетельствуют о наличии преимуществ у 

выпускников с более высокой квалификацией при поиске первой работы. 

Проблемы при трудоустройстве могут быть связаны не только с квалификацией 

выпускника и его специализацией, а также с требованиями и мотивами 

потенциальных работодателей.  

Также, существует несоответствие между спросом на рынке труда 

предложением, которое формируют образовательные организации. При 

поступлении молодежь часто неосознанно подходит к выбору будущей профессии, 

что в последствии влияет на их трудоустройство после выпуска, а именно 

трудоустройство не по профессии, переход к неформальной занятости или же 

становление в статусе NEET.  

В результате исследования выявлена тенденция увеличения уровня 

экономической неактивности молодежи. Для нейтрализации этой тенденции 

авторами предлагается помогать выпускникам с трудоустройством путем 

мотивации работодателей к проведению стажировок и производственной практики 

для студентов и выпускников, результатом которых было бы официальное 

трудоустройство и обоснованное представление выпускниками будущей работы и 

условий труда. 
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Одно из наиболее интересных исследований положения молодежи на рынке 

труда России является исследование Зудиной А.А. из НИУ ВШЭ – «Дороги, 

ведущие молодежь в NEET: случай России»50. 

Основной целью исследования является изучение причин и последствий 

попадания молодежи в статус NEET.  

В исследовании использовались данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2000-2016 год, 

которые представляют собой волны ежегодных опросов. Выборку нельзя назвать 

абсолютно репрезентативной, так как объем опрашиваемых каждый год меняется, 

и составляет примерно 6000 домохозяйств. Результаты опросов распространены на 

генеральную совокупность. 

На основе данных разработаны матрицы переходов молодежи между статусом 

NEET-безработные, NEET-неактивные, группой учащихся и занятых. 

Исследование в первую очередь направлено на изучение этого процесса и его 

причин. 

Пребывание молодежи в статусе NEET негативно отражается на их будущем: 

появляются риски невозможности трудоустройства в формальном секторе, 

повышается вероятность поиска работы в неформальном секторе, риск ухудшения 

здоровья, а также различные проблемы нравственного характера. Автор отмечает, 

что исследования причин попадания молодежи в группу NEET практически не 

проводятся. Основным фактором, влияющим, по мнению автора, на становление 

молодежи в статусе NEET, является семья: именно определенные семейные 

характеристики влияют на развитие человеческого капитала молодежи в 

становления ее в будущем как самостоятельного индивида.  

Также, немногочисленны и исследования в сфере последствий пребывания 

молодежи в статусе NEET. Они проводятся в основном зарубежными авторами, 

которые выделяют в ряде последствий пребывания молодежи в статусе NEET 

следующее: снижение вероятности нахождения постоянного места работы; 

                                         
50 Зудина А.А. Дороги, ведущие молодежь в NEET: случай России // Экономический журнал ВШЭ. ‒ №2. –2018. –

С.197-227 
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низкооплачиваемая занятость; бедность; зависимость от доходов семьи или 

государственных пособий; проблемы со здоровьем; склонность к 

правонарушениям и потреблению алкоголя и наркотиков. 

Многие зарубежные авторы давно проводят исследования в этой сфере, так как 

проблема NEET-молодежи стоит довольно остро и несет в себе опасность для 

экономики страны в части потери человеческого капитала и рабочей силы. 

В работе автором проводится эмпирический анализ данных. Выделяются 4 

группы молодежи: занятые, учащиеся, NEET-неактивные, NEET-безработные. 

Рассматриваются 2 возрастные группы: 15-19 лет и 20-24 года с делением по 

половому признаку, по типу городского поселения (крупные города, села, 

поселения городского типа) и по уровню образования. 

В основе проводимых расчетов лежит модель динамической мультиномиальной 

логит-регрессии, которая используется для оценки вероятностей. Формула 

представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Формула расчета динамической мультиномиальной логит-

регрессии 

 

При применении данной модели в качестве зависимой переменной выбран 

показатель положения молодежи на рынке труда, он принимает 4 значения: 

занятый, учащийся, NEET-безработный, NEET-неактивный. В качестве 

независимых переменных использовались: возраст, уровень образования, 

среднедушевой доход домохозяйства, состояние здоровья, тип населенного пункта, 

федеральный округ и др. 
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Среди недостатков данной модели стоит выделить, что она не учитывает 

прошлого: не учитываются условия, в которых проживало молодое население в 

детстве, его социальное окружение и семейные характеристики, а также различные 

индивидуальные факторы. 

Среди результатов исследования стоит отметить следующее: динамика 

численности молодежи в различных категориях показывает, что наибольшее 

количество молодежи в возрасте 15-24 года принадлежит к группе учащихся 

(54,1% в 2016 году), которое показывает стабильный рост с 2008 года. Численность 

занятой молодежи на конец 2016 года составила 30,7% от общей численности 

молодежи и с 2008 года постоянно снижается. Что касается группы NEET, то к 

концу 2016 года ее размер составляет 15,3% от общей численности (8,7% - NEET-

безработные, 6,6% - NEET-неактивные). Численность первой подгруппы с 2012 

года возрастает, а второй с 2011 – снижается. В 2015 году численность NEET-

безработных значительно увеличилась, что является результатом кризиса в 

экономике, и впервые за весь период превысила численность NEET-неактивных. За 

весь рассматриваемый период никаких ярко выраженных тенденций выявлено не 

было, так как по всем показателям наблюдается, как снижение, так и рост. Говоря 

о делении по возрастным группам, NEET-неактивных и NEET-безработных 

значительно больше в возрастной группе 20-24 года, чем в группе 15-19 лет. 

Ключевой задачей данного исследования является расчет потоков молодежи 

между состояниями. Полученные автором результаты представлены в таблице 3.5. 

Согласно представленным данным, вероятность остаться в том же статусе: для 

NEET-безработных – 26%, для NEET-неактивных – 51,6%, для учащихся – 77,5%, 

для занятых 86,5%. Наиболее интересны вероятности перехода из статуса NEET: 

вероятность перехода в статус учащихся достаточно низкая (3,9% и 5,9%) – 

продолжение обучения маловероятно; вероятность перехода из NEET-неактивных 

в статус занятых составляет 27,5%, а из NEET-безработных значительно выше – 

49,8%. Важно отметить, каждый пятый (20,3%) NEET-безработный покидает 

рынок труда, становясь NEET-неактивным. 
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Таблица 3.5 – Матрица средних безусловных вероятностей перехода молодежи 

между статусами на рынке труда, % 

Статус в году t-1 
Статус в году t 

NEET-безработные NEET-неактивные Учащиеся  Занятые 

NEET-безработные 26,0 20,3 3,9 49,8 

NEET-неактивные 15,0 51,6 5,9 27,5 

Учащиеся 4,7 5,4 77,5 12,4 

Занятые 6,2 5,6 1,6 86,5 

 

Попадание в группу NEET-безработных наиболее вероятно из состояния 

занятых (6,2%), чем из состояния учащихся (4,7%). Попадание же в группу NEET-

неактивных из обеих групп произойдет примерно с одинаковой вероятностью 

(5,4% 5,6%). 

Подобные матрицы составлены автором также в разрезе пола и типа городского 

поселения. Отметим наиболее интересные наблюдения:  

‒ NЕЕТ–безработица устойчивее среди мужчин (29,6%), а NEET-неактивность 

среди женщин (58,2%). Переход к статусу занятого из NEET у женщин менее 

вероятен, чем у мужчин; 

‒ показатели устойчивого пребывания в NEET в крупных городах значительно 

ниже, чем в поселениях городского типа и селах, что может быть обусловлено 

более обширными возможностями, которые предлагает местный рынок труда. Если 

же для крупных городов наиболее вероятен переход от учащихся и занятых в 

группу NEET-безработных, то для поселений городского типа и сел наиболее 

вероятно попадание в группу NEET-неактивных. Также, для NEET-неактивных 

жителей крупных городов имеется высокая вероятность продолжения обучения 

(13,9%). 

Движение молодежи между положениями на рынке труда достаточно активное, 

но попадание в статус NEET в среднем не превышает 10%. При переходе в статус 

NEET молодежь не теряет возможности получения работы, продолжения обучения 

и прохождения профессиональной подготовки. Основным риском попадания в 

группу NEET является образование, которое при его недостаточности грозит 
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попаданием в группу неактивных, а при его низком качестве – в группу 

безработных. 

Рассмотренное исследование положения молодежи на рынке труда России 

можно назвать наиболее информативным, так как в нем поднимается вопросы, 

касающиеся специфической группы молодежи NEET, которой зарубежные 

исследователи и статистические агентства разных стран давно уделяют 

значительное внимание из-за ее опасности для рынка труда. 

Также, Зудиной А.А. в 2019 году было проведено еще одно исследование NEET-

группы молодежи «Не работают и не учатся: молодежь NEET на рынке труда в 

России»51. Данное исследование по большей части достаточно схоже с 

рассмотренным ранее. Основная цель работы – представление дескриптивной 

картины качественных изменений численности и состава молодежи NEET за 

период с 1995 по 2015 год. За основу использовались данные Обследования 

населения по проблемам занятости Росстата. 

В данной работе поднимается проблема важности процесса перехода от учебы 

к работе: невозможность быстро найти работу после окончания обучения приводит 

молодежь к «незанятости», к работе не по полученной профессии или к частой 

смене рабочих мест. Здесь и появляется риск становления в статусе NEET.  

Выделяется особенность NEET-неактивных – отсутствие вовлечения в 

формальные каналы накопления человеческого капитала, при возможном 

вовлечении в неформальный сектор. В работе рассмотрены основные факторы, 

которые могут повлиять на попадание молодежи в группу NEET. 

Определение категории NEET-молодежи является достаточно сложным 

процессом, так как становление молодежи в статусе NEET происходит по 

совершенно различным причинам, связанным как с вопросами неравенства, 

социологии труда, экономики труда и др.  Учет всех факторов рождает 

необходимость построения сложных моделей и проведения фундаментальных 

                                         
51 Зудина А.А. «Не работают и не учатся»: молодежь NEET на рынке труда в России // Мир России. ‒ №1. – 2019.  

‒ С.140‒160 
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исследований, которые учитывали бы как факторы попадания в группу NEET, так 

и последствия пребывания в данной группе, факторы выхода из данной группы и 

возможно ли предотвращение попадания молодежи в группу NEET. 

 Автором проводится деление численности молодежи по двум возрастным 

группам (15-19 лет и 20-24 года) в зависимости от статуса на рынке труда: занятые, 

безработные, экономически активные, NEET, NEET-безработные, NEET-

неактивные. Эти показатели представлены в процентах от общей численности 

молодежи по возрастной группе. Показатели рассчитаны за 1995, 2000, 2005, 2010 

и 2015 года.  

На основе полученной информации можно сделать следующие выводы: общая 

численность молодежи по двум возрастным группам за 20 лет уменьшилась. При 

этом доля безработных по группе 15-19 лет возрастала за весь период, доля занятых 

по группе 20-24 года уменьшилась более, чем на 10%, при практически неизменной 

доле безработных. Доля группы NEET уменьшилась по обоим возрастным 

группам: в обоих возрастных группах преобладает количество NEET-неактивных. 

Как и в предыдущей работе, автор исследует зависимости пребывания в статусе 

NEET от половозрастной структуры, типа поселения и уровня образования. 

При сравнении основных характеристик NEET-молодежи в России и в ЕС, автор 

выделяет две группы молодежи, которые рискуют попасть в группу NEET: 

молодежь с невысоким уровнем образования, которая вынуждена быть 

экономически неактивной по семейным или личным обстоятельствам, и молодежь, 

столкнувшаяся с проблемами при трудоустройстве после обучения в связи с 

отсутствием опыта работы. 

Отметим еще одно исследование, опубликованное в 2019 году – «О 

человеческом капитале молодежи, которой NEET»52. Данное исследование было 

проведено авторами из Института экономики РАН. 

                                         
52 Шестакова Н.Н. О человеческом капитале молодежи, которой NEET / Шестакова Н.Н., Скворцова М.Б., 

Кузьмина Л.К. // Экономика труда. ‒ №1. – 2019. ‒ С. 565 ‒ 586 
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Основная цель исследования – определение основных характеристик группы 

NEET, установление причин и источников увеличения численности NEET-

молодежи. 

В первую очередь, авторы анализируют само понятие NEET: как оно трактуется 

в России и в других странах, кого относят к данной категории. Также, авторами 

рассчитана динамика изменения численности NEET-молодежи в России, которая 

основана на данных Обследования населения по проблемам занятости. Она 

представлена в таблице ниже. 

 

Таблица 3.6 – Динамика изменения численности NEET-молодежи в России (15-24 

года), тыс. чел. 

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Тыс. чел. 2 306 2 743 2 165 2 067 2 000 1 959 

В % к численности молодежи по 

возрастным группам 
12,0 11,8 12,0 12,0 12,4 12,9 

 

На основе представленных данных, авторы выявляют следующую тенденцию: 

численность молодежи с каждым годом сокращается, а доля NEET-молодежи в 

общей численности увеличивается, что говорит о росте популярности образа 

жизни, свойственной NEET-молодежи.  

В исследовании дается характеристика представителей группы NEET, а именно: 

погруженность в виртуальную среду, неумение ставить цели и двигаться к ним, 

отсутствие предпочтений, желание быть самодостаточным и выражать свою 

индивидуальность, социопатия, негативное отношение к «закреплению» как в 

отношении места жительства, так и в отношении работы, социальная 

инфантильность, любовь к комфорту и др. Также, авторы предполагают ряд причин 

попадания в группу NEET. Как и в работе Зудиной А.А., авторы особенно 

выделяют семейные факторы как причину перехода в NEET группу, приводя 

безпризорость, безнадзорность и детское бродяжничество как пример развития 

человеческого капитала низкого качества.  
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Основная опасность, создаваемая группой NEET – упущение человеческого 

капитала или же его низкое качество. Поэтому, получение образования является 

ключевым фактором, которым снижает вероятность попадания в группу NEET. 

Чем выше качество образования, тем лучше качество человеческого капитала 

молодежи, и тем выше вероятность найти работу и устроится в жизни для таких 

молодых людей. Трудоустройство после выпуска также является важным этапом в 

жизни молодежи: именно в этот период особенно высок риск перехода в группу 

NEET в связи с неспособностью найти работу по профессии. 

Помимо фактора образования и трудоустройства, авторы выделяют фактор 

состояния здоровья: они включают молодых инвалидов в группу NEET, что можно 

назвать довольно спорным, так как большинство подходов к определению NEET-

молодежи не включает данную категорию. Рационально включать в категорию 

NEET молодежь, имеющую проблемы со здоровьем, которая получает пособия по 

состоянию здоровья, но не зарегистрирована в качестве инвалида.  

Появление проблем со здоровьем является одной из характеристик NEET-

молодежи: из-за преимущественно сидячего образа жизни у NEET существует 

высокая вероятность получения серьезных проблем со здоровьем (диванный или 

компьютерный синдром). Помимо физиологических проблем со здоровьем, есть 

вероятность появления психологических и психических проблем. Подобный образ 

жизни повышает вероятность снижения у молодежи самооценки и утраты 

мотивации к любому виду деятельности, а также повышает риск появления и 

укоренения вредных привычек и др. Важно отметить, что NEET-молодежь в 

большей степени пессимистично относится к своим возможностям и перспективам 

развития. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что молодежь с 

подобными проблемами наиболее подвержены дискриминации, стигматизации, 

появлении трудностей в учебной деятельности и ослаблению здоровья. 

Данное исследование в большей степени рассматривает характеристики NEET-

молодежи. Ключевыми факторы, влияющими на попадание в группу NEET, авторы 
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называют семейные факторы, образование и процесс последующего 

трудоустройства, состояние физического и психического здоровья. 

Молодежь группы NEET является «спящей» рабочей силой, которая, при 

необходимой активизации способна принести достаточный вклад в экономику 

страны. 

Все рассмотренные исследования в разной степени являются индивидуальными 

и достаточно информативными. Их краткое описание в качестве сравнения 

приведено в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Исследования положения молодежи на рынке труда России 

Наименование 

исследования 
Основные результаты Комментарий 

Молодежь, 

исключенная из 

сферы занятости и 

образования, в 

странах ЕС и России. 

Варшавская Е.Я. 

2015 

Определение основных характеристик NEET-

молодежи, образование как ключевой фактор 

попадания в группу NEET, расчет и анализ 

доли NEET-молодежи на рынке труда России 

и ЕС. На конец 2013 года: NEET-безработица 

– 5,5%, NEET-неактивность – 7,2%. 

Является одним из 

первых исследований 

NEET в России. 

Представляет собой 

сравнительный анализ 

динамики показателя 

NEET в России и в ЕС 

Дороги, ведущие 

молодежь в NEET: 

случай России. 

Зудина А.А., НИУ 

ВШЭ. 2018 

Изучение группы NEET: определение NEET, 

ее состав. Изучены причины и последствий 

пребывания молодежи в статусе NEET. 

Ключевая роль отведена построению модели 

динамической мультиномиальной логит-

регрессии, которая показывает вероятность 

перехода молодежи между разными 

статусами на рынке труда. На конец 2016 

года: NEET – 15.3%, NEET-безработные – 

8,7%, NEET-неактивные – 6,6%. 

Работа направлена на 

изучение именно 

группы NEET, что 

довольно редкое 

явление для изучения 

рынка труда России. 

Репрезентативность 

используемой 

выборки данных, 

можно поставить под 

вопрос 

Выборочное 

наблюдение 

трудоустройства 

выпускников. 

Федеральная Служба 

Государственной 

Статистики. 2016 

Показатели: численность выпускников по 

уровням образования и по году выпуска. 

Расчет уровней занятости, безработицы, и 

уровня трудоустройства. 

Отсутствие какого-

либо анализа 

полученных данных. 

Представляет собой 

базу данных сведений 

о результатах 

трудоустройства 

выпускников 

Социологический 

анализ положения 

выпускников вузов 

на рынке труда 

Шиндряева И.В.2017 

Анализ текущего положения молодежи на 

рынке труда, а также оценка динамики 

положения выпускников на рынке труда и 

результатов их трудоустройства 

Группа молодежи 15-

19 лет не 

рассматривается 

автором, что является 

упущением в работе. 
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Окончание таблицы 3.7 

Наименование 

исследования 
Основные результаты Комментарий 

Анализ 

корпоративного 

опыта в области 

занятости молодежи 

на примере ряда стран 

СНГ (Азербайджан, 

Армения, Казахстан, 

Россия). 

Международная 

Организация Труда. 

2016 

Определение текущего положения 

молодежи на рынке труда России и других 

рассматриваемых стран. Изучение 

применяемых российскими компаниями 

мер по содействию занятости и 

трудоустройства молодежи. Выявление 

частых проблем в области 

трудоустройства молодежи, определение 

критериев успешности применения 

политик по содействию занятости 

молодежи, а также проблемы, которые 

могут быть решены при успешном 

применении этих политик российскими 

компаниями 

Работа интересна с 

точки зрения 

рассмотрения 

действенности 

реальных политик по 

содействию занятости 

молодежи, которые 

применяются 

российскими крупными 

компаниями. 

Анализ положения 

выпускников с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием на 

рынке труда в России. 

ФГБУ «ВНИИ Труда» 

МинТруда России. 

2018 

Исследование представляет собой анализ 

Выборочного наблюдения 

трудоустройства выпускников: 

выявляются тенденции уровней занятости, 

трудоустройства выпускников в разрезе 

уровней образования. В результате 

сформированы предложения по 

содействию занятости молодого 

населения. 

Анализ и 

структуризация ранее 

проведенных 

исследований Росстата. 

«Не работают и не 

учатся»: молодежь 

NEET на рынке труда 

в России. Зудина А.А. 

НИУ ВШЭ. 2019 

Изучена динамика изменения структуры 

молодежи на рынке труда, включая группу 

NEET. Рассмотрены основные факторы, 

которые могут повлиять на становление 

молодежи в статусе NEET. На конец 2015 

года: NEET в возрасте 15-19 лет – 5,4%, 

NEET в возрасте 20-24 года – 16,7%. 

Данная работа схожа по 

целевой 

направленности с 

предыдущей. Большее 

внимание направлено 

на факторы попадание в 

группу NEET. 

Рассматривается 20-

летний период. 

О человеческом 

капитале молодежи, 

которой NEET. 

Шестакова Н.Н. 

Институт экономики 

РАН. 2019 

Рассматривается динамика изменения 

показателя NEET. Основное внимание в 

работе уделяется рассмотрению качества 

образования и состояния здоровья как 

основных факторов, влияющих на 

становления молодежи в статусе NEET. 

На конец 2017 года – NEET – 12,9%. 

Работа основана на 

проводимых Зудиной 

А.А. исследованиях 

NEET. Более детально 

изучены факторы 

влияния на статус 

молодежи. 

 

В результате проведенного обзора наиболее значимых и интересных 

исследований положения молодежи на рынке труда России можно сделать вывод о 

том, что на настоящий момент существует достаточно мало исследований 

категории NEET-молодежи: имеющиеся исследования в основном опираются на 
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данные опросов, которые проводились в достаточно скромном объеме, поэтому 

полученные результаты нельзя назвать достоверными на 100%. 

Большим упущением является то, что на национальном уровне службы 

статистики, органы содействия занятости молодежи и другие государственные 

органы, которые занимаются исследованием занятости и трудоустройства 

населения, не используют показатель NEET при сборе и формировании данных о 

положении молодежи на рынке труда. Росстат даже не рассматривает такую 

категорию. 

Многие зарубежные исследователи при изучении NEET-молодежи на рынке 

труда европейских стран акцентируют внимание на том, что работа с молодым 

населением обязательна: в условиях неустойчивой экономики и постоянно 

меняющихся потребностей рынка труда молодежи нужно получать 

дополнительные стимулы к труду, а также получать помощь в трудоустройстве . 

Такая работа должна вестись не только со стороны государственных структур, но 

и со стороны предприятий, которые могут стать потенциальными работодателями, 

а также со стороны образовательных организаций.  Переход экономически 

перспективной молодежи в статус NEET несет негативные последствия для 

развития рынка труда. Они будут рассмотрены в следующем разделе, а также будут 

предложены некоторые мероприятия, которые могут способствовать снижению 

численности NEET на рынке труда и вовлечению в ее в трудовую деятельность. 

 

3.2 NEET как объект экономической безопасности рынка труда: негативное 

воздействие NEET на рынок труда и предложения по его нейтрализации 

 

Наличие группы населения, которое не вносит никакого вклада в экономику 

страны, является серьезной проблемой для государства – это существование 

«балласта», который имеет свой накопленный человеческий капитал, но не желает 

его реализовывать. Группа молодежи NEET часто живет за счет различных пособий 

от государства: пособия по безработице, пособия по состоянию здоровья, при этом 



 

96 

 

не решая свои проблемы с трудоустройством или продолжением образования из-за 

различных факторов социализации. Государство не только частично оплачивает 

жизнь этой группы молодежи, но также и недополучает потенциальную долю ВРП, 

который могла создать данная группа молодежи при осуществлении трудовой 

деятельности. 

Произведем расчет недополученного ВРП на основе численности NEET, 

рассчитанной в разделе 2.4, объема ВРП в текущих ценах53 и численности занятого 

населения. Расчет представлен в таблице Б.1 Приложения Б. 

В результате проведенного расчета, в общем за весь исследованный период с 

2006 по 2017 год объем недополученного ВРП составил 20 381, 37 млрд. руб. 

Важно отметить две тенденции изменения рассчитанного показателя: 

‒ за исследуемый период объем недополученного ВРП имел тенденцию к росту: 

за период показатель вырос почти в 1,5 раза (рисунок 3.4); 

‒ доля недополученного ВРП в общем объеме ВРП за период имеет тенденцию 

к снижению (рисунок 3.5), что соотносится с тенденцией изменения численности 

молодежи в составе рабочей силы и NEET-молодежи. Данные графики также 

демонстрируют явные изменения показателей в 2009 году ‒ рост доли 

недополученного ВРП в общем объеме ВРП при снижении объема 

недополученного ВРП ‒ что также может являться результатом кризиса в 

экономике. 

Из полученных результатов видно, что NEET-молодежь способна создать 

достаточный объем ВРП, что отражается на состоянии рынка труда и экономики 

страны в целом. 

 

                                         
53 Национальные счета. Федеральная служба Государственной статистики. ‒ https://www.gks.ru/accounts 
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Рисунок 3.4 – Динамика изменения объема недополученного ВРП, млрд. руб. 

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика изменения доли недополученного ВРП в общем объеме 

ВРП, % 
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В настоящее время, среди молодежи популяризируется определенный стиль 

жизни, который предполагает свободу от ежедневной рутинной работы, 

саморазвитие и географическую, трудовую и иную мобильность. Это порождает 

отвлечение молодежи с формального рынка труда, который направлен больше на 

предоставление стабильной штатной работы, в сторону неформального сектора и 

неформальных методов заработка или же вовсе – экономической неактивности и 

жизни за счет иных источников дохода.  

Отвлечение молодежи как части рабочей силы является экономической 

опасностью для рынка труда России в части: потери определенного количества 

человеческого потенциала «нового поколения», который более адаптивен к 

изменяющимся условиях международной и национальной экономики и новым 

технологиям; усиления неспособности удовлетворения спроса на рабочую силу в 

части количества и качества; снижения экономической отдачи в виде доходов от 

трудовой деятельности; усиления вероятности увеличения объема неформальной 

экономики и популяризации неформальной занятости. 

Помогать молодому населению финансово при наличии у них проблем 

необходимо, но часто такая помощь не стимулирует молодежь к возвращению к 

трудовой деятельности или продолжению обучения. Лучший способ обеспечить 

долговременную финансовую безопасность молодежи ‒ обеспечить стабильную 

занятость. К примеру, отсутствие доступного ухода за ребенком является 

основным препятствием для участия на рынке труда многих молодых женщин. 

Однако многим другим не хватает навыков, чтобы найти работу. Ситуация 

особенно сложна в условиях затяжного кризиса и изменчивости в экономике: 

большое количество молодых людей нуждаются в новых навыках для того, чтобы 

удовлетворять требованиям работодателей в тех секторах, где они никогда ранее 

не работали. Поэтому общественная поддержка должна стремиться к тому, чтобы 

все молодые люди получали квалификацию, необходимую для достижения успеха 

на рынке труда. С этой целью политика работы с молодежью должна обеспечивать 
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интенсивную адресную социальную поддержку, чтобы не допустить перехода 

молодежи в группу NEET и становления в статусе «устойчивого NEET». 

Рассмотрим некоторые меры, которые могут быть приняты в отношении 

молодежи в части предотвращения преждевременного окончания обучения и 

содействия успешному переходу от статуса учащегося к статусу занятого: 

‒ предотвращение раннего окончания школы: некоторые молодые люди, 

оценивая свой школьный опыт и свои возможности, не видят перспектив в 

продолжении обучения в 10-11 классах: они не имеют возможности получить 

высшее образование на платной основе и пессимистично относятся к своим 

способностям для получения бюджетного места. Государство должно 

обеспечивать молодежь как минимум средним профессиональным образованием, 

которые способно помочь им реализовать свои способности на рынке труда; 

‒ проведение мониторинга неблагополучной молодежи на уровне 

посещаемости образовательных учреждений: принятие решения «не работать и не 

учиться», как правило, не бывает внезапным ‒ оно может быть обусловлено целым 

рядом различных факторов: наличие трудностей в обучении, проблем 

психического здоровья, проблем в семье, наличие негативного школьного опыта. 

Эти факторы имеют тенденцию взаимодействовать и накапливаться со временем, 

что создает у молодежи желание отказаться от попыток найти работу или 

продолжить обучение. Мониторинг и отчетность о посещаемости являются 

стандартными в период школьного обучения, однако, такая практика менее 

распространена в необязательном среднем профессиональном и высшем 

образовании; 

‒ всесторонняя поддержка молодежи из неблагополучных семей: если плохая 

успеваемость в школе вызвана «необразовательными» факторами, такими как 

проблемы в семье, проблемы со здоровьем или злоупотребление психотропными 

веществами, их необходимо устранить, чтобы обеспечить улучшение результатов 

обучения. Специализированный вспомогательный персонал в школах ‒ это ключ к 

быстрому выявлению и решению проблем, с которыми может столкнуться 
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обеспокоенный молодой человек. Внешняя экспертная поддержка особенно важна 

для помощи молодежи с проблемами психического здоровья. Значительная доля 

молодых людей регулярно испытывает стресс, а также усиливается 

распространенность таких состояний, как расстройства пищевого поведения, 

тревога или депрессия; 

‒ внешкольная подготовка для малообеспеченной молодежи: разработанные 

внешкольные программы могут внести значительный вклад в образовательное и 

социальное развитие молодежи. Привлекательные возможности для молодежи 

заниматься спортом, изучать музыку, заниматься различным ремеслом и другими 

практическими занятиями могут помочь развить социальные и профессиональные 

навыки, одновременно противодействуя риску становления в статусе NEET. В 

идеале внешкольные мероприятия должны быть предложены всем молодым 

людям, независимо от их происхождения; 

‒ обучение на предприятиях в рамках различных программ во время получения 

обязательного среднего или высшего образования: курсы, на которых учащиеся 

сталкиваются с частными или государственными работодателями на ранних этапах 

работы, обычно в течение нескольких лет, часто считаются наилучшей практикой. 

Сочетание обучения на рабочем месте и получение образования, а также участие 

социальных партнеров в разработке учебных программ помогают обеспечить 

соответствие обучения потребностям работодателей, одновременно предоставляя 

ученикам важный стартовый опыт работы. В идеале, успешные отношения между 

учеником и работодателем превращаются в постоянную работу; 

‒ стажировки помогают молодежи понимать ситуацию на рынке труда: 

программы летних стажировок могут дать молодым людям возможность 

попробовать себя в интересующих их профессиях, получить первый опыт работы 

и наладить связи с местными работодателями. Они могут быть особенно полезны 

для обездоленных молодых людей, которые чаще, чем их состоятельные 

сверстники, проводят свои летние каникулы без дела. Привлекая молодых людей к 

работе, стажировки могут помочь компенсировать знания, утраченные во время 
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каникул, и предотвратить участие молодых людей в незаконной деятельности. 

Однако найти качественную стажировку нелегко, а доступные стажировки могут 

не иметь достаточно сильного учебного компонента, чтобы быть ценными в точки 

зрения опыта, или они не оплачиваются и, следовательно, не перспективны для 

молодежи с низким доходом; 

‒ профориентация: качественная профессиональная ориентация может 

повысить уровень образования и профессиональной подготовки, улучшив 

соотношение между молодыми людьми и выбранным ими путем. Она может 

усилить социальную мобильность, информируя молодых людей о карьерных 

возможностях, которые их семья и социальные связи могут не предлагать, и 

побуждая их выбирать пути, которые могут привести к стабильной занятости. 

Участие молодых людей в профориентации легче всего обеспечить в случае 

школьных профориентаций. Участие работодателей или сторонних специалистов в 

процессе профориентации помогает сделать информацию о рынке труда более 

полной и более правдоподобной; 

‒ введение различных комплексных программ для вовлечения NEET-молодежи 

в занятость или образование: принимая во внимание негативные последствия 

безработицы в раннем возрасте и отсутствия карьерных перспектив у молодых 

людей, важно, чтобы все NEET, у которых возникли проблемы с поиском работы 

или подходящим вариантом обучения, участвовали в программах, направленных 

на преодоление образовательных и необразовательных барьеров. В некоторых 

странах применяются так называемые «молодежные гарантии», которые 

заключаются в предоставлении всем молодым NEET подходящее предложение 

работы или места обучения. Например, схема гарантий для молодежи в 

Европейском союзе, введенная в 2013 году. Она предназначена для обеспечения 

того, чтобы все молодые люди в возрасте 25 лет (независимо от того, 

зарегистрированы они в службах занятости или нет) получали качественное 

предложение о работе, о непрерывном образовании или о прохождении 

стажировки в течение четырех месяцев после окончания формального образования 
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или становления безработным. Такие инициативы могут быть ценным 

инструментом, который поможет улучшить перспективы трудоустройства 

молодых людей. Однако их успех зависит также от эффективной работы с 

неактивной молодежью. Кроме того, важно качество предлагаемых вариантов, а 

также их адаптированность к индивидуальным потребностям молодых людей; 

‒ отслеживание NEET-неактивных и их положения: важно обратиться к NEET 

как можно раньше, пока они не хотят переходить в устойчивое состояние 

неактивности. Для многих неактивных молодых людей наличие льгот является 

стимулом для поиска контактов с социальными службами или службами занятости 

и регистрации в качестве безработных. Повторное вовлечение молодых людей в 

учебу или в трудовую деятельность становится все более трудоемким после 

длительного периода их неактивности, так как они покидают свое основное 

окружение, которое могло бы как-либо повлиять на их вовлечение в трудовую 

деятельность или обучение; 

‒ профилирование NEET-безработных в целях более целостной поддержки и 

экономии расходов: когда молодежь регистрируются в государственной службе 

занятости, они должны быть профилированы для обеспечения гарантий получения 

необходимой им поддержки. Профилирование помогает соцработникам 

определять готовность молодых людей к работе и оценивать их навыки и 

потребности в обучении или переобучении. Профилирование также представляет 

возможность для выявления материальных барьеров, таких как отсутствие жилья 

или ограниченная мобильность, наличие социальных проблем и проблем 

физического или психического здоровья, которые могут быть препятствиями для 

участия молодежи в образовательных программах или трудовой деятельности. 

Различные взаимодействия с молодежью в целях содействия трудоустройству и 

обучению должны быть хорошо проработаны, иметь четко поставленные цели с 

определением целевой группы воздействия, так как работа с NEET-молодежью, 
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которая имеет свою специфику и проблематику, достаточно трудоемка54. Однако, 

работать с уязвимыми группами молодежи необходимо в целях обеспечения 

экономической безопасности рынка труда. В странах Европы проблема NEET на 

рынке труда стоит довольно остро в последнее десятилетие: разрабатывается 

множество программ по работе с молодежью разных возрастных групп, проводятся 

исследования мотиваций молодежи в становлении NEET.  

Приведем некоторые виды воздействий на группу NEET, которые имеют 

широкое распространение в странах Европы и показывают положительный 

результат: 

1. Введение пособий по «возвращению к образованию»: при длительном 

перерыве в образовательной деятельности молодежь имеет право получения 

пособия при возвращении к неоконченному обучению; 

2. Программы «второго шанса»: программы сочетают в себе курсы повышения 

квалификации по базовым навыкам с профессиональными классами, 

консультированием и профориентацией. Данные программы направлены больше 

на молодежь, которая, окончив школу, не смогла самостоятельно устроиться на 

работу или продолжить образование в связи с различными проблемами, а также 

подходят для молодых людей, которые имеют среднее профессиональное или 

высшее образование, но не имеют определенных навыков, которые необходимы 

для последующего трудоустройства; 

3. Короткие курсы и стажировки: программы стажировки или короткие 

учебные курсы с сильным практическим компонентом могут быть привлекательны 

для NEET-молодежи, которые не могут или не будут возвращаться к обучению, 

потому что они разочарованы полученным опытом. Такие мероприятия могут 

помочь обездоленным молодым людям восстановить самооценку и построить 

рабочий режим, а также подготовить их для последующего участия в 

образовательных или учебных программах; 

                                         
54 Strategies to re-engage young people not in education, employment or training // Centre for Excellence and Outcomes in 

Children and Young People’s Services. – 2011. ‒ P.20 
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4. Субсидирование частных предприятий, которые готовы нанимать молодое 

население: это эффективный инструмент для улучшения перспектив 

трудоустройства молодежи. Субсидии должны быть нацелены именно на группу 

молодежи, которые ищут работу с низкой квалификацией или на длительно 

безработных, чтобы снизить риск того, что работодатели направят субсидию на 

набор лиц, ищущих работу, которых они бы так или иначе наняли; 

5. Помощь в поиске работы, консультирование и короткие курсы обучения (по 

написанию резюме и методам проведения собеседований) могут быть полезны для 

молодежи для выхода на рынок труда. Они также могут быть полезны для проверки 

готовности молодого человека к участию в более интенсивной деятельности55. 

Говоря о том, что показалось NEET-молодежи более привлекательным в 

предлагаемых программах по содействию трудоустройству и продолжению 

образования, выделяют следующее: 

‒ поддержка и наставничество; 

‒ постоянный и поддерживающий руководитель; 

‒ работа в группе, получение групповой поддержки; 

‒ получение навыков, востребованных на рынке труда в данный момент 

времени; 

‒ гибкость: программу можно было адаптировать под возможности и 

потребности молодежи56. 

Проблема NEET является ключевой при проведении молодежной политики в 

сфере занятости и трудоустройства. В настоящее время к проблеме NEET-

молодежи в отечественных исследованиях подходят с точки зрения: 

‒ проблемы отсутствия взаимосвязи между системой образования и рынком 

труда в контексте различия спроса на рабочую силу определенного качества и 

специализации и предложения рабочей силы; 

                                         
55 The NEET challenge: What can be done for jobless and disengaged youth? // Society at a Glance. OECD Social 

Indicators. – 2016. ‒ Р. 68 
56 Engaging with students at risk of becoming NEET. 2016 ‒ https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/engaging-with-

students-at-risk-of-becoming-neet/ 
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‒ проблемы изменения традиционной модели трудовой деятельности – 

появления альтернативных методов осуществления труда – фриланс, удаленная 

работа, гибкий график; 

‒ проблемы популяризации определенного стиля жизни среди молодежи; 

‒ проблемы неподготовленности молодежи к трудовой деятельности после 

обучения. 

Рассматривая влияние NEET-молодежи на состояние рынка труда с точки 

зрения его экономической безопасности, были выявлены следующие опасности для 

рынка труда: 

‒ недополучение ВРП; 

‒ отток части рабочей силы в неактивную часть или в неформальный сектор; 

‒ потеря части человеческого капитала или его застой, что приводит к 

снижению его качества со временем; 

‒ риск увеличения доли неформальной занятости; 

‒ наличие «текущей» занятости: краткосрочное трудоустройство NEET-

безработными; 

‒ риск возникновения неспособности удовлетворять спрос на рабочую силу в 

связи с недостаточным объемом предложения. 

Тем не менее, группа NEET оказывает негативное влияние не только на рынок 

труда, но и на государство в целом. Одной из причин попадания молодежи в эту 

группу является смена традиционной системы ценностей в обществе в целом, в 

особенности у молодого населения. Становится популярным быть независимым, и 

трудоустройство после обучения уже не является обязательным «фактором» 

успешности в жизни для молодежи. Многие молодые люди рассматривают 

саморазвитие как ключевой фактор успеха в жизни, поэтому предпочитают 

различные альтернативные источники получения доходов для жизни, например, 

неформальная занятость, фрилансовая занятость, которая нигде не фиксируется.  

Независимость молодежи трактуется не только как независимость от семьи, но 

и как независимость от государства: нежелание приносить вклад в экономику 
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страны – проблема уровня национальной безопасности. Помимо вопросов труда, 

молодежь становиться неактивной в вопросах государственного развития, развития 

общества, экономики и других важных сфер деятельности государства: происходит 

постепенное отделение группы молодежи от общества. Изменение социальной 

системы ценностей у молодежи является негативной тенденцией социально-

экономического развития общества, что в результате может повлечь за собой более 

значимые проблемы.  

При наличии тенденции снижения общей численности молодежи на рынке 

труда популяризация перечисленных настроений у молодежи вызывает опасения. 

Существующий отток перспективной рабочей силы на альтернативные рынки 

труда создает недостаток человеческого капитала для стабильного и эффективного 

развития экономики страны и общества в целом. Молодежь называют наиболее 

перспективным трудовым ресурсом, так как молодое население проще и быстрее 

приспосабливается к различным изменениям: оно более мобильно и быстро 

обучается. Если выявленные тенденции сохраняться, то доля NEET в общей 

численности молодежи продолжит расти, что приведет к старению рабочей силы и 

неспособности рынка труда удовлетворять спрос.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования был произведен расчет численности NEET в России, доли NEET в 

общей численности молодежи и расчет объема недополученного ВРП, который 

определяется как результирующий показатель рынка труда, а именно как отдача от 

трудовой деятельности населения. 

В процессе исследования положения NEET на рынке труда России были 

выявлены следующие тенденции: 

‒ российский рынок труда и рынок труда Европейского Союза имеют схожие 

проблемы молодежи на рынке труда, такие как молодежная безработица, 

популяризация неформальной занятости среди молодежи, формирование 

удаленного рынка труда и т.д. При этом, для ЕС динамика изменения численности 

молодежи в различных категориях благоприятная: при снижении общей 

численности молодежи численность занятой молодежи стабильно возрастает, а 

численность безработной – снижается. Для российского рынка труда наблюдается 

тенденция снижения численности молодежи в составе рабочей силы в общем и по 

разным категориям (занятые, безработные, неактивные): снижение наблюдается по 

всем возрастным группам; 

‒ основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь при трудоустройстве 

это: отсутствие опыта работы; отсутствие вакансий по полученной профессии как 

следствие слабой взаимосвязи рынка труда и системы образования; низкий уровень 

предлагаемой заработной платы; необходимость дообучения; отсутствие реального 

представления о трудовой деятельности; 

‒ NEET – молодежь, которая не работает, не учится и не приобретает 

профессиональных навыков. Может подразделяться на 2 группы: NEET-

безработные (безработная молодежь) и NEET-неактивные (экономически не 

активная молодежь, которая не учится, не зарегистрирована в качестве инвалида, 
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не ведет домашнее хозяйство, и не включена в состав потенциальной рабочей 

силы); 

‒ динамика изменения численности NEET не имеет ярко выраженной 

тенденции, но в последние 3 года исследуемого периода наблюдается снижение. 

При этом, доля NEET в общей численности молодежи имеет устойчивую 

тенденцию роста, в особенности по возрастным группам 15-19 лет и 25-29 лет. При 

тенденции снижения общей численности молодежи в составе рабочей силы, такая 

ситуация является угрозой безопасности рынка труда; 

‒ объем недополученного ВРП от наличия на рынке труда NEET с каждым 

годом возрастает, но, тем не менее, доля недополученного ВРП в общем объеме 

ВРП меняется мало и в последние 5 лет составляет более 3%; 

‒ исследованиям NEET в России уделяется мало внимания: наиболее 

информативные и результативные исследования проводятся НИУ ВШЭ на основе 

производимых ими опросов домохозяйств. С каждым годом объем выборки 

изменяется, но все равно остается достаточно небольшим. Отсутствие расчета и 

учета NEET на уровне федеральной статистики является основной проблемой в 

исследовании данного вопроса. 

Полученные выводы свидетельствуют о том, что NEET – наиболее уязвимая 

группа молодежи, которая также является одной из угроз экономической 

безопасности рынка труда и национальной безопасности государства и общества в 

целом. Молодежь группы NEET является следствием смены приоритетов у 

молодого населения с приходом альтернативных видов занятости и смены 

традиционной системы ценностей – это, прежде всего, независимость и 

возможность саморазвиваться. Так как государство при проведении молодежной 

политики часто не учитывает таких социальных факторов, происходит отщепление 

молодежи в неактивность.  

В перспективе, при продолжающейся эволюции мировоззрения молодежи, доля 

NEET продолжит расти, что приведет к оттоку молодежи на альтернативные рынки 

труда, переходу к самообразованию и потери гражданской активности со стороны 
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молодого населения, что является большой угрозой национальной безопасности. 

Поэтому, при разработке мероприятий в рамках молодежной политики, 

государство должно внедрять различные меры по привлечению молодежи к труду, 

вводя различные преференции, и поощрению получения образования, создавая 

доступные рабочие места для молодежи на рынке труда. 

Перспективы дальнейшего исследования данной проблемы достаточно 

обширны: необходимо более детальное изучение факторов попадания молодежи в 

группу NEET, изучения их внутренних мотивов и внешнего воздействия. Также, 

интересны причины прекращения пребывания молодежи в статусе NEET, которые 

бы помогли наиболее точно сформировать мероприятия по привлечению молодежи 

к трудовой деятельности. 
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Таблица Б.1 ‒ Расчет недополученного ВРП 

 

 

 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВРП, млрд. руб. 22 492,12 27 963,96 33 908,76 32 007,23 37 687,77 45 392,28 49 926,07 54 103,00 59 188,27 65 750,63 69 237,70 74 798,94 

Занятые, тыс. чел. 69 169,00 70 770,00 71 003,00 69 410,00 69 934,00 70 857,00 71 545,00 65 004,00 65 015,00 65 408,00 65 349,00 65 052,00 

ВРП на 1 занятого, 

тыс. руб. 
325,18 395,14 477,57 461,13 538,90 640,62 697,83 832,30 910,38 1 005,24 1 059,51 1 149,83 

Численность 
NEET, тыс. чел. 

3 083,35 2 635,20 2 923,48 3 240,27 2 963,91 2 681,61 2 302,13 2 211,02 2 084,21 2 157,32 2 137,62 2 047,57 

Объем 

недополученного 

ВРП, млрд. руб. 

1 002,63 1 041,27 1 396,16 1 494,19 1 597,26 1 717,89 1 606,49 1 840,24 1 897,42 2 168,62 2 264,82 2 354,36 

Доля 

недополученного 

ВРП от общего 

объема ВРП, % 

4,46 3,72 4,12 4,67 4,24 3,78 3,22 3,40 3,21 3,30 3,27 3,15 
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