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Аннотация: Во все времена проблема занятости и безработицы населения 

занимало умы человечества. Ведь от того, насколько активно граждане 

вовлечены в производственный процесс зависит состояние экономики как 

отдельной страны, так и мира. Так, Россия состоит из регионов, которые и 

определяют тенденции ее эволюции. В статье проведен анализ безработицы 

Орловской области, играющей не последнюю роль в развитии нашей страны. 
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Annotation: Аt all times the problem of employment and unemployment of the 

population occupied the minds of mankind. On how actively citizens involved in the 

production process depends on the state of the economy as a separate country and the 

world. So, Russia consists of regions that determine the trends of its evolution. The 

article analyzes the unemployment of the Orel region, which plays an important role 

in the development of our country. 
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Безработица — социально-экономическое явление, проявляющееся как 

отсутствие занятости у определенной, большей или меньшей части 

экономически активного населения, способной и желающей трудиться. 

Показатели безработицы являются важной характеристикой экономической 

активности в стране, и происходящих системных изменений [6].  

В России статус безработного определен следующим образом: согласно 

Закону «О занятости населения в Российской Федерации» безработными 

признаются «трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней» [2]. 

Для характеристики уровня безработицы Орловской области, проведем 

сравнительный анализ численности безработных по некоторым субъектам ЦФО 

(рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Численность безработных в некоторых субъектах ЦФО, тыс. чел. 

Как показывает рисунок 1, Орловская область имеет минимальный 

уровень безработицы. Наибольшие и резкие скачки имеет г. Москва и 
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соответственно Московская область, так как характеризуется наибольшей 

миграцией населения из регионов. Общая тенденция развития данного 

показателя говорит о том, что 2009 г. был самым критичным в данном 

отношении, и это не удивительно, ведь именно этот период развития России 

ознаменован как экономический кризис.  

Более того, проведем сравнение средних значений численности 

безработных в Орловской области, ЦФО и всей России (таблица 1): 

Таблица 1 – Численность безработных России, ЦФО и Орловской области, тыс. 

руб. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 5242 5250 4519 4697 6284 5544 4922 4131 4137 3889 4264 

ЦФО 852,3 814,6 635,6 732,9 1193 960,8 857,6 658,9 697,8 655,1 744,9 

Орловская 
область 26,3 25,3 22,9 24,1 39,3 35,5 24,4 20,9 23,0 20,0 23,9 

 

Согласно официальной статистике, взятой в основу построения таблицы 

1, количество безработных в Орловской значительно ниже аналогичных 

показателей ЦФО и России: в 2015 г. число безработных Орловщины составило 

0,56% от общего их количества по РФ и 3,2% от ЦФО. Это достаточно хороший 

показатель, который зависит, помимо этого еще и от численности 

экономически активного населения (рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ численности экономически активного 

населения России, ЦФО и Орловской области, тыс. чел. 
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В связи с этим, справедливо сказать, что сравнение уровня безработицы 

по Орловской области и России не имеет объективного смысла, так как 

изначально Орловская область уступает по количеству экономически активного 

населения. 

Для наиболее эффективного анализа уровня безработицы Орловской 

области проведем сравнение его с числом занятого населения (таблица 2): 

Таблица 2 – Сравнительный анализ численности занятых и безработных 

Орловской области за 2005-2015гг., тыс. чел. 

 Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность 
занятого 
населения 

394,
9 

404,
5 

393,
8 

380,
1 

363,
9 

362,
3 

364,
7 

370,
2 

371,
1 

368,
3 

361,
4 

Численность 
безработног
о населения 26,3 25,3 22,9 24,1 39,3 35,5 24,4 20,9 23,0 20,0 23,9 

 

Таким образом, теперь мы видим, что изначально в Орловском регионе 

преобладает занятое население. Так, в 2015 г. количество безработных 

составило всего 6,2% от численности экономически активного населения.  

Абсолютные показатели не всегда полно описывают картину 

происходящих экономических явлений, поэтому проведем расчет 

коэффициентов занятости и безработицы Орловской области (таблица 3): 

Таблица 3 – Уровни занятости и безработицы Орловской области за 2005-

2015 гг. 

 Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
201
5 

Численность 
занятых, 
тыс.чел. 

394,
9 

404,
5 

393,
8 380,1 

363,
9 

362,
3 

364,
7 

370,
2 

371,
1 

368,
3 

361,
4 

Численность 
безработных, 

тыс. чел. 26,3 25,3 22,9 24,1 39,3 35,5 24,4 20,9 23,0 20,0 23,9 
Экономически 

активное 
население, 

тыс.чел. 
421,
266 

429,
83 

416,
687 

404,1
58 

403,
187 

397,
77 

389,
163 

391,
103 

394,
059 

388,
284 

385,
283 

Коэффициент 
занятости 0,94 0,94 0,95 0,94 0,90 0,91 0,94 0,95 0,94 0,95 0,94 

коэффициент 0,06 0,06 0,05 0,06 0,10 0,09 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 



безработицы 
 

Правильность расчетов можно легко проверить с помощью следующего 

уравнения: 

                                             Кзанятости + Кбезработицы = 1                                               (1) 

Данные расчетов подтвердили безусловный вывод о том, что Орловская 

область характеризуется высокой занятостью населения и низким уровнем 

безработицы.  

Более того, не стоит забывать, что порой безработица вызвана 

объективными причинами и в связи с этим (таблица 4): 

Таблица 4 – Объективные виды безработицы в регионе 

Форма безработицы Характеристика 

Фрикционная Связана с добровольной сменой работы в связи с различными 
причинами: поиском более высокого заработка или более 
престижной работы с более благоприятными условиями труда и 
пр. 

Институциональная Порождается самим устройством рынка рабочей силы, 
факторами, влияющими на спрос и предложение рабочей силы 

Циклическая Возникает при общем резком падении спроса на рабочую силу в 
период спада производства и деловой активности, вызываемом 
экономическим кризисом 

Региональная Имеет региональное происхождение и формируется под 
воздействием сложной комбинации исторических, 
демографических, социально-психологических обстоятельств 

Экономическая Вызывается конъюнктурой рынка, поражением части 
товаропроизводителей в конкурентной борьбе 

Сезонная Вызывается сезонным характером деятельности в отдельных 
отраслях 

 

Достаточно низкие уровни безработицы в кризис не в последнюю очередь 

связаны с такими структурно-институциональными особенностями 

отечественной экономики, как неформальная занятость и особенности 

статистического учета [5]. 

В связи с вышесказанным, заключим, что Орловская область – это 

небольшой регион России, не отличающийся высокими показателями 



безработицы по сравнению с другими субъектами страны. В общей тенденции, 

динамика показателя соответствует средней по стране и ЦФО.  Это говорит о 

схожей конъюнктурной среде и институциональных особенностях. 
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