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В условиях переходного периода экономики, важным показателем
устойчивости развития страны является состояние рынка труда. Учитывая
современные обстоятельства вокруг экономической конъюнктуры России,
развитие рынка труда подвержено негативному влиянию различных
фундаментальных факторов внешнего характера, среди которых называется и
ценовая динамика нефти. В связи с этим, эксперты рассуждают на тему
влияния стоимости «черного золота» на состояние рынка труда, включая
показатель уровня безработицы.
Безработица – это экономическая категория, которая является
составляющим элементом экономически активного населения страны и
определяет общую величину трудоспособных лиц, которые по каким-либо
причинам не смогли найти применения своим трудовым способностям.
Экономисты изучают безработицу для определения ее причин, а также для
совершенствования мер государственной политики, влияющих на занятость
[1, с.41].

Современная

экономика

России

столкнулась

с

различными

проблемами, среди которых санкции ЕС и США, нестабильность валютного
курса рубля и ужесточение условий денежно-кредитной и бюджетной
политики. Но, если искать первоочередную причину многих проблем
российской экономики, то ею выступает кризис рынка нефти, котировки
которого имеют не прямое влияние на уровень безработицы в нашей стране.
Для примера, обратим внимание на показатель численности экономически
активного населения, где наблюдается тенденция возрастания (таблица 1).
Таблица 1. Численность экономически активного населения Российской
Федерации в среднем за год [2].
Год
Тыс.
человек
Год
Тыс.
человек

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

72357

72273

72984

73581

74418

75288

75700

75694

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

75477

75779

75676

75528

75428

76587

76636

76108

Данный

показатель

демонстрирует

количество

людей,

которые

способны работать или уже работают. Как видим, начиная с 2002 года, доля
экономического населения растет с 72,77 млн. людей до 76,108 млн. людей
на конец 2017 года [2].
Вопрос состоит в следующем: оказывает ли влияние рынок котировок
нефти

на динамику числа экономически активного населения? В первую

очередь, данный показатель формируется исходя из демографической
ситуации в стране. Не малую роль играет и социально-экономическое
положение внутри государства. Если рынок нефти демонстрирует падение
или рост, вполне разумно ожидать стагнацию или экономический бум в
России. От этого идет планирование семей и увеличивается, или снижается

рождаемость детей, которые через 15 лет могут стать экономически
активным населением.
Также, в наличие есть еще один показатель рынка труда, который
имеет первоочередную важность – уровень безработицы по отношению к
числу экономически активного населения страны (таблица 2).
Таблица 2. Уровень безработицы населения Российской Федерации в
среднем за год [2].
Год
В
процентах
Год
В
процентах

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7,9

8,2

7,7

7,1

7,1

6,0

6,2

8,3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7,3

6,5

5,5

5,5

5,2

5,6

5,5

5,2

Уровень безработицы на конец 2017 года составлял 5,2%. В мае 2018
года,

уровень

безработицы

опускается

до

отметки

5,0%,

и,

если

проанализировать динамику с начала 2000-х годов, то наблюдается
значительное улучшение дел на российском рынке труда. Не малую роль в
достижении такой цели сыграл и процесс роста числа экономически
активного населения в России. Но, помимо этого, существуют и иные
причины, например, рост предпринимательской активности, создание новых
отраслей, коммерческих организаций, модернизация промышленности и
открытие внешних границ на международный рынок товаров и услуг.
Интересно то, что во время кризиса рынка нефти, уровень безработицы
не демонстрировал свое увеличение, что дает повод не считать его прямым
фактором, влияющим на рынок труда России.

В целом, основными фундаментальными факторами для снижения
ценовой динамики рынка нефти были такие события:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС с повышением
уровня процентных ставок, что повысило стоимость курса американского
доллара;
- сланцевая революция в США, что повысило объем добычи нефти в
стране до 9,5 млн. барр/день;
- снятие эмбарго на импорт нефти Ирана, что привело к росту
предложения на 3,2 млн. барр/день;
- замедление роста мировой экономики (из-за Китая и США, в первую
очередь).
В результате, цены на нефть упали с 100 – 117 долларов до диапазона
27 – 45 долларов, что снизило не только выручку отечественных нефтяников
и федерального бюджета РФ, но и привело к росту инфляции, девальвации
рубля, отрицательной динамике реального и номинального ВВП и снижению
объема личных финансов домохозяйств страны (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика рынка нефти марки Brent [3].

Но, рынок труда не оказался элементом национальной экономики
России, который пострадал от такой динамики рынка нефти.
Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать
заключение, что зависимость уровня безработицы в России от стоимости
барреля нефти находится на минимальном уровне, ведь как показывает
статистика последних лет, «черное золото» находится под давлением, а
отечественный рынок труда бьет свои исторические рекорды.
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