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Масштабные социально-экономические изменения, сотрясавшие Россию в последнее
время, снова привели к таким острым социальным проблемам, как проблемы занятости,
рынка рабочей силы и безработицы, которые стали все больше актуальны и для Мурман-
ского региона. Во многом роль оказал кризис 2014 - 2015 годов, где главной его причиной
является резкое падение цен на нефть, болезненность реакции на эту ситуацию россий-
ской экономики, связанную со структурными перекосами её отраслевой структуры. Внесли
свой вклад и санкции Запада, введенные после воссоединения России с Крымом, а также
ответные антизападные санкции. Таким образом, экономический кризис 2014-2015 годов
сказался всерьез на ухудшении ситуации на работе у части работающих, что резко увели-
чил долю незанятости трудоспособных возрастов и отчасти усугубил и без того достаточно
серьезную для России проблему безработицы.

С безработицей связано образование достаточно обширной по составу социальной груп-
пы в социальной структуре российского общества - слоя безработных, структура и масшта-
бы которых - это важный индикатор состояния всех сфер жизнедеятельности общества.
Увеличение числа граждан, не имеющих официальной работы, негативно отражает пол-
ную картину развития государства во всех её сферах, но особенно выражается в том, что
влечет за собой не только рост расходов на их социальное обеспечение, но и снижение
поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе и в Пенсионный фонд и, как
следствие, возникновение проблем с дефицитом бюджета и отсутствием средств на вы-
плату пенсий и прочих пособий нетрудоспособным гражданам.

Однако слой безработных все ещё недостаточно изучен, но очень актуален, так как
показатели регистрируемой безработицы - лишь вершина айсберга, за которой скрыты ис-
тинные масштабы и причины данной проблемы. За 2015 год число безработных в стране
выросло почти на полмиллиона человек и составило, по данным на ноябрь 2015 года, 4
млн. 435 тысяч граждан (или 5,8% от общей численности экономически активного населе-
ния России). В ноябре 2014 года этот показатель был существенно ниже - 3, 9 млн человек
(5,2%). [1]

В Мурманской области по итогам 2015 года официальное число безработных в увели-
чилось почти на 25%, что составило 32339 человек. [2] На данный момент по состоянию
на 1 января 2016 года в службе занятости населения уже зарегистрировано 10082 обра-
тившихся за содействием в трудоустройстве, где из них 8433 являются безработные (на
01.01.2015 года - 6824 чел.). Уровень безработицы к экономически активному населению
увеличился по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 0,2 п.п. и составил
1,8%. [3]

Данную тенденцию особо можно заметить на примере города Кандалакша Мурман-
ской области. В 2015 году город Кандалакша вошел в список городов, где наблюдается
самая высокая безработица в регионе (на учёте в службе занятости населения состояло
на 01.01.2015 г. 867 чел., из них признано безработными 793 чел. А на 01.04.2015 г. 1152
чел., из них признаны безработными 919 чел.;
- численность зарегистрированных безработных граждан с начала года увеличилась на
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14 %).[4] Причиной такого увеличения безработицы то, что в городе происходит сниже-
ние уровня заработных плат, во многих предприятиях и компаниях прошли массовые
увольнения и массовые сокращения (поданы от 26 предприятий и организаций сведения о
предстоящем увольнении по ликвидации организации, сокращении численности или штата
работников на 133 человека, в т.ч. 59 пенсионеров). Все это приводит к тому, что в разви-
тии рынка труда Кандалакшского района продолжают преобладать следующие проблемы:
дифференциация территории по уровню безработицы; территориальное несоответствие
спроса и предложения рабочей силы; низкое качество рабочей силы; низкая конкуренто-
способность категорий граждан: молодежи, инвалидов, лиц, частично утративших трудо-
способность, длительно не работавших; преобладающее большинство функционирующих
экономических объектов являются филиалами, которые не заинтересованы в сохранении
и развитии персонала, предлагая ему «серые» заработные платы, нехватка рабочих мест,
закрытие предприятий, сокращение персонала, трудности трудоустройства молодых спе-
циалистов, и так далее. Всё это свидетельствует о проблемном характере современной
как региональной, так и социальной политики в сфере занятости и социальной защиты
от безработицы, влекущей за собой возрастание масштабов безработицы и объективное
ухудшение условий жизни граждан, потерявших работу.

Поэтому в связи со сложившейся ситуацией актуальностью выхода из данного состоя-
ния безработицы, которая стоит перед каждым безработным в городе Кандалакша в силу
его индивидуальных особенностей, склада характера, уровнем адаптивности и образова-
ния, является необходимость изучения вопроса об особенностях социально-экономического
положения в городе Кандалакша, и выявления конкретных стратегий поведения, приме-
няемые самими безработными. Так как важно рассмотрение вопроса о том, насколько
успешной оказывается та или иная стратегия, потому что данные действия (стратегии)
безработных на рынке труда позволяют проанализировать, как структуру поведения без-
работных, так и способы их адаптации в трудной жизненной ситуации в данном регионе.
Так как безработные в городе Кандалакша Мурманской области определяют и причины
безработицы, и стратегии, применяемые для выхода из этого состояния, и социальные
перспективы, и шансы трудоустройства.
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