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Социально-экономические проблемы  
трудоустройства молодых 
специалистов в Курской области

На рынке труда центрального региона проблема трудоустройства сто-
ит особенно остро. Реальная ситуация на рынке труда в Курске и Курской 
области показывает, что, несмотря на наличие позитивных сдвигов под 
влиянием начавшегося экономического роста, для современного состояния 
рынка труда характерны следующие ключевые проблемы:

 1. Несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда; 

 2. Нет целенаправленной политики государства и областной адми-
нистрации в области трудоустройства молодых специалистов;

 3. Отсутствие механизма взаимодействия рынка труда и рынка об-
разовательных услуг, вузы готовят работников различных специальностей, 
совершенно не ориентируясь на спрос специальностей на рынке;

 4. Не прогнозируются учебными заведениями возможности трудо-
устройства выпускников;

 5. Слабо изучается рынок труда. 

Анализ работы органов службы занятости Курска и Курской области 
показывает, что основными причинами, сдерживающими эффективное 
трудоустройство выпускников, являются: 

 1. Низкая конкурентоспособность выпускников, отсутствие у боль-
шинства из них необходимых знаний и навыков самоопределения на рынке 
труда, развитие трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями 
по вопросам трудоустройства; 

 2. Несоответствие профессиональной квалификационной струк-
туры выпускников потребностям экономики и структуре имеющихся ва-
кансий; 

 3. Отсутствие механизма, обеспечивающего взаимосвязь между 
рынком труда и рынком образовательных услуг; 

 4. Отсутствие вакансий для молодежи, не имеющей опыта трудовой 
деятельности и высокой квалификации, в связи с чем она не всегда может 
найти работу, особенно работу по полученной специальности; 
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 5. Трудовая мотивация выпускников еще не сформирована, и они 
часто отдают предпочтение высокооплачиваемой и престижной работе.

 Одним из возможных направлений повышения эффективности 
трудоустройства является развитие негосударственных агентств по трудо-
устройству, которых в регионе единицы. Другим способом могло бы стать 
создание дополнительных дистанционных рабочих мест. Таких рабочих 
мест в Курской области несколько десятков, в то время как только офици-
ально зарегистрированных безработных около 60 тыс. чел.

Анализ результатов изучения вопроса трудоустройства молодых 
специалистов в Курской области показывает, что как таковое целевое рас-
пределение выпускников не производится и трудоустройство сведено к са-
мостоятельному поиску работы. Игнорируются предупреждения о том, что 
при рыночной экономике гарантировать трудоустройство может только 
спрос на представителей выбранной профессии со стороны работодателей. 
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