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Конфликт интересов на рынке труда 
молодежи

Рынок труда и занятости молодежи в современной России является 
универсальной площадкой развития и протекания конфликта интересов 
между работодателями и работниками. Особенно  если эти, претендующие 
на рабочие места в широком смысле слова « работники», только закончи-
ли высшее учебное заведение или получили профессиональное образо-
вание в колледже. Конфликт интересов, по оценки А.Г. Здравомыслова,  
«проистекает из - за  взаимного отношения людей друг к другу». (1.114).  
Применительно к рынку занятости отношения между работодателями и на-
емными работниками складываются  в ситуацию конфликта  по поводу 
виртуального интереса к определенному объекту- вакансии. Почему вир-
туального? Потому что вакансия есть, но занять ее молодой специалист не 
может или пока еще не может в силу  существующих требований  к данной 
должности. 

Серьезной  социальной проблемой  при трудоустройстве, поиске 
работы,  оказываются требования многих компаний организаций, кото-
рые они  предъявляют к молодым специалистам, которым большинство  
не отвечает (например, знание нескольких иностранных языков, наличие 
водительских  прав или владение собственным автомобилем).  Одним из 
таких требований является  стаж в работе, которого, если рассуждать логи-
чески у молодежи, только окончившей учебное заведение, быть не может. 
Именно потому, что молодежь уделяла все свое время  поиску знаний в той 
сфере, в которой хочет в дальнейшем работать. Проблемой связанной с за-
нятостью молодежи является испытательный срок. Совершенно очевиден 
институциональный характер конфликта между «продуктами» социального 
института образования и «спросом» социального института экономи-
ки и труда. Этот конфликт интересов имеет и еще одну особенность – соци-
ентальную, когда  происходит столкновение  между прежними способами 
организации общественной жизни и попытками создать новую систему об-
щественных отношений на основе демократизации и рыночной экономики. 
         По состоянию на 1 марта 2011 г. банк вакансий ГУ ЦЗН г. Волгограда 
насчитывает 9203 рабочих места. Анализ вакансий, заявленных в ГУ ЦЗН г. 
Волгограда, по видам экономической деятельности показывает следующее: 
предприятиях сферы здравоохранения – 35,7,0%, торговля обществен-
ное питание – 17,9%, промышленность – 16,6%, другие отрасли – 9,7%; 
строительство – 9,0%, жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 
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– 3,2%, транспорт и связь – 3,5% , управление – 2,2% , сельскохозяй-
ственное производство – 1,3% и кредитование, финансы и страхование – 
0,9%. В профессиональном составе вакантных рабочих мест, как и прежде, 
преобладают рабочие специальности 58,9% (от общего числа вакансий). 
Доля вакансий для специалистов и инженерно-технических работников 
составляет 

41,1%. На рынке труда города достаточно высокой остается потреб-
ность на рабочие профессии, не требующие квалификации — подсобный 
рабочий, уборщик, дворник, грузчик, дорожный рабочий. Среди рабочих 
специальностей, предполагающих определенную квалификацию, наибо-
лее востребованы: слесарь – 265 вакансий; электромонтер – 173 вакансии; 
швея – 131 вакансия; сварщик – 215 вакансий. (2) 

Не сложно догадаться, что специалистам, выпускающимся по спе-
циальностям менеджер в сфере государственное и муниципальное управле-
ние, финансы и страхование,  психология, политология и другие, указанные 
выше как заявленные в ГУ ЦЗН сложно найти работу по специальности. 

Литература

 1. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Аспект Пресс. Москва 
1995.319 с.

 2. Мониторинг регистрируемого рынка труда Волгограда по состоянию 
на 01.08.2010 г. URL: http://community.rosrabota.ru/post/5913/.

http://community.rosrabota.ru/post/5913/

