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Аннотация. В работе рассматриваются конъюнктурные особенности функциони-
рования рынка труда в Японии и России. Исследована система послевузовского содей-
ствия трудоустройству выпускников, возможности самостоятельного поиска работы,
последствия частых смен рабочих мест с учетом национального менталитета в стра-
нах. Проведен количественный и качественный анализ количества выпускников различ-
ных учебных заведений по уровню образования, степени образования и специальностям.
Определена емкость рынка труда занятых и безработных трудоспособного населения.
Выявлено количество людей по странам, работающих не по специальности. Проведен
сравнительный анализ заработных плат и потребительских корзин России и Японии с
2008 г. по 2017 г.
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В настоящее время российский рынок труда под влиянием экономических и геополити-
ческих факторов претерпевает существенные трансформации. Санкции Запада формиру-
ют более закрытую социально-экономическую систему в России. В Японии автономность
экономики формировалась продолжительное время и самостоятельность принимаемых
национальных социально-экономических решений присуща государственным и коммер-
ческим хозяйствующим субъектам давно. Япония демонстрирует высокие темпы эконо-
мического роста и невероятную стабильность в социальных сферах жизнедеятельности.
В этой связи сравнение российского и японского рынка труда как мощного социально-
го-экономического механизма поможет конструктивно оценить экзогенные и эндогенные
факторы, определяющие развитие стран, а также возможности и необходимость исполь-
зования японского опыта в России.

По данным сайта «Trading economics» на январь 2019 г., средняя заработная плата в
России варьируется от минимальной в 12000 руб. (МРОТ) до максимальной 400000 руб.,
в то время как в Японии минимальная заработная плата при переводе в рубли составляет
13315 руб. Такая минимальная заработная плата предоставляется, в частности, лицам
не являющимися гражданами Японии, по студенческой визе, а также просто студентам.
Максимальная средняя заработная плата в Японии при переводе в рубли составляет
403504 руб. Отличие минимально. При этом среднемесячная потребительская корзина в
Японии составляет 21083,64 (Токио), в России 12826,3 (Москва).

Динамика роста среднемесячной заработной платы в обеих странах с 2008 по 2017 года
показывает увеличение. В России данные темпов прироста показывают, что изменение
заработной платы происходило скачкообразно, и в некоторых годах, значение превышали
10%, самое высокое значение приходится на 2016 год, примерно 15.5% (Рисунок 1).
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Если в России динами роста заработной платы скачкообразная при отсутствии роста
производительности труда. В Японии темпы прироста заработной платы, с одной стороны,
минимальны с 2008 г., с другой стороны, это связано со стабильностью экономической
системы, отсутствием роста цен, инфляционных процессов.

Безработица является острой социально-экономической проблемой для всех государств.
В Японии уровень безработицы рекордно низкий и составляет 2,3%, а уровень занятости
в конце 2018 г. превысил 70%. В России зарегистрированный уровень безработицы более
чем в 2 раза выше и достиг 5,1%, в то время как уровень занятости продолжает падать и
составляла на конец 2018 г. 65,3%.

В России по специальности в среднем не работают около 43% выпускников, что гово-
рит о необходимости реформирования структур содействия занятости. В Японии процесс
трудоустройства имеет четкий регламентирующий характер, и все выпускники после ито-
говых экзаменов строго распределяются вузом по рабочим местам. Личное самостоятель-
но инициированное трудоустройство негативно воспринимается японскими компаниями,
так как вуз является определенным поручителем будущего работника. В связи с чем,
инвестиции в японское образование можно признать наиболее эффективными, так как
все выпускники получают работу в соответствии с полученным направлением подготовки
в вузе. Таким образом, качественный и количественный анализ национальных моделей
рынка труда позволил определить действенные инструменты регулирования первичного
и вторичного рынка труда, которые возможно интегрировать в российскую действитель-
ность.
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Рис. 1. Динамика среднемесячной заработной платы в России и Японии
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