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Важность проблемы.
• Успешность перехода как показатель
эффективности работы рынка труда и
системы образования

• Успешность перехода – критерии:
Ожидаемое время безработицы
Вероятность быть занятым
Заработная плата
Соответствие работы полученному образованию



Выпускник на рынке
труда – кто он? 

• Случай 1:
Не совмещал учёбу и работу.
Впервые выходит на рынок труда.

• Случай 2:
Совмещал учёбу и работу.
Имеет некоторый опыт на рынке труда. 

Однако несмотря на это важное отличие, обе группы
сталкиваются с трудностями во время перехода.  



• Вход на рынок труда для выпускника
затруднён. Более значительные
барьеры.

• Это объясняется действием ряда
системных причин:
Несовершенство информации
Отсутствие (или недостаточность) опыта как
эффективного сигнала
Структурные несоответствия (D и S)
Слабая интегрированность в профессиональные
сети

Почему возникает проблема
перехода?



Асимметрия информации-1.
Неинформированность работодателя.

• Для работодателя выпускник – «кот в мешке».
• Значимых сигналов о квалификации у претендента
пока ещё нет, а измерение сопряжено для
работодателя с издержками, на которые он далеко
не всегда готов идти.

• Результат: 
Несклонность работодателя нанимать выпускников.   
Ограниченный доступ выпускников к рабочим
местам.
Сегментированность



Асимметрия информации-2.
Неинформированность выпускника.

• О возможностях на рынке труда
• О требованиях работодателей
• О распределении заработных плат
• О каналах поиска работы



Неинформированность выпускника-2. 

• «Неинформированность» выпускника
также о себе самом:
Несформированность предпочтений
Незнание собственных сил и возможностей

Выпускник не знает своей «цены» на рынке труда.
У выпускника на рынке труда ещё не сформирована
«стратегия»



Сигналы на рынке труда.

• Образование (диплом) – как правило
слабый сигнал на рынке труда.
Неоднородность дипломов по сигнальной роли. 

• Опыт – более значимый сигнал.
У выпускника ещё нет опыта работы.
Опыт есть, но либо его недостаточно, либо это
может быть опыт работы по другой специальности. 

Результат: не работают репутационные эффекты.



Каналы поиска работы:
• Обращение в органы государственной
службы занятости;

• Обращение в негосударственные агентства;
• Помощь друзей и знакомых;
• Помощь родственников;
• СМИ;
• Интернет;
• Непосредственное обращение к
работодателю, на фирму. 

• Особенности:
Слабая включённость в профессиональные сети
«Университетские сети» (через преподавателей)



Вопросы для исследования:

• Какие факторы определяют выбор
каналов поиска работы?

• Насколько выбор методов поиска
работы влияет на успешность
преодоления перехода «учёба-
работа»?



Переход «учёба-работа».
Мини-обзор.

• Эмпирические исследования и
межстрановой обзор – в работах Paul 
Rayan (1999, 2001)

• Россия: 
Рощин С.Ю. Переход «учёба-работа»: 
омут или брод? (2006)



Моделирование поиска работы. 
• Модели “job shopping”
Выбор лучшей альтернативы из набора «перебором»
Optimal stopping problem
Stigler (1961), McCall (1970), Mortensen (1970), Hall, 
Lippman (1979)

• Модели равновесия:
Рассматривают как сторону предложения труда, так и
сторону спроса на труд
matching
Модели торга: Diamond (1981, 1982); Mortensen (1982); 
Pissarides, (1984)

• Модель поиска работы H.J.Holzer (1988)



Моделирование поиска работы.
Базовая модель – Harry J. Holzer.

• Максимизация ожидаемой полезности
• Выбор интенсивности усилий по поиску
работы (SM1,…,SMn) и уровня резервной
заработной платы (wr)

• Каналы поиска различаются по
эффективности (вероятность поступления
предложений) и затратам (время и деньги)

• Увеличение активности поиска уменьшает
полезность текущего периода (из-за
связанных с поиском затрат), но увеличивает
ожидаемую полезность будущего периода, 
увеличивая вероятность быть занятым



Моделирование поиска работы. 
Целевая функция.

• SM1,…,SMn – интенсивность усилий по поиску работы с помощью методов 1,…, n
• Ut – ожидаемая полезность в период t (от нахождения в состоянии «безработный»)
• V – функция полезности текущего периода
• Y – нетрудовой доход
• L - досуг
• Cj – денежные издержки на использование метода поиска работы j (Cj=const)
• П – функция вероятности поступления предложений. Предполагается, что П’j>0; П”jj<0
• F(w) – функция распределения заработных плат
• Ψ – функция полезности в состоянии «занятый»
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Особенности положения выпускника на
рынке труда

• На уровне параметров модели выпускника
может отличать:
Уровень резервной заработной платы
Функция распределение заработных плат
Функция, описывающая поступления предложений от
работодателя

• Фактор межвременных предпочтений не
включён в модель в явном виде, но он также
может отличаться:
Молодые – более нетерпеливые?
Или в большей степени ориентированы на будущее?
Этот фактор может быть отражён в самой функции ψ
и Ut+1



Модифицированная модель.  
Сигналы на рынке труда.

• Введём в модель дополнительный параметр
θ – силу сигнала о себе

• Предполагаем, что существует некоторый
минимальный уровень сигнала, начиная с
которого он становится эффективным, то
есть если θ<θmin, работодатель не
рассматривает сигнал как значимый (то есть
рассматривает сигнал θ=0)

• Сигнал:
Диплом
Опыт работы



Роль сигналов в процессе поиска
работы. Гипотезы:

• Сигнал положительно влияет на
вероятность поступления предложений
от работодателей

• Сигнал положительно влияет на
распределение заработных плат

• Воздействие сигнала неоднородно по
каналам поиска. Одни каналы
усиливают сигнал, другие слабо
восприимчивы к нему



Модифицированная модель. 
Целевая функция.
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Модифицированная модель.
Условия первого порядка.

• По wr (считая, что wr>0):

• По SMj:

• Если SMj>0, второе условие выполняется как строгое
равенство
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Модифицированная модель.
Использование различных каналов

поиска работы.
• Канал поиска работы будет выбран, если
предельные издержки его использования не
превышают предельного увеличения
ожидаемой полезности от его использования

• Неиспользование какой-либо из каналов
поиска может объясняться следующими
причинами:
Этот метод низкоэффективный
Метод очень затратный
Индивид не знает о существовании данного
канала поиска работы



Модифицированная модель. 
Влияние сигнала на поиск работы.

• Вероятность найти работу:

• Влияние сигнала на вероятность:

(при той же стратегии, т.е. неизменных SM1,…,SMn и wr)

• Если выполнены предположения о и , 
то сигнал благоприятно влияет на вероятность
занятости
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Модифицированная модель. 
Влияние сигнала на выбор каналов поиска.

• Для SMj>0:

• Для случая 2 каналов поиска*:

• * в предположении о постоянной предельной полезности
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Модифицированная модель.
Сигналы и выбор каналов поиска.

•
• Считаем, что или = 0
• При прочих равных положительный сигнал
увеличивает интенсивность поиска. Сила
эффекта может различаться для разных
каналов поиска. 

• Но:
Есть ли дополнительный эффект от совмещения
разных каналов?
Влияние сигнала на уровень резервной заработной
платы?

0>θT
0>θπ j



Вопросы:
• Формирование сигнала. Какие факторы
влияют и какой вес имеют?

• Формирование резервной заработной
платы. Влияние силы сигнала. 

• Ограниченный доступ выпускников к
различным сегментам рынка труда и
его зависимость от силы сигнала?

• Влияние фактора сегмента на:
распределение заработных плат
выбор каналов поиска



Данные, необходимые для
эмпирического анализа.

• Образование (уровень, сфера, ВУЗ)

• Опыт работы
Наличие или отсутствие опыта
Срок
Сфера (соответствие образованию)

• Социально-демографические характеристики
(возраст, пол, доход семьи, регион)

• Какие каналы поиска использовались
• Уровень заработной платы


