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План выступления.

1. Вступление
2. Проблема, цели работы.
3. Обзор теоретической литературы.
4. Выбор теоретической модели.
5. Модификация модели, обоснование.
6. Как приступать к эмпирической части

работы?
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Вступление

Выпускники – важная рабочая сила на рынке
труда, поэтому успешность перехода «учеба-
работа» имеет серьезное экономическое
значение.
Переход «учеба-работа» и его успешность
могут быть неодинаковы для девушек и
юношей, поэтому интересно было бы
обратить внимание на гендерные
особенности этого явления.
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Выбор пути исследования

Переход «учеба-работа» можно
рассматривать со стороны факторов, 

- влияющих на спрос на труд
- влияющих на предложение труда. 
В данной работе мы будем рассматривать
переход со стороны предложения труда
Выбор рассматриваемого фактора:
характеристики места работы как фактор, 
влияющий на предложение труда
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Эмпирические факты о предложении
труда женщин (в развитых странах)

Участие женщин на рынке труда увеличивается (от
64.9% в 1980 году до 75.5% в 2006 году)
Количество часов работы в неделю уменьшается (от
36.4 часов в неделю в 1955-59 г.г. до 34.1 в 1980-82 
г.г.)
Существует тенденция, что женщины стали
занимать определенные рабочие места на рынке
труда (в основном это работа «белых воротничков»)
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Проблема

Гендерные различия могут проявляться…
на самых ранних стадиях участия на рынке труда
(во время перехода «учеба-работа»)
до вступления в рабочую силу (во время выбора
образования)

… что, вероятно, повлияет в будущем на карьеру
мужчин и женщин. 

Важно узнать, насколько выбор характеристик
рабочего места выпускниками и выпускницами
влияет на начальные позиции на рынке труда
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Исследовательские цели.

Анализировать влияние характеристик
рабочего места на переход выпускников от
учебы к работе
Рассмотреть, какие характеристики рабочего
места значимы для девушек, и какие значимы
для юношей
Выявить, как гендерные особенности выбора
характеристик работы могут повлиять на
переход «учеба-работа»
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Обзор литературы.

Статические модели предложения труда
женщин

- Характеристики места работы измеряются на
непрерывной шкале. Atrostic (1982)

- Характеристики места работы дискретны. 
Killingsworth (1985)
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Теоретическая модель

Для данной работы возьмем за основу модель
Атростика:

где С – композитное благо,
L – время досуга, 

H – время работы (H=T-L, T- доступное время),
- набор характеристик места работы

),,...,,,(  функция целевая 1 kHJHJLCUU =
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Выбор теоретической модели

Бюджетное ограничение

где P – цена единицы композитного блага
R – нетрудовой доход

- функция заработной
платы
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Задача максимизации

Индивид максимизирует целевую функцию при
имеющемся бюджетном ограничении:

С, H и J эндогенны. Изменения в экзогенных
переменных приводят к изменению С, H и J. 
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Модификация модели

изменение или расширение целевой
функции с целью ее адаптации к переходу
«учеба-работа»
определение переменных, которые следует
включить в вектор характеристик рабочего
места, учитывая в особенности те из них, где
могут возникать гендерные различия
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Модификация целевой функции
Помимо имеющихся в целевой функции переменных, 
рассматривается возможность включения в модель
следующих переменных:

Соответствие ожиданий заработной платы реальности

(W-E(W))

Гипотеза: соответствие ожиданий (W=E(W)) реальности
или заниженные ожидания (W<E(W)) увеличивают
полезность выпускников

Расходы на образование

Гипотеза: при увеличении затрат на образование
полезность падает
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Модификация целевой функции

Отдача от образования в виде накопленного
человеческого капитала

Гипотеза: увеличение человеческого капитала
ведет к увеличению полезности
Внешние сигналы от образования

Гипотеза: наличие внешних сигналов ведет к
увеличению полезности
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Особенности поведения
гендерных групп

Предположим, что поведение девушек можно
разделить на 2 основных направления:

1. ориентированное на карьеру
2. ориентированное на семейную жизнь

Поведение юношей будем расценивать как
направленное исключительно на карьеру. 

Следовательно, девушки, принадлежащие к первой
группе, будут выбирать такие же характеристики
работы, как и юноши.
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Характеристики рабочего места
Дополнительные блага на рабочих местах

Выбор рабочих мест, где условия
работы не препятствуют заведению
семьи и предоставляют на это
соответствующие льготы девушками, 
ориентированными на семейную жизнь
(Espen Bratberg, Øivind Anti Nilsen, 
1998).
Выпускницы могут быть более
чувствительными к изменению благ, 
предоставляемых на рабочих местах, 
чем работающие женщины.
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Характеристики рабочего места

Время работы
Выпускницы, ориентированные на семейную
жизнь, будут выбирать работу с менее
интенсивным, более гибким графиком. 

Бóльшая доля женщин, чем мужчин, выбирает
неполную занятость (Paul Ryan, 1999). 
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Характеристики рабочего места

Риски
Женщины менее склонны к риску, чем мужчины, поэтому, 
выбирая работу (и образование), будут отдавать
предпочтение всему, у чего, при прочих равных условиях, 
риск меньше (Robert B. Barsky, F. Thomas Juster, Miles S. 
Kimball, Matthew D. Shapiro, 1997)

Например, принимая за риск угрозу для здоровья (вероятность
старения и переутомления), можно предположить, что менее
«рискованные» профессии будут выбирать те, у кого выше
вероятность перерывов в работе (а такими, как правило, 
являются женщины). И чем дольше будут перерывы, тем
менее «рискованным» профессиям будет отдано
предпочтение (Mincer and Ofek, 1982; Mincer and Polachek, 
1974; Arthur E. Blakemore and Stuart A. Low , 1984)
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Характеристики рабочего места

Вероятность карьерного роста

Эта характеристика будет предпочтительна для
одних и нейтральна для других.

Девушки-карьеристки и мужчины, скорее, 
выберут такую профессию и впоследствии
работу, где будут перспективы карьерного
роста.
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Характеристики рабочего места

Конкуренция
Может характеризоваться:
- издержками поиска рабочего места
- издержками на подготовку к поступлению
- - конкуренцией внутри компании

Девушки могут быть менее склонны к тому, чтобы выбирать
конкурентные пути, поэтому

- принимая решения по поводу выбора работы, они скорее
будут претендовать на должности с более низким уровнем
конкуренции

- принимая решение насчет образования, поступать на такие
специальности, где конкуренция меньше.
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Характеристики рабочего места

Ожидания заработной платы
- Здесь могут сильно проявляться различия между
выпускниками и уже работающими людьми. Так, 
ожидания заработной платы выпускников могут
быть завышены, в то время как с опытом они все
больше приближаются к реальной ситуации (А. 
Куликова, Д. Василашко, А. Волик, Г. Юдин, 2003; 
Е.М. Авраамова, Ю.Б. Верпаховская, 2006). 

- Также возможно, что у юношей ожидания
зарплаты завышены по сравнению с девушками
(Stefan C. Wolter, André Zbinden, 2001). 
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Характеристики рабочего места

Адаптивность
Выпускники могут быть менее приспособлены к
рабочим условиям, чем «взрослые», им требуется
время на адаптацию, подготовку к работе, что
затрудняет переход «учеба-работа»

Адаптивность можно рассматривать как переход от
начальной должности к первому продвижению. 
Вопрос: а можно воспринимать адаптивность как
характеристику рабочего места?  
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Характеристики рабочего места

Поиск
Различные группы могут выбирать образование и
карьерный путь в зависимости от того, как долго по
времени им придется искать работу. 

Например, девушки могут выбирать такие образование и
работу, чтобы потратить меньше времени на поиск (скажем, 
чтобы быстрее обеспечить себя социальными льготами, 
связанными с рождением детей).

Девушки находят работу быстрее, чем юноши (Espen
Bratberg, Øivind Anti Nilsen, 1999).
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Характеристики рабочего места

Уровень стресса или нагрузки

Вероятно, что девушки будут предпочитать
такую работу, где уровень стресса меньше. 

Уровень стресса можно измерить, например, 
частотой дедлайнов.
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Как приступать к эмпирической части
работы?

Открытые вопросы:
Какую целевую функцию использовать?
Какие характеристики места работы включить в
модель?
Есть ли эмпирические данные по всем переменным, 
которые будут включены?

Что касается модели Атростика, в ней использовались 3 блока
общей численностью в 26 переменных, которые отражали
характеристики места работы.

Проблемы, связанные с моделью: 
- некоторые переменные нельзя объективно измерить
- некоторые переменные измеряются не на непрерывной
шкале, как изначально планировалось (они дискретны) 


