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В статье исследуется вопрос о существовании естественного уровня безработицы 
в модели рынка труда с поисковыми трениями. Предполагается, что число вакансий 
определяется эндогенно как заданная доля основного капитала, который преобразуется 
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Анализируются условия существования и асимптотической устойчивости равновесных 
состояний модели. Показано, что устойчивость равновесия зависит от величины уровня 
безработицы. Выясняется, насколько устанавливаемый в процессе переговоров средний 
равновесный уровень заработной платы превосходит величину пособия по безработице. 
Также обсуждается вопрос о том, когда равновесный уровень занятости будет 
оптимален с точки зрения критерия общественного благосостояния. 
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Введение  

В работе рассматривается модель 

рынка труда, построенная в рамках теории 

рынков с поисковыми трениями. Согласно 

представлениям этой теории потребители 

затрачивают усилия и время на то, чтобы 

узнать цены, и находятся в поиске наи-

лучшей цены до тех пор, пока издержки 

поиска не становятся равными ожидаемой 

предельной отдаче в виде более низкой 

цены (см., например, [4]). Применительно 

к рынку труда это выглядит следующим 

образом. Если в процессе переговоров по 

трудоустройству работник подходит фир-

ме, то он может принять предложение 

или, считая, что обладает более высокой 

квалификацией, продолжить поиск более 

выгодных предложений, т. е. оставаться 

безработным еще некоторое время. 

В настоящее время в основном приня-

ты две альтернативные точки зрения на 

причины «трений», возникающих в про-

цессе трудоустройства и приводящих к 

перманентной безработице. 

Первая точка зрения основывается на 

применении к рынку труда взглядов Р. 

Лукаса и Э. Прескотта, изложенных в ра-

боте «Равновесный поиск и безработица» 

(см. [4; 12]). Предполагается, что работни-

ки и работодатели разделены. Ищущие ра-

боту недостаточно осведомлены о харак-

теристиках рабочих мест и специфике ус-

ловий работы. Информация о возможнос-

тях трудоустройства и уровнях оплаты 

требует затрат, так как накапливается пу-

тем сбора информации, приобретаемой по 

мере поиска работы, включающего зачас-

тую территориальную мобильность и пе-

реобучение. Поскольку поиск работы и 

мобильность являются постоянно присут-

ствующими факторами, долгосрочное рав-

новесие будет сопровождаться ненулевым 

уровнем безработицы. Таким образом, 

один из основных факторов, формирую-

щих издержки поиска работы, трактуется 

как несовершенная (неполная) информа-

ция, которой располагают работники. 

Основанные на этих соображениях 

модели равновесия рынка труда, которые 

можно рассматривать и как развитие 

моделей самоорганизации населения под 

действием информационных факторов [9], 

исследовались авторами в [6; 7]. В этих 

работах предполагается, что направленная 

на трудоустройство информация о рынке 

труда вырабатывается экономически 

активным населением (ЭАН). В процессе 

выбора рабочего места безработному дос-

тупен не весь имеющийся объѐм инфор-

мации и, кроме того, необходимая инфор-

мация доходит до безработных не мгно-

венно, а с задержкой, имеющей случай-

ный характер и описываемой стационар-

ным пуассоновским процессом (распреде-

ленным временным лагом). В работах ана-

лизируются условия существования и 

устойчивости равновесных состояний мо-

дели. Проводится сравнение полученных 

условий асимптотической устойчивости 

стационарных состояний с условиями, 

возникающими в модели с «совершенной» 

информацией [5]. 

Рассматриваемую в настоящей работе 

модель можно отнести к классу, полу-

чившему в литературе название моделей 

поиска и подбора соответствий, или DMP-

моделей [10; 13; 14]. Модели поиска 

соответствий априори предполагают, что 

рынок труда характеризуется неоднород-

ностью агентов, выражающейся в широ-

ком диапазоне требований, предъявляе-

мых со стороны спроса (фирмами, вакан-

сиями) и разнообразии профессиональной 

подготовки и квалификации безработных, 

а также издержками поиска в процессе 

трудоустройства. Таким образом, незаня-

тость возникает в результате постоянного 

и затратного процесса поиска и подбора 

соответствий между неоднородными ра-

ботниками и вакансиями (см., подробнее, 

[10; 13; 14]). Возникающие вследствие 

трений на рынке труда издержки, которые 

несет безработный в процессе поиска ра-

бочего места, обобщаются с помощью 

функции соответствия (matching function), 

она является удобной и в настоящее время 

широко применяемой формализацией ме-

ханизма функционирования рынков с 

поисковыми трениями.  

Предлагаемая модель для описания 

процесса трудоустройства также исполь-

зует функцию соответствия. В отличие от 

стандартного варианта подобных моде-

лей, где вакансии могут свободно и бес-
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платно создаваться фирмами [10; 13; 14], 

мы считаем, что число вакансий определя-

ется некоторой заданной долей основного 

капитала, и капитал преобразуется в ва-

кансии постепенно, согласно стационар-

ному пуассоновскому процессу. Измене-

ние величины капитала описывается стан-

дартным уравнением с неоклассической 

производственной функцией. 

Анализируются условия существова-

ния и устойчивости равновесных состоя-

ний модели. Использование в модели оп-

ределенного вида функции подбора соот-

ветствий предполагает наличие перегово-

ров между фирмой-нанимателем и безра-

ботным. Основной темой переговоров яв-

ляется определение приемлемого для обе-

их сторон уровня оплаты труда. Выясня-

ется, что стационарные состояния модели 

являются эффективными в том смысле, 

что устанавливаемый в процессе перего-

воров средний равновесный уровень зара-

ботной платы превосходит величину по-

собия по безработице. 

Стационарные уровни безработицы 

этой модели можно трактовать как естест-

венные уровни безработицы, т.е. такие 

долговременные уровни, к которым стре-

мятся текущие уровни безработицы при 

одновременном стремлении экономики к 

долговременному равновесию. Обсужда-

ется вопрос о том, когда равновесие будет 

эффективным, другими словами, когда 

равновесный уровень занятости будет оп-

тимален с точки зрения критерия общест-

венного благосостояния. 

Напомним, как моделируются процес-

сы запаздывания с помощью так называе-

мого распределенного лага. Рассмотрим 

некоторую зависящую от времени величи-

ну z0(t), и пусть в некоторые случайные 

моменты времени часть этой величины 

переходит в другое состояние z(t) (напри-

мер, инвестиции переходят в основной ка-

питал). Поток событий перехода будем 

описывать стационарным пуассоновским 

процессом (см. [2]). Распределение веро-

ятности событий в таком процессе под-

чиняется показательному закону с плот-

ностью вероятности λ exp (–λt), t > 0. Па-

раметр λ – плотность потока (среднее чис-

ло событий, приходящихся на единицу 

времени). Математическое ожидание, или 

средний промежуток времени между дву-

мя последовательными событиями, равно 

1/λ. К моменту времени t > τ будем иметь 

z(t,τ) = λ z0(τ) exp (–λ (t – τ)). Интегрируя 

по всем τ < t, получим 
t

t deztz )(
0 )()( . 

Дифференцируя это выражение по t, 

найдем, что z(t) удовлетворяет дифферен-

циальному уравнению 

))()((
)(

0 tztz
dt

tdz
.           (1) 

1. Формулировка модели и условий 

асимптотической устойчивости состоя-

ний равновесия 

В модели численность ЭАН считается 

постоянной и равной h. ЭАН включает 

две группы населения: занятых (работаю-

щих) и безработных (лица не работающие, 

ищущие работу и готовые приступить к 

работе). Численность этих групп 

обозначим соответственно через x(t) и y(t), 

x(t) + y(t) = h, 0 ≤ x(t) ≤ h. 0 ≤ y(t) ≤ h. 

В основу модели положено предпо-

ложение об одновременном существова-

нии положительных уровней безработицы 

и вакантных рабочих мест (см. [10;13;14]). 

Предполагается, что численность безра-

ботных и число вакансий определяют по-

ток трудоустройств безработных (или, что 

то же самое, – поток заполняемых вакан-

сий, поскольку каждое рабочее место мо-

жет быть заполнено лишь одним работни-

ком и без наличия вакансии трудоустрой-

ство невозможно). Говоря более точно, 

предполагается, что контакт безработного 

и фирмы (вакансии) есть случайная вели-

чина, распределенная по показательному 

закону, плотность которого пропорцио-

нальна числу заявленных вакансий (ста-

ционарный пуассоновский процесс). Ана-

логичным образом при помощи пуассо-

новского процесса, плотность которого 

пропорциональна численности безработ-

ных, моделируется правило заполнения 

вакансий. Поскольку контакт между без-

работными и фирмами (вакансиями) слу-

чайная величина, он не зависит от других 

характеристик безработных и фирм. 

Интенсивность трудоустройств поло-
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жительно зависит от численности безра-

ботных y = y(t) и количества вакантных 

мест v = v(t) ≥ 0 в каждый момент време-

ни, что формализуется неотрицательной 

функцией подбора соответствий 

m(v, y) ≥ 0. Многие исследователи указы-

вают на эмпирически подтверждаемое 

свойство линейной однородности функ-

ции соответствия [4], и мы примем это 

общепринятое предположение. Кроме то-

го, будем считать, что m(0,y) = m(v,0) = 0 и 

функция соответствия возрастающая и 

вогнутая: 

0,0,0,0
2

2

2

2

v

m

v

m

y

m

y

m . 

Рабочие места ликвидируются с экзо-

генно заданным постоянным темпом 

q > 0, так что qx – средняя интенсивность 

ликвидации рабочих мест. Известно, что 

для локальных рынков труда вероятность 

трудоустройства зависит от численности 

занятых. К таким рынкам можно отнести 

отдельные профессионально-квалифика-

ционные сегменты или региональные 

рынки с низкой территориальной мобиль-

ностью. Чтобы расширить сферу приме-

нимости модели, учтем это обстоятельст-

во. Влияние численности работающих на 

скорость изменения их численности бу-

дем задавать с помощью непрерывно 

дифференцируемой функции a(x) > 0, 

0 ≤ x ≤ h. В соответствии со сделанными 

предположениями интенсивность измене-

ния численности занятых описывается 

дифференциальным уравнением 

).()(;),())(,()( txhxyvxPqxxyvmxa
dt

dx (2) 

Будем обозначать величину основно-

го капитала через w = w(t) ≥ 0. 

Все фирмы несут одинаковые посто-

янные капитальные издержки по созда-

нию и поддержанию рабочих мест, интен-

сивность которых постоянна и равна γ > 0. 

На создание вакансий тратится не весь 

объем инвестиций (основного капитала), а 

лишь некоторая часть βw, 0 < β <1. Долж-

но выполняться балансовое соотношение 

γv = βw, откуда определяется число вакан-

сий v = αw, α = β/γ. Инвестиции разного 

вида преобразуются в вакансии с различ-

ной временной задержкой – лагом, сред-

няя длительность которого равна 1/λ. Бу-

дем использовать модель распределенного 

временного лага, тогда на основании (1) 

получим уравнение, описывающее изме-

нения числа вакансий 

0),,()( wvQvw
dt

dv
.      (3) 

Величина выпуска задается производ-

ственной функцией f(w, x) неоклассиче-

ского типа, т.е. предполагается, что f(w, x) 

положительно линейно однородная функ-

ция, и, кроме того, выполняются следую-

щие свойства: положительная и убываю-

щая предельная производительность фак-

торов 

,0,0,0,0
2

2

2

2

w

f

w

f

x

f

x

f  

и условия Инады  

0),(lim),(lim;),(lim),(lim
00

xwfxwfxwfxwf
wxwx

. 

Перечисленные свойства предпола-

гают, что каждый фактор необходим для 

производства: f(0,x) = f(w,0) = 0. 

Изменение величины капитала опи-

сывается стандартным уравнением 

),(),( wxRwxwfs
dt

dw
,          (4) 

т.е. определяется разностью величин ин-

вестиций s f (w, x), 0 < s < 1 (инвестиции 

мгновенно превращаются в основной ка-

питал), и амортизации капитала δw, 

0 < δ < 1. Норма сбережения s и норма 

амортизации δ постоянны и задаются эк-

зогенно. 

Таким образом, наша модель форма-

лизована в виде системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений (2)–(4). 

Рассмотрим невырожденный случай рав-

новесия, то есть: x
*
 > 0. 

Найдем стационарные точки (x
*
,v

*
,w

*
) 

системы дифференциальных уравнений, 

приравняв нулю правые части уравнений 

.0),(;;0),()( wxwsfvwqxyvmxa (5) 

Введем капиталовооруженность труда 

k = w/x и определим функцию φ(k) ≡ f(k,1). 

Хорошо известно (см. например, [8]), что 

при сделанных нами предположениях 

уравнение sφ(k) – δk = 0 имеет единствен-

ное решение k
*
 > 0. Указанный способ оп-

ределения равновесной капиталовоору-

женности не является, вообще говоря, оп-

тимальным относительно какого-либо 
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критерия общественного благосостояния, 

поэтому отвечающий ему естественный 

уровень безработицы может не быть эф-

фективным. Если максимизировать по k и 

s функцию (1 – s)* φ(k) при условии 

s φ(k) – δk = 0, то оптимальные значения 

k
*
, s

*
 обеспечивают максимум потребле-

ния в расчете на одного работающего. Это 

позволяет характеризовать соответст-

вующие такому состоянию экономики 

численность занятых и естественный уро-

вень безработицы как «эффективные». 

Оптимальное значение k
*
 находится из 

имеющего единственное решение уравне-

ния дφ(k)/дk = δ. 

Выбрав равновесное значение k
*
 , раз-

делим на х первое уравнение (5), положим 

v = αk
*
x, и получим уравнение для опреде-

ления x
*
: 

q
x

h
kmxa )1,()( *

.           (6) 

Левая часть (6) при возрастании х от 0 

до h убывает от ∞ до 0, поэтому уравне-

ние (6) разрешимо. Количество решений 

зависит от свойств функции а(х). Так, ес-

ли она убывает монотонно, то решение 

единственно. 

Всюду ниже значения некоторой 

функции z(x,v) и ее производных, вычис-

ленных в стационарной точке 

(x
*
,v

*
), будем обозначать следующим об-

разом: z(x
*
,v

*
) ≡ z

*
, zx (x

*
,v

*
) ≡ zx

*
, 

zv (x
*
,v*) ≡ zv

*
. Так, например, для функ-

ции m(x
*
,y

*
) ≡ m

*
, mx (x

*
,y

*
) ≡ mx

*
 или для 

производной функции f(w,x): 

fw(w
*
,x

*
) ≡ fw

*
. 

Исследование асимптотической ус-

тойчивости стационарных точек по пер-

вому приближению сводится к анализу 

собственных чисел матрицы Якоби S
*
 

системы уравнений (2)–(4), вычисленной 

в стационарной точке (x
*
, v

*
, w

*
) (см., на-

пример, [3; 11]). 

Выпишем матрицу первого прибли-

жения 

**

**

*
*

*

*

0

0

0

wx

wv

vx

RR

QQ

PP

S .           (7) 

Непосредственное вычисление пока-

зывает, что 

         . 0,0

,,

,0,

*

*
**

*

*
***

**

*

*
**

*

*
*

*

*

*

*
**

f

f
xR

f

f
xkR

QQ

m

m
xqP

m

m
v

m

m
h

a

a
xqP

x
w

x
x

wv

v
v

vyx
x

 

Для устойчивости стационарного со-

стояния необходимо и достаточно, чтобы 

все собственные числа матрицы первого 

приближения S
*
 имели отрицательные 

вещественные части. Собственные числа 

являются корнями полинома 

,32
2

1
3 aaa  

коэффициенты которого вычисляются че-

рез элементы матрицы S
*
 следующим об-

разом 

)(

),(),(

****
3

****
2

**
1

xvwx

wxwxwx

RPRPa

RPRPaRPa
. 

Проверим условия устойчивости с 

помощью критерия Гурвица. Критерий 

формулируется в виде системы нера-

венств [3; 11]: 

0,0,0 33211 aaaaa .      (8) 

Неравенства (8) определяют необхо-

димые и достаточные для устойчивости 

соотношения средних скоростей измене-

ния функций a, m, и f в точках равновесия 

и интенсивности преобразования капитала 

в вакансии λ. 

Преобразуем среднее неравенство к 

виду 

.**
1

****
321 xvwxwx RPaRPRPaaa (9) 

Асимптотическая устойчивость по-

ложений равновесия модели обеспечива-

ется выполнением неравенств (7). Приве-

дем некоторые достаточные условия. 

Поскольку Pv
*
 Rx

*
 > 0 и Rw

*
 < 0, то не-

равенство а3 > 0 может быть верно, только 

если Px
*
 < 0. При этом а1 > 0 и (9) выпол-

няются автоматически. Осталось выяс-

нить, когда а3 > 0, то есть когда 

.0
*

*
*

*

*

*

*
*****

a

a
x

m

m
h

f

f
xqRPRP xyx

xvwx
 

Для этого необходимо и достаточно (в 

терминах эластичности), чтобы 

)()( *
*

* aE
h

y
mEy .         (10) 

Таким образом, для асимптотической 
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устойчивости равновесных состояний 

должны быть справедливы неравенства 

(10) и Px
*
 < 0. 

Заметим, что устойчивость равнове-

сия зависит от величины равновесного 

уровня безработицы. В частности, если 

функция а (х) монотонно убывает на ин-

тервале [0, h], то в модели будет только 

одно равновесие, и оно устойчиво. Соот-

ветствующий стационарный уровень без-

работицы можно трактовать как естест-

венный уровень безработицы, т.е. такой 

долговременный уровень, к которому 

стремятся текущие уровни безработицы 

при одновременном стремлении экономи-

ки к долговременному равновесию. Если 

при этом норма сбережения и равновесная 

капиталовооруженность выбраны так, 

чтобы максимизировать уровень потреб-

ления, то такое равновесие будет эффек-

тивным с социальной точки зрения. 

Модель позволяет оценить равновес-

ный уровень заработной платы. В состоя-

нии равновесия доходы и расходы всей 

совокупности фирм равны. Доход в расче-

те на одного работника равен φ
*
 = φ(k

*
), 

расходы состоят из заработной платы ра-

ботника W
*
 и затрат на создание и под-

держание вакансий γ. В равновесии долж-

но быть x
*
(φ

*
 – W

*
) = γv

*
. Отсюда, учиты-

вая выражение для равновесной произво-

дительности труда и равенство γv
*
 = βw

*
, 

получим формулу W
*
 = (δ/s – β)k

*
. 

Наличие временного лага преобразо-

вания инвестиций в вакансии не влияет на 

достаточные условия устойчивости со-

стояний равновесия. Действительно, не 

трудно убедиться, что в модели без лага 

равновесия устойчивы при выполнении 

неравенств (10) и Px
*
 < 0, т.е. при тех же 

ограничениях на параметры задачи. 

2. Анализ состояний равновесия 

модели поиска и подбора соответствий 

с эндогенным числом вакансий 

Использование в модели функции со-

ответствия предполагает агрегированный 

учет издержек трудоустройства. На прак-

тике процесс устройства на работу в ос-

новном сводится к определению заработ-

ной платы в результате «торга» между 

сторонами, имеющими разную перего-

ворную силу. Для того, чтобы выяснить, 

что возникающие в рассматриваемой мо-

дели равновесия действительно реали-

стичны и отражают заложенные в модель 

представления о трудоустройстве, мы 

должны убедиться, что равновесные зна-

чения численности занятых и числа ва-

кансий в состоянии обеспечить среднюю 

величину заработной платы, превосходя-

щую размер пособия по безработице. Что-

бы это сделать, необходимо повторить 

всю «каноническую» технологию, приня-

тую в равновесных моделях поиска и под-

бора соответствий. (Ниже мы следуем ин-

терпретации, приведенной в [7; 10; 13; 

14]). 

Нанятый работник в единицу времени 

производит выпуск в объеме φ и получает 

заработную плату W, которая определяет-

ся эндогенно. Безработный получает по-

собие в размере е, задаваемом экзогенно. 

Прибыль фирмы в единицу времени, по-

лучаемая с одного рабочего места, равна 

φ – W – γ, если оно занято, и равна – γ, ко-

гда оно вакантно. 

Экономика находится в стационарном 

состоянии, поэтому вероятности трудо-

устройства и занятия вакансии задаются 

соответственно выражениями 

*

*
*
2*

*
*
1 ,

v

m

y

m  

Напомним, что длительность периода 

безработицы равна 1/θ1
*
, а 1/θ2

*
 – времени 

«простоя» рабочего места. 

Считаем, что работники максимизи-

руют ожидаемую дисконтированную по-

лезность на протяжении всего жизненного 

цикла, а фирмы – ожидаемый приведен-

ный поток будущей прибыли. Ставка про-

цента (дисконтирования) ρ постоянна и 

определяется экзогенно. 

Для описания «ценности» пребывания 

в различных состояниях воспользуемся 

аналогией расчета стоимости актива. 

Пусть VE (VU) обозначает «ценность» (це-

ну актива) пребывания работника в со-

стоянии занятости (безработицы). В еди-

ницу времени «процентный доход» («от-

дача» на этот актив) работающего ρVE 

должен равняться «дивидендам» в разме-

ре зарплаты W минус ожидаемая «потеря 

капитальной стоимости» VE – VU, возни-
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кающая при переходе в состояние «безра-

ботный», с вероятностью q. Для безработ-

ного, получающего пособие е, наоборот, с 

вероятностью трудоустройства θ1
*
 воз-

можно «увеличение капитальной стоимо-

сти» VE – VU. 

Обозначим через VF (VV) «ценность» с 

точки зрения фирмы занятого (вакантно-

го) рабочего места. Отдача от заполненно-

го рабочего места равна φ
*
 – W

*
 – γ за вы-

четом потери в результате ликвидации 

рабочего места VF – VV, ожидаемой с ве-

роятностью q. От свободного рабочего 

места потери составят –γ, и возможно 

увеличение стоимости актива на θ2
* 

(VF –

 VV). 

Используя приведенные соображения, 

подсчитаем «отдачу» от активов. Имеем 

.)(,)(

,)(),(

*
2

**

*
1

*

VFVVFF

UEUUEE

VVVVVqWV

VVeVVVqWV  (11) 

Процесс трудоустройства на практике 

сводится к определению в результате пе-

реговоров («торга») между сторонами, 

имеющими разную переговорную силу, 

размеров заработной платы. Взаимная за-

интересованность сторон в трудоустрой-

стве приводит к возникновению «излиш-

ка», образующегося в результате их взаи-

мовыгодной кооперации. Согласие сторон 

на определенный дележ этого «излишка» 

и приводит к установлению ставки зара-

ботной платы. В соответствии с принятой 

технологией модели заработная плата оп-

ределяется в результате обобщенного тор-

га по Нэшу, т.е. из условия: 

10,)()(maxarg
1*

VFUE VWVVWVW . 

Параметр η характеризует переговор-

ную силу работника. Нетрудно видеть, 

что W
* 
можно найти из уравнения 

VFUE VWVVWV )()()1( ** .      (12) 

Подставляя (11) в (12), найдем размер 

равновесной заработной платы. 

))(1()(

,,)(
)(

*
2

*
1

*
*
1* qeeW

.     (13) 

Из (13) при естественном предполо-

жении φ
*
 > e следует, что W

*
 > e и, тем 

самым, стационарное положение эконо-

мики эффективно. 

Остановимся на анализе соотношения 

(13) более подробно. Воспользуемся усло-

вием свободного входа фирм на рынок. 

Фирмы будут наращивать количество но-

вых вакансий до тех пор, пока это будет 

прибыльным. Поэтому в равновесии 

«ценность» вакансии должна равняться 

нулю, VV = 0. Это соображение позволяет 

исключить из (13) параметр ρ. Из условия 

свободного входа имеем 

**

*
2

*
2 W . 

Исключая W
*
, получим, 

е*
*
2)1( .         (14) 

Воспользовавшись (14) и равенством 

θ1
*
 + ς = κ + (1-η)(θ1

*
 – θ2

*
) найдем, что 

(13) сводится к соотношению 

*

*
***

*
2

*
1**

,)1(1

1

y

v
e

eeW

.       (15) 

Отношение ω = θ1/θ2 = v/y называется 

напряженностью рынка труда. Показатель 

ω – 1= (v – y)/y пропорционален дисбалан-

су между спросом и предложением рабо-

чей силы, поскольку одним из возможных 

способов измерения дисбаланса является 

оценка разности между свободными ва-

кансиями и количеством безработных [1]. 

Величина γω
*
 = γv

*
/y

*
 = βw

*
/y

*
 показывает 

долю «инновационного» капитала (капи-

тала, затраченного на создание рабочих 

мест), приходящуюся на одного безработ-

ного. Если ω
*
 > 1 безработные в состоя-

нии трудоустраиваться быстрее, чем фир-

мы могут заполнять вакансии, поэтому 

фирмы, чтобы скорее окупить вложения в 

создание новых рабочих мест, вынуждены 

повышать величину заработной платы. 

Когда ω
*
 < 1, заработная плата снижается. 

В стационарном состоянии, при котором 

ω
*
 = 1, число вакансий равно численности 

безработных. Такое равновесие можно 

назвать состоянием «потенциальной пол-

ной занятости», поскольку каждый безра-

ботный со временем имеет возможность 

трудоустроиться. При этом размер зара-

ботной платы не зависит от затрат на соз-

дание и поддержание рабочего места γ. 

Отметим, что показатель (v – y)/y ис-
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пользуется в одном из подходов к эконо-

метрическому исследованию динамики 

рынка труда, основанному на анализе со-

отношений типа кривой Филлипса. Так, 

согласно гипотезе Липси, темп прироста 

номинальной заработной платы пропор-

ционален отношению (v – y)/y, которое 

тем самым характеризует скорость, с ко-

торой заработная плата стремится к рав-

новесному состоянию, а безработица – к 

своему естественному уровню [1]. 

На основании формулы (15) можно 

установить связь между W
*
 и равновес-

ными значениями капиталовооруженно-

сти k
*
 и уровня безработицы ψ

*
 = y

*
/h 

eek
s

eek
y

x

s
W

*

*

*

*

*
*

)1
1

(

.       (16) 

Формула (16) показывает, что 

W
*
 растет с увеличением k

*
 и уменьшени-

ем ψ
*
. Равновесное число вакансий равня-

ется v
*
 = (β/γ)k

*
x

*
 = (β/γ)k

*
(h – y

*
), т. е. при 

неизменной капиталовооруженности с 

ростом безработицы число вакансий 

уменьшается. 

Несколько видоизменив модель, мож-

но оценить значение параметра η, харак-

теризующего переговорную силу сторон. 

Предположим, что с каждого занятого ра-

бочего места фирма платит налог в разме-

ре πφ, 0 < π <1. Тем же путем, что мы по-

лучили формулу (16), найдем, что теперь 

равновесный уровень заработной платы 

равен 

ek
y

x

s
eW *

*

*
* )1(, .(17) 

В состоянии равновесия, как уже 

упоминалось, доходы и расходы всей со-

вокупности фирм равны: x
*
[(1 – π)φ

*
 –

 W
*
] = γv

*
 + ey

*
. Поэтому 

*

*
** )1(

x

y
ek

s
W .        (18) 

Сопоставляя (17) и (18), получим, что 

*

*1 )1()(
x

h
ek

s
. 

В заключение еще раз отметим, что 

модели поиска соответствий предлагают 

объяснение той части безработицы, кото-

рая возникает в результате постоянного и 

затратного процесса поиска и подбора со-

ответствий между неоднородными работ-

никами и фирмами. Рассмотренная в рабо-

те модель позволяет не только определить 

естественные уровни безработицы (т.е. та-

кие долговременные уровни, к которым 

стремятся текущие уровни безработицы 

при одновременном стремлении экономи-

ки к долговременному равновесию), но и 

выбрать значение равновесной капитало-

вооруженности k1
*
, при котором естест-

венный уровень безработицы ψ1
*
 будет 

оптимален с точки зрения критерия мак-

симизации общественного благосостоя-

ния. Соответствующее эффективному ста-

ционарному состоянию экономики число 

вакансий равно v1
*
 = (β/γ)k1

*
x1

*
, а величина 

заработной платы задается формулой (18). 
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