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ствовать, не пытаясь подчинить своему кон-
тролю другие предприятия и, что, наверное, 
для нее важнее, конечных потребителей. И 
здесь долговечность товаров, как мы уже пока-
зали, может оказаться скорее препятствием для 
достижения корпоративных целей… 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 
Информация является важным факто-

ром, определяющим действие любого эконо-
мического (и не только) механизма. Ключевой 
особенностью рыночных взаимодействий яв-
ляется то обстоятельство, что они осуществ-
ляются  в условиях разной степени информи-
рованности агентов относительно основных 
параметров контракта, то есть существует 
асимметрия информации. Это обстоятельство 
усиливает риски для менее информированной 
стороны, в том числе вызывает возникновение 
так называемого морального риска, приводит к 
появлению неблагоприятного отбора (вытес-
нению высококачественных благ низкокачест-
венными), к росту трансакционных издержек.  

Поскольку асимметрия информации ока-
зывает серьезное влияние на эффективность 
функционирования различных рынков, оче-
видно, что ее исследование может представ-
лять большой как научный, так и практический 
интерес. Необходимо провести работу по сис-
тематизации представлений об информацион-
ной асимметрии и определить особенности 
данного явления применительно к рынку тру-
да, выявить связь между асимметрией инфор-
мации и качеством имеющихся на рынке труда 
вакансий и рабочей силы.  

Акцент на то, что асимметрия информа-
ции связана с определенными последствиями 
для рыночного механизма можно найти во 
многих как классических трудах зарубежных 
ученых (см., напр., работы Дж. Акерлофа [2], 
Р. Арнотта [16], Х. Демсеца [9], Дж. Миррлиса 
[17], [18], М. Ротшильда [19], Дж. Стиглера 

[13], [24], Дж. Стиглица [16], [19], [21], [25], 
[26], [27], М. Спенса [23], K. Шапиро [20], [21], 
К. Эрроу [15] и др.), так и базирующихся на их 
основе дальнейших разработках отечествен-
ных исследователей. В этих работах подчерки-
ваются такие последствия, как неблагоприят-
ный отбор, моральный риск и рост трансакци-
онных издержек. Анализу информационной 
асимметрии на российском рынке труда по-
священы работы Н.И. Ведерниковой, Г.Х. 
Гендлера [4], А.А. Грабар и И.В. Скопиной [8], 
В. Кабалиной и И. Козиной [7], Л.И.Смирных 
[12] и др. В трудах М.Г. Беляевой [3],  Е.В. 
Попова и В.Л. Симоновой  [10], [11] и др. изу-
чаются проявления оппортунистического по-
ведения, которое является одним из результа-
тов асимметрии информации.  

Степень проявления неблагоприятных 
последствий асимметрии информации будет 
зависеть от ее количественных и качественных 
характеристик. При этом на каждом рынке 
асимметрия информации имеет свою специфи-
ку, которая во многом определяется особенно-
стями объекта купли-продажи. Поэтому суще- 
ствует необходимость более глубокой прора-
ботки вопросов, связанных с особенностями 
асимметрии информации на рынке труда. Кро-
ме того, недостаточно исследованным момен-
том является анализ факторов, влияющих на 
качество вакансий, а также рабочей силы, су-
ществующих на этом рынке. 

Целью данной работы является разра-
ботка модели, позволяющей анализировать  
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влияние асимметрии информации на качество 
существующих на рынке труда вакансий и ка-
чество предлагаемой рабочей силы. 

В наиболее общем виде можно сказать, 
что асимметрия  информации представляет со-
бой ситуацию, когда участники сделки обла-
дают разным уровнем информированности от-
носительно предмета и различных условий 
сделки, что оказывает влияние на поведение 
рыночных субъектов и результаты их взаимо-
действий.  

В данном определении отражены сущно-
стные особенности асимметрии информации, а 
именно: 

1) наличие объекта – уровня информи-
рованности (сведений о явлениях и процессах); 

2) наличие субъектов информационного 
взаимодействия (к числу которых на рынке 
труда можно отнести работника, работодателя, 
рыночных посредников); 

3) особенности положения субъектов 
относительно объекта – неравномерность рас-
пределения в процессе распространения ин-
формации между ними; 

4) последствия – особенности поведе-
ния, отражающиеся на результатах рыночных 
взаимодействий. 

Мы предлагаем выделить два аспекта 
анализа роли информации на рынке: 

- философско-мировоззренческий, 
предполагающий трактовку информации, с од-
ной стороны,  как сведений о явлениях и про-
цессах, а с другой, как меры изменений проис-
ходящих процессов, а также анализ диалекти-
ки взаимосвязи между знанием и информаци-
ей, и выделение особенностей информации в 
социально-экономических системах;  

- функциональный, направленный на 
выявление специфики определенного вида 
рынка с учетом характеристик распределения 
информации между его субъектами.  

 Под информацией можно понимать 
совокупность сведений относительно объек-
тов, субъектов сделки, явлений внешней сре-
ды, их параметров и свойств. При этом асим-
метрия – это характеристика неравномерности 
распределения информации между субъекта-
ми, которая, с одной стороны, обусловливает 
особенности рыночных взаимодействий, а с 
другой стороны, сама определяется специфи-
кой рыночных отношений, связанной с объек-
том купли-продажи. Асимметрия отличается 
от неполноты, которая также является характе-
ристикой информации, но отражает имеющий-
ся объем информации относительно его исчер-

пывающего, необходимого и достаточного 
объема. В том случае, если информация рас-
пределена между участниками экономических 
отношений симметрично, то даже в случае ее 
неполноты это не приводит к негативным ре-
зультатам, которые становятся неизбежными 
при асимметричности.  

На основе модификации существующих 
теоретических моделей асимметрии информа-
ции, а также анализа эмпирических данных 
можно выделить особенности проявления 
асимметрии информации на рынке трудаPF

1
FP. От-

метим, что на данном рынке она проявляется в 
отношении всех его субъектов: работников, 
работодателей, рыночных посредников. Это 
позволяет выявить такую особенность асим-
метрии информации, как двусторонность. Если 
на товарном рынке более информированной 
стороной является продавец, на кредитном и 
рынке страхования – покупатель, то на рынке 
труда о некоторых ключевых параметрах и ха-
рактеристиках сделки большей информацией 
обладает одна сторона, а об иных – другая: на-
пример, продавец (наемный работник) больше 
информирован о характеристиках своей рабо-
чей силы, покупатель (работодатель) – об ус-
ловиях работы, предлагаемых соискателю ва-
кансии. Соответственно неблагоприятные по-
следствия информационной асимметрии могут 
возникать и для одной, и для другой стороны. 

Анализ функционирования рынка труда 
позволяет выделить другую его особенность, 
связанную с асимметрией информации – спе-
цифику возникновения и управления рисками. 
Она заключается  в том, что на рынке труда 
действуют особые, не наблюдающиеся на дру-
гих рынках факторы, одни из которых повы-
шают риски, связанные с асимметрией инфор-
мации, другие – снижают. К первым можно 
отнести «приспосабливаемость» отношений 
работника и работодателя, отсутствие четкой 
фиксации в договоре всех возможных нюансов 
их взаимодействия; отсутствие существующей 
на товарном рынке возможности получения 
информации о качестве товара опытным путем 
при повторных покупках. Ко вторым – законо-
дательно закрепленные требования раскрытия 

                                                 
P

1
P См. также Гоголева Т.Н. Особенности асиммет-

рии информации на рынке труда / Т.Н.Гоголева, 
И.Ю. Ляшенко // Системное моделирование соци-
ально-экономических процессов: труды 33-й меж-
дунар. науч. школы-семинара; под ред. В.Г. Гре-
бенникова, И.Н.Щепиной, В.Н. Эйтингона. – Воро-
неж: Издательско-полиграфический центр ВГУ, 
2010. – 358 с. – С. 107–108 
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определенной информации; возможность ор-
ганизации различного рода испытаний для ра-
ботника: собеседований, тестирования, про-
верки профессиональных компетенций, лично-
стных характеристик; установление испыта-
тельного срока; наличие вероятности того, что 
в процессе работы произойдет «научение де-
лом» и работник станет более квалифициро-
ванным и т. д.  Эту специфику необходимо 
учитывать при поиске путей преодоления ин-
формационной асимметрии на рынке труда. 

Еще одной особенностью асимметрии 
информации на рассматриваемом рынке явля-
ется вариативность объективных возможно-
стей определения качества. Как известно, все 
товары можно разделить на товары, качество 
которых покупатель может определить до по-
купки; только после покупки; может не опре-
делить вообще. На рынке труда возможно воз-
никновение всех трех ситуаций.  

С учетом двусторонности как наиболее 
важной особенности информационной асим-
метрии нами адаптирована традиционная мо-
дель, которая позволяет анализировать поведе-
ние рыночных субъектов в условиях асиммет-
рии информации (См., напр., [14, С. 169-72], [1, 
С.12-122]). Это позволило выделить факторы, 
влияющие на выбор работником качества пред-
лагаемой рабочей силы и выбор работодателем 
качества предоставляемых рабочих местPF

2
FP.  

В модели предполагается, что на рынке 
присутствуют работники, чьи характеристики 
имеют разное качественное наполнение (высо-
кое качество и низкое качество), и работодате-
ли, подбирающие кадры для своих фирм. При 
этом одна часть работодателей (α) информиро-
вана о качестве рабочей силы (благодаря реко-
мендациям, предварительной оценке и т.д.), а 
другая – нет  (1–α). С помощью модели можно 
определить, от каких факторов зависит приня-
тие работниками решения об инвестировании в 
собственный человеческий капитал, а таким 
образом и стимулирование воспроизводства 
рабочей силы высокого качества, несмотря на 
то, что это требует более высоких затрат. 

К факторам, влияющим на качество ра-
бочей силы, отнесены:  

- доля работодателей, осведомленных 
о качестве рабочей силы (α);  
                                                 

P

2
P Предлагаемая в данной работе модель является 

развитием модели, предложенной в статье Гоголева 
Т.Н. Рынок труда: проблема асимметрии информа-
ции о работодателях / Т.Н. Гоголева, И.Ю. Ляшенко 
// Национальные интересы, приоритеты и безопас-
ность. – 2010. – № 7 (64). – С. 13–20 

- затраты работника на производство 
рабочей силы низкого качества (сB1 B):  

)mihp(e  c 111111 ++++= . При этом затраты 
работника на производство рабочей силы (сB1 B и 
сB2 B) включают в себя инвестиции в человече-
ский капитал  во всех возможных формах PF

3
FP. 

- затраты работника на производство 
рабочей силы высокого качества (сB2 B): 

)mihp(e  c 222222 ++++= .  
- максимальная готовность работода-

теля нести расходы для получения рабочей си-
лы высокого качества (θ) (затраты на обеспе-
чение достойных условий труда по самым раз-
ным параметрам: заработная плата, отношения 
в коллективе, с руководством, соблюдение 
трудового законодательства, гарантии занято-
сти на данном предприятии, карьерные пер-
спективы, оснащенность рабочего места, сани-
тарно-гигиенические условия труда, социаль-
ный пакет, льготы, предоставляемые работода-
телем и т. д.) 

Для того чтобы работник был заинтере-
сован предоставлять рабочую силу высокого 
качества, должно выполняться условие:  

.
)mihp(e

)mihp(e)mihp(e

11111

1111122222

++++−
++++−++++

>
θ

α
 (1) 

На основании данной модели сделан вы-
вод о том, что рынок будет стимулировать по-
явление на нем рабочей силы высокой квали-
фикации  в случае:  

1) существования большого количества ра-
ботодателей, по достоинству оценивающих вы-
сокую квалификацию работников и оплачива-
ющих ее соответствующим образом (велика θ); 

2) наличия значительного числа работо-
дателей, имеющих информацию о качестве 
предлагаемой рабочей силы (велика α); при 
этом, чем выше затраты на подготовку рабочей 
силы, тем больше должна быть доля осведом-
ленных работодателей. Это свидетельствует о 
том, что неосведомленность имеет больше от-
рицательных последствий на рынке высоко-
квалифицированной рабочей силы, а преодо-
                                                 

P

3
P Нами приняты следующие обозначения:  

e – расходы на образование; 
p – расходы на профессиональную подготовку; 
h – расходы на поддержание здоровья; 
i – расходы на поиск экономически важной ин-

формации; 
m – расходы на мобильность.  
При этом индекс «1» относится к расходам, свя-

занным с производством человеческого капитала 
низкого качества, индекс «2»  – к расходам на про-
изводство рабочей силы высокого качества. 
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ление асимметрии информации способствует 
повышению ее качества. 

Аналогичным образом можно проанали-
зировать вторую сторону асимметрии инфор-
мации на рынке труда – неосведомленность ра-
ботника о качестве рабочих мест, при этом 
предполагается, что среди лиц, ищущих работу, 
имеются индивиды, осведомленные о качестве 
предлагаемых работодателем условий труда, и 
неосведомленные. К числу факторов, влияю-
щих на выбор работодателем качества предос-
тавляемых условий труда, отнесем следующие:  

- доля работников, осведомленных о 
качестве рабочего места (α); 

- затраты работодателя на рабочее 
место низкого качества (сB1B): 

)s eq car  g  j rh   rg (w  c 111111111 +++++++= P

4
P;  

- затраты работодателя на рабочее 
место высокого качества (сB2 B):  

)s eq car g j rh  rg (w  c 222222222 +++++++= .; 
- максимальная готовность работни-

ка нести расходы для получения рабочего мес-
та высокого качества (θ). Она определяется 
готовностью нести следующие расходы:  

- инвестиции в человеческий капитал; 
- затраты (энергии, времени и т. д.) на 

работу.  
Для того чтобы работодатель стремился 

предоставлять рабочие места высокого качест-
ва, должно выполняться условие: 
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Можно сделать вывод о том, что тенден-

ция появления на рынке высококачественных 
вакансий будет наблюдаться в случае:  

1) существования большого количества 
работников, предоставляющих рабочую силу 
высокого качества, готовых нести издержки на 
поиск информации о работодателе и его харак-
теристиках (велика θ); 

2) наличия значительного числа работ-
ников, имеющих информацию о качестве пре-
доставляемых работодателями условий труда 
(велика α); при этом, чем выше затраты рабо-
тодателей на предоставление условий труда 
высокого качества, тем больше должна быть 
доля осведомленных работников.  

Таким образом, предложенная модель по-
зволяет анализировать факторы, влияющие на 
наличие на рынке труда рабочей силы и вакан-
сий различного качества при асимметрично рас-
пределенной информации. Можно сделать вывод 
о том, что на рынке труда будут существовать 
вакансии и рабочая сила высокого качества в том 
случае, если работники готовы нести высокие 
издержки на получение высококачественного 
рабочего места, работодатели готовы платить 
много за высококачественную рабочую силу, и 
существует большое количество агентов, ин-
формированных о качестве контрагентов.  

Данная модель позволяет дать объясне-
ние наличия проблемы качества вакансий на 
российском рынке труда. Невысокие доходы 
населения ограничивают возможности инве-
стиций в человеческий капитал. Расходы рабо-
тодателей на создание рабочих мест низкого 
качества существенно ниже затрат на создание 

рабочего места высокого качества. А стремле-
ния работников и работодателей увеличить 
свои затраты на осуществление рыночных 
трансакций незначительны и не в состоянии 
повлиять на улучшение действия рыночного 
механизма.  

Отметим, что PF

4
FP выявление методов пре-

одоления асимметрии информации на рынке 
труда и оценка их эффективности могут стать 
перспективными направлениями дальнейших 
исследований по данной проблематике. 
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