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В современных экономических условиях региональный рынок труда существует в условиях асимметрии 
информации, то есть участники данного рынка не обладают полной и достоверной информацией в процессе при-
нятия своих решений, что приводит к снижению эффективности функционирования рынка в целом. Статья по-
священа исследованию влияния асимметрии информации на региональном рынке труда на экономическое разви-
тие региона, в частности на валовой региональный продукт. Для этого изучен существующий опыт анализа асим-
метрии информации на рынке труда. Количественная оценка последствий от асимметрии информации для эконо-
мики региона имеет важное значение для поиска путей их сокращения на основе грамотной региональной поли-
тики в сфере труда и занятости. Предложен авторский способ оценки потерь валового регионального продукта от 
неравномерного распределения информации об уровне производительности труда, которой обладают работодате-
ли и соискатели на вакантные рабочие места. Приведены количественные оценки потерь реального и номинально-
го валового регионального продукта для Пермского края, полученные на основе статистических данных о вало-
вом региональном продукте, реальных запасах капитала и численности занятого населения с высшим образовани-
ем и без него по Пермскому краю за период с 1999 по 2013 гг. Величина потерь валового регионального продукта 
от асимметрии информации на региональном рынке труда для Пермского края колеблется от 4,2% до 6,6% вало-
вого регионального продукта. В качестве инструмента исследования использовались методы статистического ана-
лиза, эконометрического моделирования, метод кабинетных исследований. 
__________________________________________________________________________________________________ 
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продукт, потери валового регионального продукта. 

Одна из важнейших функций рыночной 
экономики – эффективная аллокация ресурсов. Как 
известно, она достигается в случае совершенной 
конкуренции, совершенной информации и при дру-
гих предпосылках конкурентного рынка. 

В течение более чем двухсот лет предполо-
жение о точности и полноте информации, находя-
щейся в распоряжении субъектов рынка, являлось 
одним из постулатов классической экономической 
теории и принималось в качестве обязательного при 
анализе всех основных микроэкономических моде-
лей рынка. Данное допущение происходит из пред-
положения А. Смита [13] о том, что конкурентные 
рынки, управляемые «невидимой рукой», ведут к 
эффективным результатам [20]. 

В современной экономической науке при-
знается, что предпосылка о полноте информации, 
которой располагают субъекты рынка, является 
несостоятельной. В реальной жизни большинство 
покупателей и продавцов не владеют всей необхо-
димой информацией при совершении сделок, так как 
она либо дорого стоит, либо получить ее невозмож-
но, то есть предполагается, что экономические (в 
том числе рыночные) отношения имеют место в 
условиях асимметричной информации. Одна из гра-

ней проблемы асимметрии информации – необходи-
мость определения реального качества товара или 
услуги в момент приобретения, а не в момент ис-
пользования. Но определить «априори» качествен-
ные характеристики бывает очень трудно или не-
возможно, особенно когда речь идет не о товарах, а 
об услугах. В итоге изменения условий внешней 
среды проявляется неопределённость экономиче-
ских процессов, возникают риски и асимметрия ин-
формации, а распределение ресурсов не является 
оптимальным. 

Асимметрия информации является внутрен-
не присущим рынку признаком. От степени асим-
метрии информации зависит ее воздействие на 
функционирование рынка в целом. Она модифици-
рует поведение потребителей и стратегию фирм, 
сказывается на конкуренции и на эффективности 
рынка. 

В трудах многих зарубежных ученых 
(например, Дж. Акерлофа, Дж.-А. Миррлиса, 
Дж. Стиглера, Дж. Стиглица [20], М. Спенса и др.) 
отмечены отдельные негативные последствия нали-
чия асимметрии информации на конкретном рынке, 
в том числе на рынке труда – моральный риск, не-
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благоприятный отбор, рост трансакционных издер-
жек, оппортунистическое поведение. 

В российской экономической литературе 
проблеме асимметричности информации на россий-
ском рынке труда посвящены работы таких исследо-
вателей, как С.Ю. Рощин [11], Н.А. Ведерникова [4], 
И.Ю. Ляшенко [5], Т.Н. Гоголева [5], А.Ю. Апокин 
[1], Э.Н. Тихонова [14], Н.В. Тонких [15], и некото-
рых других.  

Несмотря на наличие большого количества 
работ, рассматривающих различные аспекты асим-
метрии информации на рынке труда – особенности 
асимметрии информации на российском рынке тру-
да, проявления оппортунистического поведения как 
следствия существования асимметрии информации, 
подходы к отбору персонала в условиях неопреде-
ленности на рынке труда, оценка асимметрии ин-
формации о работодателе, – недостаточно исследо-
ванными остаются вопросы влияния асимметрии 
информации на региональном рынке труда на эко-
номическое развитие региона, не существует и ко-
личественных оценок такого влияния. Например, 
представители теории эффективной заработной пла-
ты К. Шапиро и Дж. Стиглиц в своих исследованиях 
[18; 19] доказывают, что асимметрия информации на 
рынке труда приводит к безработице ожидания, но 
не дают ее количественную характеристику. 

Для обоснования необходимости вмеша-
тельства региональных органов власти с целью про-
ведения грамотной региональной политики на рынке 
труда, обеспечения его сбалансированности на осно-
ве повышения достоверности и своевременности 
информации, необходимой участникам при приня-
тии решений, требуется оценить последствия асим-
метрии информации для экономики региона. 

Нами предлагается способ оценки потерь 
валового регионального продукта (ВРП) от асим-
метрии информации на рынке труда. Такой подход 
может быть реализован с использованием производ-
ственной функции, связывающей ВРП с затратами 
ресурсов. 

Предположим, что валовой региональный 
продукт описывается производственной функцией 
Кобба – Дугласа (1) 

𝑌 = �̃�𝐾𝛼𝐿𝛽, (1) 
где Y – объём валового регионального продукта ре-
гиона (ВРП), K – величина основного капитала, L – 
численность занятых в региональной экономике. 
Параметры �̃�, α, β отражают соответственно влияние 
научно-технологического прогресса (совокупная 
факторная производительность, коэффициент мас-
штаб), эластичности ВРП по капиталу и труду. 

Для оценки влияния асимметрии информа-
ции на рынке труда региона на ВРП важен не столь-
ко запас основного капитала, сколько анализ раз-
личных групп работников. Предположим, что реаль-
ный сектор использует труд двух видов – более про-
изводительных и менее производительных кадров, 
при прочих равных условиях. Тогда производствен-
ная функция Кобба – Дугласа (1) примет вид (2) 

𝑌 = 𝐴𝐿1
𝛽1𝐿2

𝛽2 , (2) 

где 𝐴 = �̃�𝐾𝛼, 𝐿1 – количество занятых с высокой 
производительностью, 𝐿2 – количество занятых с 
низкой производительностью. Коэффициенты 
𝛽1,𝛽2 > 0 характеризуют эластичность ВРП по за-
тратам труда 1-го и 2-го вида. 

Поскольку L1 имеют большую производи-
тельность (𝛽1 > 𝛽2) и более высокий уровень возна-
граждения за свой труд, а работодатель не может 
точно определить знания, навыки, умения потенци-
альных работников (по крайней мере без дополни-
тельных затрат), то на рынке труда присутствует 
асимметрия информации. Её следствием является то, 
что потенциальные претенденты на работу имеют 
возможность «притвориться» более производитель-
ными и устроиться на рабочие места, требующие 
высокой квалификации, а значит, и более высокой 
заработной платы. Например, молодые люди могут 
купить «корочку в переходе» и получить при 
устройстве на работу более высокооплачиваемое 
место. 

Обозначим через ∆ численность лиц, факти-
чески относящихся к группе 𝐿2 и имеющих низкую 
производительность, но номинально числящихся как 
высокопроизводительные. Для того чтобы более 
корректно оценить ВРП, необходимо модифициро-
вать производственную функцию и учесть следую-
щее: если по отчетности мы имеем 𝐿1 высокопроиз-
водительных кадров, то в действительности с высо-
кой производительностью, характеризуемой эла-
стичностью 𝛽1, работают лишь (𝐿1 − ∆). В то же 
время с низкой производительностью 𝛽2 работают 
(𝐿2 + ∆) занятых в региональной экономике. 

Таким образом, объём ВРП (2) зависит не 
только от количества высоко- и низкопроизводи-
тельных кадров 𝐿1, 𝐿2, но и от числа лиц, пользую-
щихся асимметрией информации ∆. В итоге произ-
водственная функция региона принимает вид 

𝑌 = 𝐴(𝐿1 − ∆)𝛽1(𝐿2 + ∆)𝛽2 . (3) 
Оценим, как изменение численности таких 

«обманщиков» влияет на ВРП. Для этого рассчитаем 
производную 

𝜕𝑌
𝜕∆

=  −𝐴β1(𝐿1 − ∆)𝛽1−1(𝐿2 + ∆)𝛽2 + 𝐴β2(𝐿2 +

∆)𝛽2−1(𝐿1 − ∆)𝛽1 ==  − 𝑌β1
𝐿1−∆

+ 𝑌β2
𝐿2+∆ 

=

𝑌 �(𝐿1β2−𝐿2β1)+ ∆(− β1+β2)
(𝐿1−∆)(𝐿2+∆) �. 

(4) 

Это выражение (4) показывает, на сколько 
изменится ВРП при увеличении числа «обманщи-
ков» на 1. Если эта величина отрицательная, то мож-
но говорить о потерях ВРП вследствие существова-
ния асимметрии информации на региональном рын-
ке труда. 

Рассмотрим величину из выражения (4), 
стоящую в скобках, которая представляет собой до-
лю ВРП, зависящую от асимметрии информации. 
Знаменатель положителен, если Δ < 𝐿1, то есть если 
число маскирующихся меньше общего числа высо-
копроизводительных кадров (согласно отчетности). 
В противном случае в регионе не остаётся ни одного 
реально высокопроизводительного работника (все – 
обманщики). Это кажется нереалистичным, и мы 
исключаем эту ситуацию из рассмотрения. 
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Числитель состоит из двух слагаемых. Знак 

второго слагаемого зависит от знака (− β1 + β2). 
Поскольку мы предположили, что 𝛽1 > 𝛽2, то второе 
слагаемое ∆(− β1 + β2) < 0. 

Рассмотрим первое слагаемое (𝐿1β2 −
𝐿2β1). Для этого сравним две величины – 𝐿1β2 и 
𝐿2β1. Чтобы определить знак данного выражения, 
разделим рассматриваемые величины на 𝐿2, после 
чего нам необходимо сравнить между собой 𝐿1

𝐿2
 и β1

β2
. 

Первая дробь 𝐿1
𝐿2

 показывает, во сколько раз количе-
ство высокопроизводительных кадров больше числа 
низкопроизводительных. Ответ зависит от того, что 
понимать под высоко- и низкопроизводительными. 
Например, если речь идёт о лицах с высшим образо-
ванием и без него, то, очевидно, 𝐿1 < 𝐿2 и 𝐿1

𝐿2
< 1. 

Например, для Пермского края отношение 𝐿1
𝐿2

 не пре-
вышает 0,331. Выше было рассмотрено, что 𝛽1 > 𝛽2, 
то есть 𝛽1

𝛽2
> 1.

Таким образом, 
𝐿1
𝐿2

< 1 <
β1
β2

(5) 
и, следовательно, первое слагаемое числителя (4) 
𝐿1β2 − 𝐿2β1 < 0. 

В результате мы можем утверждать, что (4) 
𝜕𝑌
𝜕∆

< 0. Иными словами, мы получили оценки потерь 
ВРП от асимметрии информации и установили, что в 
результате асимметрии информации ВРП снижается, 
то есть можно говорить именно о потерях ВРП. 

В статистике отсутствует информация о 
численности занятых, обманывающих работодате-
лей относительно своего образования, уровня ква-
лификации, навыков и способностей и получающих 
за счет этого более высокое вознаграждение за свой 
труд. Но с помощью экспертных оценок можно по-
лучить примерную долю таких лиц среди высоко-
оплачиваемых работников. 

Изменим выполненные выше расчеты для 
учета экспертных оценок. Обозначим через 𝛿 долю 
«обманщиков» среди высокопроизводительной кате-
гории работников 𝐿1. То есть число фактически вы-
сокопроизводительных работников составит 
𝐿1(1 − 𝛿), низкопроизводительных – (𝐿2 + 𝛿𝐿1), а 
производственная функция примет вид 

𝑌 = 𝐴 �𝐿1(1 − 𝛿)�β1(𝐿2 + 𝛿𝐿1)β2. (6) 
Оценим влияние роста асимметрии инфор-

мации на региональную экономику, то есть опреде-
лим, насколько изменится ВРП при изменении 
ли 𝛿. Для этого рассчитаем производную 

𝜕𝑌
𝜕𝛿

= 𝐴 �β1�𝐿1(1 − 𝛿)�β1−1(−𝐿1)(𝐿2 + 𝛿𝐿1)β2 +

β2(𝐿2 + 𝛿𝐿1)β2−1𝐿1�𝐿1(1 − 𝛿)�β1�.
(7) 

После преобразований, аналогичных 
предыдущим (4), вместо выражения (7) получим 

𝜕𝑌
𝜕𝛿

= 𝑌𝐴𝐿1 �
−𝛿𝐿1(β1+β2)+β2𝐿1−β1𝐿2

𝐿1(1−𝛿)(𝐿2+𝛿𝐿1) �. (8) 
Величина в скобках является отрицатель-

ной. Действительно, знаменатель является положи-
тельной величиной (очевидно, что 𝛿 < 1). Числитель 

1 Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [8]. 

является отрицательным, поскольку оба слагаемых 
отрицательны. Первое слагаемое −𝛿𝐿1(β1 + β2) 
отрицательно, знак второго слагаемого β2𝐿1 − β1𝐿2 
отрицателен, как было показано выше. 

Таким образом, мы получили выражение 
для производной ВРП от 𝛿. Для того чтобы ответить 
на вопрос, на сколько абсолютных единиц изменит-
ся ВРП при увеличении 𝛿 на величину Δ𝛿, требуется 

воспользоваться следующей аппроксимацией: 
∆𝑌 ≈ 𝜕𝑌

𝜕𝛿
∆𝛿. 

Если мы хотим оценить, на сколько процен-
тов снизится ВРП (относительные потери) вслед-
ствие увеличения асимметрии информации, нам 
необходимо оценить величину ∆𝑌

𝑌
≈ 𝜕𝑌

𝜕𝛿
1
𝑌
∆𝛿. 

То есть величина процентных потерь ВРП 
может быть оценена на основе выражения (9): 

∆𝑌
𝑌
≈ 𝜕𝑌

𝜕𝛿
1
𝑌
∆𝛿 =  𝐴𝐿1 �

−𝛿𝐿1(β1+β2)+β2𝐿1−β1𝐿2
𝐿1(1−𝛿)(𝐿2+𝛿𝐿1) � ∆𝛿. (9) 

Это выражение сильно упростится, если 
сравнить две ситуации: случай отсутствия асиммет-
рии информации и случай её наличия на региональ-
ном рынке труда. То есть мы предполагаем, что в 
некоторой идеальной ситуации без асимметрии ин-
формации 𝛿0 = 0. И нам необходимо оценить, на 
сколько процентов изменится (снизится) ВРП вслед-
ствие увеличения асимметрии информации на рынке 
труда на величину ∆𝛿. 

В этом случае процентные потери ВРП (9) 
составят 

∆𝑌
𝑌
≈ 𝐴𝐿1 �

β2𝐿1−β1𝐿2
𝐿1𝐿2

� ∆𝛿 = 𝐴𝐿1 �
β2
𝐿2
− β1

𝐿1
� ∆𝛿 =

𝐴 �𝐿1
𝐿2
β2 − β1� ∆𝛿. 

(10) 

Таким образом, потери региональной эко-
номики зависят от следующих факторов: 

1) уровня асимметрии информации: поте-
ри тем больше, чем выше уровень асимметрии ин-
формации ∆𝛿; 

2) соотношения высоко- и низкопроизво-
дительных работников: величину потерь (абсолют-
ную величину) уменьшает соотношение высоко- и 
низкопроизводительных работников 𝐿1

𝐿2
; 

3) степени зависимости ВРП от низко- и
высокопроизводительных работников: чем меньше 
зависимость ВРП от низко- 𝛽2 и чем больше зависи-
мость ВРП от высокопроизводительных кадров β1, 
тем больше абсолютная величина потерь ВРП. 

Для того чтобы применить такой способ 
оценки потерь региональной экономики от асиммет-
рии информации на рынке труда, необходима сле-
дующая информация: 

1. Оценки коэффициентов масштаба и вли-
яние основного капитала 𝐴 = �̃�𝐾𝛼. 

2. Соотношение высоко- и низкопроизво-
дительных работников 𝐿1

𝐿2
. 

3. Оценки 𝛽1,𝛽2 для эластичностей ВРП по
высоко- и низкопроизводительным работникам. 

4. Наконец, уровень асимметрии информа-
ции на рынке труда ∆𝛿. 

Для упрощения предположим постоянный 
эффект масштаба от использования двух видов тру-
да 𝐿1 и 𝐿2, то есть 𝛽1 + 𝛽2 = 1. Этим упрощением 
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нам придется воспользоваться далее, когда мы бу-
дем оценивать потери экономики Пермского края от 
асимметрии информации на рынке труда. 

В этом случае выражение (10) для потерь 
ВРП принимает вид 

∆𝑌
𝑌
≈ 𝐴 �𝐿1

𝐿2
(1 − β1) − β1�∆𝛿. (11) 

В формуле (11) уровень потерь зависит уже 
только от двух величин – соотношения 𝐿1

𝐿2
 и эластич-

ности 𝛽1 ВРП по количеству высокопроизводитель-
ных занятых (при прочих равных условиях).  

При предположениях, сделанных выше, 
𝛽1 > 𝛽2 = 1 − 𝛽1 и 𝐿1

𝐿2
< 1 региональная экономика 

будет нести потери от асимметрии информации. То 
есть 𝜕𝑌

𝜕𝛿
< 0. Но важно оговориться, что условие 

𝛽1 > 𝛽2 = 1 − 𝛽1 означает, что 𝛽1 > 0,5. 
Таким образом, мы ещё раз убедились 

(рис. 1), что величина потерь региональной эконо-
мики от асимметрии информации на рынке труда 
тем больше, чем больше 𝛽1 и чем меньше соотноше-
ние 𝐿1

𝐿2
. 

Рис. 1. Зависимость потерь ВРП от эластичности ВРП по численности высокопроизводительных работников (β1) 
и соотношения численности высоко- и низкопроизводительных работников (𝐿1

𝐿2
) 

Для оценки потери ВРП Пермского края от 
асимметрии информации на рынке труда необхо-
димо оценить параметры производственной функ-
ции 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝐿1
𝛽1𝐿2

𝛽2 . (12) 
Данные Росстата содержат информацию по 

номинальному ВРП и индексу физического объёма 
Пермского края с 1999 по 2013 гг. Мы обозначим за 
базу сравнения (100%) объём ВРП Пермского края 
в 1999 г. Тогда величину реального ВРП Пермского 
края относительно базисного уровня 1999 г. можно 
рассчитать по формуле (13) 

𝑌𝑡+1 = 𝑌𝑡 ∗ ИФО𝑡, (13) 
где 𝑌𝑡 – объём реального ВРП Пермского края в 
текущих ценах, ИФО – индекс физического объёма 
ВРП. 

Росстат предоставляет данные по основ-
ным фондам по полной учётной стоимости в 
млн руб. Для того чтобы использовать реальный 
объём основных фондов, нам необходимо проде-
флировать официальные статистические данные. 
Для простоты мы будем использовать дефлятор 
ВРП, который рассчитаем по формуле (14) 

Дефлятор𝑡 = ВРП𝑡
ВРП𝑡−1

/ИФО𝑡. (14) 

Если реальный запас капитала K в 1999 г. 
обозначим за 100%, тогда запас капитала в после-
дующие годы можно рассчитать по формуле (15) 

𝐾𝑡+1 = 𝐾𝑡
Фонды𝑡
Фонды𝑡−1

/Дефлятор𝑡, (15) 
где 𝐾𝑡 – дефлированный запас основных фондов 
(1999 г. = 100%), Фонды – основные фонды по пол-
ной учётной стоимости в млн руб. 

Опираясь на исследования Г.Р. Салаховой 
[12], А.С. Комаровой [6], И.В. Краснопевцевой [7], 
Л.Т. Печеной [10], Т.А. Штерцер [17], в которых 
показано наличие прямой зависимости между 
уровнем образования и производительностью тру-
да, для определения численности высоко- и низко-
производительных кадров мы использовали данные 
Росстата по численности занятых с высшим обра-
зованием и без него. Статистика по численности 
занятых в Пермском крае, а также по доле занятых 
с высшим образованием приведена ниже (рис. 2). 

Тогда численность занятых с высшим об-
разованием можно рассчитать по формуле (16) 

𝐿1 = 𝑝 ∗ 𝐿, (16) 
где 𝑝 – доля занятых с высшим образованием, 𝐿 – 
численность занятых в Пермском крае в тыс. чел. 
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Рис. 2. Среднегодовая численность занятых и доля занятых с высшим образованием в Пермском крае, 
1999–2013 гг.*  

*Составлено автором на основе данных Пермьстата [9].

Соответственно количество занятых без 
высшего образования 𝐿2 может быть рассчитано как 

𝐿2 = (1 − 𝑝) ∗ 𝐿. (17) 

Итоговые данные для оценки параметров 
производственной функции приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные данные по Пермскому краю для оценки параметров производственной функции* 

Год 
Реальный 

ВРП, в % к 
1999 г., Y 

Реальный запас ка-
питала, в % к 1999 г., 

K 

Численность занятых с 
высшим образованием, 

тыс. чел., L1 

Численность занятых с др. 
видами образования,  

тыс. чел.,L2 
1999 г. 100,00 100,00 185,54 1130,36 
2000 г. 113,10 104,90 187,34 1131,96 
2001 г. 122,26 124,99 231,87 1140,13 
2002 г. 116,27 127,58 220,05 1172,65 
2003 г. 121,97 131,00 212,67 1133,33 
2004 г. 124,77 111,60 240,67 1103,83 
2005 г. 129,14 124,80 241,36 1077,54 
2006 г. 141,15 134,71 262,76 1071,04 
2007 г. 152,58 134,27 287,49 1055,91 
2008 г. 160,06 130,15 305,31 1033,79 
2009 г. 146,61 143,33 273,77 1042,43 
2010 г. 157,46 152,64 285,75 1019,05 
2011 г. 170,53 138,70 305,96 1018,54 
2012 г. 171,56 144,18 288,31 1010,39 
2013 г. 172,93 153,41 317,46 962,64 
* Рассчитано автором на основе данных Пермьстата [9]. 

Оценивание параметров линеаризованной 
производственной функции проводилось на основе 
регрессионной модели 

ln𝑌 = ln𝐴 + 𝛼ln𝐾 + 𝛽1ln𝐿1 + 𝛽2ln𝐿2 (18) 
в пакете Matrixer 4. 

Оцененная модель имеет вид (в скобках 
указаны p-value для коэффициентов)2 
ln𝑌 = 7,249 + 0,202ln𝐾 + 0,567ln𝐿1 − 0,923ln𝐿2, 

       (0,056)   (0,207)        (0,004)          (0,039) (19)

2 Коэффициент детерминации модели (19) составляет 96%, стати-
стика Дарбина – Уотсона – 2,19. Тесты на нормальность Жака – 
Берра (1,44, p-value = 0,487 > 0,05), на гомоскедастичность остатков 
Бреуша – Пагана (0,11, p-value = 0,735 > 0,05) и на отсутствие авто-
корреляции 1-го порядка Годфрея (0,72, p-value = 0,397 > 0,05) поз-
воляют говорить о корректной спецификации модели с вероятно-
стью 95%. 

где Y – реальный ВРП (в % к 1999 г.), К – реальный 
запас капитала (в % к 1999 г.), L1 – численность 
занятых с высшим образованием (тыс. чел.), L2 – 
численность занятых с другими видами образова-
ния (тыс. чел.). 

В построенной модели вызывает сомнение 
отрицательное влияние численности занятых без 
высшего образования 𝐿2 на динамику ВРП Перм-
ского края. Отчасти это можно объяснить взаимо-
зависимостью факторов. Действительно, наблюда-
ется высокая корреляционная зависимость между 
всеми факторами (табл. 2). 
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Таблица 2 
Матрица коэффициентов парной корреляции 

 Показатель Y K L1 L2 
Y 1 
K 0,838721 1 
L1 0,965923 0,819296 1 
L2 -0,92984 -0,752 -0,9018 1 

Более того, следует отметить, что количе-
ство занятых без высшего образования 𝐿2 отрица-
тельно коррелировано со всеми переменными моде-
ли. Это связано с тем, что рассматриваемые пере-
менные нестационарны. При этом, если ВРП Перм-

ского края и количество занятых с высшим образо-
ванием имеют положительный тренд, количество 
занятых, не имеющих высшего образования, на про-
тяжении анализируемого периода 1999–2013 гг. 
снижается (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика ВРП в % к 1999 г. (Y), численности занятых с высшим (L1) и без высшего образования (L2) 
в Пермском крае, 1999–2013 гг. 

Если построить модель не в абсолютных 
показателях, а в темпах роста, то качество оценива-
ния снизится (20): 

𝑌� = 0,902− 0,009𝐾� + 0,346𝐿1�− 0,214𝐿2�, 
           (0,308)   (0,962)     (0,075)      (0,795) (20)

где 𝑌�  – темпы роста реального ВРП (%), 𝐾�  – темпы 
роста реальных запасов капитала (%), 𝐿1�  – темпы 
роста численности занятых с высшим образованием 
(%), 𝐿2� – темпы роста численности занятых с други-
ми видами образования (%). 

Несмотря на то что диагностические тесты 
указывают на отсутствие автокорреляции 1-го по-
рядка3, гомоскедастичность и нормальность остат-
ков, коэффициент детерминации составляет 31%, а 
коэффициенты при темпе роста капитала и при тем-
пе роста численности занятых с другими видами 
образования, кроме высшего, становятся статистиче-
ски незначимыми. 

По этой причине мы оценили регрессионное 
уравнение в логарифмах, но с линейным ограниче-
нием на коэффициенты: 𝛽1 + 𝛽2 = 1. Для оценки 
нелинейным МНК использовался пакет Matrixer 4 
(21)4: 

3 Коэффициент детерминации модели (20) составляет 31%, статистика 
Дарбина – Уотсона – 1,82. Тесты на нормальность Жака – Берра (0,25, 
p-value = 0,885 > 0,05), на гомоскедастичность остатков Бреуша – 
Пагана (0,61, p-value = 0,434 > 0,05) и на отсутствие автокорреляции 1-
го порядка Годфрея (0,82, p-value = 0,364 > 0,05) позволяют говорить о 
корректной спецификации модели с вероятностью 95%. 
4 Коэффициент детерминации модели (21) составляет 93,4 %, стати-
стика Дарбина – Уотсона – 1,98. Тесты на нормальность Жака – Берра 
(3,27, p-value = 0,195 > 0,05), на гомоскедастичность остатков Бреуша 
– Пагана (1,47, p-value = 0,225 > 0,05) и на отсутствие автокорреляции 
1-го порядка Годфрея (0,000, p-value = 0,975 > 0,05) позволяют гово-
рить о корректной спецификации модели с вероятностью 95%. 

ln𝑌 = 1,372 + 0,132 ln𝐾 + 0,914 ln𝐿1 + (1− 0,914) ln𝐿2. 
            (0,1967)  (0,4792)       (0,0000) (21)

Оценки коэффициентов по модифициро-
ванной регрессионной модели дают более коррект-
ные с позиции экономической теории результаты. 
Оценка для эластичности ВРП Пермского края по 
количеству занятых с высшим образованием полу-
чилась очень высокой 𝛽1 = 0,914. Соответственно 
эластичность ВРП по занятым без высшего образо-
вания 𝛽2 = 1 − 𝛽1 = 0,086. 

Исключение капитала из регрессионной мо-
дели результатов существенно не изменяет (22)5: 

ln𝑌 = −0,641 + 0,975 ln𝐿1 + (1 − 0,975) ln𝐿2. 
                           (0,0000)        (0,0000) (22)

Итак, для оценки потерь ВРП Пермского 
края от асимметрии информации на рынке труда по 
формуле 

∆𝑌
𝑌
≈ 𝐴 �

𝐿1
𝐿2
β2 − β1� ∆𝛿 (23) 

будем использовать следующие параметры: 
1. 𝐴 = 𝑒−1,3720771999𝐾0,1321416097.
2. 𝛽1 = 0,9136924201.
3. 𝛽2 = 1 − 𝛽1 = 0,0863075799.
Рассмотрим различные доступные оценки 

величины асимметрии информации ∆𝛿, возникаю-
щей между работником и работодателем, помня при 
этом, что надежных оценок асимметрии информа-
ции на сегодняшний день не существует. 

5 Для такой редуцированной модели (22) коэффициент детерминации 
составляет 93%, статистика Дарбина – Уотсона – 2,09. С вероятностью 
95% остатки модели распределены по нормальному закону (тест на 
нормальность Жака – Берра 2,43, p-value = 0,297 > 0,05), не содержат 
автокорреляции 1-го порядка (тест на отсутствие автокорреляции 1-го 
порядка Годфрея 0,05, p-value = 0,818 > 0,05) и гетероскедастичности 
(тест на гомоскедастичность остатков Бреуша – Пагана 1,19, p-value = 
0,275 > 0,05). 
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Например, есть оценки, что около 20% 

устраивающихся на работу указывают неверную 
информацию в резюме [8]. При этом, очевидно, не 
все из обманщиков получают работу, на которую 
они претендуют, т.е. оценка для доли таких обман-
щиков ∆𝛿 должна быть меньше 20%.  

Другие оценки [2] по 33 странам мира гово-
рят о 30% обманщиков, а оценки по США говорят 
даже о 58%. Однако лишь 12% изменяют резюме 
таким образом, что оно преподносит их существенно 
в лучшем свете. То есть остальные погрешности в 
резюме не касаются принципиальных вещей. Следо-
вательно, мы можем снизить нашу оценку ∆𝛿 прак-
тически до 10%. 

Аналогичные российские исследования [3] 
показывают, что лишь 17% работодателей встречали 
искажения резюме, при этом более-менее постоянно 
на ложь кандидатов натыкались лишь 7% работода-
телей. Если же попытаться оценить, не сколько ра-
ботодателей встречались с ложью со стороны потен-
циальных работников, а сколько кандидатов пред-
ставляли неверные о себе данные, то таких будет 
15%. Опять же эта цифра лишь показывает количе-

ство вскрытых случаев обмана, но не количество 
обманщиков, получивших работу. 

Наконец, оценки того, какое количество за-
нятых в России работает по поддельным дипломам, 
колеблются от 200 тыс. чел. до 8 млн [16], то есть от 
0,3% до 11,7% от количества занятых в РФ в 2013 г. 
При этом следует учесть, что поддельный диплом 
может свидетельствовать о 2-м образовании, то есть 
работник всё равно остается по нашей классифика-
ции в категории 𝐿1. 

По всей видимости, мы можем использовать 
в качестве верхней границы для оценки среднерос-
сийского уровня асимметрии информации величину 
в 10–15%. 

На рис. 4 отражены потери номинального 
ВРП Пермского края от асимметрии информации на 
рынке труда за период 1999–2013 гг.  

Нижняя оценка потерь реального ВРП за 
рассматриваемый период 1999–2013 гг. колеблется 
от 4,2 до 4,4 %, а верхняя – от 6,3 до 6,6%. При этом 
прослеживается определенная тенденция к росту 
потерь реального ВРП Пермского края от асиммет-
рии информации на рынке труда. В текущих ценах в 
2013 г. минимальные потери ВРП Пермского края 
оцениваются в размере 39 млрд руб. 

Рис. 4. Расчетные значения потерь номинального ВРП Пермского края от существования асимметрии информации 
на рынке труда 

Даже потери в 4–6% ВРП представляются 
существенными. При этом нами рассмотрено лишь 
одно проявление асимметрии информации на регио-
нальном рынке труда (асимметрии информации 
между соискателями на вакантные должности и ра-
ботодателями, когда потенциальные работники 
лучше осведомлены об уровне своей квалификации). 
Однако на рынке труда региона асимметрия инфор-
мации возникает и между другими его участниками: 
работодателями, профсоюзами, частными и государ-
ственными агентствами занятости, образовательны-
ми учреждениями, региональными органами испол-
нительной власти. 

Таким образом, существует необходимость 
совершенствования управления региональным рын-
ком труда с целью снижения асимметрии информа-
ции, упорядочивания взаимосвязей и информацион-
ных потоков между участниками рассматриваемого 
рынка. 

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1) предложен способ оценки потерь реги-
ональной экономики от асимметрии информации на 
рынке труда региона; 

2) асимметрия информации на регио-
нальном рынке труда вызывает потери валового ре-
гионального продукта; 

3) абсолютная величина потерь зависит
от уровня асимметрии информации на рынке труда 
региона (∆δ), соотношения высоко- и низкопроизво-
дительных работников (L1/L2) и степени зависимо-
сти ВРП от низко- и высокопроизводительных ра-
ботников (β2 и β1); 

4) величина потерь ВРП от асимметрии
информации на региональном рынке труда для 
Пермского края колеблется от 4,2% до 6,6% ВРП. 

В качестве основных направлений дальней-
шего развития проведенного исследования можно 
выделить следующее: проведение расчетов для ре-
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гионов Приволжского и Уральского федеральных 
округов, построение агентной модели регионального 
рынка труда с учетом асимметрии информации, раз-
работка методики оценки величины асимметрии 
информации на рынке труда региона и мероприятий 
по снижению асимметрии информации и ее послед-
ствий. 
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At the moment the regional labor market exists under the conditions of information asymmetry, which means that 
the participants of the market do not have complete and accurate information when they make their decisions. This situa-
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tion reduces the efficiency of the market on the whole. In this article the author investigates the influence of information 
asymmetry in the regional labor market on the region's economic development, particularly on the gross regional product 
(GRP). For this purpose, the author examines the existing experience of the information asymmetry analysis in the labor 
market. Quantitative assessment of the information asymmetry effects on regional economy is important for finding ways 
to reduce them with the help of a competent regional policy in the sphere of labor and employment. The author proposes a 
method of estimating the GRP losses caused by the unequal distribution of information between employers and applicants. 
The article contains quantitative assessment of real and nominal GRP losses in the Perm region. The figures are obtained 
on the basis of statistical data on GRP, real capital stock and the number of employed people with higher education and 
without it in the Perm region during the period from 1999 to 2013. The GRP losses from the information asymmetry in the 
Perm region labor market fluctuate between 4.2% and 6.6% of GRP. The methods of statistical analysis, econometric 
modeling, and the desk research method have been used in the study. 

Keywords: regional economy, regional labor market, information asymmetry, gross regional product (GRP), 
GRP losses. 
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