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Аннотация
� В рамках трех предложенных тестовых

перколяционных моделей исследуется проблема

управляемости параметров, минимизирующих время
поиска на рынках труда. Анализируется роль
геометрии решеточных моделей, связанной с
величиной порога перколяции; а также «временного»
параметра числа запоминаемых шагов в процессе

поиска. Проводится сравнительный анализ
предложенных моделей.
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Простейшая модель
� Первая модель представляет собой игровое поле из

гексогонально расположенных ячеек. Некоторые ячейки
свободны, на некоторых располагаются вакансии. По
ячейкам перемещаются соискатели. Перемещение
соискателей случайно, но есть возможность
устанавливать «память», для того чтобы они не
возвращались в пройденные ячейки. Память
определяется числом запоминаемых ячеек. При
попадании соискателя на ячейку со свободной вакансией, 
его поиск прекращается. Процесс может быть ограничен
либо числом перемещений соискателей, либо фактом
занятия всех свободных мест (если соискателей больше, 
чем вакансий), либо фактом нахождения всех соискателей
своих вакансий (в случае, когда вакансий больше, чем
соискателей).
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Простейшая модель
� Геометрия поля может иметь вид круга и квадрата:
� Красными точками показаны свободные вакансии
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Простейшая модель
� Распределение вакансий может быть:

Равномерным В Кластере По периметру
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Простейшая модель
�При помощи данной модели были

проведены первые исследования на

зависимость времени нахождения

вакансий соискателями в зависимости от:
� Геометрии поля

� Количества ячеек памяти

�Распределения вакансий
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Сравнение геометрии
� Для сравнения геометрии поля было проведено 5 

испытаний с одинаковыми параметрами:
� 15 вакансий были распределены по полю

равномерно

� 15 соискателей имели по 5 ячеек памяти

� Испытание приводилось до тех пор, пока все

вакансии не занимались.

Для сравнения результатов были взяты средние значения времён

нахождения вакансий соискателями и по ним построены

диаграммы распределения соискателей по времени и графики

зависимости времени нахождения от количества нашедших

вакансии.
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Сравнение геометрии
� Диаграммы распределения имеют схожий вид
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Сравнение геометрии
� Графики зависимости времени нахождения от количества

нашедших показывают, что на круге нахождение вакансий

происходит быстрее:
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Сравнение геометрии
� По первому испытанию можно сделать вывод о

том, что геометрия поля может повлиять на

скорость нахождения вакансий: на круге поиск

происходит быстрее.
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Изменение памяти в

простейшей модели
� Второе испытание проведено с целью

нахождения зависимости вида гистограмм
распределений и времён нахождения вакансий от
количества ячеек памяти у соискателей и вида
распределения вакансий.

� Для исследования были взяты следующие
параметры:
� 15 вакансий распределялись равномерно, в

кластере и по периметру поля

� 30 соискателей имели от 1 до 5 ячеек памяти

� Геометрия поля - квадрат
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Изменение памяти в

простейшей модели
Для времён нахождения

вакансий были выявлены
следующие
закономерности:
� При равномерном

распределении
соискатели быстрее
находят вакансии. На
графике представлена
зависимость числа
нашедших вакансии
соискателей от времени
поиска.

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Равномерно

Кластер

По краям

Время поиска

число

соискателей



14

Изменение памяти в

простейшей модели
� На данном графике изображена зависимость числа

нашедших вакансии за ограниченный период времени

соискателей от числа ячеек памяти («времени памяти»):
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Изменение памяти в

простейшей модели
� Кроме того, было выявлено, что дальнейшее увеличение

количества ячеек памяти не приводит к сокращению времени

поиска, что иллюстрирует приведённая ниже таблица

432220Кол-во нашедших

2054321Кол-во ячеек

По краям

662323Кол-во нашедших

2054321Кол-во ячеек

Кластер

989654Кол-во нашедших

2054321Кол-во ячеек

Равномерно

Зависимость кол-ва нашедших за время до 200 шагов от размера памяти
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Дифференциация вакансий и

предпочтений соискателей
� Исходная модель была усложнена:

� Вакансии дифференцировались на 3 категории по
уровню оплаты: с высокой оплатой, средней и низкой.

� Соискатели также дифференцированы на 3 группы по
запросам к вакансиям: 1 –Предпочитающие вакансии с
высокой оплатой, 2 –Предпочитающие, как минимум, 
вакансии со средней оплатой, 3 –Согласные на
вакансии и с низкой оплатой. Запросы соискателей
могут быть скоррелированны с их уровнем

квалификации.
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Дифференциация вакансий и

предпочтений соискателей
�Было проведено исследование данной

модели с целью нахождения зависимости

вида гистограмм распределений и времён

нахождения вакансий от количества ячеек

памяти у соискателей и вида

распределения вакансий.
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Дифференциация вакансий и

предпочтений соискателей
� Заданные параметры:

� 5 вакансий с низкой оплатой

� 10 вакансий со средней оплатой

� 5 вакансий с высокой оплатой

� 7 соискателей с низкими запросами

� 15 соискателей со средними запросами

� 7 соискателей с высокими запросами
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Дифференциация вакансий и

предпочтений соискателей
�В результате исследования были получены

следующие результаты:
� гистограммы распределения в данном случае не

имеют значительных отличий от предыдущего

варианта

� абсолютные времена поиска, в связи с
усложнениями модели увеличились
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Дифференциация вакансий и

предпочтений соискателей
На графиках представлены зависимости количества нашедших
соискателей от числа ячеек памяти на фиксированном
начальном отрезке времени (200 шагов) для первой модели
(левый график) и второй (график справа).
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Дифференциация вакансий и

предпочтений соискателей
�По графикам можно сделать вывод о том, что
достижение максимального количества

нашедших соискателей при увеличении числа

ячеек памяти на простейшей модели

происходит раньше, чем на усложнённой
(выход на максимальные значения показан на
графиках красным пунктиром).
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«Конкурсное»
трудоустройство

� Данная модель сделала с учётом того, что работодатели
обычно берут не первого пришедшего соискателя, а
устраивают конкурс и берут самого лучшего из

соискателей.

� Соискатели в модели были разделены на 3 группы:

- с низким уровнем подготовки;

- со средним уровнем подготовки;

- с высоким уровнем подготовки.

Работодатели выбирают из 4х первых пришедших
соискателей. Если приходит соискатель с высоким
уровнем подготовки, то он сразу принимается на работу.
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«Конкурсное»
трудоустройство

�Для проведения испытаний были выбраны

числовые параметры, максимально
приближенные к предыдущим испытаниям:

� 7 соискателей с низкой подготовкой

� 15 соискателей со средней подготовкой

� 7 соискателей с высокой подготовкой

� 15 вакансий
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«Конкурсное»
трудоустройство

�Для данной модели, как и для предыдущих, 
выявлялась зависимость времён

трудоустройства от распределения вакансий по

полю и от количества ячеек памяти у

соискателей.
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Сравнительный анализ трёх

тестовых моделей
� Для сравнения представлены графики для 3х исследуемых моделей:

� Левый –Простейшая модель
� Средний –Модель с дифференциацией вакансий и предподчтений
соискателей

� Правый –Модель с конкурсным трудоустройством

Хорошо видно, что в третьей модели количество соискателей, нашедших вакансии

на ранних временах меньше, чем в предыдущих моделях.
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На данном графике представлена зависимость числа нашедших работу

соискателей от времени поиска для испытания с тремя ячейками памяти.
Вид данного графика при испытаниях не сильно зависел от размера

памяти (от числа запоминаемых ячеек).
При распределении вакансий по периметру на начальных временах было

значительно меньше трудоустроившихся, 
чем при кластерном и

равномерном распределении, 
затем это число стало расти и

превысило число нашедших

при кластерном распределении.
Данная особенность связана

с тем, что на первых временах

соискатели двигаясь от центра,
не успевали достичь мест

расположения вакансий.
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Сравнительный анализ гистограмм для

трёх тестовых моделей перколяции
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фиксированных запоминаемых шагов (ячеек памяти) для каждой модели.
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Выводы
� Для всех трёх тестовых моделей перколяции и для всех

проанализированных вариантов распределения

вакансий наблюдается режим насыщения числа

нашедших работу в зависимости от числа

запоминаемых шагов (ячеек памяти).

� Минимизация числа запоминаемых шагов (ячеек
памяти), что соответствует первой тестовой модели, 
может быть оправданной в случае неустойчивых

рынков, с достаточно частым исчезновением и
возникновением вакансий.
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Выводы
� В модели с конкурсным трудоустройством, начиная с
трёх запоминаемых шагов (ячеек памяти), зависимости
для равномерного и кластеризованного распределений
вакансий совпадают.

� Максимизация числа нашедших работу на ранних
временах, связанная с минимизацией поиска на рынках
труда, при небольшом числе запоминаемых шагов
(ячеек памяти) в трёх тестовых моделях
распределилась в следующей градации: 

1) Простейшая модель
2) Модель с конкурсным трудоустройством
3) Модель с дифференциацией предпочтений. 
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