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2 Job Sear ch and Wages

2.1 A M odel of M atch Separ ation
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3T here is no loss of generali ty in the linear ity of the relationship. However , the impl icit
assumption that worker who do not make an e•ort recieve no o•ers does have content.
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��  ��"� �������� ����	����� ��1� �� C	������ &''(�

Sample Private sector Skilled Unskilled Managers Salaried
No. of Establishments 113,332.0 37,034.0 60,332.0 41,393.0 47,835.0
min wage 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0
max wage 389.0 306.0 304.0 508.0 288.0
median wage offer 131.7               137.9    115.3      185.7       124.0    
mean wage offer 138.4 141.8 121.2 189.1 128.2
std of wage offer 31.0 25.9 25.3 46.5 24.2
median wage earned 141.7 142.0 121.3 196.5 131.4
mean wage earned 146.6 145.3 126.9 198.3 133.3
std of wage earned 30.6 25.2 26.5 42.8 23.4
min employment 1                      1           1             1              1           
max employment 15,870             1,708    8,856      4,069       7,163    
mean employment 13.3 6.6 8.5 7.0 7.0
std of employment 125.8 30.5 68.7 49.2 75.1
min no. of stayers 0 0 0 0 0
max no. of stayers 10,751 1,527 4,330 3,584 6,237
mean stayer no. 9.3 5.3 5.7 5.5 5.5
std of stayer no. 96.9 25.3 44.3 41.7 63.5
Wages are expressed in 1994 Danish kroner per hour.
Employment and no of stayers are person counts.
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Occupation Private Sector Skilled Unskilled Managerial Salaried
Employment effect at 1st quartile 8.10                  4.29    4.63       14.21        5.71     
Employment effect at 2d quartile 9.95                  4.10    5.98       10.85        7.47     
Employment effect at 3d quartile 8.82                  2.40    7.75       8.13          4.28     
Predicted effect at 1st quartile 9.37                  0.49    8.73       3.51          4.17     
Predicted effect at 2d quartile 9.68                  0.37    11.30     5.41          5.18     
Predicted effect at 3d quartiel 9.69                  0.26    11.32     4.98          5.28     
Percent explained at 1st quartile 116% 11% 188% 25% 73%
Percent explained at 2d quartile 97% 9% 189% 50% 69%
Percent explained at 3d quartile 110% 11% 146% 61% 123%
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