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age of selection of pupils into different tracks. In this paper, we account for the heterogeneity 
of tracking time with a simple stochastic model which conjugates the returns from 
specialization with the costs of early selection. We calibrate the model for 20 countries – 
including most of Europe, the US and Japan – and show that the model performs rather well 
in replicating the observed heterogeneity, with the remarkable exception of Germany.  
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�������������������������������������������������
5�*	���3����3������.��
����������6��!��	�����������	���������.���������#�7���� �



� 8

�	��*�,���� 
�<τ ������������������)������	�������	������
���τ ����������	�	����	��

���� '� ���� 4� ����$� ��� ���� ����� �� ���� �	��*� ��� �����)�	� � ������ 	�� �� ��������

�����	�	���	�� %	��	�� ����� ��)�� �� ���� 6 *� ����)��������� �� ���	
� � ����� �����

���	���� 	��	�	����� ��	�	��� %	��� ���� ������	������� �� �����	�
� �� )������ ������

��)	���*�<�����������)�����������D*�,����������������������)������	�������������

���� �� ����$� � ���� ������	������� �� �����	�
� 	�� ���)����� ��� ���� �����
���	��� ��

������*� <���$	�
� 	�)����� ������	������� ��� 
��)	�
� 	��	�	������ ��� ��	�	��*� <�	��

�����)�	�� 	��������������� �����)�)�	�
���	�	���
��)	�
 �%����
��� ��������

����%	�
��������
��������������	�	�	���%	��	����������� �����$	�
����%�������������

���
���	�������	����������������������������	
����%	����������������������	��)��	����

	�����������
���������	�������B*�

'��� ���� ������	������� �� �����	�
� 	�� ��)������	��� ���� ����$��� ������ ���

���)���	������>������?������� �>� *�,��������������)�������	�	�	���)�)��	��τ ���

���	���	�����������	���	2�����	�	���������������������)����������)�)��	��� ( )τ−� �

	�������	�	�����������)�������%�����$� ����	��	��	�	�������������)	���������������

����������	�
�)��	��	��

�

( ) ττ −
=

�
���� � � � � � � � � L?M�

�

<�$	�
��
��

�

βτατα 1�/	1�/ −+=−+= �� � � � � � � L-M�

�

<���������	������������������������$�	���������)������������	�	�� �%�	����	������

�����������	�	����������������������	��*�'������������
���	�	���θ �%����������	��

��$���)������������������������
���	�	������

�

εαθ += � � � � � � � � � L7M�

�������������������������������������������������
82����������#���	�����3�0��	��
����		�	���	��+����
����& �
9��������������#��������!�	�������	�0��	��
����		�	���	��+����
����& �
��2�����#�������!���	����	���##������������!��3������.������"��� �����������	��	������
���9�
�������#�����!��!��3
�

�������		��	��:�	����4
����&
�������������4�#�����!��3
��	��)������	������
�����������	��.������!����!��3��������

��#��������������� �
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%����� ε �	�� ��� �2
����� ���$� 	���)������� ��α ����� �������� �	���	������ %	���

�����(����������	�����  �
� �,����)���������	��������������	�����������	��	���������

��������	���������	����$���)������������	�
��

�

( )τµ −= �� � � � � � � � � � LFM�

�

%�����µ �	������	������)��������*�!��	�	�����������
�����	����������	� ����	
����

����������	��)�����������

����������������	�����	���������������2��������������	�	��*�

<�	���������))����	���������������������	�
�)�������� 	���	�������������������

)����������������������%�	�����������������	���)�������������	�	��*�����2��)���

	��)��������	����������������%�$	�
*�������%�����������������	�	���N�	��������������

�	���	������ %	��� (��� ����� ���� ���	�����  � ��
�+=σ �9����� %	��� Φ ����� φ �����

�	���	���	����������	�������	��������������������	�����θ *��

"�����	��	������������	��	�	������%	�������������	�	����	
����������������������

������
∗θ ����������������4������ ��������������	�������������'������*��������������

���� �
���������������������������$������������	��������	��� �%�	��������������

�������)��������������)��	��������������������)������	�� �4���'���)��	��������

�����	�	���� 	�������$���������)	��� 	�� �	��� ����� 	�������	�	��� ����������������

��)�?.*�"�))�������� ����
�������������)������������������	�� 	������)������	���

������ 1�=τ *������	������������2)��������������)	����	���

�

�1/ == α��� � � � � � � � � L5M�

�

���	�����������
�������������)����)�����������	���	������)������	������������)����

	�����4�����$ ������2)��������������)	����	�??��

�������������������������������������������������
���2���������#���	����#����"���	��������������	��.��������������
��	������!����������#������	�����������������"���

���4��������	�	� �

�� 1;/1�/1;/ ∗∗ ≥+−=≥ θθαβτθθ ��� � 1;/
�

1�/
�

∗≥+−= θθθ
σ

βτ � �
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σ
θ

σ
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σβτθθ
∗

∗

∗

Φ−
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�

�������� ��	�	��� 	�� �	��� 	����	���� ���� �	���� $�%� ����� ���� 
�������� ����� �����
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'�����$��%�������

�

1/

1/�
1�/

σ
θ
σ
θφ

σβτ
Φ

−−=��� � � � � � � � L6M�

�

C�	������� �%���� 
�=β ������
����������)	���� 	������))����	��	��(�� ����	������

���������)������	���������*������	������ �%�������������������$	�
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��)� �
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	��	�	�����������	���������� �%������������������������	�������������������$��	��

������������������	������������	�����	�	�������3�)����������	������������	
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∗θ �>���	�	��� ���� ����	����� ��� ���� �	
���� 1�
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