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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 
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Регионального Центра Программы развития ООН в 
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Социальной Политики, Нихаль Ширин Пынарджыоглу 
и Идиль Сойсэчкин из платформы KEIG (платформа для 
женской занятости и предпринимательства), а также 
Йэшим Сэвиг из Ассоциации Женщин-
Предпринимателей Турции (KAGİDER).  

	
Также наша благодарность Озер Гюндуз и Эрсан Алкан 
из IPSOS за их тщательную работу в проведении 
полевого обследования в центрах по уходу за детьми. 
Мы очень благодарны за административную поддержку 
проекта профессорами Фатьма Арслан и Себахат Дюран 
из Исследовательского Центра по Вопросам Женщин 
при Стамбульском Техническом Университете и Бэкиру 
Кавут, Мэтину Юнал и Хатидже Коджатюрк с Фонда 
Развития при Стамбульском Техническом 
Университете.   

	
Ранние результаты исследования были представлены 
на ежегодной конференции Ближневосточной 
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всеохватного экономического роста, организованной в 
Тунисе в марте 2015 года, а также на ежегодной 
конференции Международной Ассоциации по 
Феминистической Экономики (IAFFE) по вопросам 
гендерного равенства в сложные времена 
организованной в городе Берлин в июле 2015 года. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
	
Мы высоко ценим сотрудничество трех учреждений 
Организации Объединенных Наций (ООН) —
Международной Организации Труда (МОТ), 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН),   Структуры Организации 
Объединённых Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(«ООН Женщины») — в этой совместной 
исследовательской работе Стамбульского 
Технического Университета и Экономического 
Института Леви  при Бард-колледже. Мы считаем, что 
это многостороннее партнерство отражает объем 
исследований, которые находятся на пересечении 
взаимодействий различных мандатов ООН, а также 
отражены в Целях в области Устойчивого Развития 
(ЦУР); а именно, 

	
▶ всеохватное и устойчивое развитие, а также борьба с 
бедностью; 

▶ гендерное равенство; а также 

▶ создание достойных рабочих мест. 
	
Цель данного исследования это представить 
стратегическую основу, в частности, для цели ЦУР 
5.4, ее конкретной задачи, которая  входит в рамки 
ЦУР 5 —  «Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех женщин и 
девочек» —  является "Признавать и ценить 
неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению 
домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные 
услуги, инфраструктуру и системы социальной 
защиты и поощряя принцип общей ответственности в 
ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных 
условий ". Наше исследование также рассматривает 
цели в рамках более общей ЦУР 8 — «Содействие 
поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех» — которая 
включает в себя конкретную цель для достижения к 
2030 году, «К 2030 году обеспечить полную и 
производительную занятость и достойную работу для 
всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 
инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности» 
(цель 8.5). В заключении, наше исследование 
рассматривает ЦУР 10, в котором говорится о 
необходимости сокращения неравенства внутри стран 
и между ними к 2030 году с использованием 
стратегии, описанной в ЦУР 10.1: «К 2030 году 
постепенно достичь и поддерживать рост доходов 
наименее обеспеченных 40 процентов населения на 
уровне, превышающем средний по стране»; ЦУР 10.3 
“Обеспечить равенство возможностей и уменьшить 
неравенство результатов, в том числе путем отмены 
дискриминационных законов, политики и практики и 
содействия принятию соответствующего 

законодательства, политики и мер в этом направлении”; 
и ЦУР 10.4 ”Принять соответствующую политику, 
особенно бюджетно-налоговую политику и политику в 
вопросах заработной платы и социальной защиты, и 
постепенно добиваться обеспечения большего 
равенства”. (см. 
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html) 
 
Симуляция политики, проведённая в данном 
исследовании, указывает на конкретный финансовый 
приоритет, а именно на расширение услуг по уходу за 
детьми раннего возраста и дошкольного образования 
(УДРВДО), кроме того, в целом, расширение 
социальных услуг по уходу (для пожилых людей, 
инвалидов и больных). Расширение услуг по УДРВДО 
становится важной стратегической задачей в Турции, 
обсуждаемой в основном с точки зрения снижения 
ограничений на участие женщин на рынке труда (и, 
следовательно, решение проблемы очень низкой доли 
женской рабочей силы), а также с точки зрения 
поддержки развития ребенка. Тем не менее,  
краткосрочные экономические выгоды от 
государственных инвестиций в сфере социальных услуг 
по уходу, такие как создание рабочих мест, содействие 
гендерному равенству посредством спроса на рабочую 
силу и сокращения масштабов нищеты были упущены.                                                                                  

	
Цель доклада заключается в том, чтобы внести вклад в 
политические дискуссии о расширении услуг по 
УДРВДО в Турции, исследуя их воздействие на спроса. 
В докладе показано, что фискальная приоритезация 
расширения УДРВДО, и, следовательно, построение 
социальной инфраструктуры по уходу представляет 
больше потенциала для создания новых рабочих мест, 
особенно в профессиях и секторах где доминируют 
женщины, чем, на пример, инвестиции в физическую 
инфраструктуру/строительство или денежные переводы. 
Это в свою очередь будет содействовать обеспечению 
гендерного равенства со стороны спроса. Более того, 
если такое расширение происходит целенаправленно, 
оно также несет в себе потенциал для эффективного 
сокращения масштабов нищеты за счет более активного 
роста доходов наименее обеспеченных 40 процентов 
населения. 

	
Мы считаем, что результаты этого исследования  
выходят за пределы турецкого контекста, а также 
имеют воздействия на политические дискуссии в 
других странах региона, большинство из которых 
испытывают недостаток в социальной инфраструктуре 
по уходу. Таким образом, существует достаточное 
пространство для расширения УДРВДО и других 
подотраслей услуг социальной помощи. 
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Наши выводы особенно актуальны для ряда 
развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в Европе и Центральной Азии, которые 
имеют весьма ограниченное предоставление услуг по 
социальному уходу, низкую долю женщин в общей 
численности занятых, и/или высокий уровень 
безработицы. Недавно проведенная оценка, 
Региональным бюро ПРООН для стран Европы и 
Содружества Независимых Государств (СНГ), уровня 
бедности и неравенства в регионе выделяет ключевую 
роль раннего дошкольного образования в устойчивом 
развитии человеческого потенциала и гендерного 
равенства (ПРООН 2014). В докладе показано, что в 
дополнении к Турции в таких странах, как 
Азербайджан, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, 
бывшая Югославская Республика Македония, 
Таджикистан и Узбекистан  менее одной трети детей 
обучаются в учреждениях дошкольного образования. 
Кроме того, показатели зачисления детей в 
учреждениях дошкольного образования снизились в 
Азербайджане, бывшей Югославской Республике 
Македония и Узбекистане.  
Следует отметить, что некоторые из этих стран также 
имеют очень высокий уровень безработицы: 29% в 
Македонии, 28% в Боснии и Герцеговине, а также 
11% в Таджикистане и Узбекистане; плюс ко всему 
низкую долю женской рабочей силы, хотя и выше чем 
в Турции: в Боснии и Герцеговине 34 % , в Македонии 
и Черногории 43 % , а также в Албании и Сербии 45 
% (Показатели Мирового Развития за 2015г.). Очень 
высокий уровень бедности: 38 % в Грузии, 31 % в 
Таджикистане, 25 % в Кыргызстане и 24 % в Армении 
также является значительной проблемой для 
экономической и социальной политики в регионе 
(ПРООН 2014) .* 

	
По результатам исследовательской работы,  
фискальная политика, учитывающая гендерные 
аспекты, нацеленная на расширение услуг 
социального ухода имеет потенциал для решения 
описанных выше многочисленных проблем. Помимо 
широко признанных и обсуждаемых  результатов 
расширения услуг социального ухода в качестве 
стратегии содействия гендерному равенству, 
поддержки развития детей, и искоренения 
социально-экономического неравенства в раннем 
возрасте, данный доклад также выделяет 
краткосрочное экономическое обоснование для 
государственных инвестиций в социальный уход для 
решения проблем экономического роста, не  
 

*  Черта бедности установлена на уровне паритета покупательской 
способности – 2.15 дол. США  в день; данные  за  2011 или  самые  
последние  доступные  данные  (ПРООН 2014, стр. 11). 
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сопровождающегося созданием рабочих мест, 
высокого уровня безработицы, и растущей бедности.   
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КРАТКИЙ ОБЗОР 

	
	
Сектор социальных услуг по уходу (т.е. услуги по уходу 
за детьми, престарелыми, инвалидами и больными) 
остается неразвитым в Турции. С точки зрения услуг по 
уходу за детьми раннего возраста и дошкольного 
образования (УДРВДО), которые являются важной 
подотраслью сектора социальных услуг по уходу, 
Турция имеет самый низкий уровень обеспечения с 
большим отрывом среди Организаций Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Недавние 
исследования показали, что отсутствие 
высококачественных, доступных услуг по социальному  
обслуживанию накладывает значительные ограничения 
на женское предложение труда в Турции, и является 
одним из ключевых факторов, которые ослабляют связь 
женщин с рынком труда. Помимо столь обсуждаемого 
эффекта на женское предложение труда, данное 
исследование оценивает экономическое обоснование, со 
стороны спроса, государственных инвестиций в сектор 
социальных услуг по уходу путем оценки его 
потенциала для создания рабочих мест, распределение 
рабочих мест для женщин и сокращения масштабов 
нищеты по сравнению со строительным сектором, 
который был локомотивом экономического роста в 
Турции в последнее десятилетие. 

 
В соответствии с данными за 2013-2014гг., для того, 
чтобы Турция догнала средний показатель доли 
зачисленных детей в заведения по уходу за детьми 
раннего возраста и дошкольного образования по ОЭСР, 
существует потребность в дополнительных 3,27 млн. 
мест в дошкольных образовательных программах. Это, 
в свою очередь, требует увеличение расходов в этом 
секторе на 20,7 млрд. турецких лир (в соответствии с 
ценами на 2014г.). С помощью такого расширения в 
секторе УДРВДО, общая сумма расходов будет 
соответствовать приблизительно 1,36 % от ВВП в 2014 
году. 

	

Это исследование дает оценку новых возможностей для 
занятости населения, которые будут созданы за счет 
дополнительных расходов в 20,7 млрд. турецких лир на 
центры по уходу за детьми и учреждения дошкольного 
образования. Мы сравниваем такое расширение услуг 
по УДРВДО с эквивалентными расходами на 
физическую инфраструктуру и государственное жилье 
(т.е., в строительный сектор). По нашим оценкам, 
расходы этой величины в строительном секторе создало 
бы в общей сложности 290 тыс. новых рабочих мест в 
строительной отрасли и других отраслях. Инвестиция 
этой же суммы в сектор услуг по УДРВДО имеет 
потенциал создания новых 719 тыс. рабочих мест в 
УДРВДО и других секторах (т.е. в 2,5 раза больше 
рабочих мест, создаваемых строительным сектором). 
Примерно 73 % новых рабочих мест, созданных 

посредством расширения УДРВДО, предоставляется 
женщинам, в то время как только 6 % новых рабочих 
мест, созданных с помощью строительного бума 
достается женщинам. Тем не менее, в абсолютных 
цифрах, УДРВДО по-прежнему создает значительное 
количество рабочих мест для мужчин (195,463 рабочих 
мест) – что составляет 72 % от общего количества 
мужских рабочих мест, созданных за счет строительства 
(272,389 рабочих мест). 

	
Более половины получателей рабочих мест в УДРВДО 
это женщины находящиеся вне рынка труда и 
занимающиеся домашней работой (по оценкам 394,203 
домохозяек будут трудоустроены), в то время как в 
случае строительства большинство из них безработные 
мужчины (237,032 безработных мужчин будут 
обеспечены работой). В абсолютных цифрах, однако, 
расширение УДРВДО по-прежнему создает больше 
рабочих мест для безработных (157,003 рабочих мест для 
безработных мужчин и 95,744 рабочих мест для 
безработных женщин, что составляет в общей сложности 
252,747 рабочих мест для безработных), чем 
строительный бум аналогичной стоимости (237,032 
рабочих мест для безработных мужчин и только 5263 
рабочих мест для безработных женщин, составляя в 
общей сложности 242,295 рабочих мест для 
безработных). 

 
Помимо создания новых рабочих мест в общей 
сложности, больше рабочих мест для женщин и 
безработных, мы пришли к выводу, что расширение 
УДРВДО также создает более достойные рабочие места, 
чем строительный бум. Примерно 85% новых рабочих 
мест  созданных УДРВДО платят налоги на социальное 
обеспечение, по сравнению с 30,2% в случае новых 
рабочих мест созданных строительной отраслью. В 
случае строительства, новые рабочие места в основном не 
постоянные рабочие места без контракта (64,1%), 24,6% - 
постоянные рабочие места с договором на 
неограниченный срок, и 11,3% - составляют временные 
рабочие места с контрактами на ограниченный срок. Эти 
соотношения противоположны для УДРВДО, где 84% 
новых рабочих мест оценивается как постоянные рабочие 
места с договором на неограниченный срок, 10,5% 
составляют временные рабочие места с контрактами на 
ограниченный срок, и только 6,1% это не постоянные 
рабочие места без контракта. 
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Наши результаты показывают, что расширение в обоих 
секторах положительно воздействуют на бедность, как 
следствие увеличение доходов наименее обеспеченных 
40 процентов домашних хозяйств. Тем не менее, в 
случае строительного бума больше рабочих мест 
предоставляется работникам, живущим ниже 
относительной черты бедности, чем в случае 
расширения УДРВДО (92,356 рабочих мест для бедных 
в результате строительного бума по сравнению с 49,797 
рабочих мест для бедных в результате расширения  
УДРВДО), в результате чего происходит уменьшение 
относительного уровня бедности на 0,35 процента в 
первом случае. Однако, сочетание обоих эффектов со 
стороны спроса и предложения на бедность, наши 
результаты свидетельствуют о том, что расширение 
УДРВДО, ориентированное в первую очередь на 
бедных матерей трудоспособного возраста с 
маленькими детьми, имеет потенциал для уменьшения 
относительного уровня бедности на целых 1,14 
процентов.                                               

	
Что касается краткосрочной фискальной устойчивости 
государственных расходов, исследования показали, что 
расширение УДРВДО может восстановить 77% 
расходов за счет увеличения государственных доходов, 
в то время как для строительства такое же соотношение 
составляет 52% . 

	
Полученные результаты показывают, что в дополнение 
к эффекту предложения женской рабочей силы, 
существует весомое экономическое обоснование, со 
стороны спроса на рабочую силу, государственных 
инвестиций в услуги по уходу за детьми раннего 
возраста и дошкольное образование с точки зрения 
создания достойных рабочих мест, обеспечения 
гендерного равенства и борьбы с нищетой, а также 
финансовой устойчивости. Тот же аргумент может быть 
расширен для охвата других подотраслей сектора 
социальных услуг по уходу, а именно расширение услуг 
по уходу за пожилыми людьми, инвалидами и 
больными. Следовательно, данный отчет показывает, 
что фискальная приоритезация государственных 
инвестиций и расходов на построение социальной 
инфраструктуры по уходу представляет собой не только 
хороший макро пример гендерного бюджетирования, но 
также эффективную макроэкономическую политику для 
содействия всеохватному и устойчивому росту. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
	
	
Низкий уровень участия в рабочей силе наряду с 
высоким уровнем безработицы стала важной 
структурной проблемой для турецкой экономики с 
начала 2000-х годов.1 В основе этого низкого уровня 
участия рабочей силы является тот факт, что Турция 
имеет один из самых низких показателей участия 
женщин в рабочей силе в мире. Решение этой 
структурной задачи можно найти в политике 
обеспечения всеобъемлющего роста с высоким 
потенциалом создания занятости, поддерживающее 
интеграцию женщин в рынок труда. Этот отчет 
указывает на потенциальную роль государственных 
инвестиций в сферу услуг социального 
обслуживания (детские сады, центры дневного ухода 
за детьми, а также профессиональные услуги по 
уходу за пожилыми людьми, инвалидами и 
больными) в качестве политики всеобъемлющего 
роста, которая могла бы обеспечить эффективное 
решение этой структурной проблемы. Наличие связи 
между доступностью высококачественных, 
приемлемых услуг по социальному обслуживанию и 
снижению ограничений на женскую рабочую силу 
было признано в многочисленных научных 
исследованиях и оценке политики. Уход за детьми 
раннего возраста и дошкольного образования, как 
подсектор социальных услуг по уходу, был 
рассмотрен с точки зрения развития ребенка. В 
дополнение к положительным эффектам на 
(женскую) долю участия в рабочей силе и развития 
детей, расширение сектора услуг по социальному 
обслуживанию, также несет в себе потенциал для 
создания значительного числа рабочих мест, в 
особенности для работников женского пола, 
поддерживая тем самым интеграцию женщин в 
рынок труда со стороны, как спроса, так и 
предложения. 

	

Этот отчет направлен на изучение потенциального 
эффекта со стороны спроса на расширение 
социальных услуг по уходу по итогам проведенных 
ранее исследований по Южной Африке и 
Соединенным Штатам Америки при Экономическом 
Институте Леви. Эти ранние исследования 
использовали метод экономического анализа 
«Затрат-Выгод» и микро моделировании данных по 
рабочей силе и доходов домашних хозяйств для 
изучения эффекта расширения услуг по социальному 
обслуживанию на создание  

 
	

1 В 2014 году общая доля участия работающих составила 50.5% (71.3%  из 
них мужчины и 30.3% женщины), показатель безработицы 9.9%, и 
уровень безработицы в	несельскохозяйственных видах деятельности	 
составил 12.0% (данные Туркстат 2015а). 

занятости населения, повышение доходов и смягчение 
остроты проблемы нищеты в сравнении с другим 
сектором (в основном, физическая инфраструктура, 
строительство) с точки зрения гендерного равенства. 

Антонопоулос и другие авторы (2010) считают, что 
гипотетически инвестиции в размере 50 млрд. долларов 
в США в услуги по оказанию помощи для пожилых 
людей и людей с хроническими заболеваниями в 
домашних условиях, а так же в услуги по уходу за 
детьми раннего возраста будет способствовать 
появлению 1,2 млн. новых рабочих мест (более 90% из 
них предназначены для женщин), по сравнению с 555 
тыс. рабочих мест, созданных эквивалентными 
инвестициями в физическую инфраструктуру (88 % из 
которых предназначены для мужчин). Моделирование 
также показывает, что почти половина рабочих мест в 
сфере социальных услуг по уходу будет направлено на 
наименее обеспеченных 40 процентов домохозяйств, в 
то время как половина рабочих мест, созданных в 
физической инфраструктуре были бы направлены на 
семьи со средним уровнем дохода. Для Южной 
Африки, Антонопоулос и Ким (2008) обнаружили, что 
13,3 млрд. рандов ( в ценах за 2007 г., что эквивалентно 
3,5% от государственных расходов и 1,1% от ВВП) 
инвестиций в социальные услуги по уходу для 
пожилых людей в домашних условиях, а также услуги 
по уходу за детьми раннего возраста генерирует 772 
тыс.  новых рабочих мест, 60% которых предназначены 
для женщин; кроме того, увеличивается скорость 
национального роста на 1,8 % в пользу бедных: доход 
наименее обеспеченных слоев населения  
увеличивается 
на 9,2%, бедных домохозяйств на 5,6%, и безбедных 
домохозяйств на 1,3 %.2 

	

До сих пор исследования и дискуссии по улучшению 
доступа к услугам по социальному обслуживанию в 
Турции вращались вокруг потенциального влияния на 
повышение женской рабочей силы или поддержки 
развития ребенка. Этот доклад призван расширить 
обсуждение на примере Турции за пределами 

______________________________________________ 
2 Антонопоулос и другие авторы (2014) исследовали подобные эффекты  в 

соответствии с программой гарантированного предоставления работы (ГР)  
в Греции, в которой  значительная доля создания рабочих мест 
направлена на предоставление социальных услуг. Исследование 
показало большое влияние множителя, таким образом, что на каждые 
100 евро, потраченные на ГР, принесет примерно 230 евро в экономику 
Греции; а также на каждые непосредственно созданные 320 рабочих 
мест (позиции ГР) будут созданы дополнительные 100 рабочих мест на 
полный рабочий график (в основном, квалифицированные работники) в 
частном секторе. 
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вопросов по участию женщин на рынке труда и 
развитию детей,  а также изучения потенциального 
влияния на создание новых рабочих мест, гендерного 
равенства путем распределения рабочих мест и 
борьбы с нищетой, следуя рамкам, установленным в 
вышеупомянутых исследованиях при 
Экономическом Институте Леви.  Таким образом, мы 
надеемся обогатить текущие дебаты в вопросах 
экономического и социального обоснования для 
выделения дополнительных ресурсов для 
расширения сектора социальных услуг по уходу. 

	
В центре внимания данного исследования – услуги 
по уходу за детьми раннего возраста и дошкольного 
образования (УДРВДО), что является критическим 
подсектором услуг по социальному обслуживанию. В 
данном исследовании были использованы данные о 
затратах и выпуске на макро-уровне, а также данные 
на микро-уровне из опроса рабочей силы, доходов и 
условий жизни домашних хозяйств для 
моделирования возможного воздействия  
государственных инвестиций в социальные услуги 
по уходу на создание рабочих мест и их 
распределение по половому признаку, навыкам, и 
характеристике работы, а также на получение дохода 
бедных домохозяйств по сравнению с безбедными. В 
данной работе был проведен сравнительный  анализ 
результатов расширения УДРВДО с двумя 
альтернативными сценариями, в которых одинаковое 
количество государственных средств выделено на: 
строительный сектор (к примеру, физическая 
инфраструктура и государственное жилье), который 
был одним из главных движущих сил турецкого 
экономического роста в последние годы; и условные 
денежные трансферты домашним хозяйствам с 
низким уровнем дохода, которые также связаны с   
повышенными бюджетными расходами в последнее 
десятилетие. 

	
Отчет составлен следующим образом: в следующем 
разделе представлен обзор литературы по 
расширению социальных услуг по уходу и связанных 
с ним экономических результатов, с акцентом на 
текущие макроэкономические и фискальные 
политические дискуссий. Третий и четвертый 
разделы дают общее представление о конкретной 
турецкой ситуации: раздел III оценивает гендерные 
модели занятости в Турции и их связь с отсутствием 
предоставления социальной помощи, а раздел IV 
оценивает текущее состояние УДРВДО в Турции и 
последние разработки политики. В пятом разделе 
представлены данные и методы, используемые при 
моделировании создания рабочих мест и эффектов на 
доходы. В разделе VI представлены сравнительные 
выводы авторов о влиянии расширения УДРВДО на 
обеспечение занятости населения, распределении 
доходов и смягчении остроты проблемы нищеты, в 

сравнении со строительным бумом (и денежными 
трансфертами), а в разделе VII сравнивается 
краткосрочная фискальная устойчивость этих двух 
политик, В разделе VIII представлены выводы с 
оценкой последствий, этих мер общественной 
политики. 
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II. ЭКОНОМИКА УХОДА, ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА: КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ  

ТЕКУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ                                                                                                                                      
	
	
Обеспечение службы социальных услуг по уходу 
является основным направлением исследований по 
экономике и гендеру в течение длительного времени. 
Эта обширная литература выделяет гендерное 
разделения труда и непропорциональное бремя 
женщин по неоплачиваемому труду как источник 
системного гендерного неравенства в условиях 
рыночной экономики, в том числе гендерный разрыв в 
области занятости; гендерный разрыв в заработной 
плате; горизонтальная и вертикальная сегрегация по 
половому признаку; недостаточная представленность  
женщин в сфере политики и других социальных 
сферах; и, совсем недавно, гендерные разрывы в 
использовании времени. Концепция проблемы была 
разработана в различных формах, таких как 
производственная и воспроизводственная сферы, 
оплачиваемый и неоплачиваемый труд, экономика 
ухода и работа по уходу.3  

	
Ряд недавно проведенных исследований показал 
появление «кризиса в сфере ухода», в котором люди и 
общество в целом становятся все менее готовы и 
способны выполнить нормы по уходу, что является 
неизбежным результатом увеличения конкурентного 
давления на рынке (Гиммельвейт 2007; Бенерия 2008). 
"Фиолетовая Экономика" была предложена в качестве 
ответа на кризис в сфере ухода (подобно Зеленой 
Экономике в ответ на экологический кризис).4 Четыре 
основных пункта "фиолетовой экономики" включают в 
себя инфраструктуру социальных услуг по уходу и 
универсальный доступ к услугам по уходу, а также 
основы макроэкономической политики, в которой 
создание новых рабочих мест является прямой и 
высоко приоритетной задачей; распределение ресурсов 
для 

предоставления ухода, образования и медицинских услуг, 
которые рассматриваются как социальные инвестиции и 
как путь к всеохватному экономическому росту 
(Ильккараджан 2013). Таким образом, данное 
исследование представляет собой прикладное 
исследования в рамках фиолетовой экономики. 

	

С другой стороны, дебаты в области политики были 
сформированы в контексте мер по обеспечению баланса 
труда и личной жизни, направленной на перекладывание 
бремени ухода с домашних хозяйств на общественную 
сферу через социализированные услуги, а также от 
женщин к мужчинам через законодательство по отпуску 
по уходу и регулирование рынка труда. Такое 
перераспределение происходит за счет правовых и 
институциональных механизмов, которые помогают 
согласовать внутренний объем работы по уходу за домом 
и членами домохозяйства (зависимыми членами 
домашнего хозяйства, такими как дети и пожилые люди, 
инвалиды, или больные, а также здоровые взрослые 
члены семьи) с нагрузкой на рынке труда. 

 
Такие правовые механизмы включают в себя отпуск по 
беременности и родам, отцовский и родительский отпуск 
по уходу за ребенком, другие виды отпусков связанных с 
семейными обязанностями установленные законом, а 
также другие юридические права, такие как гибкое 
использование этих видов отпусков, за счет сокращения 
рабочего времени в определенные периоды жизненного 
цикла, а также правовые санкции, такие как 
планирование и надзор рабочего времени в соответствии 
с критериями достойной работы. С другой стороны, 
институциональные механизмы поддержки в первую 
очередь включают в себя предоставление социальных 
услуг по уходу по УДРВДО и пожилых людей, инвалидов 
или больных.

   
3 Ранние дискуссии исходят из марксистско-феминистских дебатов, в 

которых воспроизводство рассматривается отдельно от, но в тоже время 
взаимосвязано с производством; например, см. в работах Хартманна 
(1981), Хамфриса (1977), Гиммельвейта и Мохуна (1977).  В литературе 
по развитию и гендеру, в качестве главной концептуальной основы были 
использованы оплачиваемый и не оплачиваемый труд (например, см. 
Антонопулос и Хирвэй 2010). В 1990-е годы, в феминисткой 
экономической литературе наблюдалось распространение концепций 
«экономика ухода» и «работа по уходу», см., например, 
основополагающую работу Фольбрэ (1994, 2001); Гиммельвейт (2007); а 
также Разави (2012). Для более позднего собрания аннотированной 
библиографии по эмпирическим исследованиям, см. Международный 

научн-исследовательский центр развития (2014), Шильдберга (2014), и 
Преториус (2015).  	

4 «Фиолетовый» как символический цвет женского движения в Турции и 
других странах. 
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Межправительственные органы, такие как 
Европейский союз (ЕС), Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Организации Объединенных Наций (ООН) в большей 
степени интегрировали вопрос сбалансированной 
трудовой жизни в их программы общественной 
политики. Меры, предназначенные для совмещения 
трудовой деятельности с выполнением семейных 
обязанностей, были приняты в качестве одного из 
шести столпов Стратегии Равенства ЕС (EC 2006). 
ОЭСР предприняла крупную инициативу с 2002 года, 
по составлению рядя баз данных и исследовательских 
отчетов под названием «Дети и Боссы: Совмещение 
работы и семьи», и обосновывают это важностью 
вопроса гендерного равенства, эффективности рынка 
труда и всеохватного экономического роста (ОЭСР 
2002; 2003). Совместный доклад Программы  
Развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Международной Организации Труда 
(МОТ) определяет сбалансированную трудовую 
жизнь как один из наиболее важных и сложных 
вопросов политики нашего времени (МОТ - ПРООН 
2009). Кроме того, Цель Устойчивого Развития 
ПРООН (ЦУР) 5- «Обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей всех женщин и 
девочек» - включает в свои цели «признание и оценку 
неоплачиваемого ухода и домашнего труда путем 
предоставления общественных услуг, 
инфраструктуры и политики социальной защиты, а 
также содействие в совместной ответственности в 
домашнем хозяйстве и семье» (целевая задача 5.4). 

 (http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs. html). 
	

В то время как настоятельная необходимость в 
улучшении среды для сбалансирования труда и 
личной жизни и расширения социальных услуг по 
уходу в качестве важного инструмента для 
достижения этой цели была признана в повестке дня 
межправительственной политики, действия со 
стороны национальных правительств были 
недостаточно согласованы. Так обстоит дело даже в 
ЕС, где программы социального обеспечения является 
одними из самых передовых в мире. В недавнем 
докладе Европейской Комиссии (ЕК 2014) пришли к 
выводу, что лишь незначительный прогресс был 
сделан государствами-членами в предоставлении 
услуг по уходу за детьми для достижения 
Барселонских Целей5, и что отсутствие 
 ________________________________________  
5 На Саммите в Барселоне в 2002 году, Европейский  Совет  

установил  ряд  целей  в  предоставлении  учреждений по уходу 
за детьми в 2010 году как минимум 90% детей в возрасте от  3  трех  
лет  до  обязательного  школьного  возраста ,  и  как  минимум  
33% детей  младше  трех  лет . 
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учреждений по уходу за детьми продолжает выступать в 
качестве основного препятствия в трудоустройстве. В 
2011 году только 10 государств-членов достигли или 
превысили целевой показатель уровня охвата 33% детей 
в возрасте до 3, и только девять достигли целевого 
показателя уровня охвата 90% детей в возрасте от 3 до 
обязательного школьного возраста.6 В докладе 
отмечается, что высокая стоимость услуг учреждений 
по уходу за детьми выступает в качестве 
сдерживающего фактора в нахождении места работы 
или в увеличении рабочего времени, учитывая, что 
вторые добытчики в семье имеют большую 
эластичность предложения труда, и что ситуация еще 
хуже для семей с низкими доходами. 

	
Отсутствие прогресса по вопросам мер, направленных 
на перераспределение издержек бремени ухода от 
неоплачиваемого труда женщин к государству и к 
мужчинам можно частично отнести к неблагоприятной 
ортодоксальной среде макроэкономической политики. 
Расширение обеспечения социальных услуг по уходу 
зависит от бюджетных расходов и государственных 
инвестиций, в то время как ортодоксальная 
макроэкономическая политика подчеркивают жесткую 
экономику и сдержанность расходов, а также 
приватизацию. Меры, дополняющие обеспечение 
социальных услуг - такие как, отпуск по уходу, 
предусмотренный законодательством, более короткие 
часы работы, или гибкий график работы для улучшения 
сбалансированной трудовой жизни - противоречат 
сильным неолиберальным стремлениям 
дерегулирования рынка. Принимая во внимание, что 
универсальная инфраструктура социальных услуг по 
уходу требует фискальной приоритезации, если 
фискальная экспансия не обязательна, изучение 
экономических обоснований для расширения сектора 
социальных услуг по уходу выходящего за рамки 
гендерного равенства становится важным. В самом 
деле, в последнее время наблюдается, рост числа 
эмпирических исследований, оценивающих 
экономические обоснования для расширения 
социальных услуг по уходу, в частности, с акцентом на 
уход за детьми раннего возраста и дошкольного 
образования. Далее мы переходим к обзору этих 
исследований, и контекстуализируем данную работу в 
рамках существующих исследований. 

 
6 В докладе показано, что во многих государствах-членах, доля детей, 

зачисленных в учреждения по уходу за детьми очень низкая, что связано с 
недостаточным предоставлением такого рода сервиса или их высокой 
стоимостью. В Чехии, Польше, Словакии, Болгарии, Румынии, Греции, 
Венгрии, и Австрии меньше чем 10% детей младше 3-х лет записаны в  
учреждения по уходу за детьми, и учреждения по обеспечению ухода за 
детьми в течение всего рабочего дня не широко доступны в ряде 
государств-членов, включая Соединенное Королевство, Нидерланды, и 
Румынию. 

 
 
 



ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВУЮ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И БЕДНОСТЬ   
 
 

	

 
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
РАССМАТРИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПО УХОДУ 
Есть множество подходов для оценки экономических 
результатов расширения социальных услуг по уходу, 
отражающие многочисленные экономические и 
социальные последствия, связанные с этим сектором. 
Изучение искоренения ограничений на трудовые 
ресурсы, представленные женщинами и повышения 
участия женщин в рабочей силе, вероятно, наиболее 
распространенные подходы к проблеме. Например, в 
сравнительном исследовании, Дель Бока и Зауэр 
(2006) используют динамическую модель 
максимизации полезности для изучения доли участия 
замужних женщин в рабочей силе во Франции, 
Италии и Испании. Авторы приходят к выводу, что 
если бы менее образованные женщины в Италии и 
Испании столкнулись бы с той же 
институциональной средой как во Франции с точки 
зрения сбалансированной трудовой жизни, в том 
числе предоставлении помощи по уходу за детьми в 
возрасте младше трех лет, их участие в рабочей силе 
увеличилось бы на 17,5 и 29,4 процентов, 
соответственно.7 

	
Аппс и Риз (2004) построили модель предложения 
труда, показывающую, что доступ к 
недорогостоящему уходу за ребенком, а не условные 
денежные пособия на детей, значительным образом 
повышает участие женщин в рабочей силе (и 
рождаемость). Отправной точкой исследования 
является трансформация исторически сложенной 
обратной пропорциональной зависимости между 
женским предложением рабочей силы и 
рождаемостью в положительную зависимость. 
Авторы отмечают, что страны с самым низким 
уровнем рождаемости, такие как Германия, Италия и 
Испания, также имеют самые низкие показатели 
участия женщин на рынке труда. В данном докладе 
анализируется, в какой степени можно объяснить 
данную проблему с помощью государственной 
политики, в частности, налогообложения и системы 
поддержки детей. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что те страны, которые 
имеют индивидуальное, а не общее налогообложение, 
и которые поддерживают доступ семей к 
учреждениям по уходу за детьми, а не условные 
денежные трансферты родителям, вероятно, будут 
иметь более высокое число работающих женщин и 
более высокие показатели рождаемости. 

В эмпирическом применении, Аппс и Риз (2005) 
анализировали данные по использованию времени в 
Австралии, Великобритании и Германии, чтобы 
показать, что пары, в особенности женщины, в 

отсутствии общественных услуг по уходу, 
возвращаются к резкому и дорогостоящему 
перераспределению времени с рынка труда в 
неоплачиваемую работу по уходу за детьми и дому, в 
результате чего снижается участие женщин в рабочей 
силе. В исследовании утверждается, что рынки не 
обеспечивают доступным и высококачественным 
уходом за ребенком. Авторы указывают на два 
источника сбоев рыночного механизма: во-первых, 
характер ухода за детьми в качестве местного 
общественного блага и отсутствие эффекта масштаба в 
предоставлении услуг по уходу; во-вторых, налоговое 
искажение, возникающие из-за значительного разрыва 
между предельной стоимостью продукта и 
предельными социальными затратами по уходу за 
детьми.8  Авторы предполагают, что обе причины 
являются вескими аргументами в пользу 
государственного вмешательства в предоставлении 
услуг по уходу за детьми.  

	

Другой подход, ориентированный на предложение, к 
оценке экономических результатов расширения услуг 
по уходу за детьми и дошкольного образования влечет 
за собой выявление долгосрочных эффектов ухода за  
детьми раннего возраста на развитие человеческих 
ресурсов. Этот подход подчеркивает услуги по уходу за 
детьми в раннем детстве и образовательные услуги, 
которые играют важную роль в физическом, 
социальном и умственном развитии детей, готовя их к 
школе и к взрослой жизни.  

Таким образом, инвестиции в услуги по уходу за детьми 
в раннем возрасте имеют потенциальный долгосрочный 
эффект способствующий росту за счет повышения 
качества человеческого капитала, который можно 
определить через внутренние нормы прибыли. Серия 
работ Хекмана и дркгих авторов9 показывает, что  

 
	

7 Дель Бока и Паскуа (2005) используют данные группового обследования 
домашних хозяйств в рамках Европейского Сообщества для сравнения 
различных политических условий и показать, что доступность услуг по 
уходу за детьми значительно повышает участие женщин в рабочей силе, а 
также вероятность того, что они заведут детей. Исследование показало, 
что расходы на услуги по уходу за ребенком имеют значительное влияние 
на участие матерей в рабочей силе в США, Великобритании и Канаде; и, 
напротив, в странах северной Европы, где общественные услуги по уходу 
за ребенком легкодоступны, расходы по уходу за ребенком меньше 
влияют на решение женщин работать. Смотрите также Дель Бока и Вури 

(2007) по исследованиям расходов по уходу за детьми в разных странах. 
8 Аппс и Риза (2005) объясняют этот пробел следующим образом: на рынке, 

услуги по уходу за ребенком покупаются за счет налогооблагаемого 
дохода, а также рабочей силы, являющаяся основным фактором 
производства в уходе за ребенком, которая обложена высоким налогом, 
следовательно, разрыв между предельной величиной продукции в 
денежной форме и предельными социальными издержками по уходу за 
детьми (стр. 33) . 

9 См., например, Хекмана, Пинто, и Савельева (2013); Хекман и др. (2010);  
Конти и Хекман (2012). См. также Массе и Барнетта (2002) по США. 
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дошкольное образование дает наибольшую отдачу (т.е. 
формализована в виде более высоких будущих 
доходов) по сравнению с инвестициями в более 
поздних стадиях обучения. «С чисто экономической 
точки зрения, самый высокий возврат к единице 
вложенного доллара находится в начале жизненного 
цикла, так как он создает базу, которая делает 
возможным получение последующих доходов» (Конти 
и Хекман 2012). Эти исследования также 
подчеркивают, что более высокие потенциальные 
доходы связаны с более высоким межпоколенческим 
образованием и мобильностью доходов.10 Таким 
образом, положительный эффект общественного 
обеспечения услуг дошкольного образования особенно 
велик для детей из малообеспеченных семей из-за 
дополнительного повышения равенства доходов, 
которые обсуждаются далее в этом разделе. 

 
Ряд недавних эмпирических исследований подошли к 
вопросу в рамках макроэкономической основы и с 
некоторым акцентом на спрос рабочей силы. Хансен и 
Андерсен (2014) изучили влияние государственных 
инвестиций в сфере услуг по уходу за детьми на 
экономический рост и обеспечение занятости с 
использованием макроэкономической модели. 
Исследование, основанное на макросимуляции стран 
еврозоны и Великобритании, считает, что «гендерно 
инвестиционный план», предназначенный для 
расширения услуг общественного ухода за детьми 
приведет к росту ВВП на 2,4% и к созданию 4,8 млн. 
новых рабочих мест в течение пяти лет, и что более 
половины этих рабочих мест (2,7 млн.) будет занято 
женщинами.11 Недавнее исследование Австрии (AK 
Европа 2013) подходит к этому вопросу с аналогичной 
точки зрения спроса и показывает, что инвестиции в 
обеспечение услуг по уходу за ребенком могут не 
только ликвидировать текущий дефицит с точки 
зрения имеющихся мест и качества, но и генерировать 
значительную занятость населения и воздействия на 
бюджет. Исследования показывают, что при 
первоначальном финансировании, в среднем, 200 млн. 
евро в год  центральными и местными органами 
власти в течение пяти лет, направленных на создание 
новых 35 тыс. мест для маленьких детей (младше трех 
лет) и более благоприятного режима работы в 
существующих 700-х тыс. детских садах, будет 
создано 14 тыс. новых рабочих мест в сфере по уходу 
за детьми, а также дополнительные 2 300 мест в 
других секторах за счет расширения спроса. Кроме 
того, по оценкам, от 14 тыс. до 28 тыс. родителей, 
которые не могли участвовать на рынке труда из-за их 
обязанностей по уходу смогли найти работу. 
Исследование также показывает, что налоги с новых 
возможностей трудоустройства и экономия пособий 
по безработице повысят государственные доходы, 
которые превысят издержки, начиная с пятого года от 
первоначальных инвестиций и продолжением этой 
практики в  

   16 

будущем.12  Авторы утверждают, что восприятие 
социальной политики как инвестиции, которые 
окупаются может изменить дискуссию о мерах жесткой 
экономии и уделить больше внимания продуктивной 
роли социальной политики. 

 
Уорнер и Лю (2006) также подошли к этому вопросу с 
точки зрения спроса, но использовали подход «Затраты-
Выпуск» для сравнения межотраслевых связей в 
региональной экономике в США, которые вызваны 
мультипликаторами сектора по уходу за ребенком.  
Авторы считают, что только больницы имеют более  
высокий уровень мультипликаторов занятости и 
производства по сравнению с центрами по уходу за 
детьми. Они приписывают краткосрочное производство 
и  эффект повышения занятости путем расширения 
услуг по уходу за ребенком в региональной экономике к 
их относительно высокому уровню мультипликаторов 
производства и занятости, а также к их высокой 
обратной взаимосвязи. Авторы пришли к выводу, что 
уход за ребенком выгодно отличается как цель 
социально-экономического развития. 
 
Исследования по Южной Африке и США авторов 
Антоноуполос и Ким (2008) и Антоноуполос и др. 
(2010), о которых было упомянуто в разделе введения 
выше, стали базовой основой для нашего исследования 
по Турции. Эти исследования предлагают 
двухуровневый подход, в котором авторы сначала 
оценивают макроэкономический эффект от расширения 
социального ухода на совокупном уровне, а именно 
воздействие на спрос на рабочую силу, создание новых 
рабочих мест и экономический рост. Однако помимо 
совокупных эффектов эти исследования также изучают 
распределительные воздействия расширения 
социального ухода с точки зрения полового признака,  
 
 

 
10 Для подробной сводки по результатам различных исследований о пользе 

дошкольного образования см. также выступление Хекмана про 
дошкольное образование на Саммите в Белом Доме  
(http://heckmanequation.org/content/ white-house-summit-early-education). 

	
11 В исследовании используется международная макроэкономическая 

модель HEIMDAL и базируется на двух основных принципах: инвестиции 
в уход за детьми, которые направлены на увеличение предложения на 
рынке труда для женщин, а также более традиционный инвестиционный 
план с особым акцентом на занятости женщин, которая направлена на 
повышение спроса на женский труд. В модельных расчетах 
предполагается, что базовые условия для участия женщин на рынке труда 
улучшаются за счет инвестиций в расширение и улучшение условий в 
учреждениях по уходу за детьми в Европе, с особым акцентом на страны 
Южной Европы, так как здесь самый высокий потенциал для увеличения 
участия женщин в рабочей силе. Предполагается, что улучшение в 
области ухода за детьми будет постепенно увеличивать занятость 
населения на 0,5% к 2018 году (0,75% для южных стран еврозоны), и что 
улучшенная структура будет постепенно увеличивать рабочую силу в 
течение следующих пяти лет, в результате чего следует увеличение на 1% 
в 2018 году. В то же время, страны увеличиваются государственные 
инвестиции, начиная с 1% от ВВП в 2014 году и постепенно увеличивая 
до 1,5% к 2018 году. Южные страны еврозоны инвестируют 1,5 % от ВВП 
в 2014 году и постепенно увеличивают до 2,5 % от ВВП к 2018 году. 
Налоги предполагается увеличить сбалансированным образом, так, что 
общий эффект на государственный бюджет равен нулю. 
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образования/навыков, и доходов домашних хозяйств. В 
исследованиях Южной Африки использован матричный 
метод социального учета, а в исследовании США 
используется метод микро моделирования (который 
также используется в данном исследовании). В 
дополнение к уходу за ребенком, эти исследования 
также включают в себя сценарии расширения 
социальных услуг по уходу престарелым и больным, и 
сравнить экономические результаты альтернативных 
расходов по таким проектам, как физическая  
инфраструктура или экологически чистая энергия. 
Результаты авторов также показывают, не только что 
одинаковая сумма бюджетных расходов на расширение 
социального ухода порождает значительно большее 
количество рабочих мест, чем альтернативные варианты, 
но также, что распределение рабочих мест и доходов 
является значительно более благоприятным для женщин, 
низкоквалифицированных работников и малоимущих 
домохозяйств. Таким образом, эти два исследования 
подходят к эффекту повышения равенства в расширении 
социального ухода со стороны спроса, в то время как 
рассмотренные выше исследования, которые исследуют 
воздействие на участие в рабочей силе или на 
человеческий капитал, рассматривают этот вопрос с 
точки зрения предложения. 

	
Эти исследования, которые оценивают экономическое 
обоснование для общественного предоставления 
социальных услуг по уходу со стороны спроса, и 
сосредотачивают свое внимание на эффектах создания 
рабочих мест, также пересекаются с альтернативным 
Посткейнсианским подходом к макроэкономической 
политике. В контексте дискуссий по вопросам роста, 
обусловленного заработной платой против  роста, 
обусловленного прибылью, посткейнсианским 
альтернативным решением мирового экономического 
кризиса является поощрение государственных 
инвестиций в физическую, а также социальную 
инфраструктуры с целью создания рабочих мест, 
увеличения доходов, а также содействия выходу из 
кризиса, обусловленное заработной платой (Онаран и 
Галанис 2012). Это исследование указывает на 
государственные инвестиции в инфраструктуру 
социального ухода как на направление деятельности, 
нацеленного на создание новых рабочих мест, а также 
гендерно-равноправного роста, обусловленное 
заработной платой.13 

	
Результаты этих различных исследований были также 
отражены в последних документах по вопросам 
экономической политики. Как уже говорилось выше, в 
случае межправительственных платформ, таких как ЕС, 
ОЭСР и ООН, одной из важных целей политики 

предоставления социальных услуг по уходу было 
повышение уровня участия женщин в рабочей силе. 
Помимо гендерного равенства, однако, повышение 
эффекта социально-экономического равенства в 
предоставлении ухода за детьми также стало одной из 
основных мотиваций для разработки этой политики. 
Недавние рекомендация ЕК (2013 г.) под названием 
«Инвестиции в интересах детей: Разорвать порочной 
круг обездоленности" указывает два канала, 
обусловленных предложением, через которые 
превалируют эффекты увеличивающие равенство 
доступа к услугам УВРВДО. Первый канал проходит по 
линии эффекта Хекмана по улучшению человеческого 
капитала. Общественный доступ к дошкольному 
образованию предоставляет равные возможности для 
детей из неблагополучных семей, повышая успеваемость 
в школе и заработок для взрослых. Рекомендация ЕК 
также указывает на улучшение жизнеспособности 
домохозяйств, в которых работают оба супруга, в рамках 
всеобщего доступа к дошкольному образованию, 
особенно для малообразованных пар, и, следовательно, 
на положительные результаты в борьбе с нищетой и 
повышение равенства через улучшения состояния детей 
из малообеспеченных домохозяйств. 

	
Подобные политические инициативы в других частях 
мира влекут за собой, например, продление срока 
программы «Head Start» в США в 2007 году, 
инициативы по решению системных причин бедности 
путем предоставления детям из малообеспеченных 
семей поддержку в виде ухода в раннем возрасте и 
дошкольного образования. В Мексике в 2000-е годы, 
государственная поддержки по обеспечению доступа 
малообеспеченных и неблагополучных семей и детей к 
услугам УДРВДО была принята в качестве основной 
стратегии в борьбе с бедностью. В 2007 году 
Министерство Социального Развития Мексики открыло 
более 8 тыс. центров по уходу за детьми в возрасте от 1 
до 4 лет в рамках цели по борьбе с бедностью 
(Матараццо и Лопес-Ортега 2010). В Южной Корее 
одной из стратегий правительства по преодолению 
последствий глобального экономического кризиса 2008 
года и роста уровня безработицы была общественная  
поддержка расширения услуг социальных услуг по 
уходу, ориентированная в основном на детей и пожилых 
людей. 

	
В своей оценке этой политики, Министерство Труда 
Южной Кореи подчеркивает многогранное 
положительное влияние этой инициативы: 
  

 
	
	

12 Исследование предполагает, что, в зависимости от экономического 
развития, избыток будет составлять, по меньшей мере, 14 млн. евро и 
может достичь 168 млн. евро.  

13 Это альтернативное видение роста было названо "фиолетовые рабочие 
места и фиолетовый рост," как параллельное видение "зеленых рабочих 
мест и зеленого роста» (см Ильккараджан 2013).  
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Создание рабочих мест в сфере социальных услуг 
увеличило потенциал роста нашей экономики, так 
как это помогло экономически не активному 
населению, в том числе домохозяйкам и пожилым 
людям, стать  экономически активными. В 
частности, предоставление социальных услуг, 
таких как уход за ребенком, ведение домашнего 
хозяйства и уход за пациентами, освободило 
женщин от домашнего труда, что, в свою очередь, 
повысило уровень занятости. Проект по созданию 
рабочих мест социального обслуживания не только 
создал рабочие места для уязвимых групп 
работников, ... [но] также сыграл роль 
предоставления социальных услуг, которые 
находятся в дефиците, таким образом, в 
значительной степени способствует 
предоставлению социальных услуг людям с  низким 
уровнем дохода или ниже среднего класса, которые 
хотели бы иметь доступ к таким услугам, но 
имеют мало покупательной способности. Проект 
имеет большое значение, т.к. открывает новые 
горизонты за счет создания рабочих мест в 
секторе социальных услуг, который часто 
называют третьем сектором после частного и 
государственного секторов, и показывает 
необходимость в увеличении его доли занятости, в 
рамках сотрудничества между НПО и 
правительства. (Пенг 2010, цитата из документа 
Министерства труда от 2008). 

	
Подводя итог, влияние политики расширения сферы 
социальных услуг по уходу могут быть оценены с точки 
зрения их потенциала для достижения нескольких 
экономических и социальных целей, таких как:14 

	
i. Смягчение ограничений  и повышение участия 
женщин в рабочей силе. 

	
ii. Долгосрочное совершенствование человеческого 
капитала за счет поддержки физического, 
социального и  умственного развития детей. 

	
iii. Создание новых рабочих мест и повышение 
доходов с положительными эффектами 
распределения, благоприятствующими 
женщинам и низкоквалифицированным 
работникам. 

	
iv. Сокращения масштабов нищеты и сокращение 
социально-экономического неравенства между 
детьми и домашними хозяйствами через выше 
перечисленные пункты i, ii, и iii. 
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v. Улучшение качества жизни для групп, зависящих от 
услуг по уходу, таких как дети, пожилые люди, 
инвалиды и больные за счет улучшения доступа к 
медицинской помощи. 

	
Любой из перечисленных выше эффектов 
расширения социальных услуг по уходу,  могут быть 
приняты в качестве критерия для оценки 
экономического и социального обоснования 
государственной политики в интересах поддержки 
сектора социальных услуг по уходу. До сих пор 
обсуждение вопроса о повышении доступности 
услуг социального ухода в Турции вращалось вокруг 
потенциального влияния на повышение 
возможностей женского участия на рынке труда 
(пункт i). Этот вопрос будет рассмотрен авторами в 
следующем разделе. Данный доклад призван 
расширить рамки обсуждения за пределы эффектов 
предложения на женский труд, а также изучить 
потенциальное влияние со стороны спроса на 
занятость населения и их доходы учитывая 
равенство в распределении доходов  (пункты iii и iv),  
изложенных в вышеупомянутых исследованиях 
Экономического Института Леви по Южной Африке 
и США. Таким образом, наша цель состоит в том, 
чтобы внести свой вклад в дискуссии об 
экономическом и социальном обосновании политики 
сектора социальных услуг по уходу. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

14 Отметим, что некоторые из экономических результатов, перечисленных 
здесь, могут иметь последующие позитивные эффекты роста или 
повышения производительности. 



	

Пр
оц

ен
т 

19
88

 
	 19

89
 

19
90

 
	 19

91
 

	 19
92

 
	 19

93
 

	 19
94

 
19

95
 

	 19
96

 
	 19

97
 

	 19
98

 
	 19

99
 

20
00

 
	 20

01
 

	 20
02

 
	 20

03
 

	 20
04

 
20

05
 

	 20
06

 
	 20

07
 

	 20
08

 
	 20

09
 

20
10

 
	 20

11
 

	 20
12

 
	 20

13
 

	 20
14

 

20
15

* 

	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 
	

  III. ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИИ И ЕЕ СВЯЗЬ С ОКАЗАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО УХОДУ 

	

 РИСУНОК 1: ДОЛЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СРЕДИ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН В ТУРЦИИ, 1988–2015 
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Источник: ТуркСтат, Статистика рабочей силы. 

* Наблюдения за 2015(Апрель 2015). 
	
	

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ: ДВОЙНОЙ 
ВЫЗОВ 
Турецкая экономика имеет один из самых низких 
коэффициентов экономической активности в мире - 
около 50%. Доля рабочей силы среди мужчин и 
женщин снижалась до начала 2000-х годов (рисунок 1), 
хотя и на значительно разных уровнях благодаря 
различной динамике. Тенденция к снижению мужской 
доли может быть связана с увеличением  количества 
лет школьного обучения и более высокого уровня 
выхода на пенсию, в то время как тенденция к 
снижению этой доли среди женщин была обусловлена 
в значительной степени миграцией сельского 
населения в город, а также трансформацией 
неоплачиваемого женского труда в качестве 
сельскохозяйственных рабочих на семейных фермах в 
городских домохозяек (Ильккараджан 2012a). 

	
Данную тенденцию можно увидеть в уменьшении 
разрыва между уровнем участия в рабочей силе 
сельских и городских женщин с течением времени 
(рисунок 2). В течение 2000-х годов, уровень участия 
мужчин стабилизировался на уровне чуть выше 70%. 
Рост уровня участия женщин в рабочей силе был 

замечен после экономического кризиса 2008 года, что 
обусловлено ростом занятости городских женщин. 
Начиная с 2014 года, уровень участия женщин колебался 
чуть выше 30% (городской уровень участия женщин в 
рабочей силе на уровне 28%), отмечая значительный 
гендерный разрыв между показателями участия - 40%.15 
Это самый низкий уровень участия женщин среди стран 
ОЭСР (33,6% по сравнению с 62,8% ОЭСР средней 
ставкой доли участия женщин в 2014 году для возрастной 
группы 15-64), кроме того Турция находиться среди 15 
стран с самым низким показателем по всему миру 
(Статистика ООН 2014; ВЭФ 2014). Страны с 
относительно близким уровнем экономического развития 
и индустриализации, такие как Мексика и Южная Корея 
имеют уровень участия женщин в рабочей силе 
существенно выше, чем Турции,  46,8% и 57,0% 
соответственно (ОЭСР 2015). Национальный уровень 
участия мужчин в рабочей силе (76,6%  

  
 
1 Гендерный разрыв для населения в возрасте 15+. Разрыв был более 

существенный и составил 43% для трудоспособного населения (15–64 
лет) в 2014 (см. http://www.tuik.gov. tr/PreHaberBultenleri.do?id=18640). 
Для основного трудоспособного населения (25-54 лет) гендерный 
разрыв между показателями занятости – 48,2% (83,2%-уровень 
занятости среди мужчин и 34,8%-среди женщин). Это почти в пять раз 
больше чем в среднем гендерный разрыв в области занятости в ЕС-28- 
11,4% в 2014 (83.2%-уровень  занятости  среди  мужчин  и  71.8%- 
среди женщин ЕС-28) (ЕСЭОГР (ENEGE) 2015). 
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РИСУНОК 2: ДОЛЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
И ГОРОДСКИХ РАЙОНАХ ТУРЦИИ, 1988–2013* 
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 Источник: Туркстат, Статистика рабочей силы. 

* Дезагрегированные  данные  ТуркСтат  по  уровню  занятости  
сельского  и  городского  населения  с  2014г .  и  далее  не  доступны  из  
за  текущего  пересмотра  определений  «сельский»  и  «городской» .  

	
для возрастной группы 15–64 лет) находится на одном 
уровне со средним показателем ОЭСР (79.7% в 2014г). 
Тем не менее, в Турции очень низкий уровень участия 
женщин, в среднем 55,1% по стране (по сравнению с 
ОЭСР 71,2%), что делает Турцию одной из стран, 
которые наименее эффективно используют потенциал 
рабочей силы (ОЭСР 2015).16 

	
Одной из главных особенностей Турции с точки зрения 
гендерных позиций в сфере занятости является высокая 
доля женщин, занятых в сельском хозяйстве в качестве 
неоплачиваемых семейных работников. В 2014 году 
26,6% всех занятых женщин (2 млн. из 7,7 млн. 
работающих женщин) работали в условиях уязвимой 
занятости, на неоплачиваемой основе в небольших 
семейных фермерских хозяйствах. Участие в 
неоплачиваемых сельскохозяйственных работах 
составляет меньшую долю занятости для мужчин. 
Только 3,4% мужчин заняты на неоплачиваемой работе в 
сельском хозяйстве (из 18,2 млн. занятых мужчин  621 
тыс. являются неоплачиваемыми работниками в 
семейных фермах). Мужчины, работающие в мелких 
семейных фермерских хозяйствах учитываются в 
статистике как самозанятые работники, на основе того, 

что они являются собственниками ферм; 10,6% 
работающих мужчин это самозанятые мужчин в сельском 
хозяйстве (1,9 млн. мужчин по сравнению с только 268 
тыс. самозанятых женщин в сельском хозяйстве). Подводя 
итог по самозанятым и неоплачиваемым семейным 
работникам в сельском хозяйстве, 14% от общей 
занятости среди мужчин и 30% женщин трудятся в мелких 
семейных фермерских хозяйствах (ТуркСтат 2015a). 

	
Уровень безработицы высок: около 10% в течение 2000-х 
годов (рисунок 3), и по состоянию на 2014 г. 
соответствует 2,85 млн. безработных. Уровень 
безработицы среди женщин (11,9%) значительно выше, 
чем уровень безработицы среди мужчин (9,1%). Такой 
высокий уровень безработицы сохраняется, несмотря на 
два структурных факторов, оказывающих 
систематическое снижение уровня безработицы; а 
именно, большинство взрослых женщин остаются вне 
рынка труда, а также  значительная доля населения 
занята в семейном сельском хозяйстве. Уровень 
безработицы в не сельскохозяйственных секторах - 12.0% 
в 2014г. В периоды экономического кризиса (1994, 2001 
и 2009г) наблюдается более высокий уровень 
безработицы, наиболее высокий уровень-14% (17,4%- в 
не сельскохозяйственных секторах) в 2009г.  

	
2 Отметим, что целевой уровень занятости ЕС на 2020г составляет 75%. 

Необходимость в повышении уровня занятости населения, особенно 
женской занятости, была подчеркнута в докладах ЕС по Турции с 2005г, 
после подачи заявки на вступление Турции в ЕС.  
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 РИСУНОК 3: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ТУРЦИИ, 1988–2015 
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Источник: Туркстат, Статистика рабочей силы. 

* Наблюдения за 2015(Апрель 2015). 
	
Истинные масштабы задачи по созданию рабочих 
мест еще более обширные, учитывая такие категории, 
как отчаявшиеся работники (т.е. люди не ищут работу, 
и, следовательно, не учитываются в официальной 
статистике как безработные, но они готовы 
приступить к работе, если им предложат работу), 
частично занятые (т.е. работающие, но ищут 
дополнительную работу), а также взрослые женщины, 
которые не принимают участие на рынке труда из-за 
домашней работы. На основании официальной 
статистики в 2014 году насчитывалось 2,48 млн. 
отчаявшихся рабочих, из которых 1,5 млн. составляли 
женщины (ТуркСтат 2015a). Вместе с неофициально 
безработными (2,85 млн.), это составляет 5,3 млн. 
человек, которые готовы приступить к работе, если им 
предложат работу. Уровень безработицы, включая 
отчаявшихся работников, составляет 17,1%. Из 25,9 
млн. от общего числа занятых, 1,15 млн. заняты 
частично. Наконец, из 20 млн. взрослых женщин, 
которые остаются вне рынка труда, по меньшей мере 
11,6 млн. сообщают причину как занятие домашними 
делами, которые занимают целый день (по сравнению с 
отсутствием мужчин в этой категории). Последняя 
категория может быть интерпретирована как 
существенная потенциальная рабочая сила, которая 
может быть интегрирована в рынок труда, если 
рабочие места были бы доступны и ограничения в 
виде домашней работы были устранены. В целом, 
экономика Турции борется с существенной проблемой 
не способности генерировать достаточное количество 
рабочих мест для 5,3 млн. людей, которые готовы 
работать; 1,15 млн. человек ищущих дополнительные 

работу из-за неполной занятости; и 11,6 млн. женщин-
домохозяек, некоторые из которых могли бы работать 
при более благоприятных условиях рынка труда и 
предоставления социальных услуг по уходу. 

	
ЗАНЯТОСТЬ ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ, ОБРАЗОВАНИЮ И 
СЕМЕЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ: СВЯЗЬ С 
БАЛАНСОМ ТРУДА И ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ 
Обсуждение вопросов низкого уровня занятости женщин 
в Турции, как правило, указывает на два фактора: низкий 
уровень образования женщин и культурные особенности 
(обычно называют "проблемой менталитета"). Тем не 
менее, ряд недавних исследований указывает на то, что 
лежащее в основе влияния обоих факторов на структуру 
занятости по половому признаку является плохой баланс 
между трудовой и личной жизнью. Ильккараджан (2010) 
отмечает выявление интересной картины, когда 
семейное положение, в дополнение к факторам пола и 
уровня образования, используется в качестве критерия 
для сравнительной оценки структуры занятости 
населения в Турции. Рисунок 4 показывает долю участия 
мужчин и женщин трудоспособного возраста (20-49 лет) 
в городских районах в разбивке по уровню образования 
и семейного положения. В то время как уровень участия 
мужчин составляет около 90%, независимо от уровня 
образования или семейного положения, для женщин мы 
наблюдаем существенные пробелы в связи с 
образованием и семейным положением. Незамужние 
женщины имеют относительно 
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высокий уровень участия, вне зависимости от уровня 
образования, с резким перепадом после замужества (за 
исключением выпускников высших учебных 
заведений). Например, доля участия среди городских 
женщин трудоспособного возраста, имеющих начальное 
школьное образование, никогда не состоявших в браке 
составляет 48%, но этот показатель  составляет 19% для 
женщин, состоящих в браке. Уровень участия в рабочей 
силе для не состоявших в браке женщин с высшим 
образованием составляет 63% (в среднем по странам 
ОЭСР), но снижается до уровня ниже 30% после брака. 

	
Это показывает, что отсутствие навыков или "культура" 
не мешает большинству (более половины) выпускниц 
начальной и средней школы участвовать на рынке труда 
до брака. Тем не менее, брак, беременность и рождение 
детей впоследствии заставляет большинство из них 
покинуть рынок труда. Выпускницы университета 
(около 10% женского взрослого населения) также 
показывают относительно низкие показатели занятости 
среди замужних женщин (73%) по сравнению с 
одинокими женщинами (82%), но мы отмечаем, что 
разрыв занятости среди никогда не состоявших в браке 
и замужних женщин, с высшим образованием, 
существенно ниже. 

	
Влияние семейного положения на участие в рабочей 
силе женщин без высшего образования (что составляет 
почти 90% женского взрослого населения) является 
основной проблемой для женщин, а не барьеры для 
входа на рынок. В основе этой проблемы лежит плохой  
 

Баланс между трудовой и личной жизнью. Для женщин 
без высшего образования, выгоды от участия на рынке 
труда (т.е. заработная плата) значительно ниже, чем 
альтернативная стоимость занятости (например, расходы 
на домашние заботы, связанные с браком и рождением 
ребенка), особенно с учетом продолжительности 
рабочего времени и отсутствие социальных услуг по 
уходу. Таким образом, низкий показатель занятости 
женщин, без высшего образования на рынке труда 
следует толковать больше в рамках рационального 
анализа затрат и выгод связанных с плохим балансом 
между трудовой и личной жизнью, чем как проблему 
недостаточной квалификации или господствующей 
культуры. Если Турция могла бы поддерживать уровень 
участия в рабочей силе наблюдаемый среди женщин, не 
состоящих в браке, с начальным или средним 
образованием также для замужних женщин, то уровень 
занятости женщин достиг бы среднего показателя по 
ОЭСР. 

	
Исследование, сравнивающее Турцию с шестью 
странами ОЭСР с точки зрения политики баланса 
между трудовой и личной жизнью и их 
взаимодействия с гендерным неравенством на рынке 
труда показывает, что турецкий контекст обеспечивает 
гораздо менее благоприятную среду во всех 
отношениях (Илькараджан 2010; 2012 б). Что касается 
закона об отпуске по уходу за ребенком, действующее 
законодательство пытается разрешить эту проблему за 
счет четырехмесячного отпуска по беременности и 
родам.  
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Текущая политика отпуска по уходу за ребенком для 
отцов является в значительной степени 
символической и составляет 10 дней для работников 
государственного сектора и три дня для работников 
частного сектора. Отпуск по уходу за членами семьи, 
кроме детей, ограничен в неоплачиваемый отпуск для 
государственных служащих, в то время как 
работники частного сектора, которые составляют 
подавляющее большинство рабочей силы, не имеют 
такого права. Кроме того, распространенность 
неформальной занятости, особенно среди 
низкоквалифицированных работников, 
дополнительно ограничивает осуществление 
существующих прав на законный отпуск по уходу. 
Согласно национальному законодательству, рабочая 
неделя ограничена 48 часами; на практике, однако, 
более чем на треть (35%) сотрудников работают 50 
часов или дольше (Ильккараджан 2010). Социальные 
услуг по уходу, в том числе услуги по уходу за детьми 
раннего возраста и дошкольного образования, которые 
являются основной темой данного исследования, весьма 
ограничены, как будет показано в следующем разделе, и 
в основном остаются исключительной привилегией 
меньшинства с высокой покупательной способностью. 
Принимая также во внимание недостатки правовых и 
институциональных механизмов, в результате картина 
баланса между трудовой и личной жизнью в Турции 
получается довольно мрачной. 

	
ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ ПО 
ПОЛИТИКЕ ЖЕНСКОЙ ЗАНЯТОСТИ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО УХОДУ В 
ТУРЦИИ 
Связь между низким уровнем развития сектора 
социальных услуг по уходу и низкого уровня участия 
женщин в Турции в последнее время стоит на повестке 
дня государственной политики, в силу целого ряда 
научных исследований и информационно-
пропагандистской работы женских организаций. На 
переднем плане этих усилий была исследовательская 
инициатива на основе пропаганды и лоббирования 
организации Женщины за Женские Права Человека 
(ЖЖПР), в сотрудничестве с Центром Женских 
Исследований при Стамбульском Техническом 
Университете в период 2008-2010 гг. и при поддержке 
Платформы для Женского Труда и Занятости 
(платформа KEIG). Это исследование завершилось 
изданием упомянутой выше первой в истории 
публикации на турецком языке по политике баланса 
между  трудовой и личной жизнью и ее последствиям 
для гендерного равенства на рынке труда 
(Ильккараджан 2010).17  Принципиальной программной 
 

17 Смотрите также Илькараджан (2012 б) для краткого, обновленного 
резюме данного исследования на английском языке. 
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рекомендацией данной инициативы сравнительного 
исследования по ОЭСР была срочная потребность в 
расширении услуг УДРВДО.  

	
Помимо ухода за детьми, в докладе также предложен ряд 
дополнительных рекомендаций, а именно по отпуску по 
уходу за ребенком для отцов и другие законодательные 
акты по уходу со специальными положениями для 
мотивации мужчин на выполнение работ по уходу; 
обеспечение услуг социального обслуживания для 
пожилых людей, инвалидов и больных; сокращение 
рабочих часов; регулирование рынков труда для 
устранения практики неформальной занятости; 
поощрение равной оплаты за одинаковый труд и 
содействие мерам совокупным с семейной жизнью; и, 
наконец, макроэкономическая политика, ориентированная 
на создание качественных рабочих мест в качестве 
основной цели. 

 
Эти предложения были рассмотрены в заявлении для 
прессы платформы  KEIG, национальной 
информационно-пропагандистской группы 
экономических прав женщин (KEIG 2011), а затем в 
докладе о политических предложениях по улучшению 
занятости женщин (KEIG 2013г). Одновременно с 
вышеуказанными научно-исследовательскими и 
пропагандистскими инициативами женских НПО, 
доклад Всемирного банка о занятости женщин в 
Турции предложил расширить услуги детских 
учреждений в качестве одного из трех основных 
стратегических предложений (Всемирный Банк - 
Турция 2009). 

	
Эти научно-исследовательские и пропагандистские 
инициативы по расширению услуг по уходу за детьми 
для поддержки гендерного равенства одновременно 
согласовываются с инициативой по расширению 
УДРВДО для поддержки прав детей и улучшения 
равенства возможностей в раннем возрасте. 
Ассоциация Материнско-Детского Образования 
(AÇEV) начала кампанию в середине 2000-х, 
способствующую дошкольному образованию, под 
названием "7 слишком поздно", где цифра "7" 
обозначает обязательный школьный возраст.18 

Конкретной целью кампании было повышения уровня 
охвата дошкольного образования (ясли, в возрасте 5 
или 6 лет) для последующего повышение детской 
успеваемости в школе. Таким образом, акцент был 
сделан на результативность человеческого капитала в 
дошкольном образовании и равенство возможностей 
для детей из неблагополучных семей, но кампания не 
фокусировала внимание на гендерное равенство. С 
точки зрения гендерного равенства, возраст  5-6 лет 
для начала УДРВДО считаться слишком поздним, и 
имеет лишь ограниченное влияние на улучшение 
уровня занятости женщин. 

	
18  Смотрите Кайтаз (2005) для раннего исследования,  проведенного 
AÇEV на анализе затрат и выгод дошкольного образования. 
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В то же время, Турецкие отделения 
межправительственных организаций, таких как 
ЮНИСЕФ и Всемирный банк опубликовали доклады 
о преимуществах расширения программ раннего 
развития ребенка. В исследовании ЮНИСЕФ 
внимание сосредоточено на альтернативных 
общинных моделях, которые могли бы поддержать 
местные органы власти, НПО и работодателей 
(Йылмаз и Тугрул 2012). Эти общинные модели 
включают в себя местные инициативы, такие как 
мобильные автобусы, игротеки, центры здоровья 
матери и ребенка, спортивные центры и семейные 
библиотеки. В докладе подчеркивается, что эти 
модели имеют преимущество перед другими, имея 
низкую себестоимость. Тем не менее, они не 
представляют собой систематического и 
последовательного мероприятия по развитию детей в 
раннем возрасте по сравнению с доступом к 
высококачественным центрам по уходу за детьми и 
дошкольного образования. Кроме того, в докладе 
проводится сильна неявная дискриминация по 
половому признаку перекладывая всю 
ответственность за участие в этих инициативах на 
матерей. Следовательно, такие институциональные 
рамки для программ развития детей раннего возраста 
также маловероятно облегчат бремя женщин по 
неоплачиваемому уходу. 

	
Аналогичная общинная инициатива по уходу за детьми 
раннего возраста в Турции была инициирована Фондом 
Оценки Женского Труда (KEDEV) с 1990 года. KEDEV 
(www.kedv.org.tr) продвигает модель коллективных 
центров по уходу за детьми, организованных местными 
женщинами, и на сегодняшний день этой организацией 
уже основано 23 центра для женщин и детей в Стамбуле 
и в сейсмоопасном регионе Мраморного моря, а также в 
Восточной и Юго-Восточной Турции. Эти центры 
направлены на помощь детям и матерям из бедных 
семей с низким доходом. НПО утверждают, что эта 
модель инициированная и управляемая местными 
женщинами предоставляет "общественные услуги", 
которые возможны благодаря инициативе и альтруизму 
Матерей/ Женщин."19 Как и в докладе ЮНИСЕФ, 
KEDEV также подчеркивает, что главным 
преимуществом такой общинной модели является ее 
низкая себестоимость. Таким образом, они утверждают, 
что модель является устойчивой и воспроизводимой, 
поскольку она требует минимального использования 
государственных средств. 

	
Хотя такие местные центры под руководством 
женщин имеют потенциал для облегчения нагрузок 
на женщин в той или иной степени за счет 
объединения местных трудовых ресурсов, а также 
поддерживая развитие ребенка, они несут в себе 
ряд потенциальных рисков, которые требуют 
тщательного рассмотрения. Зависимость от 
местных инициатив, направленных на расширение 
услуг УДРВДО в бедных районах может перерасти  
19   См.  www.kedv.org.tr/programlar/erken-cocukluk-egitimi/erken-
cocuk-bakim-   ve- egitimi/. 

в механизм воспроизводства неравенства среди 
детей. В то время как семьи с высоким уровнем 
дохода могут отправить своих детей в 
высококачественные, профессиональные, частные 
центры по уходу за детьми и дошкольные 
учреждения или пользоваться местными 
инициативами, проводимыми родителями  с 
высоким уровнем образования и имеющих доступ к 
более обширным местным ресурсам, дети из 
малообеспеченных, бедных семей будут вынуждены 
пользоваться услугами центров с ограниченными 
материальными и человеческими ресурсами, 
которыми управляют местные женщины с более 
низким уровнем образования и с ограниченными 
профессиональными навыками. Во-вторых, как и 
признает KEDEV, эти услуги должны быть 
государственными. Государственные услуги должны 
быть обеспечены государственными ресурсами, и не 
должны использовать "альтруистический" 
неоплаченный труд бедных женщин. Следовательно, 
такие местные модели по уходу за детьми 
основанные женщинами также имеют проблемы по 
дискриминации по половому признаку, и 
препятствуют перераспределению бремени 
неоплачиваемого труда по уходу от женщин с 
низким уровнем доходов к населению и мужчинам. 

	
В исследовании Всемирного банка, с другой стороны, 
было оценено потенциальное воздействие программ 
поддержки детей дошкольного возраста в Турции с 
точки зрения улучшения равенства возможностей для 
детей из малообеспеченных семей. В докладе 
указывается на связь между расширением УДВРДО и 
повышением уровня занятости женщин. Исследование 
показало, что увеличение количества детских 
учреждений приведет к повышению занятости 
женщин на три процентных пункта (с 26% до 29% по 
состоянию на 2006 г.), и может одновременно снизить 
уровень бедности на 2,8 процентных пункта с 18,3% 
до 15,5% (Всемирный Банк 2010). Более недавнее 
исследование по Турции показывает, что для 
женатых-пар, относительный риск бедности в семьях с 
работающими обоими супругами составляет лишь 
половину (50%) риска бедности, чем в семьях, где 
только мужчина-кормилец, после серии факторов, 
влияющих на риск бедности, которые включает в себя 
образование и возраст пары, количество членов семьи, 
локации в городской или в сельской местности, а 
также региона  (Дегирменджи и Ильккараджан 2013). 
В исследовании делается вывод, что государственная 
поддержка для расширения социальных услуг по 
уходу имеет потенциал для стратегической борьбы с 
нищетой, путем поощрения занятости обоих супругов 
в семье. 

	
И, наконец, дополняющий друг друга научно-
исследовательский проект при поддержке ПРООН 
Турции показывает, что связь между занятостью 
населения и бедностью становится гораздо более  
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сложной, когда  измерение бедности включает в себя 
"бедность по времени" и "бедность по уровню 
доходов" (Закарияс, Мастерсон и Мемиш 2014). 
Моделирование, применяемое в данном 
исследовании, позволяет предположить, что в 
соответствии со сценарием, где всем потенциально 
трудоспособным людям из бедных семей 
(большинство из них женщины-домохозяйки) будет 
предоставлена работа в соответствии с их навыками и 
с соответствующими зарплатами, "бедность по 
уровню доходов" сокращается, в то время как 
появляется "бедность по времени". Другими словами, 
дефицит дохода (т.е. бедность по уровню доходов) 
превращается в дефицит ухода (т.е., бедность по 
времени). В результате, исследование подчеркивает 
необходимость эффективного сочетания политики по 
борьбе с бедностью, которая будет в себя включать не 
только обеспечение занятости семей с низкими 
доходами, но предложение им высокого качества и 
доступных социальных услуг по уходу.  

	
ПОСЛЕДНИЕ РАЗВИТИЯ В 
ПОЛИТИКЕ 
Эти пропагандистские инициативы кульминировали в 
создании мер Министерством по Делам Семьи и 
Социальной Политики по выделению субсидий по уходу 
за ребенком, работающим матерям. Для поддержания 
этого плана, Ассоциация Женщин Предпринимателей 
(KAGIDER), а также члены платформы KEİG, в 
сотрудничестве с AÇEV провели исследование по  
вопросу выделения субсидий по уходу за ребенком. 
Проведенное исследование показало, что субсидия в 
размере 300 турецких лир по уходу за ребенком (в ценах 
за 2012г) для работающих матерей будет оптимальной в 
финансовом отношении в краткосрочной перспективе, 
поскольку субсидия будет финансироваться за счет 
отдачи от повышения занятости, доходов от налогов 
потребления. Проект закона, также при поддержке 
Министерства Труда и Социальной Защиты Населения, 
были отклонен в ходе внутренних переговоров кабинета, 
прежде всего, на том основании, что это создаст нагрузку 
на государственный бюджет.20     

	
К 2013 году Министерства по Делам Семьи и 
Социальной Политики перешло на альтернативную 
политику. Новое предложение предусматривает 
одновременное увеличения занятости женщин и уровня 
рождаемости за счет улучшения баланса между трудовой  
и личной жизнью. Предлагаемые меры уделяют больше 
внимание на увеличении отпуска по уходу за ребенком и 
гибкий график работы, чем на предоставление 
социальных услуг по уходу. Предлагается перенести  
 

20 Исследование, проведенное Всемирным Банка в Турции, для 
технической поддержки Министерства по Делам Семьи и Социальной 
Политики, показало, что субсидия по уходу за ребенком в размере 50% 
от минимальной заработной платы недостаточна для существенного 
влияния за уровень занятости женщин (см. Аран, Иммерволл, и Ридао-
Кано 2014г).  
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ответственность за предоставление услуг по уходу за 
ребенком на работодателей (например, при помощи  
инициативы добровольцев, таких как создание центров по 
уходу за детьми в так называемых промышленных 
районах) и на местные органы власти, но без каких-либо 
конкретных прав. Учитывая недостатки этой модели, 
такие как не достаточные детали о предоставлении услуг 
уходу за детьми, этот план предлагает создать более 
благоприятные условия для баланса работы и личной 
жизни через увеличение сроков отпуска по уходу за 
ребенком, а также предоставление гибкого графика 
работы, который позволяет работать неполный рабочий 
день или работать на дому родителям (особенно матерям) 
с детьми младшего возраста. Несмотря на ряд возражений 
со стороны женских групп, а также объединений 
работодателей,21 предложение было полноценно 
сформулировано к 2014 году под названием Закон о 
Защите Семьи и Динамической Структуре Населения. 

	
Проект закона о Защите Семьи и Динамической  
Структуре Населения был утвержден Советом Министров 
от 19 января 2015 года, и вынесен на рассмотрение 
парламента Турции 26 января 2015 года. В проекте закона 
говорится, что его целью является улучшение показателей 
рождаемости в тандеме с увеличением женской занятости. 
Эти цели должны быть достигнуты за счет: (1) продление 
отпуска по беременности и родам в виде неполного 
рабочего времени, отпуска на основе неполного рабочего 
времени на срок до двух дополнительных месяцев для 
первого ребенка и до четырех и шести дополнительных 
месяцев для второго и третьего ребенка, соответственно, с 
полной компенсацией оплаты труда для государственных 
служащих и частичной компенсацией для работников 
частного сектора; (2) предоставление права на 
неоплачиваемый частичный отпуск (в сочетании с правом 
на неполный рабочий день) для родителей с детьми до 
обязательного школьного возраста (5,5 лет); (3) 
предоставление пятилетней налоговой скидки для вновь 
созданных центров по уходу за детьми; (4) обязательство 
создания центров по уходу за ребенком местными 
органами власти; и (5) право для работодателей нанимать 
работников по срочным контрактам, через частные 
агентства, для временного замещения родителей, 
находящихся в частичном отпуске. 

	
Законопроект подвергся критике со стороны 
организаций по защите прав женщин, профсоюзов и 
ассоциации работодателей, из-за ряда недостатков. 
Организации по защите прав женщин отмечают, что 
неполный родительский отпуск/работа неполный 
рабочий день, вероятно, будет использован 
исключительно матерями, а не отцами, так как он не 
имеет компонент, не подлежащий передаче (т.е., не 
существует доли родительского отпуска, который   
 

	
21 Для критического резюме дискуссий смотрите «Баланс между работой 
и семьей в стиле а ля Турка» в публикациях феминистической экономики 
на блоге IAFFE (http://feministeconomicsposts.iaffe. org/2013/11/22/work-
family-balance-policy-alla-turca/); Ильккараджан 2013г. 

был бы предназначен для использования только 
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отцами) и не оплачивается. Следовательно, эти 
группы имеют настороженность по поводу 
потенциальной опасности закона, которая, в случае 
его принятия, может привести к увеличению 
горизонтальной и вертикальной сегрегации по 
половому признаку и гендерному разрыву в оплате 
вследствие увеличения сроков неполного 
родительского отпуска по уходу за ребенком. Они 
также утверждают, что не обязательный порядок 
для создания детских центров местными органами 
власти имеет  высокую степень вероятности 
оказаться неэффективными, точно так же как на 
провал существующего закона, согласно которому 
местные органы власти должны создать приюты 
для женщин. Следовательно, если закон будет 
иметь какое-либо влияние на предоставление услуг 
по уходу за ребенком, то только через частные 
центры, и, следовательно, будет иметь 
ограниченные выгоды для семей с низким уровнем 
дохода. 22 Профсоюзы критично отнеслись к 
законопроекту, предоставляющему возможность 
частичной занятости по срочным контрактам, 
способствуя тем самым созданию уязвимых форм 
занятости под предлогом достижения баланса 
между трудовой и личной жизнью. И, наконец, 
ассоциации работодателей выразили 
обеспокоенность тем, что такое увеличение сроков 
родительского отпуска по уходу за ребенком, 
скорее всего, еще больше увеличит 
дискриминацию в отношении женщин при приеме 
на работу и их продвижении по службе. 

	
Несмотря на то, что проект закона прошел через различные 
парламентские комиссии, он никогда не был вынесен на 
утверждение парламента,  за исключением двух статей, 
которые были приняты в рамках сводного законопроекта в 
2015 году (Официальный вестник 2015a).  Принятые две 
статьи были ориентированы больше на повышение темпов 
рождаемости, чем на улучшение баланса между работой и 
личной жизнью. В результате было решено предоставить 
денежные средства матерям при рождении каждого ребенка 
и выплатить субсидии «приданое» для молодых людей, 
входящих  в брак в возрасте до 27 лет.23   

	
В то же время, в рамках двухлетней пилотной 
программы, осуществляемой Агентством Социального 
Обеспечения (в рамках Министерства Труда и 
Социальной Защиты Населения) в апреле 2015г, 
матери детей младшего возраста (до 36 месяцев) 
начали получать выплаты в размере 300 евро в месяц 

для найма домашнего работника по уходу за ребенком. 
Министерство Труда и Социальной Защиты Населения, 
в рамках пилотной программы, финансируемой грантом 
Европейского Союза, заявило, что целью программы 
является предоставление поддержки привязанности к 
рынку труда женщин, которые часто бросают работу 
после родов. Программа была запущена в трех пилотных 
провинциях (Анталия, Бурса и Измир) с целью оказания 
поддержки работающим матерям с маленькими детьми, 
предоставляя им работников по уходу за ребенком в 
доме. Условием получения субсидий матерью 
подающей заявление является максимальная зарплата не 
более чем двукратной минимальной месячной 
заработной платы обеспечение издержек по 
социальному обеспечению работнику по уходу за 
ребенком. Ожидаемый объем программы составляет 5 
тыс. матерей, с общим бюджетом в 38 млн. евро в 
течение двух лет (Агентство Социального Обеспечения 
2015).24   

 
Еще одна схема субсидирования для ухода на дому 
относится к уходу за людьми с ограниченными 
возможностями (в том числе пожилых и больных 
людей).25  В соответствии с программой, с 2007 года, 
члены семьи, ухаживающие за инвалидами или 
пожилыми родственниками получают выплаты в размере 
близком к минимальной заработной плате, при условии, 
что доход на каждого члена семьи не превышает двух 
третей от минимальной заработной платы. К 2014 году 
программа достигла 427,434 бенефициаров.26 

 
Наконец, следует отметить, что Десятый План 
Развития (2014-2018 годы) подчеркивает 
необходимость расширения услуг доступного и 
высококачественного дошкольного образования как 
для содействия социальному, познавательному,  
эмоциональному и физическому развитию детей, в 
частности, из семей с низкими доходами (см. 34), а 
также для обеспечения баланса между трудовой и 
личной жизнью и поддержки женщин на рынке труда в 
тандеме с увеличением уровня рождаемости (стр. 45, 
56). Запланировано увеличить количество детей в 
учреждениях дошкольного образования в возрастной 
группе 4-5 лет с 47% в 2013 году до 70% к 2018 году 
(Министерство Развития, 2013г). Аналогичным 
образом, Стратегический План, за период 2010-2014гг., 
Министерства Образования не смог достичь 
запланированного показателя охвата дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3-х до 5 лет в 70% 
(Министерство Образования, 2009г).
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22 Для всесторонней оценки проекта закона с гендерной точки зрения, см. 
Токсоз (2015). 

	
   23 Денежные выплаты матерям составляющие 300 турецких лир (100 евро) за 
рождение первого ребенка, 400 турецких лир (130 евро) за второго ребенка и 
600 турецких лир за третьего ребенка и далее, вступает в силу с 15 мая 2015 
года. Субсидия «приданое» условно выдается парам, в ступившим в брак 
возрасте до 27 лет и имеющим счет в банке для приданого в течение не менее 
трех лет до вступления в брак. После вступления в брак, владельцу счета 
выплачивается сумма в размере 20% от общей суммы, накопленной на 
банковском счете, максимальная сумма 5 тыс.  турецких лир (около 1800 евро) 
(Официальный вестник 2015a). 
	

	
	
	

24 Верхний предел заработной платы (двукратный размер минимальной 
заработной платы) соответствует максимальной месячной зарплате в размере 
2403 турецких лир в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 г. и 2547 
турецких лир в период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (Агентство 
Социального Обеспечения 2015г).  

 
25 Программа по уходу за инвалидами на дому была организована в 2007 году 
в соответствии с Законом № 2022 и находится под контролем Министерства 
по Делам Семьи и Социальной Политики (см. eyh.aile.gov.tr/sikca-sorulan-
sorular/ engelli-Bakım-Hizmetleri). 

	
    26 Сведения о количестве людей, получающих денежные выплаты по уходу 
за членом семьи инвалидом были получены от Министерства по Делам Семьи 
и Социальной Политики профессором Гюляй Токсоз (KEIG/KEFA, список 
рассылки 4 августа 2014 г). Грубый расчет чистой минимальной заработной 
платы в размере 846 турецких лир  в месяц предполагает, что общие 
ежегодные платежи составят приблизительно 4,34 млрд. турецких лир в ценах 
2014 года. 
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IV. УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ТУРЦИИ (УДРВДО) 

	
	

ПРАВОВАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА 
В Турции не существует никаких законодательных 
положений, предусматривающих создание УДРВДО 
органами государственной власти. Турецкая правовая 
база в отношении УДРВДО не определяет доступ к 
этим услугам в качестве прав детей или родителей. Как 
таковые, центральные или местные органы власти не 
имеют какие-либо правовые обязательства по 
предоставлению этих услуг. Единственное 
существующее правовое требование касается 
обязательства частных и государственных предприятий 
обеспечить доступ к бесплатным учреждениям по 
уходу за детьми  для своих сотрудников, на основе 
определенных критериев. В соответствии с Трудовым 
Законом № 1475, статьи 88, частные предприятия, в 
которых работает свыше 150 женщин, обязаны 
создавать центры дневного ухода за детьми. В 
соответствии с Положением о центрах по уходу за 
детьми, основанных государственными учреждениями 
и предприятиями, в соответствии с законом о 
гражданской службе № 657, государственные 
учреждения и предприятия обязаны предоставлять 
УДРВДО, если из служащие имеют в общей 
сложности, по крайней мере, 50 детей в возрасте до 6 
лет. Существует очень ограниченное число частных 
предприятий, в которых работает 150 и более женщин 
(или даже 150 сотрудников женского и мужского пола, 
которым нужны такие услуги). По данным Турецкого 
Статистического Института (TÜİK) за 2012г, только 
0,5% из общей суммы в 2,6 млн. рабочих учреждений 
нанимают 100 человек. Кроме того, документ, 
выпущенный Министерством Труда и Социальной 
Защиты в ответ на парламентский запрос показывает, 
что по состоянию на 2012 год, значительная часть этого 
небольшого числа предприятий не выполняют свои 
обязательства по предоставлению детских садов, а 
также то, что общественный контроль за этим 
обязательством оставляет желать лучшего.27  Что 
касается дневных центров по уходу и детских садов 
под контролем государственных органов и 
предприятий, их численность сократилась с начала 
2000-х годов. По данным Министерства Образования, 
число таких центров дневного ухода за детьми и 
детских садов сократилось с 419 в 2004 году до 148 в 
2010 году (Эджевит, 2010г). 

 

 

В Турции услуги УДРВДО подпадают под три 
категории в правовых и институциональных условиях: 

	
i. Ясли и дневные центры по уходу за детьми для 
всех детей в возрасте до 5; 

	
ii. Детские сады для детей в возрасте 3-5 лет; а также 

	
iii. Детские классы в начальных школах для 5-летних 
детей. 

	
Кроме того, Положение о создании и принципов 
функционирования частных детских садов и детских 
центров и частных детских клубов определяет понятие 
"детские клубы", которые могут предложить досуг для 
детей и, таким образом, обеспечить уход и защиту 
детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет 
(Официальный вестник 2015б). 

	
Регулирующим органом частных детских садов и 
детских центров является Министерство Труда и 
Социальной Защиты Населения.28  Министерство Труда 
и Социальной Защиты Населения не основывает свои 
собственные центры дневного ухода за детьми, а 
только имеет право выдавать лицензии и 
контролировать частные центры. Частные центры по 
уходу за детьми в возрасте 0-2 года контролируются 
стороны Министерством Труда. Эти центры также 
подлежат контролю со стороны Министерства 
Образования,  по образовательным услугам для детей от 
3 до 5 лет. МО имеет право выдавать лицензии для 
основания частных детских садов и детских классов; 
также организовывает и управляет государственными 
детскими садами и детскими классами. Частные 
предприниматели, государственные органы, органы 
местного самоуправления, профсоюзы, крупные 
коммерческие предприятия, ассоциации и фонды могут 
также получить разрешение от министерств 
организовать ясли, центры дневного ухода за детьми, а 
также детские сады.29 



	

      
	
	
	

27 Доклад был представлен Министерством Труда в Парламент Турции в 
ответ на запрос главной оппозиционной партии по обязательствам 
работодателей по уходу за детьми сотрудников. Ответ Министерства 
показал, что из приблизительно из 10 тыс. рабочих учреждений с общим 
количеством сотрудников женского пола от 150 и выше, Министерство 
проверило только 172 в 2012 году на выполнение условий положения Закона 
о Труде по обеспечению центров по уходу за детьми. Из них 76 не 
предоставили сотрудникам каких-либо услуг по уходу за детьми (Акташ 
Салман, 2013г). Более того, тот факт, что обязательство по предоставлению 
центров по уходу за детьми основан на количестве работающих женщин, на 
предприятии, дискриминирует их при приеме на работу. 

28 Центры дневного ухода за детьми раньше были под руководством 
Агентства Социального Обеспечения. В соответствии с Исполнительным 
Декретом об организации и обязанностей Министерства по Делам Семьи 
и Социальных Услуг № 633, опубликованном в официальном вестнике 
27958 от 6 августа 2011 года, учреждения социальной помощи и 
социального обслуживания были  в рамках единого координационного 
механизма. Соответственно, Агентство по Социальному Обслуживанию 
и Защите Детей было закрыто, чтобы заменить их отделениями 
Министерства по Делам Семьи и Социальной Политики. Таким образом, 
Генеральная Дирекция по предоставлению услуг по уходу за детьми в 
рамках Министерства по Делам Семьи теперь отвечает за разрешение на 
организацию и надзор за детскими садами, в соответствии с Положением 
о принципах создания и функционирования частных детских садов и 
центров дневного ухода за детьми, а также частных детских клубов. 

		
      29 Для информации об учреждениях, уполномоченных создавать центры 
по услугам  ECCPE в Турции, и о действующем законодательстве, см. Йылмаз 
и Тугрул (2012г), стр. 21, Таблица 1. 
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Обязательное образование начинается в возрасте 6 
лет. До 2012 года, обязательный возраст начала в 
первом классе был определен как 72 месяцев по 
состоянию на сентябрь, первый месяц учебного года. 
В 2012 году, с увеличением периода обязательного 
школьного обучения с 8 до 12 лет, возраст начала 
начальной школы был снижен с 72 месяцев до 66 
месяцев. Родителям разрешили отложить 
поступление в начальное образование для детей 66-
72 месяцев только после обеспечения медицинского 
заключения, указывающего, что ребенок не был 
готов начать начальную школу. Кроме того, для 
родителей детей от 60-65 месяцев, стало возможной 
подача заявления на регистрацию в начальной 
школе, по выбору. Это временно привело к сдвигу в 
зачислении 5-летних детей из детских классов в 
первый класс в начальной школе. (Это обсуждается 
далее в следующем подразделе.) Поскольку введение 
более молодого возраста начала в первом классе 
оказалось проблематичным и подверглось критике со 
стороны семей и образовательных властей, 
стартовый возраст снова был пересмотрен вверх в 
2014 к 69–72 месяцам. 

 

Поскольку дошкольное образование не является 
обязательным, семьи, которые используют центры 
дневного ухода за детьми и детские сады, открытые в 
рамках МО или государственными учреждениями, 
должны платить за эту услугу, хотя и значительно 
ниже, чем суммы, выплачиваемые частным сектором. 
По закону, критерии и порядок ценообразования 
отличаются в различных учреждениях (Йылмаз и 
Тугрул 2012). В каждой провинции, ценообразование 
в частных центрах дневного ухода за детьми и 
детских садов является обязанностью Комиссии по 
ценообразованию, состоящей из представителей 
канцелярии губернатора, местного правительства, 
бюро налогов и сборов и коммерческого управления. 
Они устанавливают максимальные и минимальные 
цены, учитывая социально-экономические условия 
сообщества, а также операционные расходы, такие 
как персонал, аренда, отопление, и т.д. 30 В центрах 
дневного ухода за детьми и детских садах, 
управляемых государственными учреждениями и 
предприятиями, плата за услуги, оплачиваемая 
родителями, устанавливается Министерством 
финансов, которое сначала консультируется с 
Генеральным Управлением по услугам обслуживания 
детей при Министерстве по Делам Семьи и 
Социальной Политики. В школах открытых и 
управляемых МО, ценообразование осуществляется 
Комиссией по Ценообразованию, и стоимость 
распределяется между министерством и родителями 
по различным ставкам. Согласно соответствующей 
статье Закона о Труде, дошкольные учреждения, 
открытые частными фирмами, не могут взимать 
плату с родителей, чтобы обеспечить места для детей 
работников; работодатели принимают все 

финансовое бремя. 

Доступ к Услугам УДРВДО 
Поскольку турецкое законодательство не определяет 
доступ к услугам УДРВДО как право или для родителей 
или для детей, (за исключением очень ограниченного 
права для нанятых родителей в больших рабочих 
местах, как определено в соответствии с 
вышеупомянутым Трудовым законодательством 1475, 
статьей 88) текущее предложение услуг очень 
ограничено.  Таблицы 1-4 показывают текущую 
ситуацию в Турции относительно приема возрастной 
группы и типа учреждения УДРВДО. Для начала,  нет 
никакой официальной статистики по приему детей 
возрастом до 3 лет в сервисных учреждениях УДРВДО 
(Таблица 1); это является ярким свидетельством 
отсутствия институциональных услуг, нацеленных на 
эту возрастную группу. Записи Министерства по Делам 
Семьи и Социальной Политики, полученные 
посредством личной коммуникации, указывают, что по 
состоянию на декабрь 2014, было 69,200 детей, 
зарегистрированных в 1,883 частных детских садах, 
дневных детских садах и детских клубах, 
уполномоченных Министерством. Из них только 8878 
детей были в возрасте до 3. 31  Это соответствует 
коэффициенту приема 0.2% для этой самой молодой 
возрастной группы (Таблица 2). 

 

Кроме того, МО предоставляет совокупные 
статистические данные дошкольного охвата для 
возрастных групп  3-5 и 4-5 лет; дезагрегированный 
показатель охвата предоставляется только для старшей 
возрастной группы, в возрасте 5 лет (60-72 месяцев), как 
показано в таблице 1. Согласно данным МО на 2014-
2015, прием в дошкольное образование среди детей в 3-
5летней возрастной группе составляет 33%, по 
сравнению с 27% в 2009-2010 годах (Таблица 1). Это 
повышение было преобладающе вследствие 
национальной мобилизации МО, чтобы увеличить 
прием 5-летних детей в детских классах. В 2009-2012, 
под структурой программы Европейского союза, для 
поддержки дошкольного образования в Турции, была 
кампания, для достижения 100%-х показателей 
зачисления в детских классах для 5 лет (60-72 месяцев), 
охватывающих 32 провинций из в общей сложности 81 
провинций. В результате, уровень охвата для этой 
возрастной группы достиг пика 66% в 2012 году. 
Однако, как указывалось выше, в результате реформы 
образования в 2012 году, согласно которому 
обязательное школьное обучение было увеличено с 8 до 
12 лет, стартовый возраст был уменьшен с 72 месяцев 
до 66 месяцев; и позже, в 2014, стартовый возраст был 
пересмотрен снова к 69–72 месяцам. Таким образом, это 
объясняет наблюдаемое снижение в показателях охвата 
5-летних на 2012 год (40%) и 2013 (43%), а также 
последующее увеличение в 2014 году. В том числе 5-
летних, которые были зачислены в первый

	
30 Для ценообразование в УДРВДО в Турции, см. Йылмаз и Тугрул 
(2012г), стр. 96, Приложение 1. 

31 Информационная записка о частных центрах дневного ухода за детьми и 
яслей, Мин. по Делам Семьи и Социальной Политики, 9 Декабря, 2014г. 
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класс начальной школы во время этого перехода, 
чистые показатели охвата были выше на 70% 
(примечание под Таблицей 1). 
 

	
ТАБЛИЦА 1: КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА  В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ   ГРУППАМ, 2009-2015 
 
ГОДЫ 0–3 3 – 5 4 – 5 5 

2009–2010   - 26,92 38,55   - 

2010–2011   - 29,85 43,10   - 

2011–2012   - 30,87 44,04 65,69 

2012–20131   - 26,63 37,36 39,72 

2013–20141   - 27,71 37,46 42,54 

2014–2015   - 32,68 41,57 53,78 
ИСТОЧНИК: Статистика Министерствани Образования 
(http://sgb.meb.gov.tr/www/ resmi-istatistikler/icerik/64). 
 
1.	 Скорректированный	 чистый	 коэффициент	 охвата	 доначальнего	
образования	 для	 5-летних	 детей	 составляет	 70,56%	 в	 общей	 сложности,	

71,02%	 мальчиков	 и	 70,07%	 девочек.	 Этот	 коэффициент	 рассчитывается	
путем	суммирования	349,431	учеников,	которым	5	лет	(т.е.	в	доначальной	
возрастной	 группе),	 но	 поступил	 в	 начальное	 образование	 по	 просьбе	 их	
родителей;	 плюс	 561,297	 учеников,	 которым	 5	 лет	 и	 поступивших	 в	

доначальные	учреждения,	выраженное	в	процентах	от	общего	количества	
5-летних	детей	среди	населения	

	
Для того, чтобы оценить уровень охвата в разбивке по 
возрастным группам, мы использовали число 
зачисленных учеников для каждой возрастной группы, 
как это предусмотрено МО (по Mинистерству по Делам 
Семьи и  для возрастных групп моложе 3) и 
демографической статистики, предоставленных 
Турецким Институтом Статистики (таблица 2). Как уже 
упоминалось ранее, уровень охвата детей в возрасте до 
3 лет всего 0,2%. Что касается 

	

показателей охвата для детей в возрасте 3 и 4, 
непрерывная восходящая тенденция проявляется с 2007 
года.. Среди 3 летних, этот показатель повысился с 2,9% 
в 2007-2008 годах до 9,1% в 2014-2015 годах, а среди 
тех, кто в возрасте 4, с 13% до 32,4% (таблица 2). 
Несмотря на эту тенденцию к росту, дошкольный 
уровень охвата остается очень низким, не только по 
международным стандартам (как будет обсуждено 
далее), но и в отношении целей, поставленных в 
национальных политических документах, 
рассмотренных в предыдущем разделе; в частности, 
показателя показатель чистого целевого дошкольного 
охвата 70% установленного Министерством образования 
в 2010-2014 стратегическом плане; и, совсем недавно, 
70% целевого коэффициента охвата для 4-х до 5-летнего 
возраста к 2018 году отмеченного в 10-м плане развития 
для Турции. 

	
Число учреждений и зарегистрированных студентов в 
прошлом десятилетии (Таблицы 3 и 4) показывает, что и 
общественные и частные детские сады и дневные 
детские сады примерно удвоились в числе, и количество 
учеников утроилось за прошлые 10 лет. По состоянию 
на учебный год 2014–2015 было 1,150,356 детей, 
зарегистрированных в общей сложности в 26,972 
учреждениях УДРВДО. Большинство (т.е., 723,121 
учеников в 21,037 учреждениях) были зарегистрированы 
в детских классах для 5-летних. Что касается 
автономных учреждений УДРВДО осведомлены 
(исключая детские классы, которые расположены в 
начальных школах), в то время как число частных 
организаций выше (3,555 частных учреждений 
УДРВДО против 2,380 общественных), ученики 
частных организаций составляют всего 32% всех 
учеников (138,262 ребенка в частных организациях 
против 288,973 детей в государственных учреждениях).  

	
ТАБЛИЦА 2: КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ   
ГРУППАМ, 2007–2015 
	

0–35 Месяц 	 36–48 Месяц 	 48–60 Месяц 	 60–72 Месяц 	

	

	
Год 

	
Население 
в возрасте  

Количество   Доля    
учеников      охвата  

	
Население 
в возрасте 

Количество   Доля  

 учеников    охвата 

	
Население 
в возрасте 

Количество Доля  

учеников   охвата 

	
Население  
в возрасте 

Количество  Доля 

учеников     охвата 

2007–08 3 453 863 –– 1 117 092 32 614 2,9 1 162 951 151 361 13,0 1 182 909 517 787 43,8 

2008–09 3 603 131 –– 1 200 634 43 415 3,6 1 194 493 170 228 14,3 1 176 727 591 122 50,2 

2009–10 3 707 156 –– 1 230 724 50 804 4,1 1 217 441 201 033 16,5 1 194 415 728 817 61,0 

2010–11 3 666 151 –– 1 273 837 53 766 4,2 1 238 735 237 292 19,2 1 225 563 824 760 67,3 

2011–12 3 655 783 –– 1 265 286 58 330 4,6 1 278 755 245 865 19,2 1 244 302 865 361 69,5 

2012–13 3 671 579 –– 1 245 342 91 443 7,3 1 282 036 456 363 35,6 1 283 007 530 127 41,3 

2013–14 3 717 426 8 8781 0,2 1 240 578 96 145 7,8 1 248 411 402 053 32,2 1 290 772 561 297 43,5 

2014–15 3 821 735 –– 1 229 654 111 970 9,1 1 243 144 402 326 32,4 1 250 908 642 365 51,4 

Источник: Статистика Министерства Образования и статистика населения ТуркСтат (Turkstat). 

1. Количество зарегистрированных (охваченных в учебе)  детей в возрасте 0-35 месяцев, получено из Министерства по Делам Семьи и Социальной 

Политики за 2013-2014 учебный год.	
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Это говорит о том, что частные учреждения имеют 
меньший размер, чем государственные учреждения. 
Таблица 5 показывает, что у автономных 
общественных детских садов есть 114,6 учеников на 
учреждение, в то время как в частных детских садах, 
уполномоченных Министерством Образования,  
среднее число зарегистрированных детей составляет 
39,8 и в центрах дневного ухода, уполномоченных 
Министерством по Делам Семьи и Социальной 
Политики, среднее число детей составляет - 26,9. 
Аналогичным образом, соотношение детей и учителей 
и размер класса выше в государственных 
учреждениях, чем в частных учреждений. По 
состоянию на 2013–2014 учебный  год в общей 
сложности 

12,603 учителя были наняты в автономных 
общественных детских садах с отношением 19 детей на 
учителя и средним размером класса 28.6 детей. В 
автономных частных детских садах, уполномоченных 
Министерством Образования, 8,065 учителей были 
наняты с 11,5 детьми на учителя и средний размер 
класса 11,2 детей. В частных дневных детских садах и в 
яслях, уполномоченных Министерством по Делам 
Семьи и Социальной Политики, было 6929 работающих 
учителей в среднем с 6,2 ребенком на учителя и средним 
размером класса 9,0 детей. 

	
 ТАБЛИЦА 3: КОЛИЧЕСТВО И ТИПЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2004–2015 
	
Тип учреждения 2004– 
                                                     2005 

2005
–
2006  

     

2006
– 

    2007  

2007
– 

    2008 

2008
– 

     2009 

2009
– 

    2010 

2010
– 

    2011 

2011
– 

     2012 

2012
– 

     2013 

2013
– 

    2014 

2014 – 
2015 

 

Детские Сады¹ – Всего  865 1,095 1,369 1,671 1,698 2,176 2,506 2,916 3,287 3,729 4,167 

Общественные Дет. сады 

(независимые, Министерство Образования)539 674 786 916 1,024 1,248 1,452 1,669 1,884 2,087
 2,259 

Частные детские сады 326 421 583 755 674 928 1,054 1,247 1,403 1,642 1,908 
	
	
Дневные центры по уходу 

      и ясли² – Всего 1,605 1,731 1,853 1,929 1,827 1,701 1,703 1,731 1,731 1,701 1,768 
Общественные центры дневного 

ухода и ясли³ 419 410 481 497 322 148 118 130 121 109 121 
Частные центры дневного         1,186   1,321   1,372   1,432   1,505   1,553   1,585   1,601   1,610  1,592   1,647 

ухода и ясли (Мин.  
По Делам Семь и Социальной  
Политики)  

	
Частные учреждения - Всего 1,512 1,742 1,955 2,187 2,179 2,481 2,639 2,848 3,013 3,234 3,555 

	
Общественные учреждения -Всего 958 1,084 1,267 1,413 1,346 1,396 1,570 1,799 2,005 2,196 2,380 

	
	
Ясли -  Всего  13,546 15,727 17,453 18,906 20,128 22,804 23,397 23,978 22,179 21,268 21,037 

	
Общественные ясли 13,305 15,198 16,792 18,222 19,545 22,225 22,813 23,373 21,551 20,575 20,220 

	
Частные ясли 241 529 661 684 583 579 584 605 628 693 817 

	
Учреждения УДРВДО-Всего 16,016 18,553 20,675 22,506 23,653 26,681 27,606 28,625 27,197 26,698 26,972 

	
	
Источник: Статистика Министерства Образования (http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64). 

1. К детским садам относятся дошкольные учреждения для возрастной группы от 3 до 6лет, и авторизованные и управляемые Министерством 
Образования. 

2.  К центрам дневного ухода относятся дошкольные учреждения для возрастной группы от 0 до 6 лет, и частные центры дневного ухода авторизованные 
Министерством по Делам Семьи и Социальной Политики. 

3. Общественные центры дневного ухода – это учреждения открытые в соответствии с Законом No. 657, статьей 191. Если сотрудники общественных 
организаций в селе или в городе имеют в сумме более 50 детей в возрасте от 0 до 6 лет, центр дневного ухода может быть открыт 
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Тип учреждения                       Общественные ясли   

Общ
ественные 

(независимы
е) дет. сады 

	
Частные дет. 

сады 
1 

Частные 
дневные 

центры по 
уходу за 

ребенком 
и ясли1 

Другие 
центры дневного 
ухода за детьми и 
ясли 

2 

Количество учреждений 20,575 2,087 2,335 1,592 109 

Количество классных комнат 28,580 8,362 8,296 4,783 445 

Количество зачисленных детей 677,923 239,217 93,089 42,816 6,450 

Количество учителей 35,206 12,603 8,065 6,929 524 

Дети/учителя 19.2 19.0 11.5 6.2 12.3 

Размер класса 23.7 28.6 11.2 9.0 14.5 

Кол-во учеников на школу 32.9 114.6 39.8 26.9 59.2 

	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 
	

Таблица 4: КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ЗАЧИСЛЕННЫХ В ЦЕНТРЫ ДНЕВНОГО УХОДА И 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТИПАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 2004–2015 
	
Тип учреждения 2004– 

2005 
2005
– 
200
6 

2006
– 
200
7 

2007
– 
200
8 

2008
– 
200
9 

2009
– 
201
0 

2010
– 
201
1 

2011
– 
201
2 

2012
– 
201
3 

2013
– 
201
4 

2014– 
2015 

Детские сады¹ – Всего 60,481 80,512 100,168 125,427 134,992 180,674 224,314 256,378 275,777 305,914 369,173 

Общественные дет. сады 

( независимые, Министерство Образования)49,110 65,879 80,767 100,687 110,753 148,285 184,545 208,597 219,536 239,217
 280,256 

Частные дет. сады 11,371 14,633 19,401 24,740 24,239 32,389 39,769 47,781 56,241 66,697 88,917 
	
	
Центры дневного ухода 

и ясли² -Всего 34,598 34,913 41,470 45,857 44,847 45,139 46,724 48,575 51,813 49,275 58,062 
Общественные центры дневного ухода 

и ясли³ 14,509 14,511 17,357 20,900 15,206 8,696 6,776 7,674 7,857 6,459 8,717 
Частные центры дневного ухода 

и ясли ((Мин.  
По Делам Семь и Социальной  
Политики) 20,089 20,402 24,113 24,957 29,641 36,443 39,948 40,901 43,956 42,816 49,345 

	
Частные учреждения-Всего 31,460 35,035 43,514 49,697 53,880 68,832 79,717 88,682 100,197 109,513 138,262 

	
Обществ. учреждения-Всего 63,619 80,390 98,124 121,587 125,959 156,981 191,321 216,271 227,393 245,676 288,973 

	
	

Ясли - Всего 332,122 425,939 499,211 530,478 618,526 754,841 844,780 864,603 748,289 700,059 723,121 
	

Общественные ясли 325,524 411,872 482,212 513,407 601,416 735,754 824,070 842,633 723,762 673,667 689,735 
	

Частные ясли 6,598 14,067 16,999 17,071 17,110 19,087 20,710 21,970 24,527 26,392 33,386 
	

Кол. зачисленных в УДРВДО 427,201 541,364 640,849 701,762 798,365 980,654   1,115,818   1,169,556   1,075,879   1,055,248   1,150,356 
	
	
Источник: Статистика Министерства Образования (http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64). 

1. К детским садам относятся дошкольные учреждения для возрастной группы от 3 до 6лет, и авторизованные и управляемые Мин. Образования.  

2. К центрам дневного ухода относятся дошкольные учреждения для возрастной группы от 0 до 6 лет, и частные центры дневного ухода авторизованы  
Министерством по Делам Семьи и Социальной Политики. 

3. Общественные центры дневного ухода – это учреждения открытые в соответствии с Законом No. 657, статьей 191. Если сотрудники общественных 
организаций в районе или городе имеют в сумме более 50 детей в возрасте до 6 лет, центр дневного ухода может быть открыт. 

	
	

ТАБЛИЦА 5: СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОЛИЧЕСТВУ  

ВОСПИТАТЕЛЕЙ И РАЗМЕРУ КЛАССОВ И ШКОЛ ПО ТИПУ УЧРЕЖДЕНИЙ, 2013–2014 
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Источник: Составлено по статистическим данным Министерства Образования. 
1. Частные детские сады включают в себя все частные дошкольные учреждения, которые уполномочены Министерством Образования. Частные центры 
дневного ухода за детьми и ясли включают в себя все частные дошкольные учреждения, уполномоченные Министерством по Делам Семьи и Социальной 
Политики. 

2. 	Другие частные центры дневного ухода и ясли это учреждения, созданные в общественных рабочих местах в соответствии с законом № 657, статья 191. 
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По данным исследований в Турции в области 
народонаселения и здравоохранения за 2013 год, 
проводимых университетом Хаджеттепе каждые пять лет 
(таблица 6), одна четверть работающих городских 
женщин и одна треть работающих сельских женщин, 
имеющих малолетних детей дошкольного возраста, 
утверждают, что они берут на себя все обязанности по 
уходу за ребенком. Это дает основание предположить, 
что они работают на дому или неполный рабочий день и 
таким образом совмещают работу с уходом за детьми. Из 
работающих городских женщин с маленькими детьми, 
только 18,3% пользуются институциональными 
услугами ухода за детьми и 7,3% пользуются услугами 
нянь. Этот показатель еще ниже для работающих 
сельских женщин: только 4,3% пользуются 
институциональными услугами по уходу за ребенком и 
3% услугами нянь. Уровень использования 
институциональных услуг по уходу за ребенком или 
частных нянь в значительной степени зависит от уровня 
образования. 2,6% работающих женщин, окончивших 
начальные классы, имеют доступ к институциональному 
уходу за ребенком, и 1,4% могут нанять няню. Для 
женщин, окончивших средние классы, эти показатели 
составляют 5,5%  и 5,2% соответственно, в то время как 
показатели достигают 28,5% и 10,9% среди занятых 
женщин, окончивших старшие классы. 

	
Сорок процентов женщин окончивших начальные 

классы и тридцать восемь процентов окончивших 
среднюю школу утверждают, что берут все обязанности 
по уходу и воспитанию детей на себя; тем не менее, этот 
процент снижается до 12.6% среди женщин окончивших 
старшие классы. С другой стороны, мы видим, что на 
каждом уровне образования, дефицит услуг по уходу за 
ребенком покрывается в большей степени за счет бабушек 
и дочерей в семье: 37,9% работающих женщин, которые 
имеют начальное образование и 45,2% женщин, имеющих 
среднее образование утверждают, что их основная 
поддержка по уходу за ребенком приходит от матери, 
свекрови или дочерей. 

	
Отсутствие услуг УДРВДО приводит не только к 
гендерному неравенству, но и социально-
экономическому неравенству среди женщин, детей и 
семей.  

	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОСТУПА 
К УСЛУГАМ УДРВДО В ТУРЦИИ И 
ОЭСР 
В настоящее время, Турция имеет самый низкий уровень 
доступа к услугам УДРВДО среди стран ОЭСР (рис. 5-8). 
Турция является единственной страной ОЭСР не имеющей 
официальных данных о показателях охвата детей 
дошкольным образованием в возрасте до 3 лет. Охват 
дошкольным образованием в ОЭСР в среднем для детей в 
возрасте до 3 лет

	
ТАБЛИЦА 6 : КТО ЗАБОТИТСЯ О ДЕТЯХ РАБОТАЮЩИХ МАМ (%)? 

	

	
Источник: Данным исследования в Турции в области народонаселения и здравоохранения за 2013 год, Университет Хаджеттепе,  Институт демографических 
исследований  
	
	
составляет более 30% (рисунок 5), в то время как для 

Турции составляет 0,2% (таблица 2). Для подавляющего  

большинства стран ОЭСР, показатель охвата  

Характерист
ики 

Жена Му
ж 

Дочер
и в 

семье 

Бабушк
а со 

сторон
ы 

жены 

Бабушк
а со 

сторон
ы мужа 

Сыновь
я в 

семье 

Другие 
родственн

ики 

Няни Детски
й сад 

 В 
декрет
ном 

отпуске 

Другое Нет 
ответа 

Всего 

Городские 
жители 

24,6 2,2 5,1 19 13,1 1,3 4,6 7,3 18,3 2,2 1,0 1,4 1 670 

Сельские 
жители 

34,3 1,4 10,4 9,1 26,0 1,6 8,1 3,0 4,3 0 1,8 0 578 

              
Без 
образовани
я 

39,7 2,6 22,4 7,4 15,6 0,8 7,7 0,9 0,5 0 1,1 1,3 237 

Уровень 
образовани
я: 
начальные 
классы 

40,0 2,8 12,1 13,0 12,8 4,1 6,8 1,4 2,6 0,1 2,8 1,5 996 

Уровень 
образовани
я: средние 
классы 

38,0 0,4 2,4 8,4 34,4 0 3,9 5,2 5,5 0,3 0 1,4 221 

Уровень 
образовани
я: старшие 
классы и 
выше 

12,6 1,8 0,2 23,0 14,0 0,1 4,6 10,9 28,5 3,3 0,5 0,5 794 



	

дошкольным образованием для детей в возрасте 3 лет 
выше 60% (рисунок 6). В Мексике, Чили, Колумбии 
этот показатель составляет 40% и выше; в Южной Корее 
80%; а в Испании и Франции приблизился к 100% 
(рисунок 6). С 4-х лет и далее, уровень охвата детей 
дошкольным образованием составляет почти 100% для 
большинства стран ОЭСР, тем самым приобретает 
универсальный характер (рис. 7 и 8). Турция 
значительно отстает по всем возрастным группам. В 
Турции, дети обычно начинают свое дошкольное 
образование в возрасте 5 лет; это самый поздний возраст 
вместе с Швейцарией, среди стран ОЭСР (рис. 9). В 
результате, в сравнении с другими странами, Турция 
имеет поразительно недоразвитый уровень услуг 
УДРВДО, который является одним из ключевых 
секторов услуг по социальному уходу. 
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РИСУНОК 5: ДОЛЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВЕДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ РАННЕГО  
ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЭСР, В ВОЗРАСТЕ 0-2 ГОДА 

 

 
	
	
	

Источник: База данных ОЭСР по вопросам касающихся семьи  (www.oecd.org/social/family/database). 

*Данные по Турции не представлены в базе данных. 

 
	

РИСУНОК 6: ДОЛЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВЕДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЭСР, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ  

НЕ ВХОДЯЩИХ В ОЭСР, В ВОЗРАСТЕ 3 ЛЕТ, 2012                                                                                                 
	
	

 
	
	

 Источник: База данных ОЭСР по вопросам касающихся семьи  (www.oecd.org/social/family/database). 
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РИСУНОК 7: ДОЛЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВЕДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЭСР, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ  
НЕ ВХОДЯЩИХ В ОЭСР, В ВОЗРАСТЕ 4 ЛЕТ, 2012                                                                                                 

 
	

 
	

 Источник: База данных ОЭСР по вопросам касающихся семьи  (www.oecd.org/social/family/database). 
	
	
	
	
РИСУНОК 8: ДОЛЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВЕДЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЭСР, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ НЕ 
ВХОДЯЩИХ В ОЭСР, В ВОЗРАСТЕ 5 ЛЕТ, 2012                                                                                                 

 

 
	

Источник: База данных ОЭСР по вопросам касающихся семьи  (www.oecd.org/social/family/database). 
	
	
	

34 



	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ	
	
РИСУНОК 9: СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ В ЗАВЕДЕНИЯХ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЭСР, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ НЕ 
ВХОДЯЩИХ В ОЭСР, 2011–2012                                                                                                                       	

	

 
	
Источник: База данных ОЭСР по вопросам касающихся семьи  (www.oecd.org/social/family/database).	
	
	
РИСУНОК 10: ДОЛЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА ЗАВЕДЕНИЯ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  
ОТНОШЕНИЮ К ВВП В ОЭСР, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ НЕ ВХОДЯЩИХ В ОЭСР                         

	
 

 
	
	

 Источник: База данных ОЭСР по вопросам касающихся семьи  (www.oecd.org/social/family/database). 
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ТАБЛИЦА 7: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ТУРЦИИ, 2006–2015   

	
	
	
	

Год 

	
Дошкол

ьное 
образов

ание 
(нез

ависим
ые 

учрежд
ение 

УДРВД
О) 
(i) 

	
	

 
Началь

ные 
школы 
(включ

ая 
ясли) 

	
	

Ясли 
(по 

оценкам)
1 

(ii) 

	
	
	

Всего 
УДРВ
ДО 
(i + 
ii) 

	
	
	

Всего 
расходов на 
государстве

нное 
образовани

е 

	
	

Всего 
расходов 

центральных 
органов 

государствен
ного 

бюджета

	
Доля 

расходов на 
УДРВДО в 

государствен
ных расходах 

на 
образование   

(%) 

	
 

Доля 
расходов на 
УДРВДО в 
расходах 

центральны
х органов 

государстве
нного 

бюджета 
(%) 

	
	

Доля 
расход
ов на 
УДРВД
О в 
ВВП  
(%) 

2006                            192,070       9,970,182        842,098      1,034,168      22,218,521       178,126,033          4.65                     0.58              0.14 
	

2007                            245,905     11,756,908        993,008      1,238,913        25,720,314       204,067,683         4.82                    0.61                0.15 
	

2008                          285,350     13,158,257        1,111,368      1,396,718         30,493,022       227,030,562       4.58                   0.62                0.15 
	

2009                        300,859     14,763,689        1,246,965      1,547,824         35,753,422       268,219,185         4.33                   0.58                0.16 
	

2010                      376,704     17,139,372        1,447,620      1,824,324         41,469,831       294,358,724            4.40                 0.62                0.17 
	

2011                     563,602     19,142,996        1,616,849      2,180,451         48,558,263       314,606,792              4.49                0.69                 0.17 
	

2012                   687,824     22,074,513        1,864,450      2,552,274         56,742,716       361,886,686             4.50               0.71                  0.18 
	

2013                    624,920     24,217,372        2,045,439      2,670,359         63,510,828       408,224,560                 4.20            0.65                0.17 

2014 (выполнено) 800,311    27,892,012      2,355,805      3,156,116 75,698,748 448,423,971    4.17 0.70 0.18 

2014 запланировано28,699,067     20,676,877 --- 8,699,067 73,346,341 436,432,901     11.49 1.94 0.50 

2014 среднее по ОЭСР 23,888,4373 31.51 5.32 1.36 

2015 (по оценкам  
за конец года)3              939,173      30,742,217   2,596,538   3,535,711 82,995,007   480,776,902    4.26                 0.74 

2015 запланировано49,785,716      21,668,708 --- 9,785,716 81,694,836 472,942,746 11.98  2.07 
	
	
	
Источник: Составлено на основе данных Министерства Финансов, Расходов центральных органов государственного бюджета по функциональной 
классификации (код f3) расходах по ВВП и TURKSTAT, на 2006-2015гг. 

1. По официальной статистике расходы на ясли включены в расходы на начальные школы. Данные по расходам на ясли, представленные в таблице, 
оценивается как 8,45% от общего объема расходов на начальные школы. Этот процент был получен из статистики ОЭСР по Турции за 2011 год и 
информации, представленной в докладе отдела статистики Министерства Образования для стат. отчета в ОЭСР за 2011г. 

2. Расходы бюджета, предусмотренные для дошкольного образования на 2014-2015г. превысили запланированный уровень. Что касается расходов на 
начальные школы, то здесь запланированный уровень расходов ниже фактических расходов за конец года.  

3. Всего предполагаемых расходов на достижения уровня ОЭСР в показателях охвата УДРВДО (20,7 млрд. турецких лир для создания дополнительных 
учреждений УДРВДО и 3,2 млрд. турецких лир (столбец 4, строка 10) фактических расходов в 2014 году (см таблицу 9 ниже). 

4. 	На момент написания доклада, данные о фактических расходах были доступны до мая 2015 года, фактические расходы на конец года рассчитывались на 
основе среднего показателя за первые пять месяцев. 

	
	
Похожая тенденция также находит свое отражение в 
государственном бюджете расходов на дошкольное 
образование (Рисунок 10). Согласно межстрановому 
сопоставлению по ОЭСР, на основе данных 2011 года, 
общий объем государственных расходов на уход за 
детьми раннего возраста, и дошкольные учреждения 
составляет в среднем 0,8% для ОЭСР-30. Существует 
широкий диапазон, от минимум 0,3% от ВВП в Эстонии 
и на Кипре до максимум 2% от ВВП в Дании. Таблица 7 
показывает оценки тенденций расходов в Турции. В 2011 

году общий объем государственных расходов на услуги по 
уходу за детьми раннего возраста и дошкольные 
учреждения составил около 0,17% от ВВП, что составляет 
около половины минимальной доли расходов в ОЭСР-30.  

	
Включая детские подготовительные классы в начальных 
школах, государственные расходы на уход за детьми 
раннего возраста и дошкольного образования составляет  
3,2 млрд. турецких лир по состоянию на 2014 год. Это  
составляет 4,17% от общего объема расходов на 
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образование, 0,7% от общего объема государственного 
бюджета, а также 0,18% от ВВП. Интересное 
наблюдение по отношению к данным, собранным в 
таблице 7, в том, что наблюдается огромное увеличение 
планируемого распределения бюджета, 
предусмотренного на расходы на дошкольное 

образование в 2014-2015гг. Запланированные расходы 
составили 8,7 млрд. турецких лир в 2014 году и 9,7 млрд. 
турецких лир в 2015 году, что соответствует примерно 2 % 
от общего объема государственного бюджета и 0,5% от 
ВВП. Фактические расходы, однако, по-прежнему 
значительно ниже запланированных расходов. 
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В соответствии с недавней программой предоставления 
субсидий, которая была инициирована Министерством 
Образования в 2014 году, дети из определенных семей 
(например, семей с низким доходом или неполных 
семей) получают ежегодную субсидию для  
поступления в учреждения дошкольного образования, а 
также для обучения в начальных, средних и старших 
классах. Для обучения в частных учреждениях 
дошкольного образования, сумма субсидии составило   
2 680 турецких лир за год в 2015 году (по сравнению с   
2 500 турецких лир в 2014 году). Целью программы по 
предоставлению субсидий является обеспечение равных 
возможностей для зачисления в частные школы. Тем не 
менее, достижение такой цели сомнительно, так как 
сумма субсидии фиксирована (то есть, она не учитывает 
материальное положение семьи), а также ниже уровня 
цен частных школ в населенных городских районах. 
Учитывая существенную разницу между средней 
стоимостью обучения в частном учреждении 
дошкольного образования и размером субсидии, 
которая должна быть покрыта родителями, то 
маловероятно, что малообеспеченные семьи будут 
подавать заявку на получение данной субсидии.32 В 
некотором смысле, частичное субсидирование для 
обучения в частных учреждениях дошкольного 
образования, возможно, даже вызовет неравенства, так 
как только семьи с более высокими или средними 
доходами смогут позволить себе оплатить разницу, и, 
следовательно, извлечь выгоду из субсидирования. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

32 По данным наших исследований, среднегодовая цена дошкольных 
учреждения в Стамбуле составила 8 129 турецких лир за 2014 год. 
Субсидия для зачисления в частные дошкольные учреждения составила  
2 500 турецких лир за 2014-2015 учебный год. Таким образом, семья, 
получающая субсидию должна иметь возможность покрыть разницу в     
5 629 турецких лир.	
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V. МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ 
	

 
На фоне изложенном в предыдущих разделах, данное 
исследование направлено на оценку экономического 
обоснования для увеличения государственных 
расходов на расширение услуг УДРВДО с 
использованием данных «Затраты-Выпуск», чтобы 
оценить его потенциал для создания новых рабочих 
мест на макроэкономическом уровне, а также путем 
моделирования распределения рабочих мест к 
различным не занятым или безработным и их семьям в 
целях оценки возможного воздействия на гендерное 
равенство и бедность на микроэкономическом уровне. 
 
Возможно рассчитать объем новых рабочих мест, 
который будет создан путем расширения 
государственных расходов на услуги УДРВДО, а 
также промышленного и профессионального 
распределения этих новых рабочих мест, на основе 
мультипликаторов объема производства и занятости, 
полученных от данных «Затраты-Выпуск» (IO) и 
обследования рабочей силы домохозяйств. Таблица 
«Затраты-Выпуск» представляет собой матрицу 
данных, которая представляет производственные и 
расходные структуры различных секторов, 
составляющих национальную экономику. Матрица 
представляет межотраслевые операции, посредством 
которых каждый сектор покупает и/или продает 
другим секторам  промежуточные ресурсы для 
производства. Межотраслевые связи производят 
мультипликативные эффекты, которые вычислены как 
множители продукции, которые показывают эффект 
увеличения одной единицы продукции конкретного 
сектора на продукции других секторов. С данными о 
занятости из обследования рабочей силы домохозяйств 
(HHLFS), мы вычисляем множители занятости, 
которые очерчивают эффект увеличения одной 
единицы продукции конкретного сектора на занятости 
того сектора, а также других секторов. Следовательно, 
становится возможным оценить число рабочих мест, 
которые вероятно образуются посредством 
расширения услуг УДРВДО в самом секторе УДРВДО, 
а также в различных других отраслях 
промышленности, взаимодействующих с УДРВДО. 
Для точной оценки, нам нужно чтобы сектор УДРВДО 
был представлен в качестве отдельно стоящего сектора 
в таблице «Затраты-Выпуск. 

	
Основная проблема в существующих таблицах 
«Затраты-Выпуск» состоит в том, что расходы УДРВДО 
были агрегированы под двумя различными секторами: 
образование (детские сады для возраста 3–5 и детских 
классов для возраста 5), и медицинское обслуживание и 
социальное обеспечение (центры дневного ухода за 
детьми и детские сады для детей в возрасте 0–6 лет). 
Кроме того, нет никакого существующего источника 
данных по структуре издержек УДРВДО, которые могли  
 
 

 
быть использованы в качестве данных «Затраты-Выпуск» 
для сектора. С этой целью мы провели  собственное 
исследование на местах о стоимости и структуре 
занятости центров по уходу за детьми и дошкольных 
учреждениях в Турции. Получение дезагрегированных 
данных по сектору УДРВДО делает возможным 
интеграцию специфической структуры расходов сектора в 
таблицу «Затраты-Выпуска», используя  метод 
«синтетического сектора». Таким образом, становится 
возможным провести более надежный анализ занятости, 
созданной непосредственно за счет увеличения расходов в 
секторе УДРВДО, избегая при этом смещения вызванного 
агрегацией. Ниже мы представляем полевое исследование 
и затем метод  синтетического сектора. 

	
СОЗДАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА УХОДА, ИСПОЛЬЗУЯ 
ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ УДРВДО 
Как объяснялось выше, отделение структуры стоимости 
услуг УДРВДО из других услуг по социальному ухожу и 
образовательной деятельности имеет первостепенное 
значение, для того чтобы избежать какого-либо 
смещения агрегации при анализе мультипликатора. 
Наличие смщения может привести к ошибочным 
мультипликаторам, которые имеют мало отношения к 
структуре затрат раннего ухода за детьми и сфере услуг 
дошкольного образования. Следовательно, нам нужно 
построить синтетический сектор дошкольного 
образования на основе соответствующей информации о 
стоимости для того, чтобы правильно оценить 
мультипликативные эффекты расширения сектора 
дошкольного образования.	С этой целью, IPSOS, ведущая 
маркетинговая и бизнес-исследовательская компания, была 
уполномочена провести полевое исследование, чтобы собрать 
необходимую информацию о затратах из дневных центров по 
уходу за детьми, яслей и детских садов, с подробной 
информацией о различных типах товаров и услуг, купленных 
как промежуточные товары.	Опрос также повлек за собой 
вопросы о их рабочей структуре. Интервью лицом к лицу 
были выполнены с представителями 77 частных и 25 
общественных центров УДРВДО в 12 районах Стамбула 
в декабре 2014 – январь 2015 (см. Приложение 1). 
Мы базируем структуру затрат нашего синтетического 
сектора работы дошкольных учреждений на результатах, 
полученных из полевого исследования. Наш 
гипотетический сценарий расширения УДРВДО 
предполагает схожую структуру затрат с частными 
организациями в исследовании, и далее предполагает, 
что подобный уровень качества ухода будет 
предоставлен посредством предложенного 
расширения общественного обеспечения. Мы 
обрабатываем информацию о расходах, чтобы лучше 
отразить наш план. Исследование показывает, что 
частные школы сообщают о 20% своих общих затрат 
как о арендной плате за физическую недвижимость, в 
то время как общественные дошкольные учреждения 
не 
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подвергаются никаким арендным затратам, поскольку 
они косвенно субсидированы общественным 
предприятием (см. Приложение 1, Таблицу A1.9). 
Предполагая, что поставки общественного места 
ограничены и некоторые новые дошкольные 
учреждения будут открыты на частные средства, мы 
дисконтируем половину доли арендных затрат в частной 
дошкольной структуре затрат, как рассчитано из 
исследования IPSOS. Кроме того, мы далее 
дисконтируем долю арендных затрат, чтобы отразить 
региональные различия в стоимости аренды 
коммерческой недвижимости между Стамбулом и 
остальной частью Турции, используя последние 
национальные данные о недвижимости (CBRT 2015). 
Согласно данным, стоимость аренды недвижимости 
среднего национального показателя составляет 83% 
средних цен в Стамбуле. Кроме того, с учетом 
региональных различий в общих уровнях цен, стоимость 
доли  всех остальных вложений продисконтированных 
на основе регионального диспаритета цен на 97,75%, 
найденного в данных регионального индекса цен 
(Туркстат 2015б). Эти корректировки предназначены, 
чтобы сделать данные национально представительными 
(см. Таблицу 8). 

	
После этих модификаций мы отображаем данные о 
расходах на статистической классификации 
экономической деятельности в Европейском сообществе 
(NACE 1.1).	Мы затем присваиваем значения расходов к 
надлежащим промышленным группам в таблице «Затраты-
Выгоды» по Турции на 2011, полученную из Всемирной 
Базы Данных «Затраты-Выгоды» (World Input-Output 
Database) Университета Гронингена	Отображение 
генерирует отдельную структуру затрат базовой 
подготовительной образовательной отрасли, которая была 
включена в сектора образования и здравоохранения и 
социальной службы в таблице «Затраты-Выгоды». 

	
Синтетический сектор УДРВДО в таблице «Затраты-
Выгоды» состоит из использования промежуточных 
затрат (ввод), и внутренних и импортированных, налоги 
минус субсидий на продуктах и добавленной стоимости; 
все из которых суммируют к результату по базисным 
ценам. Однако данные о расходах из исследования 
IPSOS по определению суммируют к результату по 
ценам покупателей, которые включают торговую и 
транспортную маржу, а также налоги (включая НДС) и 
субсидии на продуктах. После первоначального 
отображения данных, мы преобразуем значения в 
базисных ценах.	Во-первых, мы приписываем торговую 
и транспортную маржу от промежуточных расходов из 
таблицы поставок 2002 года, новую оценочную таблицу 
«Затраты-Выгоды». В таблице показаны первичное и 
вторичное производство по отраслям в основных ценах, 
с дополнительной информацией для преобразования 
значений выпуска в ценах покупателей.	Мы вычисляем 
отношения маржей к общим поставкам в 
покупательских ценах по отраслям от трансформации и 
применяем их к промежуточным вкладам 
синтетического сектора.	Затем маржи суммированы и 
распределены 
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среди соответствующих отраслей — оптовой торговли, 
розничной торговли, внутри страны, водной, воздушного 
транспорта, и другой поддерживающих и 
вспомогательных транспортных операций — на основе 
их доли рыночного продукта из таблицы поставок. После 
перераспределения, налоги за вычетом субсидий на 
продукты вменяются аналогичным образом.	Отношения 
чистых налогов к общим поставкам по покупательским 
ценам по отраслям применены к промежуточным вводам 
синтетического сектора. Эти два шага создают счет ввода 
- вывода синтетического сектора по базисным ценам. 
Однако счет требует дальнейшей обработки, поскольку 
включает импортированные вклады, которые не 
способствуют внутреннему производству и занятости. Мы 
приписываем ценности, используя соотношения 
импортированного к общему количеству использования 
промежуточного вклада по промышленности, и вычитаем 
импортированную часть. Заключительный шаг приводит к 
внутреннему счету синтетического счета 
подготовительного базового образования в таблице 
«Затраты-Выгоды». Перераспределение и вменение 
маржей— чистые налоги (3.64%) и импортированное 
промежуточное потребление (6.5%) — приводят к 54% 
общих расходов на внутреннем	

 
	
	
ТАБЛИЦА 8:  СТРУКТУРА ВКЛАДЫВАЕМЫХ 
РЕСУРСОВ В СЕКТОР УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА           
ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРЦИИ 

 
	

Расходы Доля 
Аренда 10.3 
Электричество, газ и вода 10.5 
Еда 12.6 
Организация питания 0.4 
Почта и телекоммуникации 2 

  Бизнес расходы 2.8 

    

Транспортировка 1.1 

Канцелярские товары 4.1 
Чистящие и химические продукты 3.9 
Бытовая техника и электронные изделия 0.7 
Мебель и игрушки 2.9 
Другие промышленные товары 0.7 
Издательство и печать 1.4 
Образование 1.3 
Здоровье 0.3 
Расходы на финансовое посредничество 1.2 

  Ремонт здания, техническое обслуживание 5.3 

    

Строительство 0.6 

Другое 1.8 
Персонал 35.8 
Сумма 100 

 
Источник: Полевые  обследования  IPSOS структуры  издержек  
учреждений УДРВДО (См. Приложение 1 для деталей).
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промежуточном потреблении, в то время как 35,85% 
выделены к расходам на персонал. Следующим 
шагом является установка внутреннего счета затраты-
выпуска в исходную таблицу «Затраты-Выпуск», не 
нарушая симметрию таблицы; то есть, общий объем 
производства по расходам (сумма столбца) должна 
равняться общему объему производства по 
потреблению (сумма строк) для каждой отрасли. В 
принципе необходимо собрать данные по тому, 
насколько другие отрасли используют результат 
подготовительного базового образования как статью 
расходов в производстве. Однако мы можем обойти 
эту проблему учитывая, что использование и поставка 
подготовительного базового образования равняются 
друг другу в каждой промышленности. Например, 
ценность мебели, используемой в качестве вклада 
(статья затраты) в синтетическом секторе, равна 
ценности подготовительного базового образования, 
используемого в производстве мебели. Это 
предположение позволяет нам поддерживать 
бухгалтерскую симметрию, делая продукцию сектора 
близкой к нолю, в то время как сохраняя долю 
каждого промежуточного вклада — называемого 
техническим коэффициентом — нетронутым. При 
этом незначительная стоимость входит в 
соответствующий рядный счет сектора, который 
представляет использование подготовительного 
базового образования как вклад в других отраслях 
промышленности. Это гарантирует, что обратные 
связи — эффекты увеличения спроса для 
промежуточных вкладов в синтетических секторах — 
полностью учитываются, в то время как прямые связи 
— эффекты увеличения производства 
подготовительного базового образования на других 
отраслях промышленности — не учитываются.  
 
Оставшиеся шаги для  вычисления множители 
занятости следуют правилам анализа затраты-
выпуска. Во-первых, беря «инверсию Леонтьева» 
таблицы «Затраты-Выпуск», мы вычисляем матрицу 
множителей продукции. Затем мы умножаем матрицу 
интенсивностью занятости промышленности (то есть, 
число рабочих на миллион долларов продукции) с 
получением мультипликаторов занятости по отраслям 
из обзора рабочей силы. Интенсивность занятости 
синтетического дошкольного сектора образования 
нуждается в тщательной обработке, потому что это 
определяет размер прямой занятости. По данным 
дошкольного обзора IPSOS , соотношение учеников к 
учителю в частных школах  при полном наборе 
оценивается в 12,7 в среднем. Тем не менее, 
законодательство о детских садах и дневных центрах 
по уходу диктует соотношение равным 10 для детей 
от 0 до 2 лет и 20 для детей от 3 до 5 лет, в 
дополнение к помощником учителя для каждого 
учителя (Министерство по Делам Семьи и 
Социальной Политики, 1996г). В нашей 
предложенной дошкольной структуре мы следуем 
юридическим рекомендациям Министерства 
Образования и вычисляем число учителей и 
помощников как соотношение числа дополнительных 

детей, которые будут приняты в учреждения 
дошкольного образования за счет расширения услуг 
УДРВДО. В качестве целевого показателя охвата 
услугами УДРВДО мы используем средний 
показатель ОЭСР для каждой возрастной группы. Как 
подробно объяснено ниже и показано в Таблице 8, по 
нашим оценкам, для достижения среднего уровня 
охвата дошкольным образованием стран ОЭСР, 
необходимое число детей, принятых в учреждения 
дошкольного образования в Турции, составляет 1,2 
млн. детей в возрасте 0-2 лет и 2,07 млн. детей в 
возрасте 3–5лет. Используя определенные по закону 
минимальные соотношения, это составляет в общей 
сложности 223 845 учителей и 223 845 помощников 
преподавателей. Кроме того, мы предполагаем 
следующий состав не обучающих работников в 
школе: один менеджер, один клерк или помощник 
руководителя, и три не обучающих, не руководящих 
рабочих для приготовления пищи, уборки и служб 
безопасности. По данным IPSOS, необходимое 
количество работников, не относящихся к 
преподавательскому составу, с полной мощностью в 
80 учеников или более, находится в диапазоне пять – 
семь сотрудников, и мы берем нижний предел для 
нашего анализа. С количеством 100 учеников, мы 
вычисляем необходимое количество сотрудников, не 
относящихся к преподавательскому составу в 
дошкольных учреждениях, как 163,695. Необходимая 
сумма дополнительных расходов УДРВДО для 3,27 
млн. детей в возрасте 0-5 лет оценивается в 20,7 млрд. 
турецких лир в год, или 1,18% от ВВП в 2014 году; 
или в том числе существующие расходы - 1,36% от 
ВВП (таблица 7). Данные основаны на нашей оценке 
ежегодных затрат на одного ребенка с помощью 
исследований IPSOS. Среднее число затрат на одного 
ребенка среди частных дошкольных учреждений 
было первоначально 7 377 турецких лир в год, и 
после корректировки цены упомянутой выше, 
уменьшается до 6 333 турецких лир. Умножая эти 
затраты на число детей мы получаем 20.7 млрд. 
турецких лир, или 9.5 млрд. долларов США в год (см. 
Таблицу 9).	33 Для заинтересованного читателя, мы 
предлагаем в Приложении II сравнение с 
результатами, полученными от вливаний в 
образование и здравоохранение, и социальные 
сектора услуг с помощью агрегированных таблиц 
«Затраты-Выпуск». Сопоставление полученных 
результатов с агрегированного анализа затраты-
выпуск по сравнению с подходом синтетического 
сектора показывает, что существует значительное 
смещение агрегации в предположении, аналогичной 
структуры расходов и занятости сектора УДРВДО с 
секторами образования и здравоохранения и 
социальных услуг. 

 
  
 
 

33 Мы применили среднегодовой валютный курс 2014 года для 
долларовых преобразований. 2014 год был выбран, чтобы быть 
сопоставимым со временем с информацией о затратах из 
исследования IPSOS. 
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ТАБЛИЦА 9: СМЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ПО РАЗШИРЕНИЮ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ОЭСР                                                           

 
Возрас

т	
а).	

Населени
е	в	

возрасте	

б).	Число	
ученико

в	

в).	
Средне
е	по	
ОЭСР1	

г).	Общая	
мощность,	
необходима

я	для	
достижения	
среднего	
показателя	
по	ОЭСР	
(а*в)	

д).	
Необходимая	
дополнительна
я	мощность	для	
достижения	
среднего	

показателя	по	
ОЭСР	
(г-б)	

е).	
Ежегодны
е	расходы	
на	одного	
студента	

(в	
турецких	
лирах)	

ё).	Общие	
ежегодные	
расходы	
(д*е)	

ж).	
Ежегодн

ые	
расходы	

на	
одного	
студента	

(в	
турецких	
лирах)	

з).	Общие	
ежегодные	
расходы	
(д*ж)	

<	1	 1,229,012	 ––	 	 	 	 	 	 	 	
1	 1,262,391	 ––	 	 	 	 	 	 	 	
2	 1,226,023	 ––	 	 	 	 	 	 	 	

младш
е	3-х	
всего		

3,717,426	 8,878	 33% 1,211,881 1,203,003 	 	 8,4723	 10,191,841,416 

3	 1,240,578	 96,145	
70% 868,405 772,260 

	 	 	
4,763,299,680 

4	 1,248,411	
402,053 84% 1,048,665 646,612 

	 	 	
3,988,302,816 

5	 1,290,772	
561,297 94% 1,213,326 652,029 

	 	 	
4,021,714,872 

3–5,	
всего	

3,779,761	
1,059,495 

	
3,130,396 2,070,901 

	 	 6,1684	 	
0–5,	
всего	

7,497,187	 1,068,373 	 4,342,276 3,273,903 6,3332 20,732,320,646 	 22,965,158,784 
	

1. Средние показатели охвата по ОЭСР на 2010 год для детей в возрасте до 3-х лет и на 2012 год для детей в возрасте  3-5 лет; базы данных ОЭСР по семье	
http://www.oecd.org/edu/EAG2014-In- dicator%20C2%20(eng).pdf. 

2. Цены за 2014 год, полученные в результате полевых исследований IPSOS (см. Приложение I), с поправкой на Турцию дефлятором региональной 
недвижимости и потребительских цен на 2014 год (см. объяснение в обсуждении таблицы 9).  

3. Рассчитано на основе данных, основанных на пилотной программе Министерства по Делам Семьи и Социальной политики для 2013-2014 учебный год 
для образцового центра дневного ухода за детьми с вместимостью 40 детей в возрасте до 3-х лет и учителями и помощниками учителей на каждые 10 
детей. 

4. 	Рассчитано на основе данных, основанных на пилотной программе Министерства по Делам Семьи и Социальной политики для 2013-2014 учебный 
год для образцового центра дневного ухода за детьми с вместимостью 60 детей в возрасте 3-5 лет и учителями и помощниками учителей на каждые 20 
детей. 

	
Еще одна проблема данных относится к последней 
таблице «Затраты-Выпуск» для Турции, которая 
датируется 2002. Вместе с тем, Университет 
Гронингена публикует ежегодные обновления 
таблицы «Затраты-Выпуск» для 25 стран, включая 
Турцию, в рамках Всемирной Базы Данных «Затраты-
Выпуск» (ВБДЗВ), на основе определенных 
предположений. Данное исследование основано на 
последнем обновлении ВБДЗВ для Турции начиная с 
2011 года (см. Приложение III по ВБДЗВ и таблиц 
«Затраты-Выгоды» для Турции). 

 
МИКРО МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ  
Второй шаг в нашей методологии касается 
распределительного анализа вновь создаваемых 
рабочих мест. Для этого анализа мы проходим через 
несколько шагов. Во-первых, мы используем 
обследование рабочей силы домохозяйств в 2011 
для получения данных по распределению новых 
рабочих мест в каждой отрасли, используя 
распределение профессий по секторам. После 

этого, с помощью моделирования на основе микро 
данных в SILC 2011, новые рабочие места в каждой 
профессии и секторе распределяются среди 
трудоспособных людей, которые являются 
безработными или неактивными, не будучи 
пенсионерами, больными, инвалидами, или 
студентами моложе 20 лет. Мы статистически 
сопоставляем новые рабочие места с 
трудоспособными людьми в соответствии с их 
индивидуальными характеристиками, такими как 
пол, возраст и уровень образования, а также 
характеристиками домохозяйств, такими как уровни 
доходов. Алгоритм микро моделирования, 
разработанный Экономическим Институтом Леви 
используется для этой цели. Микро моделирование 
также производит оценку повышения доходов 
населения за счет создания рабочих мест и 
вероятного воздействия на бедность. Следовательно, 
мы можем оценить потенциальное влияние на 
гендерное равенство, а также борьбу с нищетой. 

	
Модель микро моделирования Университета Леви на 
основе метода отбора подобного по вероятносте 
(propensity- score matching) состоит из нескольких этапов. 
Во-первых, показатели склонности работы в той или 



	

иной отрасли и профессии оцениваются и 
прогнозируются для всех трудоспособных лиц на 
основе их индивидуальных характеристик используя 
мультиномиальную пробит регрессию.34 Отрасли  
промышленности и профессии ранжированы для 
каждого человека на основе самого высокого 
показателя склонности. Мера наклонности для каждого 
человека  

	
	
	

34 Мы используем возраст, пол, самый высокий уровень полученного 
образования, отношение к главе семьи, семейное положение,  
проживание в городском / сельском районы (из 12), а также статус 
работника (регулярные, случайные работник, работодатель, 
самозанятый или работник, неоплачиваемого труда в семье), чтобы 
оценить вероятность работы в той или иной отрасли и профессии.  
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также оценивается с использованием пробит регрессии.35 

С помощью этой информации мы сопоставляем каждую 
работу в промышленности с людьми с наибольшей 
вероятностью трудоустройства в этом секторе, пока все 
новые рабочие места не будут заняты. 

	
Для того, чтобы вычислить заработки от новых рабочих 
мест, во-первых, используется логарифм почасовых 
ставок заработной платы и обычных еженедельных часов 
работы с помощью трехступенчатой модели Хэкит 
(Heckit).36 Независимыми переменными в оценках 
заработной платы являются возраст, возраст в квадрате, 
семейное положение, промышленность, род занятий, 
полный / неполный рабочий день, и статус работника. Для 
оценки рабочих часов мы используем возраст и 
количество детей, образование, возраст, семейное 
положение, род занятий, статус работника, а также 
прогнозируемый логарифм почасовой заработной платы. 
В качестве последнего шага, мы используем метод «hot-
decking» для вычисления заработка получателей работы, а 
их доходы прибавляются в доход их семьи. 

	

СРАВНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СЦЕНАРИЕВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
РАСХОДОВ  
В завершении, мы сравним результаты расширения 
УДРВДО для двух альтернативных сценариев 
увеличения расходов. Во-первых, это расширение 
подобной величины в другом секторе, а именно в 
строительстве. Строительный сектор влечет за 
собой строительство зданий, а также физической 
инфраструктуры. Мы выбираем строительный 
сектор в качестве эталона для сравнения влияния 
генерации занятости, так как он служил в качестве 
основной движущей силой турецкого 
экономического роста за последнее десятилетие. 
Тем не менее, ввиду мыльных пузырей цен на 
недвижимость наблюдаемых и в других 
экономиках, тревожный дефицит по текущим 
счетам плюс отрицательное воздействие на 
окружающую среду, при тщательном изучении 
встаем вопрос действительно ли строительство 
может оставаться устойчивым двигателем роста. 
Для сравнения со строительной отраслью, мы 

используем секторную структуру затрат, поскольку 
она находиться в таблице «Затраты-Выпуск» за 
2011г. 

	
Другой сравнительный сценарий увеличения 
государственных расходов, которые мы моделируем, это 
условные денежные трансферты. Переводы были еще 
один пунктом увеличения государственных расходов в 
последнее десятилетие и, опять же, оказались под 
пристальным вниманием. Наш гипотетический сценарий 
влечет за собой передачу условных денежных переводов 
для семей с очень низким уровнем дохода (нижние 
квинтили доходов). Мы распределяем всю сумму 
инъекции (20,7 млрд. турецких лир)  среди семей с очень 
низким уровнем дохода, определяемых Исследованиями 
по Доходам и Условиями Жизни (SILC) в 2011 году. С 
этой целью мы пересмотрели сектора домашних хозяйств в 
таблице «Затраты-Выпуск» с целью дифференциации 
расходов бедных семей и расходов верхних квинтилей на 
основе обследования бюджета и расходов домохозяйств 
Туркстат за 2011 год.37 

	
Очевидно, что воздействие на борьбу с нищетой таких 
денежных переводов будет существенным, но с 
ограниченной устойчивостью. Таким образом, при 
дальнейшем анализе, сравнение сценария денежных 
трансфертов проводится только в отношении 
количества и качества рабочих мест, и распределения 
новых рабочих мест в разбивке по полу, образованию и 
уровню дохода домохозяйств. Мы не ведем сравнение 
для случая борьбы с нищетой, так как такое 
гипотетическое ориентирование бюджетных расходов 
концентрируется на бедных домохозяйствах по 
определению. В центре внимания данного исследования 
находится относительное воздействие различных 
политик спроса на рабочую силу с точки зрения 
создания рабочих мест и обеспечения гендерного 
равенства. Мы отмечаем, что наше предложение о 
расширении УДРВДО представляет собой перспективу 
с динамическими положительными внешними 
эффектами в долгосрочной перспективе, в то время как 
рост, стимулируемый за счет увеличения объема 
расходов на новое строительство либо денежных 
переводов представляет собой перспективу 
ретроспективной политики. 

	
	

35 	В дополнение к перечисленным выше переменным, в оценке пробит, 
наиболее вероятные это промышленность и профессия, рабочий статус 
супруга и возраста. 

	
36 Независимыми переменными в оценке являются деление на городские / 

сельские районы, достигнутый самый высокий уровень образования, 
семейное положение, возраст детей, число детей, возраст супруга, 
рабочий статус супруга, а также самый высокий уровень образования 
достигнутый супругом. 

	
	

37 Обследование бюджета и расходов домашних хозяйств Туркстат (HBES) 
за 2011 год включает в себя данные о расходах обследуемых 9 918 семей 
по 192 разным пунктам. Домашние расходы по исследованиям HBES в 
2011 году разделены по признаку дохода и бюджету семьи. 192 статьи 
бюджета были исследованы в структуре ВБДЗВ для получения 
квинтильной доли каждого сектора. И, наконец, эти доли были 
использованы в распределении расходов в квинтили домашних хозяйств.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 
	
	

 VI. ВЫВОДЫ 
	
	
ОЦЕНКА РАСШИРЕНИЯ ОХВАТА 
УСЛУГАМИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Первым шагом в нашем эмпирическом анализе является 
оценка гипотетического увеличения расходов по 
УДРВДО. Это было уже объяснено в методологическом 
разделе выше, а детали оценки приведены в таблице 9. 
Однако мы бы хотели сделать краткую заметку в 
отношении нашей гипотетической цели достижения 
среднего показателя охвата по странам ОЭСР 
дошкольным образованием для Турции. 

	
Число дополнительных детей, которым будут 
предоставлены услуги по уходу, в гипотетическом 
расширении УДРВДО, может варьироваться от 
минимума наиболее нуждающихся в этих услугах 
(например, детей из неполных семей или семей 
живущих за чертой бедности) и до максимума 
всеобщего охвата. В то время как реализация данной 
политики в краткосрочной перспективе может быть 
основана на предоставлении услуг по уходу за детьми 
семьям в наиболее неблагоприятном положении, 
долгосрочной же задачей должен быть всеобщий охват, 
где доступ к услугам УДРВДО понимается как право 
каждого ребенка. В среднесрочной перспективе, в 
плане всеобщего охвата услугами УДРВДО в 
отношении Турции, мы ориентируемся на средний 
показатель охвата по ОЭСР. Таким образом, мы 
оцениваем число детей, которые должны быть 
охвачены в расширении услуг УДРВДО, необходимых 
для достижения среднего показателя охвата ОЭСР. 

	
В таблице 9 показаны результаты гипотетического 
увеличения расходы на расширение услуг УДРВДО, 
необходимых для достижения среднего показателя 
охвата по ОЭСР. Столбцы а) и б) показывают 
количество детей в возрасте до 6 лет, посещающих 
центры по уходу за детьми и дошкольные учреждения в 
период за 2013-2014 учебный год в разбивке по 
возрастным группам. Столбцы в) и г) показывают 
средний показатель охвата по ОЭСР по возрастным 
группам и общее число учащихся, необходимое для 
достижения Турцией среднего показателя охвата по 
ОЭСР. Колонка д) показывает дополнительную 
мощность, необходимую для расширения. Наконец, 
столбцы е) и ё) показывают ежегодную примерную 
стоимость на одного ребенка, а также общие расходы, 
связанные с расширением услуг УДРВДО, 
необходимых для достижения Турцией среднего 
показателя по ОЭСР. 

	

По данным переписи населения, насчитывается 
около 3,7 миллиона детей в возрасте до 3 лет, по 
состоянию на 2013 г. Нет официальных данных о 

показателях охвата центрами по уходу за ребенком в 
этой возрастной группе; тем не менее, по данным 
полученным из Министерства по Делам Семьи и 
Социальной Политики, показатель общего охвата за 
201338  год менее 9 тыс. детей в целом. Следовательно, 
можно сказать, что институциональные услуги 
УДРВДО для детей в возрасте до 3 лет практически не 
существуют. Для того чтобы Турция достигла среднего 
уровня охвата дошкольным образованием по странам 
ОЭСР для детей в возрасте до 3 лет, что составляет 
32,6%, необходимо создать 1,2 миллиона 
дополнительных мест в центрах по уходу за ребенком. 
Что касается детей в возрасте 3-5 лет, количество детей 
насчитывает более 3,8 миллиона. Общее число детей, 
обучающихся в этой возрастной группе составляет      
1,06 млн. Для того, чтобы Турция достигла среднего 
уровня охвата дошкольным образованием по странам 
ОЭСР для детей в возрастной группе 3-5 лет, который 
колеблется от 70% до 94%, необходимо создать 2,1 
миллион дополнительных мест. Таким образом, для 
всех детей в возрасте до 6 лет, в общей сложности 3,3 
миллиона дополнительных мест должны быть созданы 
с помощью нашего гипотетического расширения услуг 
по уходу за детьми на пути достижения среднего 
показатели охвата по странам ОЭСР. 

	

Среднегодовая стоимость в размере 6 333 турецких лир  
за ребенка (описанная в разделе методологии выше и в 
примечании к таблице 9), умножается на необходимое 
число дополнительных мест (рассчитанных выше для 
достижения средних показателей по ОЭСР) для того, 
чтобы рассчитать общие годовые переменные затраты. 
Соответственно, было бы необходимо выделить 
дополнительные 20,7 млрд. турецких лир  в год (в 
ценах за 2014г). В нашем моделировании мы 
используем эти оценки. 

	

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ЗА СЧЕТ 
РАСШИРЕНИЯ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ РАННЕГО ВОЗРАСТА И 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СРАВНЕНИЮ С СОЗДАНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДЕНЕЖНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ 

Использование анализа затрат и выпуска, мы оцениваем 
новые возможности трудоустройства, которые будут 
создаваться за счет расходов в размере 20,7 млрд. 
турецких лир на расширение услуг УДРВДО по 
сравнению с физической инфраструктурой или 
денежными переводами (Таблица 10 и Рисунок 11). 
Количество рабочих мест, которые будут созданы за 
счет расширения УДРВДО (для достижения среднего 
показатель охвата по ОЭСР для детей в возрасте до 6 
лет) оценивается как 718 693 рабочих мест. Это в два с 



	

половиной раза больше рабочих мест, чем при 
выделении аналогичных расходов на строительный 
сектор (289 806 рабочих мест). Большая часть 
созданных новых рабочих мест (85,7%)  за счет 
расширения УДРВДО является непосредственным 
созданием рабочих мест (то есть, в общей сложности 

615 870 рабочих мест в секторе образования),   
	
	

38 Предоставлено Министерством по Развитию с Министерства по Делам Семьи и 
Социальной Политики.  
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в то время как 14,3% является косвенным созданием 
рабочих мест, в первую очередь, за счет продаж и 
других услуг (27 499 рабочих мест) и производства, 
горной промышленности и коммунальных услуг (26 
678 рабочих мест). В случае строительства, создание 
прямой занятости составляет 70,2% (203 323 рабочих 
мест в строительном секторе), в то время как 
остальные 29,8% соответствуют созданию работ 
косвенным путем, также в первую очередь впродаже и 
других услугах (38 964 рабочих мест), а также 

производстве, горной промышленности и коммунальных 
услугах (30 811 рабочих мест). Отметим, однако, при 
сравнении абсолютного числа созданных косвенных рабочих 
мест, УДРВДО по-прежнему работает лучше, чем 
строительство: расширение УДРВДО создает 102 823 
косвенных рабочих мест в секторах, иных, чем образование, в 
то время как аналогичные расходы на физическую 
инфраструктуру создают 86 483 косвенных рабочих мест в 
секторах, иных, чем строительство.

	
	

ТАБЛИЦА 10: СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОФЕССИИ 
	
	

                                                            Высокая              Специалисты               Работники      Работники         Работники 

                                           профессиональная         младшей категории       сферы         производственной    низкой 

                                                    квалификация                                               обслуживания   сферы       квалификации               

   

	
Всего 

	
Доля 
(%) 

УДРВДО 	 	 	 	 	 	
Сельское хозяйство, лесное                     31                     

 хозяйство и 

рыболовство  

18 42 15,766 3,940 19,797 2.8 

Горная промышленность,                     2,501 

сфера производства, комунальные  

услуги  

2,693 2,415 15,666 3,404 26,678 3.7 

Строительство 1,034 354 583 7,483 3,072 12,525 1.7 

Услуги 5,644 1,738 10,064 7,079 2,973 27,499 3.8 

Финансовые услуги, Недвижимость 2,818 2,025 5,283 1,058 3,991 15,175 2.1 

Правительство, 

здравоохранение и социальные услуги 332 

	
357 

	
351 

	
49 

	
60 1,150 

	
0.2 

Образование 260,115 206 256,969 60 985,190 615,870 85.7 

ВСЕГО 272,477 7,390 275,708 47,161 115,958 718,693 100 

Доля (%) 37.9 1.0 38.4 6.6 16.1 100 	

СТРОИТЕЛЬСТВО 

  

	

	
	

 

	

	
	

 

	

	
	

 

	

	
	

 

	
	

 

	

	
	

 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и                 6 

рыболовство 

Горная промышленность, сфера производства, 
коммунальные  

услуги  

3 

 

 

2,749          2,424 

8 

 

 

2,410 

2,969 

 

 

19,081 

742 

 

 

4,149 

3,729 
 
 
30,811 

1.3 

 

 

10.6 

Строительство 16,784 5,740 9,465 121,471 49,863 203,323 70.2 

Услуги 8,616 2,578 14,915 8,775 4,080 38,964 13.4 

Финансовые услуги, Недвижимость 2,345 1,715 4,478 832 3,124 12,495 4.3 

Правительство, 
здравоохранение и социальные услуги 90 

	
88 

	
191 

	
16 

	
17 311 

	
0.1 

Образование 136 8 15 2 12 173 0.07 

ВСЕГО 30,727 12,556 31,391 153,146 61,986 289,806 100 

Доля (%) 10.6 4.3 10.8 52.8 21.4 100 	



	

ДЕНЕЖНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
	

	
	

 

	

	
	

 

	

	
	

 

	

	
	

 

	
	

 

	

	
	

 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и               77 

рыболовство 

 

Горная промышленность, сфера производства, 
коммунальные  

услуги  

45 

 

 

11,731       10,839 

104 

 

 

 

10,443 

38,788 

 

 

 

81,808 

9,692 

 

 

 

16,121 

48,707 
 
 
 
 
130,942 

19.1 

 

 

 

51.3 

Строительство 373 127 210 2,697 1,107 4,515 1.8 

Услуги 9,771 2,524 21,008 14,201 6,916 54,421 21.3 

Финансовые услуги, Недвижимость 1,843 1,274 3,319 772 2,934 10,142 4.0 

Правительство, 
здравоохранение и социальные услуги 1,041 

	
1,142 

	
1,082 

	
147 

	
185 3,598 

	
1.4 

Образование 2,244 131 245 38 192 2,849 1.1 

ВСЕГО 27,079 16,084 36,412 138,452 37,148 255,175 100 

Доля (%) 10.6 6.3 14.3 54.2 14.6 100 	

	
	
Источник: Расчеты авторов. 
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719 
	
	

523 
	
	
	
	
	
	

196 

	
272 290 

	
	

214 

	
255 

	
	
	

27% 

	
	

73
% 

	
17 

94% 6% 

	
	

84% 
42 

16% 

	

УДРВДО СТОРИТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНЫЕ ТРАНСФЕРЫ 
	

Мужчины Женщины Всего 
	

 Источник: Расчеты авторов. 
	
	
В случае денежных трансфертов, эквивалентная сумма 
расходов, направляемая в условные денежные переводы 
для семей с очень низким доходов создаем по нашим 
оценкам 255 175 новых рабочих мест. Из этого числа 
более половины рабочих мест (130 942) создаются в 
сфере обрабатывающей и горнодобывающей 
промышленности и коммунальных услуг. После этого 
следуют продажи и другие услуги (54 421 рабочих 
мест). Следовательно, расширение услуг УДРВДО, 
помимо других очевидных преимуществ по сравнению с 
денежными трансфертами, также превосходит их с 
точки зрения создания новых рабочих мест, создавая в 
2,8 раза больше рабочих мест, чем те, которые 
создаются за счет денежных переводов. 

	
Что касается профессионального распределения, 37,9% 
рабочих мест, созданных за счет расширения УДРВДО, 
сосредоточены в работе требующей высокого уровня 
квалификации (272 477 рабочих мест), 38,4% в сфере 
услуг и ремёсел  (275 708 рабочих мест), а также 16,1% 
в работах низкой квалификации (115 958 рабочих 
мест). В случае строительства и денежных 
трансфертов, большинство рабочих мест (52,8% и 
54,3%, соответственно) сосредоточенного в 
производственных работах (153 146 и 138.452 рабочих 
мест) и в работах низкой квалификации (61 986 и 37 
148 рабочих мест, что составляет 21,4% и 14,6% от 
общего числа).39  

	
	
 39	Профессиональная классификация, используемая при моделировании по  
  ISCO 2008: высококвалифицированные специалисты: руководители и 
специалисты; специалисты младшей категории: технические и младшие 
сотрудники; сотрудники сферы обслуживания: продавцы и работники по 
обслуживанию; работники  

  производственной сферы: квалифицированные работники сельского хозяйства,  
   лесного хозяйства и рыболовства, операторы машин и сборщики; работники      
низкой квалификации: простые профессии.     
 
В то время как, в относительном выражении, 
расширение УДРВДО создает больше рабочих мест для 
высококвалифицированных профессий, чем в случае 
строительства и денежных трансфертов, в абсолютных 
цифрах оно создает в два-три раза больше 
низкоквалифицированных рабочих мест, чем 
строительные или денежные трансферты. 

	
Мы также использовали профиль характеристик работ 
(формальная работа в сравнении с неформальной работой) 
по отраслям и профессиям в обследовании рабочей силы 
домохозяйств для оценки распределения вновь создаваемых 
рабочих мест в нашей модели по различным показателям 
оценки  качества, таких как уровень социального 
обеспечения и вид договора на работу (Рисунки 12 и 13). Из 
718 693 новых рабочих мест, которые будут созданы за счет 
расширения УДРВДО, 613 685 рабочих мест (85,4%) 
охвачены системой социального обеспечения. 
Строительство, с другой стороны, создает      202 262 
рабочих мест из 289 807 без охвата системой социального 
обеспечения (69,8%), что указывает на распространенность 
незарегистрированных работников в строительной отрасли. 
Денежные трансферты создают 255 175 рабочих мест из 181 
258 (71%), охваченных системой социального обеспечения. 
Что касается типа контракта, 83,4% новых рабочих мест, 
которые будут созданы расширением услуг УДРВДО это 
работы по длительным контрактам на неограниченный срок, 
10,5% составляют рабочие места с временными контрактами 
на ограниченный срок, и 6,1% непостоянные работы без 



	

контракта. В случае строительства, созданные новые 
рабочие места, в основном (64,1%) непостоянные работы 
без контракта; 24,6% и 11,3% составляют постоянные 
рабочие места и временные рабочие места с контрактами 
на ограниченный срок. 
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РИСУНОК 12: КАЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ: ОХВАТ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
	
	
	

614 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

105 

202 	
	
	

88
 7
4 

	

	
181 

	

15% 85% 70% 30% 29% 71% 
	

УДРВДО СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕНЕЖНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
	

                                                                                                        Без охвата           С  охватом системой социального обеспечения 

                                                                                                        системой 

                                                                                                        социального  

                                                                                                       обеспечения  

 Источник: Расчеты автора. 
	

Денежные трансферты отстают от услуг УДРВДО, 
создавая только 68% новых рабочих мест на основе 
постоянного контракта с неограниченным сроком 
действия. Тем не менее, 30,5% новых рабочих мест 
это непостоянные рабочие места без контракта и 1,5% 
являются временными рабочими местами

с ограниченным сроком. Следовательно, расширение 
УДРВДО  работает лучше как с точки зрения 
количества рабочих мест, созданных за каждую 
потраченную турецкую лиру и с точки зрения качества 
создаваемых рабочих мест. Услуги УДРВДО создают 
более достойные рабочие места. 

	

РИСУНОК 13: КАЧЕСТВО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ: ТИП КОНТРАКТА 
	
	
	

599 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

186 
	

174 
	

75 71 78 

33 4 
83% 11% 6% 25% 11% 64% 68%
 2% 

31% 

	

УДРВДО                                          СТРОИТЕЛЬСТВО 																									ДЕНЕЖНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
	

Постоянные Временные Без контракта 

  Источник: Расчеты авторов.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПО 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, 
СТАТУСУ НА РЫНКЕ ТРУДА И СЕМЕЙНОМУ 
ДОХОДУ 
Помимо распределения рабочих мест по отраслям, 
профессиям, и качеству работы, еще один вопрос, 
который возникает, это кто являются получателями 
новых рабочих мест. Также не маловажным 
вопросом является, есть ли получатель женщина 
или мужчина. Помимо пола мы также распределяем 
получателей работы по возрастным группам, 
уровню образования, семейному положению, 
статусу на рынке труда и уровню доходов 
домашних хозяйств. Мы можем провести такой 
профильный анализ вторую стадию нашего 
анализа, с помощью моделирования, которое 
основывается на опросе по вопросам доходов и 
условий жизни, как объяснено в предыдущем 
разделе о методологии и данных. 

В Таблице 11 и на Рисунках 11, 14-16, показаны 
различные характеристики получателей новых рабочих 
мест за счет расширения УДРВДО в сравнении со 
строительным бумом или денежными трансфертами. 
Наиболее яркие результаты здесь касаются гендерного 
соотношения новых получателей рабочих мест. В случае 
УДРВДО, 73% новых рабочих мест получают женщины, 
по сравнению с лишь 6% и 16% женщин-получателей 
работы в случаях, организации строительства и 
денежных трансфертов соответственно. Этот результат 
отражает производственные и профессиональные 
сегрегации по половому признаку на турецком рынке 
труда. Тем не менее, в абсолютных цифрах (рисунок 11), 
УДРВДО также создает значительное количество 
рабочих мест для мужчин (195 463 мужских рабочих 
мест), в то время как при строительстве 72% рабочих 
мест предназначены для работников мужского пола (272 
386 рабочих мест) и при создании денежных 
трансфертов 91% рабочих мест занимают также 
мужчины (213 666 рабочих мест). 

	

	

ТАБЛИЦА 11: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, СТАТУСУ НА РЫНКЕ ТРУДА, И ДОХОДА               
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА                                                                                                                                                 

	
	
	                           УДРВДО                               

СТРОИТЕЛЬСТВО  
	 ДЕНЕЖНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
	

	

Мужчины 
	

Женщин
ы 

	

	
Всего 

Доля   Доля 
группы женщин       

(%)     (%) 

	

	
Мужчи
ны 

	

	
Женщины Всего   

   Доля   Доля 

группы Женщин 

  (%) (%) 

	

	
Муж
чины 

	

	
Женщи
ны 

	

	
Всего 

Доля  Доля  

группы женщин 

 (%)       (%) 

ВОЗРАСТ 

<25 33,508 48,566 82,074 11 59 50,4
61 

1,600 52,061 18 3 30,
28
5 

7,783 38,068 15 20 

25-40 121,757 348,60
2 

470,359 65 74 117,8
10 

15,697 133,507 46 12 111,
751 

32,210 143,961 56 22 

41-54 37,206 78,814 116,020 16 68 91,7
26 

124 91,850 32 0 67,
06
7 

1,512 68,579 27 2 

55+ 2,992 47,248 50,240 7 94 12,3
89 

0 12,389 4 0 4,
5
6
3 

0 4,563 2 0 

Всего 195,463 523,230 718,693 100 73 272,38
9 

17,421 289,807 100 6 213,
666 

41,505 255,171 100 16 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Начальное 

 54,150 
	

80,246 
	
134,396 

	
19 

	
60 

	
194,175 

	
3,412 

	
197,587 

	
68 

	
2 
	

144,
035 

	
15,860 

	
159,895 

	
63 

	
10 

Среднее 12,411 80,336 92,747 13 87 35,970 9,366 45,336 16 21 28,
28
3 

17,550 45,833 18 38 

Университет 128,902 362,64
8 

491,550 68 74 42,241 4,643 46,884 16 10 41,
34
8 

8,095 49,443 19 16 

Всего 195,463 523,230 718,693 100 73 272,386 17,421 289,807 100 6 213,
666 

41,505 255,171 100 16 

КВИНТИЛЬ ДОХОДОВ СЕМЬИ 

1st 36,402 45,913 82,315 11 56 139,537 1,435 140,972 49 0.5 66,
56
2 

2,613 69,175 27 4 

2nd 45,572 75,177 120,749 17 62 59,825 3,984 63,809 22 6 68,
49
7 

7,011 75,508 30 9 

3rd 31,869 78,925 110,794 15 71 30,521 1,961 32,482 11 6 34,
45
4 

10,214 44,668 18 23 

4th 37,343 148,26
9 

185,612 26 80 28,218 3,810 32,028 11 12 23,
78
6 

8,668 32,454 13 27 
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5th 44,277 174,94
6 

219,223 31 80 14,285 6,231 20,516 7 30 20,
36
7 

12,999 33,366 13 39 

Всего 195,463 523,230 718,693 100 73 272,386 17,421 289,807 100 6 213,
666 

41,505 255,171 100 16 

	

 Источник: Расчеты авторов. 
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ТАБЛИЦА 11: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ, СТАТУСУ НА РЫНКЕ ТРУДА, И ДОХОДА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)                                                                                                                                                	

	
	                          УДРВДО                                   СТРОИТЕЛЬСТВО 	 ДЕНЕЖНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
	

	

	
Мужчины   Женщины
 Всего 

Доля   Доля 

Группы Женщин             

(%) (%) 

	

	
Муж
чин
ы 

	

	
Женщи
ны 

	

	
Всего 

 

Доля    Доля Женщин 

группы 

 (%)         (%) 

	

	
M
e
n 

	

	
Мужчин
ы 

	

	
Женщин 
ы   

 

Всего Доля        

          группы 

      (%)             Доля 

               женщин           
(%) 

СТАТУС НА РЫНКЕ ТРУДА (САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 

Безработные 157,003 95,744  252,747    35 38 237
,03
2 

5,263 242,295 84 2 1
8
2
,
7
4
3 

13,271 196,014 77 7 

Студент 14,270 19,373 33,643 5 58 12
,9
09 

2 12,911 4 0 5
,
6
4
3 

38 5,681 2 1 

Домохозяйки 2,236    394,203   396,439  55 99 0 12,156 12,156 4 100 0 28,196 28,196 11 100 

Другие не 35,864 
активные 21,954 13,910
  

	
5 

	
39 

	
22
,4
45 

	
0 

	
22,445 

	
8 

	
0 
	

2
5
,
2
8
0 

	
0 

	
25,280 

	
10 

	
0 

Всего 195,463    523,230    718,693 100 73 272
,38
6 

17,421 289,807 100 6 2
1
3
,
6
6
6 

41,505 255,171 100 16 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Никогда не  
женатые/ 
незамужние 103,476 97,442 200,918     

	
28 

	
48 

	
66
,2
84 

	
4,64 

	
70,294 

	
24 

	
7 
	

4
8
,
3
7
9 

	
10,098 

	
58,477 

	
23 

	
17 

Женатые,  

замужние 87,756    368,711 456,467     

64 81 204
,40
8 

12,668 217,076 75 6 1
6
2
,
6
3
6 

29,132 191,768 75 15 

Овдовевшие  
или разведенные 4,231  57,077  61,308
  

	
8 

	
93 

	
1
,
6
9
4 

	
113 

	
1,807 

	
1 

	
6 
	

2
,
6
5
1 

	
2,275 

	
4,926 

	
2 
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Всего 195,463    523,230    718,693 100 73 272
,38
6 
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ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ  
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Всего     192,073    521,680    713,753 100 73 259
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17,421 276,788 100 6 2
0
9
,
7
5
5 

40,299 250,054 100 16 

	

 Источник: Расчеты авторов. 
	
	
Большинство рабочих мест (81%), созданных 
расширением УДРВДО, предоставляются работникам 
основного трудоспособного возраста (25-54 лет) и 11% 
работникам моложе 25 лет; остальные 7% работникам 
старше 55 лет. В случае строительства и денежных 
трансфертов доли составляют 18% и 15% (25-54 лет) 
78% и 83% (моложе 25 лет), и 4% и 2% (старше 55 лет), 
соответственно. В то время как строительство создает 
относительно больше рабочих мест для молодежи в 
рамках своего распределения, в абсолютных цифрах, 
УДРВДО создает 82 074 рабочих мест для тех, кто 
моложе 25 лет, по сравнению с 52 061 и 38 068 молодых 
людей, получающих рабочие места за счет 
строительства и денежных трансфертов, 
соответственно. 

Рабочие места, созданные расширением услуг УДРВДО 
предназначены преимущественно для выпускников 
высших учебных заведений (68% от общего числа), в то 
время как 32% для людей со средним образованием и 
ниже (Рисунок 14). В сфере строительства наблюдается 
обратная тенденция: 84% новых рабочих мест 
предоставляется работникам со средним образованием и 
ниже, в то время как доля выпускников высших 
учебных заведений составляет 16%. В случае денежных 
трансфертов, 81% новых рабочих мест занимаются 
работниками со средним образованием и менее 18% 
выпускникам университетов. Тем не менее, принимая во 
внимание более высокий потенциал сектора услуг по 
УДРВДО для создания рабочих мест, абсолютное число 
новых рабочих мест, созданных для работников со 
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средним образованием для УДРВДО (227 000 рабочих 
мест) аналогично числу таких рабочих мест, 
созданных за счет строительного бума (243 000 

рабочих мест), или за счет повышения условных 
денежных трансфертов (206 000 рабочих мест). 

	
	

48 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 
 

	

Ты
с.

 р
аб

оч
их

 м
ес
т 

	
РИСУНОК 14: УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
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 Источник: Расчеты авторов. 
	
Большинство получателей рабочих мест (81% в 
УДРВДО, 75% в строительстве и денежных 
трансфертах) состоят в браке. Основное отличие 
состоит в том, что рабочие места в основном занимают 
овдовевшие или разведенные женщины (57 077 
рабочих мест) в случае расширения услуг УДРВДО, по 
сравнению с только 113 рабочими местами для 
овдовевших или разведенных женщин в строительстве 
и 4 926 рабочих мест в случае денежных трансфертов.  

	
Более половины получателей работы при расширении 
УДРВДО это женщины, занимающиеся домашней 
работой (по оценкам 394 203 домохозяек 
трудоустроиться), в то время как в случае 
строительства и денежных трансфертов большинство 
из них безработные мужчины (Рисунок 15). Тем не 
менее, УДРВДО все же создает больше рабочих мест 
для безработных (157 003 рабочих мест для 
безработных мужчин и 95 744 рабочих мест для 
безработных женщин, что составляет в общей 
сложности 252 747 рабочих мест для безработных), чем 
строительство (237 032 рабочих мест для безработных 
мужчин и только 5 263 рабочих мест для безработных 
женщин, в общей сложности 242 295 рабочих мест для 
безработных) и денежные трансферты (182 743 рабочих 
мест для безработных мужчин и только 13 271 рабочих 
мест для безработных женщин, в общей сложности 194 
014 рабочих мест для безработных). 

	
Важный вывод заключается в том, что большая часть 
получателей работы в нашем моделировании это люди с 
предыдущим опытом оплачиваемой работы: 99% в 
УДРВДО, 95% в строительстве, и 91% в случае 

денежных трансфертов, но в настоящее время либо 
безработные, либо не принимающие участие в рабочей 
силе по причине ухода по домашнему хозяйству, 
обучения в школе (но старше 25 лет), и по другим 
причинам, кроме плохого здоровья или преклонного 
возраста.  В случае УДРВДО, 521 631 женщин из 521 
680 женщины получивших работу имеют предыдущий 
опыт работы; и большинство их них работали в качестве 
штатного сотрудника (444 935 женщин). В случае 
строительства, из 259 367 мужчин получивших работу 
245 898 имели предыдущий опыт работы; большинство 
из них работали в качестве временных сотрудников (198 
974 мужчин). 

	
Что касается распределения рабочих мест по уровню 
доходов населения, только 11% (82 315 рабочих мест) 
и 17% (120 749 рабочих мест) новых рабочих мест, 
созданных за счет расширения УДРВДО 
предназначены для двух самых нижних квинтилей 
распределения доходов, соответственно (Таблица 11). 
И наоборот, 49% (140 972 рабочих мест) и 22% (63 
809 рабочих мест) новых рабочих мест,  созданных за 
счет строительства, предназначены для двух самых 
нижних квинтилей распределения доходов, 
соответственно. В случае денежных трансфертов, 
доли новых рабочих мест, предназначенных для двух 
нижних квинтилей составляют 27% (69 175 рабочих 
мест) и 30% (75 508 рабочих мест). В сравнении в 
абсолютными цифрами, однако, расширение 
УДРВДО создает значительное количество рабочих 
мест -203 000- среди наименее обеспеченных 40 
процентах домохозяйств. 
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РИСУНОК 15: ПРЕДЫДУЩИЙ СТАТУС ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 
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 Источник: Расчеты авторов. 
	
	

РИСУНОК 16: УРОВЕНЬ ДОХОДА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
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 Источник: Расчеты авторов. 
	
	
доходов; при строительстве создается 205 000 таких 
рабочих мест (Рисунок 16). Эта цифра также выше 
количества работ созданных за счет денежных 
трансфертов, в случае которых 145 000 рабочих мест 
создаются для получателей работы из 40 процентов 
наименее обеспеченных домохозяйств. Разбивка по 
признаку пола, однако, показывает, что УДРВДО 
имеет более положительный эффект на занятость 
женщин из бедных слоев населения, чем 

строительство (Таблица 11). В случае УДРВДО,        
45 913 женщин из нижнего квинтиля распределения 
доходов получают рабочие места (6,4% новых 
рабочих мест), в то время как при строительстве и 
денежных трансфертах, только 1 435 и 2 613 женщин, 
соответственно, из нижнего квинтиля получают 
рабочие места (только 0,5% и 4% новых рабочих 
мест). 
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ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НИЩЕТЫ ЧЕРЕЗ 
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
Первая половина таблицы 12 показывает сравнение 
эффектов повышения доходов домохозяйств при 
расширении УДРВДО в сравнении со 
строительством. Сравнивая повышение средних и 
медианных доходов для каждого квинтиля, мы 
отмечаем, что оба УДРВДО и строительство дают 
наибольший эффект увеличения доходов для 
нижнего квинтиля, и этот эффект увеличения 
постепенно становится меньше для верхних 
квинтилей. Создание рабочих мест при расширении 

УДРВДО увеличивает средний (и медианный) уровень 
доходов для самого нижнего квинтиля на 58,1% 
(28,0%), и на 46,0% (23,1%) для предпоследнего 
квинтиля. Эффект увеличения дохода самый низкий 
для верхнего квинтиля и составляет только 8,0%, когда 
берется в расчет средний доход. Похожие результаты 
наблюдаются для строительства: эффект увеличения 
дохода самый высокий для нижнего квинтиля и 
составляет 104,1% (74,5%) для среднего (медианного) 
уровней дохода. При расчете среднего дохода, эффект 
повышения становится все меньше, и снижается до 
40,9% для верхнего квинтиля. Что касается 
медианного дохода, этот эффект является самым 
низким для третьего квинтиля и составляет 39,8%. 

	
	

ТАБЛИЦА 12: ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА СРЕДИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РАБОТЫ    
	
	

Квинтиль дохода домашнего хозяйства             Средний                   Медианный            Повышение (%) 

Домашние хозяйства получателей работы 

УДРВДО 	
                                                                                  До          После      До          После Средний Медианный 

1st 3,611 5,710 3,758 4,810 58.1 28.0 

2nd 6,625 9,675 6,587 8,111 46.0 23.1 

3rd 9,256 13,388 9,241 11,311 44.6 22.4 

4th 13,267 16,152 13,171 14,857 21.7 12.8 

5th 30,463 32,908 24,660 28,104 8.0 14.0 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

1st 3,435 7,010 3,490 6,091 104.1 74.5 

2nd 6,341 11,731 6,253 9,253 85.0 48.0 

3rd 9,241 14,547 9,169 12,815 57,4 39.8 

4th 12,474 19,251 12,010 16,855 54,3 40.3 

5th 34,416 48,506 21,850 32,849 40,9 50.3 

Все домашние хозяйства 

УДРВДО 	
                                                                                   До          После     До           После Средний Медианный 

1st 3,576 3,616 3,704 3,721 1.1 0.5 

2nd 6,524 6,620 6,497 6,517 1.5 0.3 

3rd 9,248 9,344 9,213 9,235 1.0 0.2 

4th 13,085 13,250 12,930 13,000 1.3 0.5 

5th 27,997 28,149 22,390 22,578 0.5 0.8 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

1st 3,579 3,702 3,706 3,764 3.4 1.6 

2nd 6,527 6,609 6,500 6,527 1.3 0.4 

3rd 9,249 9,293 9,213 9,229 0.5 0.2 

4th 13,088 13,123 12,935 12,957 0.3 0.2 

5th 27,997 28,063 22,391 22,410 0.2 0.1 
	
Источник: Расчеты авторов. 
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Поразительно, что по сравнению с расширением 
УДРВДО для всех квинтилей, создание рабочих мест за 
счет расширения строительства ведет к большему 
увеличению роста доходов домашних хозяйств 
получателей рабочих мест. Мы получаем этот результат 
в основном из-за гендерного разрыва в уровне дохода. 
Сравнение доходов с разбивкой по полу, образованию и 
сектору в таблице 13, показывает, что заработки мужчин 
и женщин в сфере образования, как правило, выше, чем 
у работников в строительном секторе. Единственное 
исключение, где преимущество в более высокой оплате 
имеет строительный сектор это заработки женщин, 
закончивших средние классы в школе. Так, средние и 
медианные заработки женщин со средним 
образованием, работающих в сфере образования, 
составляют около 72% -75% от доходов женщин с 
аналогичным уровнем образования, занятых в 
строительстве. Тем не менее, существует значительный 
гендерный разрыв для каждого уровня образования в 
рамках, как сектора образования, так и в строительном 
секторе. Гендерный разрыв для работников со средним 
или ниже образованием, занятых в строительном 
секторе является самым большим: доход женщин 
составляет только 37% от средних доходов мужчин (и 
51% с точки зрения медианного дохода). 

	
Учитывая уровень образования, мы наблюдаем, что 
средние доходы мужчин, работающих в строительном 
секторе значительно выше, чем средние доходы женщин, 
работающих в секторе образования. Для работников со 
средним или ниже образованием средние годовые 
доходы женщин, занятых в сфере образования 
составляют примерно 77% от среднего заработка 
мужчин, занятых в строительстве. Средняя разница в 
оплате труда мужчин и женщин составляет 63% для 
выпускников средних школ и 68% для выпускников 
университетов.40 Разрыв в оплате труда мужчин и 
женщин еще более велик в синтетическом секторе 
УДРВДО. В нашем моделировании, замужние 
женщины, женщины имеющие детей, а также женщины 
старшего возраста получают более низкий заработок. 
Кроме того, данная разница в оплате труда также может 
быть отражена в подотраслях образования (т.е. 
относительно низкая заработная платы в дошкольном 
образовании по сравнению с заработной платой в 
системе начального образования и выше). 

	
Вторая половина таблицы 12 показывает эффект 
повышения дохода домашних хозяйств для всех пяти
 _____________________________________ 
 

40 Результаты наших исследований по Турции схожи с результатами 
исследований для США, где мужчины окончившие старшие классы и 
работающие в строительстве зарабатывают больше, чем женщины с 
таким же уровнем образования и работающим в сфере образования, а 
также заработная плата работников дошкольного образования ниже 
чем зарплата работников с другими уровнями образования (см. 
Антонопулос и др., 2010г.)   

  квинтилей до и после распределения рабочих мест. Как 
и следовало ожидать, эффект повышения дохода ниже, 
когда учитываются все домашние хозяйства, а не только 
получатели работы. Повышение среднего (медианного) 
дохода домохозяйств нижнего квантиля выше, составляя 
3,4%  (1,6%) для строительства по сравнению с УДРВДО, 
где повышение составляет 1,1% (0,5%). Помимо более 
высоких доходов мужчин, занятых в строительстве по 
сравнению с доходами женщин, работающих в области 
образования, как обсуждалось выше (Таблица 13), это 
также является результатом предоставления большего 
числа рабочих мест для нижнего квинтиля за счет 
расширения строительства (139 537 новых рабочих мест 
в строительстве по сравнению с 82 315 новых рабочих 
мест в УДРВДО для нижнего квинтиля, как показано в 
таблице 11). 

	
Для остальных верхних квинтилей доходов домашних 
хозяйств (вторая половина таблицы 12), эффект 
увеличения дохода выше для УДРВДО чем для 
строительства. Средний доход предпоследнего квинтиля 
увеличивается на 1,5% в случае расширения УДРВДО, 
по сравнению с 1,3% для строительства. Увеличение 
составляет: 1,0%, 1,3% и 0,5%, соответственно, для 
третьего, четвертого и пятого квинтилей при расширении 
УДРВДО, по сравнению с 0,5%, 0,3% и 0,2% для 
строительства. Для верхних четырех квинтилей, большее 
количество рабочих мест, созданных за счет УДРВДО 
более чем компенсирует больший эффект увеличения 
дохода при строительстве. 

	
Помимо эффекта увеличения доходов, таблица 14 
показывает предполагаемое влияние на борьбу с 
нищетой. Так как Турецкий Статистический 
Институт принял относительный показатель 
бедности в последние годы, мы используем 
относительный порог бедности в странах ОЭСР, 
который определяется как 50% от медианного 
дохода, в целях выявления бедных. Сложность 
отчетности изменения в уровне бедности, используя 
относительный порог бедности, является то, что 
медианный доход увеличивается, при моделирования, 
и таким образом порог относительной бедности 
движется вверх. Для того чтобы нейтрализовать 
зависимость прогнозируемых доходах получателей 
работы от изменения порога бедности, мы 
предоставляем результаты для относительного и 
фиксированного порога бедности. 

	
Из 718 693 получателей работы, при расширении 
УДРВДО, только 49 797 людей живут ниже 
относительной черты бедности. Из них 24 730 (49,7%) 
освобождаются от нищеты и 25 067 продолжают 
оставаться бедными, несмотря на то, что имеют 
оплачиваемую работу, таким образом, что уровень 
бедности снижается с 6,9% до 3,5% среди получателей 
рабочих мест в УДРВДО. С точки зрения общей 
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ТАБЛИЦА 13: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ И ПО СЕКТОРАМ (ГОДОВОЙ 
ДОХОД В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ) 

	
	

Средние индивидуальные доходы существующих работников* 

Образование Строительство Образование в сравнении со Строительством 
Образование в сравнении со стро 	

	
Мужчины 

	

	
      Женщины 

	
Гендерны
й разрыв 

	

	
Мужчины 

	

	
     Женщины 

Гендерн
ый 
разрыв 

 

Мужчины             Женщины в         
                              образовании 
                             в сравнении с  
                             женщинами в  
                           строительстве                           в 
образовании                                 
в сравнении с 
мужчинами в  
строительстве  
                                                        Женщины в       
                                                        образовании 
                                                        в сравнении с  
                                                        мужчинами в 
                                                        строительстве                                                                          

Окончившие 
средние классы или 
ниже 

12,182 7,150 0.59 9,297 3,417 0.37 1.31 2.09 0.77 

 Окончившие  
старшие классы 

13,239 8,693 0.66 13,854 11,518 0.83 0.96 0.75 0.63 

Окончившие 
колледж или выше 

23,289 18,050 0.78 26,669 11,000 0.41 0.87 1.64 0.68 

Медианные индивидуальные доходы существующих работников* 
	

	
Мужчины 

	

	
      Женщины 

	
Гендер
ный 
разры
в 

	

	
Мужчины 

	

	
Женщин
ы 

	
Гендер
ный 
разры
в 

	
Мужчины в 
образовани
и в 
сравнении с 
мужчинами 
в 
строительст
ве 

Женщин
ы в 

образов
ании в 

сравнен
ии с 

женщин
ами в 

строител
ьстве 

Женщины в 
образовании  

в сравнении с 
мужчинами в 
строительстве 

Окончившие 
средние классы или 
ниже 

9,694 7,200 0.74 7,300 3,750 0.51 1.33 1.92 0.99 

Окончившие  
старшие классы 

14,424 8,376 0.58 8,400 11,580 1.38 1.72 0.72 1 

Окончившие 
колледж или выше 

22,960 20,450 0.89 17,975 12,000 0.67 1.28 1.7 1.14 

Средние индивидуальные доходы получателей работы в УДРВДО и в строительном секторе** 
	

	
Мужчины 

	

	
Женщин
ы 

	
 

Ген
дер
ный 
раз
рыв 

	

	
Му
жчи
ны 

	

	
Женщин
ы 

	
Гендер
ный 
разры
в 

	
Мужчины в 
образова
нии в 
сравнени
и с 
мужчина
ми в 
строитель
стве 

Женщин
ы в 

образов
ании в 

сравнен
ии с 

женщин
ами в 

строител
ьстве 

Женщины в 
образовании в 

сравнении с 
мужчинами в 
строительстве 



	

Окончившие 
средние классы или 
ниже 

8,400 3,546 0.42 7,048 1.19 	 0.50 

Окончившие  
старшие классы 

14,726 6,385 0.43 7,077 2.08 	 0.90 

Окончившие 
колледж или выше 

14,646 17,027 1.16 38,905 0.38 	 0.44 

Медианные индивидуальные доходы получателей работы в УДРВДО и в строительном секторе**** 
	

	
Мужчины 

	

	
Женщин
ы 

	
 

Ген
дер
ный 
раз
рыв 

	

	
Му
жчи
ны 

	

	
Женщин
ы 

	
Гендер
ный 
разры
в 

	
Мужчины в 
образовани
и в 
сравнении с 
мужчинами 
в 
строительст
ве 

Женщины в 
образовании в 

сравнении в 
женщинами в 
строительстве 

Женщины в 
образовании 
в сравнении 
с 
мужчинами 
в 
строительств
е 

Окончившие 
средние классы или 
ниже 

8,400 2,100 0.25 6,000 1.40 	 0.35 

Окончившие  
старшие классы 

16,160 4,800 0.3 7,200 2.24 	 0.67 

Окончившие 
колледж или выше 

16,500 19,440 1.18 18,000 0.92 	 1.08 

	

* Расчеты авторов на основе Обследования по вопросам доходов и условий жизни за 2011г. 

** Расчеты авторов на основе результатов моделирования синтетического сектора. Заработок женщин в синтетическом секторе не представлен из-за  
наблюдений по уровню образования. 

	
	
	
численности населения, до моделирования  60,7 млн. 
человек не относятся к разряду бедных и 11,7 млн. 
человек являются бедными, что соответствует 
относительной степени бедности 16,13%. После 
моделирования, мы не наблюдаем никакой разницы 
в уровне бедности, из-за двух факторов: порог 
бедности также перемещается вверх в результате 
создания значительного числа рабочих мест и 
повышения доходов как следствие нашего 
гипотетического расширения УДРВДО. Кроме того, 
лишь небольшая часть новых рабочих мест, 
созданных за счет расширения УДРВДО 
предоставляются людям, которые находятся ниже 
порога бедности. Это связано с относительно более 
высоким уровнем квалификации, который требуется в 
секторе УДРВДО по сравнению с, например, 

строительством. Как обсуждалось выше (таблица 11), 
только 19% рабочих мест, созданных за счет 
расширения УДРВДО идут к работникам с 
образованием ниже среднего, по сравнению с 68% 
рабочих мест, созданных за счет строительства. В 
результате, 11% получателей рабочих мест в УДРВДО  
находятся в нижнем квинтиле, по сравнению с 49% 
получателей рабочих мест в строительстве.  

	
Использование фиксированного порога бедности 
поможет нейтрализовать влияние повышающегося 
медианного дохода. В этом случае мы видим, что 
около 92 тыс. человек (в том числе около 25 тыс. 
получателей рабочих мест) смогут подняться над 
чертой бедности. Наблюдается незначительное 
снижение в уровне бедности с 16,13% до 15,96%.
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ТАБЛИЦА 14: ВЛИЯНИЕ НА МАШТАБЫ НИЩЕТЫ ПОСРЕДСТВОМ СПРОСА НА РАБОЧУЮ СИЛУ 

	
	

УДРВДО 	

Все 	 Не 
относящиес
я к разряду 
бедных 

Бедные Всего Уровень 
нищеты (%) 

	 До 60,696,104 11,670,282 72,366,386 16.13 

Относительная черта  После 60,693,107 11,673,279 72,366,386 16.13 
  бедности	

Разница 2,997 2,997 	 0 

	
	
Фиксированная черта 
бедности 

После 
	
Разница 

60,816,79
2 

	
120,68

8 

11,549,59
4 

	
120,688 

72,366,386 15.96 
	

0.17 

Только получатели 
работы 

	 	 	 	 	

	 	 Не 
относящиес
я к разряду 
бедных 

Бедные Всего 
                       
Уровень нищеты 
(%)	

	 До 668,896 49,797 718,693 6.93 

Относительная черта  После 693,626 25,067 718,693 3.49 
  бедности	

Разница 24,730 -24,730 	 -3.44 
	
	
Фиксированная черта 
бедности 

После 
	
Разница 

695,733 
	

26,837 

22,960 
	

-26,837 

718,693 3.19 
	

-3.74 

СТРОИТЕЛЬСТВО 	 	 	 	 	

Все 	 	 	 	  

	 	 Не 
относящиес
я к разряду 
бедных 

Бедные Всего 
                                   
Уровень нищеты 
(%)	

	 До 60,696,104 11,670,282 72,366,386 16.13 

Относительная черта  После 60,947,744 11,418,642 72,366,386 15.78 
  бедности	

Разница 251,640 -251,640 	 -0.35 
	
	
Фиксированная черта 
бедности 

После 
	
Разница 

61,062,61
4 

	
366,51

0 

11,303,77
2 

	
-366,510 

	 15.62 
	

-0.52 

Только получатели 
работы 

	 	 	 	 	

	 	 Не 
относящиес
я к разряду 
бедных 

Бедные Всего 
Уровень нищеты 
(%)	

	 До 197,451 92,356 289,807 31.87 

Относительная черта  После 270,349 19,458 289,807 6.71 
  бедности	

Разница 72,898 -72,898 	 -25.16 
	
	
Фиксированная черта 
бедности 

После 
	
Разница 

271,418 
	

73,967 

18,389 
	

-73,967 

	 6.35 
	

-25.52 
	
	
Источник: Расчеты авторов. 
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В случае строительства, из созданных 289 807 новых 
рабочих мест, 92 356 предназначены работникам, 
которые находятся за чертой бедности. Из этих 
рабочих 72 898 освобождаются от нищеты и 19 458 по-
прежнему остаются бедными несмотря на то, что 
имеют оплачиваемую работу. С точки зрения общей 
численности населения, число бедных снижается до  
11 418 642 (снижение на 251 640 человек) и уровень  

бедности снижается с 16,13% до 15,78%. Мы наблюдаем 
еще больший эффект при использовании фиксированной 
черты бедности: число бедных снижается на 366 510 
человек, а уровень бедности снижается до 15,62%. 
 
Когда влияние расширения УДРВДО на борьбу с 
нищетой оценивается со стороны спроса (то есть, 
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создания новых рабочих мест), мы не наблюдаем 
результаты лучше, чем в строительстве. Наоборот, 
строительство имеет более выраженное влияние, так 
как большее количество новых рабочих мест, 
созданных с помощью гипотетического расширения, 
предназначается работникам, живущим за чертой 
бедности. Для того чтобы иметь возможность 
представить более всестороннюю оценку 
сравнительных воздействий по борьбе с бедностью, 
мы должны также учитывать эффект предоставления 
трудовых ресурсов, который наблюдается при 
расширении УДРВДО и отсутствует в случае 
строительства. Наличие и доступность центров по 
уходу за ребенком и учреждения дошкольного 
образования, как ожидается, облегчит некоторые 
ограничения на женскую трудовую деятельность, и 
повысит женскую долю занятости. Следовательно, 
расширение УДРВДО, вероятно, положительно 
повлияет на уровень бедности посредством создания 
новых рабочих мест. Как обсуждалось в разделе III 
выше, расширение социальных услуг по уходу 
является потенциальной стратегией борьбы с 
бедностью, которая стимулирует домашние 
хозяйства, где оба родителя работают, а не семьи, где 
добытчиком является только мужчина, и также 
содействует занятости матерей/отцов в неполных 
семьях. Далее мы переходим к оценке 
потенциального воздействия расширения услуг 
УДРВДО на сокращение масштабов нищеты в 
результате вышеуказанных эффектов по 
трудоустройству на рынке труде. 

	
ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НИЩЕТЫ 
ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ ЗАНЯТОСТИ  
Мы оцениваем влияние расширения услуг УДРВДО на 
уровень нищеты, через эффект предоставления работы, 
путем выявления женщин, являющихся 
потенциальными получателями рабочих мест, которые 
находятся за чертой бедности и которые имеют детей в 
возрасте до 6 лет. Наш резерв трудоспособных людей 
определяется по следующим критериям: безработные 
(люди ищущие работы и готовые приступить к работе), 
не трудоустроенные в  возрастной группе от 20-65 лет, 
без каких либо серьезных проблем со здоровьем. Под 
эти критерии соответствует 16,8 млн. человек, из 
которых 14,3 млн. составляют женщины. Из них 13,2 
млн. женщин заняты домашней работой и по этой 
причине не заняты на рынке труда и 4,1 млн. женщин 
имеют детей в возрасте до 6 лет. Также из них 4,1 млн. 
человек, почти половина (49%), имеют предыдущий 
опыт работы, и 27% работали в качестве постоянного 
работника в своей последней работе. 

	
Из 4,1 млн. женщин с детьми в возрасте до 6 лет, в нашем 
резерве трудоспособных людей, 793 366 живут за чертой 

относительной бедности, и не обеспечиваются работой в 
нашем моделировании. Мы предполагаем, что после 
определения своих детей в учреждение по уходу за ребенком, 
из этих бедных матерей с детьми, наиболее вероятнее всего 
трудоустроятся те, кто имеют предыдущий опыт работы и 
наиболее трудоспособный возраст (25-40 лет). Количество 
таких женщин 181 549. Предполагая, что на рынке 
достаточное количество трудовых ресурсов, мы рассчитали 
наиболее вероятные сектора, профессии, и рабочие часы для 
трудоустройства этих женщин, а также наиболее вероятную 
заработную плату, которую они смогут получить на рынке 
труда. Результаты, представленные в таблице 15, показывают, 
что из 181 549 получателей работы 152 257 смогут вырваться 
из оков бедности. Так как получатели новых рабочих мест 
также помогут членам своей семьи вырваться из нищеты, 
предполагается, что в общей сложности 821 347 человек, 
смогут избавиться от бедности, из которых 437 615 являются 
дети в возрасте до 15 лет.41 Это приведет к снижению уровня 
бедности с 16,13% до 14,99%, используя относительную черту 
бедности, и до 14,71%, используя фиксированную черту 
бедности. 

	
На рисунке 17 представлено сравнение влияния на 
сокращение масштабов нищеты при помощи 
расширения услуг УДРВДО и строительного бума 
через эффекты спроса и предложения на рынке 
труда. В то время как государственные расходы на 
расширение спроса на рабочую силу в 
строительстве имеет относительно более 
выраженный эффект на снижение уровня 
бедности при рассмотрении только влияния 
спроса на рабочую силу (снижение от 0,35 до 0,42 
процентных пунктов уровня нищеты за счет 
предоставления рабочих мест в строительстве по 
сравнению с сокращением уровня нищеты на 
0,17% с помощью предоставления рабочих мест в 
УДРВДО), расширение же услуг УДРВДО 
показывает намного лучшие результаты, когда 
принимаются во внимание эффекты приложения 
рабочей силы, так как он имеет потенциал для 
снижения уровня относительной черты бедности 
на 1,14% (и снижение на 1,42% в случае 
фиксированной черты бедности). Следовательно, 
целевое расширение услуг УДРВДО, в результате 
чего создаются новые центры по уходу за 
ребенком и дошкольные учреждения для детей 
женщин, живущих за чертой бедности, имеет 
потенциал для существенного сокращения 
масштабов нищеты, наряду с равенством мужчин 
и женщин. 

	
	
	
	
	
  41 Среднее количество членов семьи 181 546 бедных матерей, которые 
обеспечиваются работой-5,99 человек. 
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ТАБЛИЦА 15: ВЛИЯНИЕ НА МАШТАБЫ НИЩЕТЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА (ДЛЯ 
ЖЕНЩИН) 

	
	

ВСЕ 	
	 	 Не 

относящиеся 
к разряду 
бедных 

Бедные Всег
о 

Уровень 
нищеты (%) 

	 До 60,696,104 11,670,282 72,366,386 16.13 

Относительная черта 

 

После 61,517,451 10,848,935 72,366,386 14.99 

бедности	 Разница 821,347 -821,347 	 -1.14 

Фиксированная черта 

 бедности	
 

После 
	
Разница 

61,721,587 
	

1,025,483 

10,644,799 
	

-1,025,483 

72,366,386 14.71 
	

-1.42 

ТОЛЬКО ПОЛУЧАТЕЛИ 
РАБОТЫ 

	 	 	 	 	

	 	 Не 
относящиеся 
к разряду 
бедных 

Бедные Всег
о 

Уровень 
нищеты (%) 

	 До –– 181,549 181,549 100 

Относительная черта 

 

После 152,257 29,292 181,549 16.13 

бедности	 Разница –– 	 	 -83.87 
	

Фиксированная черта 

бедности 

бедности	
 

После 
	
Разница 

175,314 
	

–– 

6,235 181,549 3.43 
	

-96.57 
	
	
Источник: Расчеты 
авторов. 

	 	 	 	 	

	
	
РИСУНОК 17: СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ НИЩЕТЫ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
РАБОЧУЮ СИЛУ: УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СРАВНЕНИИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО УРОВНЯ НИЩЕТЫ)        

Эффект спроса на 
рабочую силу-
Относительная 
бедность 

Эффект спроса 
на рабочую 
силу-
Фиксированная 
бедность 

Эффект 
предложения 
рабочей силы-
Относительная 
бедность 

Эффект предложения рабочей 
силы-Фиксированная бедность 

 

 
	
	

-0.17 
	

-0.35 
	

-0.52 
	
	
	
	
	

-1.14 
	
	

-1.42 
	

      УДРВДО      СТРОИТЕЛЬСТВО 

 Источник: Расчеты авторов. 
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VII. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗШИРЕНИЯ 
УСЛУГ УДРВДО 

	
	
Финансовая устойчивость расширения услуг УДРВДО 
через государственное обеспечение является одним из 
основных вопросов данного исследования. Следует 
отметить, что существует эффект устойчивого 
развития в долгосрочной перспективе на основе отдачи 
от человеческого капитала. Как обсуждалось в разделе 
II, существует растущее число эмпирических 
исследований, которые показывают, что зачисление 
детей в центры по уходу за ребенком и учреждения 
дошкольного образования дает более высокую 
производительность и более высокую отдачу (с точки 
зрения более высоких будущих доходов) по сравнению 
с инвестициями на более поздних этапах обучения 
(Конти и Хекман, 2012). Эффект укрепления 
человеческого капитала при расширении УДРВДО 
помогает установить точку отсчета для оценки 
долгосрочной финансовой устойчивости 
государственных инвестиций в услуги УДРВДО. 

	
Краткосрочная финансовая устойчивость, с другой 
стороны, может быть изучена с точки зрения 
соотношения предполагаемого увеличения налоговых 
поступлений в бюджет правительства и необходимых 
государственных расходов для расширения УДРВДО и 
строительства. Мы оцениваем это путем расчета 
подоходного налога и социальных отчислений 
трудоустроенных лиц (то есть получателей рабочих мест). 
Информация по индивидуальным доходам в 
Обследовании по вопросам доходов и условий жизни 
(SILC) за 2011 год включает в себя индивидуальный 
подоходный налог, акцизные марки и социальные 
отчисления работников от валового дохода. Есть четыре 
прогрессивных ставок подоходного налога на основе 
налогооблагаемого дохода (валовой доход за вычетом 
социальных отчислений). Для оценки финансового 
воздействия необходимо восстановить валовой доход 
используя всю представленную информацию. 

	

Во-первых, мы рассчитываем стандартный вычет -
Минимальный Прожиточный Минимум (МПМ), в виде 
процентной доли от минимальной заработной платы.42 

Процент надбавки (МПМ) определяется по следующей 
формуле: 50% для налогоплательщика, 10% для не 
трудоустроенного супруга, 7,5% для первых двух детей 
в возрасте до 18 лет, и 5% для каждого последующего 
ребенка на иждивении. Все проценты суммируются на 
уровне домашнего хозяйства для определения доли 
МПМ в качестве налоговой льготы для каждого 
человека с доходом. Мы также используем тот факт, 
что налогооблагаемый доход является валовым 

доходом за вычетом социального отчисления работника. 
Используя эту информацию, мы можем рассчитать 
валовой доход и применяемые налоговые ставки 
верхнего предела на каждую шкалу налогообложения.43 

Имея информацию по верхним и нижним пределам, 
можно рассчитать валовый доход и вычисленную 
уплату налога на доход всех работающих лиц. (Обратите 
внимание, что налоговый вычет для лиц с 
ограниченными физическими возможностями не 
является частью этого расчета, из-за отсутствия 
информации о степени утраты трудоспособности.) 

	
Перед тем, как мы рассчитываем социальные 
отчисления, необходимо принять во внимание два 
условия: оплачивается ли рабочим контрактом 
социальные отчисления и работает ли работник на 
основе постоянно контракта или на ограниченный 
период времени, или ни то ни другое. Только 
зарегистрированные работники, работающие на 
основе контракта, платят социальные отчисления, а 
также подоходный налог, в то время как с 
незарегистрированных работников взымается только 
подоходный налог. Пробит-регрессия используется 
для прогнозирования статуса регистрации 
работников в моделировании. Независимыми 
переменными являются возраст, пол, образование, 
проживание в городе/селе, регион, класс работника, 
сектор экономики, и профессия. Полиномиальная 
логистическая регрессия используется для 
прогнозирования вероятности каждого из четырех 
видов занятости: на основе постоянного контракта на 
неограниченный срок, временный контракт на 
ограниченный срок, не постоянная работа без 
контракта, или временная работа студентов. После 
этого выбирается наиболее вероятный тип занятости 
для работников в нашем моделировании. 
Независимые переменные такие же, как в пробит-
регрессии. С этой информацией мы вычисляем 
социальные отчисления зарегистрированных 
работников и уплату подоходного налога для тех, 
кто работает. Отчисления работодателей 
вычисляются с использованием фиксированного 
соотношения издержек работодателей и работников 
(16,5%/15%). 

	
Результаты пробит-регрессии показывают, что 85,4% 
новых рабочих мест, созданных за счет расширения 
УДРВДО, будут охвачены системой социального 
обеспечения, по сравнению с 30,2% новых рабочих 
мест, созданных за счет строительства. Что касается 
типа контракта, 83,4% новых рабочих мест, созданных 
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за счет расширения услуг УДРВДО,  
	
	
42 Минимальная заработная плата за 2010 год (базовый год в Обследовании 
по вопросам доходов и условий жизни ( SILC) 2011) 744,75 турецких лир в 
месяц. 

  43 Верхние пределы каждой шкалы налогообложения в 2010: 8,800, 22,000,   
и 50,000 турецких лир, соответственно. 
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будут на основе постоянного договора на 
неограниченный срок; 10,5% на основе временного 
контракта на ограниченный срок; и 6,1% не постоянная 
работа без контракта. В случае строительства, 
напротив, только 24,6% новых рабочих мест будет на 
основе постоянного договора на неограниченный срок; 
11,3% на основе временного контракта на 
ограниченный срок; и 64,1% не постоянная работа без 
контракта. 

	

Наши оценки по повышению государственных 
налоговых поступлений в рамках двух сценариев: с 
расширением услуг по УДРВДО по сравнению с 
расширением строительства представлены в таблице 
16. При расширении услуг УДРВДО, общий объем 
социальных отчислений, уплачиваемых работниками и 
работодателями, увеличивается на 8,8 млрд. турецких 

лир. Увеличение поступлений от выплат 
индивидуального подоходного налога составляет 6,5 
млрд. турецких лир и от налога на добавленную 
стоимость от дополнительного конечного спроса 
домохозяйства составляет 6,5 млрд. турецких лир. Это, в 
общей сложности, составляет повышение дохода 
государства на 15,7 млрд. турецких лир в результате 
расширения услуг УДРВДО и последующего 
предоставления прямых и косвенных рабочих мест, а 
также увеличения доходов домашних хозяйств. 
Следовательно, 77% от общей суммы расходов в 20,5 
млрд. турецких лир на услуги УДРВДО, направленных на 
достижения средних показателей охвата дошкольным 
образованием по ОЭСР, по оценкам, будут покрыты в 
краткосрочной перспективе за счет увеличения 
государственных налоговых поступлений. 

	

ТАБЛИЦА 16: ФИСКАЛЬНОЕ (НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЕ) ВОЗДЕЙСТВИЕ                                                                                                                   
	
	 	
	 УДРВДО СТРОИТЕЛЬСТВО 

	
	

	
Всего 

	

	
Стандар
тная 
ошибка 

	                        Увеличение в 
                государственных 
                            налоговых                       
                       поступлениях 
               (в турецких лирах) 

 

[95%-ный  

доверительный  

интервал]  

	

	
Всего 

	

	
Стандар
тная 
ошибка 

	                          Увеличение в 
                  государственных 
                            налоговых                       
                       поступлениях 

                  (в турецких лирах) 
 

[95%-ный  

доверительный  

интервал] 

Социальные 
отчисления 
работников 

До 2.69E+10 7210194 2.68E+1
0 

2.69E+10 2.69
E+10 

7015605 2.69E+1
0 

2.69E+10 

После 3.11E+10 6868701 3.11E+1
0 

3.12E+10 4,200,000,000 2.95
E+10 

6732795 2.95E+1
0 

2.95E+1
0 

2,600,000,000 

Социальные 
отчисления 
работодателе
й 

До 2.96E+10 2.96E+10 

После 3.42E+10 4,620,000,000 3.25
E+10 

2,860,000,000 

ВСЕГО 8,820,000,000 5,460,000,000 

	 Всего Стандартная ошибка[95%-ный доверительный 

                                                                                        интервал 

	

Индивиду
альный 
подоходн
ый налог 

	
До 

	
3.99E+10 

	
1.70E+07 

	
3.99E+1
0 

	
4.00E+10 	

После 4.64E+10 1.70E+07 4.64E+1
0 

4.65E+10 6,500,000,000 5,200,000,000 

	 Всего Стандартн
ая ошибка   [95%-ный доверительный 

интервал 
	

Доход домашнего 
хозяйства 

	 	

До 2.41E+11 5.47E+07 2.41E+1
1 

2.41E+11 	

После 2.43E+11 5.49E+07 2.43E+1
1 

2.43E+11 	
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Налог на 
добавленну
ю 
стоимость 
от 
дополнител
ьного	
конечного 
спроса 
домохозяйс
тва 

средни
й НДС 

от 
дополн
ительн

ого 
конечно

го 
спроса 
домохо
зяйств

а  

	
	
0.07683334 

	 	 	
	

153,666,671 

	
	

76,833,335 

ВСЕГО 15,673,666,671 10,736,833,335 

	

Источник: Расчеты авторов. 
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В случае строительства, общий объем социальных 
отчислений, уплачиваемых работниками и 
работодателями увеличивается на 5,5 млрд. 
турецких лир. Поступления от выплат 
индивидуального подоходного налога составляют 
5,2 млрд. турецких лир и от налога на добавленную 
стоимость от дополнительного конечного спроса 
домашнего хозяйства составляют 76,8 млн. 
турецких лир. Это, в общей сложности, составляет 
повышение дохода государства на 10,7 млрд. 
турецких лир в результате строительства и 
последующего предоставления прямых и 
косвенных рабочих мест, а также увеличения 
доходов домашних хозяйств. Так, 52% от общей 
суммы расходов в 20,5 млн. турецких лир на 
строительство физической инфраструктуры, по 
оценкам, будут покрыты в краткосрочной 
перспективе за счет увеличения государственных 
налоговых поступлений. Следовательно, можно 
сказать, что УДРВДО показывает результаты 
лучше, чем сектор строительства, с точки зрения 
краткосрочной финансовой устойчивости. Эти 
результаты вытекают из большего числа 
создаваемых рабочих мест, а также гораздо более 
высокого уровня социального обеспечения в 
УДРВДО, несмотря на более высокую заработную 
плату в секторе строительства. 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	
Результаты данного исследования несут ряд 
последствий для общественной политики не только 
для национального контекста в Турции, но и для 
региональных и международных дискуссий по 
вопросам всеохватного экономического роста, 
макроэкономической политики и гендерного 
равенства. 

	
Что касается турецкого контекста, как было отмечено в 
разделах III и IV, в последние годы наблюдается 
большой интерес к вопросам расширения социального 
обеспечения, с особым акцентом на уход за детьми и 
дошкольное образование. Главными сторонниками 
данного вопроса со стороны правительства являются  
Министерство по Делам Семьи и Социальной Политики 
(МДССП), Министерство Труда и Социальной Защиты 
Населения (МТСЗН), и Министерство Образования. 
МДССП и МТСЗН подходят к вопросу с точки зрения 
занятости женщин, но мало внимания уделяется  
перспективе развития ребенка. В результате 
фокусирования внимания исключительно на этом 
вопросе, политические инициативы были направлены 
на условные субсидии по занятости женщин. Проблема 
проектирование расширения социального обеспечения 
за счет условных субсидий на  повышение занятости 
женщин, а не универсального расширения, состоит в 
том, что оно может привести к дальнейшему 
неравенству возможностей среди детей и домашних 
хозяйств по социально-экономическому статусу. Более 
образованные и квалифицированные женщины с 
детьми, проживающие в регионах с лучшими 
условиями для трудоустройства и следовательно, с 
более высокими шансами найти работу, скорее всего, 
получат эти субсидии. Это приведет к 
непреднамеренному результату, согласно которому 
дети из семей с относительно более высоким уровнем 
дохода, воспользуются преимуществами услуг 
УДРВДО. 

	
Министерство Образования, с другой стороны, 
подходит к этому вопросу с точки зрения 
перспективы развития ребенка, фокусируя внимание 
только на создании детских классов не принимая во 
внимание гендерную точку зрения. Как было 
отмечено ранее, даже если унифицировать возраст 
дошкольного образования для детей 5 лет (или в 
возрасте 4 лет, как отмечено в стратегических 
документах Министерства Образования), 
воздействие на занятость женщин будет весьма 
ограниченным. Следовательно, необходимо 
параллельно развивать все инициативны по 
расширению услуг УДРВДО для создания 
согласованной национальной стратегии, конечной 
целью которой является политика всеобщего 
доступа к социальным услугам и одновременно 

создание детского благополучия и равенства мужчин 
и женщин. 

	
Основным препятствием для создания универсального 
доступа к услугам УДРВДО является проблема нехватки 
ресурсов. Принимая во внимание нехватку социальных 
услуг по уходу, в последнее время обсуждаются пути 
минимизации затрат на решение данной проблемы. 
Создание центров развития детей на уровне общины на 
ограниченный срок и неполный рабочий день, центров 
управляемых местными женщинами, увеличение срока 
декретного отпуска в сочетании с работой на неполный 
рабочий день для матерей, а также расширение услуг 
УДРВДО ограничивающееся верхней возрастной группой 
представляют собой различные варианты в поисках 
решения с низким уровнем затрат. Как обсуждалось ранее, 
эти недорогие стратегии, скорее всего, не смогут 
предложить удовлетворительные решения для вопросов 
бремени женщин по уходу за детьми, и не приведут к 
формированию эффективных и устойчивых национальных 
программ развития детей. Эти дискуссии приводят нас к 
выводу, что проблема нехватки ресурсов на самом деле 
подразумевает собой вопрос о финансовых приоритетах. 
Выводы в настоящем докладе представляют 
существенные доказательства для обоснования 
приоритезации услуг УДРВДО или, в более общем плане, 
социальных услуг по уходу в фискальной политике. 
Моделирование показало, что в подавляющем 
большинстве случаев создания новых рабочих мест, 
гендерное равенство, и эффекты смягчения остроты 
проблемы нищеты создают прочное экономическое 
обоснование для расширения услуг УДРВДО с конечной 
целью всеобщего доступа к этим услугам. Такая стратегия 
предполагает также сильную перспективу развития 
ребенка. 

	
Если говорить более конкретно, отправной точкой может 
стать расширения социальных услуг по уходу для детей 
из семей низким уровнем дохода, одновременно 
предоставляя часть новых рабочих мест для женщин с 
более низким уровнем образования. В рамках активных 
программ рынков труда, выпускники начальных и 
средних классов могли бы пройти обучение по 
предоставлению услуг, таких как готовка и уборка, и 
выпускники старших классов могли бы пройти обучение 
в комплексных программах сертификации для работы в 
качестве помощников учителей. 

	
Помимо национального контекста, все большее число 
научных исследований на международном и 
региональном уровне указывают на важную роль 
социальной инфраструктуры по уходу в содействии 
всеохватному экономическому росту и укреплению 
гендерного и классового равенства. На прошедшем 
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недавно Форуме НПО Пекин+20 по региональной 
оценке организованном Европейской Экономической 
Комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) изучившим экономические и социальные меры по 
содействию расширению возможностей женщин в 
регионе ЕЭК ООН, отмечалась важность роли политики 
по уменьшению бремени женщин по уходу за детьми, а 
также в частности подчеркивалась важность 
"доступных, высококачественных услуг по уходу за 
детьми" как "наиболее эффективный путь" к 
увеличению уровня занятости женщин в регионе ЕЭК 
ООН (2014). В докладе одновременно подчеркивается 
необходимость в фискальной политике с учетом 
гендерных аспектов и рекомендуется следующее: 

	
Разработчики общественной политики должны 
учитывать гендерные последствия мер 
жесткой экономии, чтобы избежать 
усугубления неравенства. Стимулирующие 
расходы должны быть нацелены не только на 
секторы экономики, где доминируют мужчины, 
такие как строительство или 
инфраструктура. Это также позволит 
получить пользу от создания новых рабочих 
мест женщинам. (стр. 29) 

	
 
В данном исследовании приведены конкретные 
доказательства того, что фискальной политика, с 
учетом гендерных факторов, в отношении 
перераспределения государственных ресурсов между 
всеми секторами экономики имеет важные 
последствия с точки зрения того, кто получает выгоду 
от создания новых рабочих мест. Кроме вопроса «кто 
получает выгоды», в настоящем докладе также 
представлен сравнительный анализ вопроса «сколько 
и какого рода выгоды» можно ожидать от 
фиксированных государственных расходов, с учетом 
гендерных аспектов, по сравнению с расходами без 
учета гендерных факторов. Наши результаты 
показывают, что поддержка расширения услуг 
УДРВДО создаст намного больше рабочих мест в 
целом и, в частности, гораздо больше рабочих мест 
для женщин, чем физическая инфраструктура и 
строительства; и тем не менее, УДРВДО будет по-
прежнему создавать значительное количество рабочих 
мест также и для мужчин. Эти рабочие места также 
более высокого качества: значительное число из них 
предназначено для низкоквалифицированных рабочих 
из наименее обеспеченных 40 процентов домашних 
хозяйств, а также для безработных. И, наконец, 
двойной эффект спроса и предложения на рабочую 
силу в расширении услуг УДРВДО имеет гораздо 
больше влияния на борьбу с нищетой, чем 
строительный бум, одновременно создавая спрос на 
занятость женщин, повышая предложение женского 
труда на рынке, а  также поддерживая трудоустройство 
обоих родителей в семье. Следовательно, налогово-
бюджетная политика с учетом гендерных аспектов 
выгодна не только для женщин, но и для мужчин, 

безработных, низкоквалифицированных рабочих и 
бедных. 

	
В нашем анализе мы рассматривали только услуги 
УДРВДО как подсектор социальных услуг по уходу. 
Следует, однако, отметить, что существуют и другие 
подотрасли сектора социальных услуг по уходу, такие 
как уход за престарелыми, инвалидами, а также 
больными, где есть достаточно потенциала для роста и 
создания новых рабочих мест. Кроме того, весьма 
вероятно, что государственные инвестиции в эти 
подотрасли сектора социальной помощи будут 
создавать относительно больше рабочих мест для 
низкоквалифицированных работников из нижних 
квинтилей распределения доходов, учитывая 
относительно низкие требования по квалификации по 
сравнению с услугами УДРВДО. Следовательно, 
государственные инвестиции в социальные услуги по 
уходу для пожилых людей, инвалидов, а также больных 
могут иметь более существенный положительный 
эффект на борьбу с нищетой, чем инвестиции в услуги 
УДРВДО. 

	
Следует отметить, что помимо борьбы с нищетой 
распределительный эффект доходов новых рабочих 
мест несет дополнительный смысл для гендерного 
благосостояния. Перераспределение доходов в пользу 
женщин, вероятно, также трансформирует модели 
потребительских расходов в пользу сообщества и 
благосостояния домохозяйств. Недавние 
исследования гендерной экономики показали, что 
женщины, как правило, тратят большую часть своего 
дохода на улучшение благосостояния семьи: услуги 
здравоохранения и образования, на улучшение 
жилищных условий и пищу, в то время как мужчины, 
как правило, тратят больше на предметы личного 
потребления, такие как автомобили, алкоголь и табак. 
Следовательно, бюджетно-налоговая политика с 
учетом гендерных факторов, которая фокусирует 
свое внимание на социальной помощи, имеет 
потенциал для получения дополнительных 
положительных внешних эффектов за счет изменения 
структуры потребления. 44 

	
Помимо долгосрочного влияния государственных 
инвестиций в услуги УДРВДО на человеческий капитал- 
ликвидируя социально-экономическое неравенства и 
повышая производительности труда – в этом 
исследовании также показано, что даже в краткосрочной 
перспективе, равенство стимулируемое спросом на 
рабочую силу и влияние на уровень бедности 
выигрывает с точки зрения фискальной приоритезации. 
Восприятие государственных расходов на 
предоставления социальных услуг по уходу в качестве 
производственных инвестиций, которые окупаются 
различными путями, как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе, может изменить дискуссии  
относительно фискальной политики и доминирования 
политики ограничения расходов по всем направлениям. 
Инвестиции в социальные услуги по уходу внедрённые в 
стратегию активного роста и содействия занятости 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО УХОДУ 
 

	

населения имеют потенциал для получения 
существенной экономической выгоды.  

	
Будущая программа исследований повлечет за собой 
развитие экономической модели, которая включит в 
себя мультипликационные эффекты универсальной 
инфраструктуры социальных услуг по уходу: создание 

новых рабочих мест, сокращение масштабов нищеты, 
увеличение доли рабочей силы, гендерное равенство, 
изменение моделей потребления, улучшение 
человеческого капитала и производительности труда, а 
также равенства возможностей для детей в долгосрочной 
перспективе.

    
	

            44 Мы признательны профессору Нилюфер Чагатай из университета Юты  
за этот анализ. 
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Частный Общественный Всего 

Да Нет Да Нет Да           Нет  

Учитель/воспитатель/руков
одитель группы 

	
53.3 46.7 

	
8.0 92.0 

	
42.2
 57.
8 

Няня/помощник 
воспитателя 

19.5 80.5 0 100 14.7
 85.
3 

Обслуживающий 
персонал 

24.7 75.3 12.0 88.0 21.6
 78.
4 

Директор/менеджер/зам
еститель начальника 

 

	
9.1 90.9 

	
4.0 96.0 

	
7.8
 92.
2 Остальной 

административный 

	
5.2 94.8 

	
0 100 

	
3.9
 96.

	

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПОЛЕВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ В ДЕТСКОМ САДУ,           
ЯСЛЯХ, И ДНЕВНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ 

	
Полевые обследования структуры расходов в детских 
садах, яслях и дневных детских центрах было 
проведено для того, чтобы интегрировать структуру 
ресурсов сектора услуг УДРВДО в таблицы «Затраты-
Выпуск», предоставляемых Всемирной Базой Данных 
«Затраты-Выпуск» для Турции. Персональные интервью 
были проведены с представителями 77 частных и 25 
государственных учреждений в 12 районах Стамбула.45 

58,4% проведенных интервью с частными центрами 
были непосредственно с владельцами/партнерами 
учреждений. Остальные интервью в частных 
учреждениях (41,6%) были проведены с 
административным персоналом. В общественных 
центрах, все интервью проводились с 
административным персоналом, 92% из которых были с 
директорами, менеджерами, или заместителями 
руководителей (таблица A1.1). 

	
	
ТАБЛИЦА A1.1: ДОЛЖНОСТИ ОПРОШЕННЫХ 
ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ В ДЕТСКИХ ЦЕНТРАХ 
(в %)   

	
	
                                                        Частный     Общественный     Всего
      

Владелец/партнер 58.4 0.0 44.1 

Таблица A1.2 показывает количество работников в 
учреждениях по категории персонала. Согласно 
данным опроса, средняя численность работников в 
учреждении в частных и общественных центрах 
составляет 10,9% и 16,8%, соответственно. Большую 
разницу между средней численностью работников в 
частных и общественных центрах можно объяснить 
разрывом между средним числом учителей/ 
преподавателей/руководителей групп в частных и 
государственных учреждениях. Также следует 
отметить, что существует разница между средним 
количеством обслуживающего персонала в частных и 
государственных центрах по услугам УДРВДО.  

	
Таблицы A1.3 и A1.4 предоставляют информацию о 
трудностях, с которыми пришлось столкнуться центрам 
по услугам УДРВДО в поиске сотрудников по 
категории персонала. Результаты исследования 
показывают, что в государственных учреждениях 
УДРВДО нет никаких серьезных трудностей при 
подборе персонала. Только 12% респондентов 
сообщили о трудностях в нахождении обслуживающего 
персонала и 8% о трудностях в подборе учителей, 
воспитателей и руководителей групп. Кроме того, в 
частных центрах, 53,3% респондентов (41 из 77) 
указали, что они сталкиваются с трудностями при 
поиске учителей, воспитателей и руководителей групп. 
Процент представителей частных центров, которые 
сообщили о трудностях в поиске обслуживающего 
персонала и нянь/помощников воспитателей  24,7 % и 
19,5%, соответственно. 

Финансовый 
менеджер/менеджер по 
закупкам/главный 
бухгалтер 

3.9 8.0          4.9
  

 
 
 

Директор/менеджер/заместитель руководителя 37.7   92.0     51.0 
    
Базис 77 25 102 

ТАБЛИЦА A1.2: СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА  

ТАБЛИЦА A1.3: ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ 
СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА (в %) 

	
	

	

Обслуживающий персонал (кухня/уборка/ 
охрана/и т.д.) 1.9 2.8  2.1 

Директор/менеджер/заместитель  

начальника 1.2 1.7  1.3 

Остальной административный персонал         0.7              0.8      0.7 

	 Частный Обществе
нный 

   Всего 

Учитель/воспитатель/руководител
ь группы 

4.7 9.5 5.9 

Няня/помощник воспитателя 2.4 2.0 2.3 
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(Финансовый 
менеджер/бухгалтер/секре
тарь и т.д.) 

 

Общее количество работников 10.9 16.8  12.3 

Базис 77 25 102 

45 Эти районы: Аташэхир, Багджылар, Бакиркёй, Бешикташ, Бейкоз, 
Буюкчемедже, Кадыкёй,  Кучукчекмедже,  Пэндик,  Сарыйер,  Умрание, и  
Ускюдар. 
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0 

	
100 

	
28.6 

	
7 

	
0 

	
100 

	
0 

	
4 

	

Спрос превышает вместимость 9.1 20.0 11.8 

Спрос равен вместимости 	
27.3 

	
52.0 

	
33.3 

Базис 77 25 102 

	

	
	
ТАБЛИЦА A1.4: ПРИЧНА ТРУДНОСТЕЙ В ПОИСКЕ 
СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА В 
ЧАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (в %) 

указали, что квалифицированные заявители не 
удовлетворены условиями труда. 

	
Таблица A1.5 содержит информацию о количестве 
зачисленных детей в учреждения по уходу за ребенком 
по возрастным группам. По данным исследования, 
среднее число детей, обучающихся в частных и 
государственных учреждениях составляет 46,9 и 164,9 
соответственно. Также результаты показывают, что 
услуги УДРВДО не предоставляются для детей в 
возрасте до 2 лет. В частных центрах, охват детей 3-х 
лет является довольно распространенным явлением (т.е. 
более одной трети детей принадлежат к возрастной 
группе 36-48-месяцев). В государственных 
учреждениях, только одна пятая из зарегистрированных 
детей принадлежит к этой группе, и большинство услуг 
предоставляются детям от 4 до 6 лет. 
 

 
      

	
	
	
	
	
	

	
Не 
достаточ
но 
претенде
нтов 

Не 
достаточ

но 
квалифи
цирован

ных 
претенде

нтов 

Квалифици
рованные 
претенден

ты не 
согласны 

с 
условиям
и труда  

 

	
	

Баз
ис 

 

учитель/воспитатель/ 
руководитель группы 2.4 70.7 34.2 41 

Няня/помощник воспитателя 6.7 80.0 33.3
 15 

     

Обслуживающий персонал 10.5 79.0 31.6 19 

Директор/Менеджер/ заместитель  

начальника 

 Остальной 
административный 
персонал          

Остальной персонал 0 100 0 2 

 
	
	
	
ТАБЛИЦА A1.6: СПРОС НА УСЛУГИ И 
ВМЕСТИМОСТЬ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (в 
%) 

	
	 																																														Частный   Государственный   Всего 

Спрос ниже, чем вместимость 63.6 28.0 54.9 
 
Данные в таблице A1.4 показывают, что большинство 
представителей частных детских центров не 
сталкиваются с трудностями в обеспечении 
достаточного числа претендентов на работу. Однако, 
когда речь идет об обеспечении достаточного 
количества квалифицированных претендентов на 
рабочие места большинство, и в некоторых случаях, все 
респонденты указали, что они наблюдают трудности в 
этом вопросе. К примеру, из представителей частных 
центров, которые сообщили о трудностях при наборе 
обслуживающего персонала, 79,0% указали, что 
претенденты на эти должности не достаточно 
квалифицированы. Вторая основная проблема 
заключается в том, что квалифицированные кандидаты 
не всегда удовлетворены условиями труда (т.е. 
контрактом, заработной платой, рабочими часами, и 
выходными днями). К примеру, 34,2% представителей  

 
частных центров, которые сообщили о наличии 
трудностей с наймом учителей, воспитателей и 
руководителей группы, 

	
В ходе полевых исследований, представителей детских 
центров попросили сравнить фактическое число 
зачисленных детей с вместимостью центров по услугам 
УДРВДО. В таблице A6 кратко показаны результаты 
этого сравнения. Представители детских учреждений 
отмечают, что в 63,6%, частных центров спрос ниже, 
чем вместимость. Другими словами, только 36,4% 
частных центров работают на полную мощность. В 
общественных же центрах УДРВДО, доля учреждений, 
работающих не на полную мощность, составляет 28%.
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	                Частный Государст
венный 

Всег
о 

12 - 24 месяцев 0.5 0 0.3 

24 - 36 месяцев 5 0 3.8 

36 - 48 месяцев 16.8 33.3 20.8 

48 - 60 месяцев 16 60.1 26.8 

60 - 72 месяцев 8.5 70.8 23.8 

Старше 72 месяцев 0.2 0.7 0.3 

Всего 46.9 164.9 75.9 

Base 77 25 102 
	

ТАБЛИЦА A1.5: КОЛИЧЕСТВО 
ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ 
ГРУППАМ 

ТАБЛИЦА A1.7: СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ КРЫТЫХ И 
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК В УЧРЕЖДЕНИЯХ (M2) 

	
   

	

	
Таблица A1.7 предоставляет информацию о площади 
открытых и крытых помещений в частных и 
общественных центрах УДРВДО. По результатам 
опроса, государственные учреждения имеют в два раза 
больше площади крытых помещений и в четыре раза 
больше открытых помещений, чем частные центры. С 
другой стороны, когда дело касается числа учеников, 
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	 Частный Государ
ственн
ый 

Всего 

Крытые 422 844 526 

Открытые 326 1,292 563 

Базис 77 25 102 



	

	
Таблица A1.8 показывает годовую оплату/родительский 
взнос на одного ученика (в турецких лирах) в частных и 
государственных учреждениях. Согласно данным 
опроса, средняя годовая оплата в частных центрах 
УДРВДО составляет 8 129 турецких лир. Государственные 
центры УДРВДО в Турции не взимают никакой платы за 
обучение. Тем не менее, большинство из этих центров 
получают родительские взносы за расходы, такие как 
питание, транспорт и т.д. Результаты исследования 
показывают, что количество родительского взноса на 
одного ребенка в общественных учреждениях УДРВДО 
составляет 1 029 турецких лир.  
	
ТАБЛИЦА A1.8: ГОДОВАЯ ОПЛАТА/РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ВЗНОС НА ОДНОГО РЕБЕНКА (В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ) 
  
   

Электричество, газ, и вода 9.3 24.7 13.1 

Оплата персоналу 31.8 30.8 31.6 

Продукты питания 11.3 20.7 13.6 

Услуги питания 0.3 2.3 0.8 

Почта и телекоммуникация 1.8 1.0 1.6 

Служебные расходы 2.5 0.7 2.1 

Транспорт 1.0 0.1 0.8 

 Канцелярские принадлежности 3.7 3.2 3.6 

Моющие и химические средства 3.5 4.5 3.7 

Бытовая техника и электронные 
изделия 

0.6 0.1 0.5 

Мебель и игрушки 2.6 3.8 2.9 

	 	
	

Сумма 

	
	
        Базис 

	 Другие промышленные товары 0.6 1.6 0.9 

	
Частный 

	
8,129 

	
77 
	 Издательство и печать 1.2 0.2 1.0 

	
Государственный 

	
1,029 

	
25 
	 Образование 1.2 0.2 1.0 

	 	 	 	 Здравоохранение 0.3 0.1 0.2 

	
	
	
	

	 	 	 Финансовые инструменты 1.1 0.3 0.9 
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частные центры располагают большей площадью 
крытых помещений на одного ребенка (9 м2), чем 
общественные центры (5,12 м2). Тем не менее, 
общественные центры по-прежнему обеспечивают 
большей площадью пространства на открытом 
воздухе на каждого ребенка (7,84 м2), чем частные 
учреждения (6,95 м2). Следует отметить, что 
частные центры работают не на полную мощность. 

 

 
ТАБЛИЦА A1.9: ГОДОВОЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 
ПО ОСНОВНЫМ СТАТЬЯМ (в %) 

    
																																															Частный  Государственный Всего 

Аренда помещения 20.1 0 15.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  

 

 

 

Ремонт и техническое обслуживание здания    4.7        5.5         4.9        

Строительство                                                   0.6          0.1              0.5 

Другие затраты                                                   0.6          0.1              0.5  
	
		
   Базис 77 25 102 

Таблица A1.9 показывает распределение ежегодных расходов  
частных и государственных центров УДРВДО. В ходе  
интервью, представителей детских учреждений попросили  
предоставить информацию о процентных долях каждой статьи  
годовых расходов на 2014 год. Элементы в списке сгруппированы  
в соответствии со структурой секторов по базе данных ВБДЗВ.  
Результаты показывают, что в частных и общественных центрах,  
самые большие расходы в ежегодном бюджете составляют  
затраты на персонал.  
Из общей суммы ежегодных расходов, затраты на  
 

персонал составляют 31,8% в частных центрах46 и 30,8% в 
общественных центрах. Общественные центры УДРВДО 



	

не платят за аренду помещения. В частных же детских 
учреждениях, расходы на аренду помещения 
составляют вторую по величине статью расхода в 
годовом бюджете - 20.1% от общих затрат. Доля 
коммунальных и продовольственных расходов в 
государственных учреждениях относительно выше, чем 
в частных. Это можно объяснить разницей между 
количеством детей, обучающихся в государственных 
(164,9) и частных (46,9) детских учреждениях. Ремонт и 
техническое обслуживание здания, канцелярские 
принадлежности, моющие и химические средства, а 
также мебель и игрушки являются следующими по 
величине статьями расходов в бюджете 
государственных и частных учреждений, с 
незначительными различиями. 

В таблице A1.10 предоставлена информация об общих 
годовых расходах на каждого ребенка в частных и 
государственных центрах предоставления услуг 
УДРВДО. В ходе опроса, респондентов просят 
предоставить точную сумму или же примерный  
интервал расходов учреждений, которые они 
представляют. Согласно результатам, общие 
ежегодные затраты одного учреждения составляют 309 
798 турецких лир в частных центрах УДРВДО, по 
сравнению с 161 998 турецкими лирами в 
общественных детских учреждениях. Результаты 
исследования также показали, что затраты на одного 
ребенка в частных и общественных центрах составляет 
7 378 турецких лир и 943 турецких лир соответственно. 

	
	
ТАБЛИЦА A1.10: ГОДОВОЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 
И РАСХОДЫ НА ОДНОГО РЕБЕНКА (В 
ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ) 

	
	
	

46 Эти показатели соответствуют показателям доли затрат на персонал  
(31,1%), представленных в обследовании Всемирного Банка и 
Министерства по Делам Семьи и Социальной Политики в частных 
центрах. Опрос был проведен в пяти провинциях Турции (Стамбул, 
Эскишехир, Денизли, Газиантеп и Самсун) на базе 603 центров 
УДРВДО, 163 из которых были частными учреждениями. 

																																										Частный  Государственный Всего 

Годовой расход на одно                   309,798 161,998     253,780 

детское учреждение 

годовой расход на одного ребенка     7,378 943 4,554 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ                            
МЕСТ ДЛЯ АГРЕГИРОВАННЫХ СЕКТОРОВ 

	
Таблица A3.1 показывает сравнение промышленного 
распределения рабочих мест, созданных с помощью 
вливания капитала в размере 20,732 млрд. турецких 
лир (9,49 млрд. долларов США), используя не подход 
синтетического сектора, а данные двух секторов, 
включающих детские центры и учреждения 
дошкольного образования (а именно, сектор 
образования и сектор здравоохранение и социальных 
услуг). 

	
Соответственно, этот дополнительный объем расходов 
создаст дополнительные 367 тыс. рабочих мест в 
секторе образования, а также на 6% больше рабочих 
мест (389 тыс.) в секторе здравоохранения и 
социальных услуг. Как было отмечено ранее, такое 
инвестирование в сферу услуг УДРВДО позволит 
создать 719 тыс. новых рабочих мест. 

Что касается распределения рабочих мест по отраслям 
промышленности, 10,3% новых рабочих мест, созданных 
за счет вливания капитала в сектор образования (37 794 
из 366 564) будут в других секторах экономики. Кроме 
того, 22,2% рабочих мест, созданных с помощью 
развития сектора здравоохранения и социальных услуг 
(86 453 из 389 187 рабочих мест) будут косвенным. 
Следует отметить, что доля, косвенных рабочих мест, 
созданных с помощью расширения услуг УДРВДО, 
составила 14,9% (107 307 рабочих мест в абсолютном 
выражении). 

	

ТАБЛИЦА A3.1: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ СОЗДАННЫХ ЗА СЧЕТ ВЛИВАНИЯ 
КАПИТАЛА В РАЗМЕРЕ 20,732 МЛРД. ТУРЕУКИХ ЛИР (ПО ОТРАСЛЯМ) 

	
	

УДРВДО 
(Синтетический сектор) 

Образование 
 Здравоохранение и 
социальн
ые услуги  

Сельское хозяйство, лесное   хозяйство и рыболовство                                                                        19,797                                                       

 

2,299 9,835 

Горнодобывающая промышленность и карьерные разработки 926 441 694 

Производство 21,813 6,239 14,223 

Электричество, газ и водоснабжение 3,939 881 1,151 

Строительство 12,525 501 1,271 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 
                                                                                                                                                                           18,340 

 
 
 

	
7,299 

	
18,868 

Отели и рестораны 1,739 1,527 2,406 

Транспорт, складское хозяйство и связь 6,513 2,419 7,193 

Финансовые инструменты 1,616 1,019 1,412 

Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность 13,560 13,236 19,964 

Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 
 39 

	
203 

	
255 

Образование 4,484 328,770 6,433 

Здравоохранение и социальные услуги 1,110 480 302,704 

Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 907 1,249 2,779 

Деятельность домашних хозайств в качестве работодателей 0 0 0 

УДРВДО 611,386 0 0 

Всего 718,693 366,564 389,187 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. ВСЕМИРНАЯ БАЗА 
ДАННЫХ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» (ВБДЗВ)                                            
А ТАКЖЕ ТАБЛИЦЫ «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК» ПО 
ТУРЦИИ 

	
Всемирная База Данных «Затраты-Выпуск» (ВБДЗВ) 
включает в себя анализ временных рядов таблиц 
«Затраты-Выпуск» для 40 мировых экономик и моделью 
для остальных стран, за период 1995-2011. База данных 
построена с использованием официальных таблиц 
«Затраты-Выпуск» совместно с национальными счетами  
и статистикой международной торговли. Раздела 
национальных таблиц «Затраты-Выпуск» является 
одиним из основных компонентов ВБДЗВ и содержит 
отдельные таблицы с данными «Затраты-Выпуск» для 27 
стран ЕС и 13 других крупных стран, включая Турцию, в 
текущих ценах, выраженных в миллионах долларов 
США (ВБДЗВ 2015; Тиммер и др. 2015).  

	
В ВБДЗВ представлены таблицы с данными «Затраты-
Выпуск» для каждой страны, с учетом того, сколько 
каждого из 59 продуктов производится и используется 
каждым из 35 отраслей промышленности. Для  расчета 
временных рядов таблиц «Затраты-Выпуск» 
разработан метод для оценки таблиц ресурсов и 
использования (ТРИ) для не прогнозируемых лет. 
Серия данных по производству и добавленной 
стоимости по промышленности, импорту и экспорту, а 
также конечному использованию по категории 
использования были взяты из национальных счетов и 
были использованы в качестве ограничений при 
расчетах временных рядов таблиц ресурсов и 
использования с методом, который называется SUT-
RAS (Дитценбахер и др. 2013).  

	
Стандартные методы оценки «затрат-выпуска» требуют 
наличия общего числа выпуска по видам продукции за 
прогнозный период. Это условие часто не соблюдаются 
на практике. Методика SUT-RAS не требует 
выполнения этого условия и одновременно оценивает 
все таблицы ресурсов и использования. Метод 
применим к различным таблицам ресурсов и 
использования, в которых данные по использованию 
разделены на местные и импортные (Темуршоев и 
Тиммер 2011). Технические детали по (а) гармонизации 
и стандартизации опубликованных таблиц ресурсов и 
использования по странам и периодам времени, (б) 
сопоставление гармонизированных национальных 
таблиц ресурсов и использования с национальными 
счетами и (в) расчет временного ряда национальных 

таблиц ресурсов и использования в ВБДЗВ можно найти 
в работе Дитценбахер и др. (2013 г.). 

	
При построении временного ряда таблиц «Затраты-
Выгпуск» для Турции, были  использованы две таблицы за 
период 1996 и 2002 годов и одна дополнительная таблица 
доступная за 1998 год. Таблицы ресурсов и использования 
были получены из ТУРКСТАТ и  доступны по базовым и 
закупочным ценам на 1998 и 2002 гг. Так как данные по 
Турции были доступны в ISIC Rev.3.1, консолидация 
производимых продуктов в продукты ВБДЗВ и отраслей 
промышленности для ВБДЗВ стала возможной. Кроме того, 
данные по торговым и транспортным наценкам, налогам на 
производство, а также налогам на продукты были доступны 
в таблицах за 1998 и 2002 годы (Эрумбан и др. 
2012). 

	
Временные ряды (1998-2011) на отрасли структуры 
ВВП, объем производства и компоненты расходов ВВП 
были основаны на национальных счетах доступных в 
ТУРКСТАТ. Данные по остальным странам были взяты 
из национальных счетов ОЭСР. До 1998 года, 
временные ряды  были экстраполированы с 
использованием темпов роста рядов за 1987 год. Всякий 
раз, когда классификация промышленности по ВБДЗВ 
не соответствовала в достаточной степени были 
использованы данные из других источников (таких как 
годовые обследования предприятий или таблицы 
«Затраты-Выпуск»). В случае Турции, данные по 
импорту и экспорту по видам продукции были доступны 
в данных о торговле ТУРКСТАТ, в долларах США. 
Доли продуктов из торговых данных применяются к 
данным по общему объему импорта и экспорта, 
представленных в национальных счетах. Временные 
ряды были проектированы с использованием 
интерполированных коэффициентов маржи/выпуск в 
исходных таблицах по ресурсам. Для не 
прогнозируемого периода, были использованы 
коэффициенты от других лет (например, в среднее для 
1998 и 2002 годы для 1999-2001 годов, и соотношения за  
2002 для всего периода после 2002 года). Эти 
соотношения были применены к серии выпуска 
соответствующей надбавочной отрасли, чтобы получить 
данные по годовой прибыли (Эрумбан и др. 2012). 
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ОБ АВТОРАХ 
	
	
Ипек Ильккараджан (ilkkaracan@itu.edu.tr) является 
адъюнкт профессором кафедры экономики в 
Стамбульском Техническом Университете, факультет 
Менеджмента; заместителем директора 
Исследовательского Центра по вопросам женщин; и 
научным членом Экономического Института Леви при 
Бард - Колледже. Ильккараджан получила степень 
бакалавра в области политологии в Свартморском 
колледже и степень магистра и доктора философии в 
экономике в Новой школе социальных исследований. 
Области ее исследования включают макроэкономику 
безработицы и заработной платы, неравенства на рынке 
труда, баланс между личной и трудовой жизнью, 
использование времени, экономику, связанную с 
услугами по уходу, и устойчивый рост. Она является 
автором ряда статей в научных журналах, таких как 
Прикладная Экономика, Развитие, Феминистская 
Экономика, и Труд, а также в книгах, в изданиях 
Рутледж, Нова, и Брилл.  Ее отредактированное в 2010 
году издание по «Политике Сочетания Работы с 
Семейными Обязанностями и Неравенства на Рынке 
Труда» которое проводит сравнительный анализ семи 
стран ОЭСР, включая Турцию и является первым в мире 
изданием на турецком языке по вопросу баланса между 
личной и трудовой жизнь.. 

	
Ильккараджан является членом редакционного совета 
журнала Феминистская Экономика и является 
избранным членом правления Ближневосточной 
Ассоциации Экономики и Международной Ассоциации 
по Феминистской Экономики. Она выступает в качестве 
эксперта по вопросам Турции в Европейской Сети 
Экспертов по вопросам Гендерного Равенства, представляя 
ежеквартальный доклад Европейской Комиссии; и недавно 
стала членом консультативного совета, состоящего из пяти 
членов, для подготовки Доклада о развитии человеческого 
потенциала ПРООН по Турции по всеохватному росту. 
Ильккараджан также является одним из основателей сети 
«GEM-Европа» по Гендерным, Макроэкономическим 
вопросам, и проблемам Международной Экономики; 
Женщины за Женские Права Человека - Новые Пути; и 
Платформы для Женской Инициативы Труда и Занятости 
(KEIG). 

	
Киджонг Ким (kim@levy.org) является научным 
сотрудником в программе по Гендерному Равенству и 
Экономике в Экономическом Институте Леви. В 
настоящее время его научные исследования касаются 
таких вопросов как распределительный анализ 

воздействия государственных программ 
гарантированной занятости и других фискальных мер; 
инвестиции в социальные услуги по уходу; гендерно-
ориентированное макро моделирование; и применение 
данных об  использовании времени для 
экономического анализа. Его недавние исследования 
включают в себя моделирования показателей нищеты 
по времени и доходам и политики в области занятости 
для Южной Кореи; анализ «затрат-выпуск» и 
моделирование воздействия занятости расширения 
социальной программы в Южной Африке и 
Американского закона о восстановлении и повторных 
инвестициях (ARRA) в Соединенных Штатах; анализ 
реакции домохозяйств на спад в экономике с помощью 
обследований использования времени и потребления; и 
оценка  распределительного влияния политики в 
области изменения климата США. 

	
Ким преподавал микроэкономику, макроэкономику и 
экономики окружающей среды в Международной 
Школе Экономики в Тбилисском Государственном 
Университете, недавно созданной программе 
послевузовского обучения в Тбилиси, Грузия; и Бард -
Центре политике окружающей среды. Он имеет 
степень бакалавра в области экономики Университета 
Кореи  и степень доктора философии в области 
прикладной экономики Университета Миннесоты, 
Сент - Пол. 

	
Толга Кая (kayatolga@itu.edu.tr) является доцент кафедры 
количественных методов в Стамбульском Техническом 
Университете, факультет Менеджмента. Он получил 
степень бакалавра в области промышленной инженерии и 
степень магистра и доктора философии в области 
управления инженерии в Стамбульском Техническом 
Университете. Кая имеет пятилетний опыт  в индустрии 
маркетинговых исследований, в качестве аналитика и 
менеджера счетов, специализируясь на исследованиях 
потребительских панелей и домашнего хозяйства.  

	
Кая преподает курсы по статистике, методам 
исследования, анализа решений и математической 
экономики в программах бакалавриата и магистратуры в 
Стамбульском Техническом Университете, в Университете 
Кадир Хас и Университет Бахчешэхир в Стамбуле. В 
настоящее время его области исследования включают 
моделирование «затрат-выгод» занятости населения, 
импорт и использования энергии; моделирование выбора; 
количественные методы принятия решений.
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ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ЖЕНЩИН ПРИ 
СТАМБУЛЬСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 
(www.kaum.itu.edu.tr) 

	
	
Центр по Вопросам Женщин при Стамбульском 
Техническом Университете в области науки (WSC-
SET) был основан в 2010 году с целью улучшения 
гендерного равенства в области науки, инженерии, 
техники, технологии и искусства путем проведения 
исследований, пропаганды и осуществления 
программ. Центр проводит гендерные исследования, 
составляет данные с разбивкой по признаку пола, а 
также занимается правозащитной деятельностью в 

целях улучшения гендерного равенства в сфере высшего 
образования, и поддерживает созданную при нем 
Комиссию Стамбульского Технического Университета 
по Предотвращению Сексуального Насилия и 
Дискриминации по Половому Признаку. Центр также 
является активным участником национальной 
межвузовской сети CTS по ликвидации сексуального 
насилия в университетских городках.

	
	
	

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕВИ 
ПРИ БАРД-КОЛЛЕДЖЕ 
(www.levyinstitute.org) 

	
	
Экономический Институт Леви при Бард-
Колледже является некоммерческой, 
беспартийной, организацией по изучению проблем 
общественной политики. Институт Леви не 
зависит от какой-либо политической или иной 
организации, а также поощряет разнообразие 
мнений в рассмотрении вопросов экономической 
политики, стремясь превратить идеологические 
аргументы в информированные обсуждения. 
Конечной целью всех исследований и 
деятельности Института Леви является служение 
более широкому сообществу выработчиков 
политического курса в Соединенных Штатах и 
остальном мире, позволяя исследователям и 
лидерам бизнеса, труда, и правительства работать 

совместно над проблемами, представляющими 
взаимный интерес. Для того чтобы стимулировать 
обсуждение экономических вопросов, Институт 
Леви распространяет выводы своих исследований  
посредством публикаций, конференций, семинаров, 
Показанный в Конгрессе США и других 
мероприятий для международной аудитории 
государственных должностных лиц, руководителей 
частного сектора, научных кругов и широкой 
общественности. Ежегодная конференция о 
состоянии американской и мировой экономики 
посвящена наследию Хаймана П. Мински, 
финансового экономиста и выдающегося ученого 
Института Леви. 
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