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По оценкам ООН, число людей, вынужденных покинуть 
свои дома, составляет 9 млн человек, из них не менее 2,5 млн яв-
ляются беженцами в соседних с Сирией странах (c. 19). Поток си-
рийских беженцев в Турцию привел к изменению баланса на мест-
ном рынке труда. В связи с данным обстоятельством авторы 
настоящей статьи – Юсуф Эмре Акгюндюз (Центральный банк 
Турецкой республики, Анкара), Марсель ван ден Берг (Централь-
ное статистическое бюро, Гаага, Нидерданды), Уолтер Хассинк 
(Утрехстский университет, Нидерланды) – избрали Турцию и эко-
номическую деятельность в приграничных с Сирией турецких 
провинциях предметом своего исследования. 
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Цель их работы – изучить влияние притока беженцев на 
проникновение на турецкий рынок новых компаний (в том числе с 
участием иностранного капитала), валовую прибыль и общий объ-
ем продаж на исследуемой территории сквозь призму сравнитель-
ного анализа двух методологических подходов, используемых в 
исследованиях данной тематики – метода «разность разностей»1 и 
стратегии инструментальных переменных2. 

В соответствии с поставленной целью было необходимо ре-
шить следующие задачи: обосновать наличие либо отсутствие 
влияния миграционного притока беженцев на проникновение но-
вых компаний в исследуемой группе провинций (при сравнении с 
контрольной группой); определить выгоду компаний-резидентов 
регионов в приеме беженцев и динамику экономических показате-
лей (валовую прибыль и объем продаж); выявить приоритетные 
отрасли экономики, испытывающие наибольший подъем в связи с 
притоком беженцев. 

Коллектив авторов, проведя анализ вышеуказанных работ, 
делает предположительный вывод о том, что приток беженцев 
увеличил количество проникающих на национальный рынок ком-
паний (c. 20). Поток беженцев оказывает серьезное влияние на ры-
нок труда, так как приводит к значительному снижению спроса на 
неквалифицированную рабочую силу граждан Турции. Данная 
картина хорошо согласуется с традиционной экономической тео-
рией: увеличение предложения низкоквалифицированных кадров 
сопровождается дополнительными капиталовложениями. В связи с 
этим основными выгодами для компаний являются снижение про-
изводственных затрат в секторах с высокой долей низкоквалифи-
цированного труда, а также увеличение спроса на товары среди 
работников-беженцев (там же). 

С точки зрения авторов реферируемой работы, причиной 
большого числа сирийских беженцев в структуре турецкой эконо-
мики (в том числе теневой) является их особый гостевой правовой 
                                                      

1 The impact of Syrian refugees on natives’ labor market outcomes in Turkey : 
evidence from a quasi-experimental design / Ceritoglu E.H., Yunculer B.G., Torun Н., 
Tumen S. // IZA j. of labor policy. – 2017. – N 6. – P. 5. 

2 Del Carpio X.V., Wagner M.C. The impact of Syrian Refugees on the Turkish 
labor market. – Washington : World Bank, 2015. – (Policy research working papers ; 
N 7402). 
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статус в государстве. Во-первых, они не могут подать заявление о 
предоставлении убежища в третьей стране, что ограничивает 
дальнейшую миграцию за пределы Турции. Во-вторых, статус гос-
тя означает возможность быть подвергнутым переселению без ка-
ких-либо юридических процедур. Также гостевой статус является 
препятствием к получению беженцами услуг биржи труда, что ве-
дет к неформальной занятости; данному факту также может спо-
собствовать языковой барьер. Статус гостя ограничивает правовые 
возможности физических лиц, однако не является препятствием 
для инвестирования или регистрации компаний. В отчете ORSAM1 
(2015) отмечается, что наряду с притоком сирийских беженцев 
наблюдался значительный приток сирийского капитала. Вклады 
граждан Сирии в турецкие банки в 2012–2015 гг. возросли с 311 
млн до около 1200 млн турецких лир. Авторы приводят статистику 
Торговой палаты Турции, которая подтверждает существенный 
рост доли сирийского капитала в общем объеме иностранного ка-
питала после 2012 г. (c. 21). 

Эмпирические данные авторы статьи подкрепляют теорети-
ческим анализом, основанным на теории спроса А. Маршалла в 
применении к конкурентным рынкам труда; этот подход подробно 
рассматривается в работе американского экономиста, профессора 
Гарвардской школы Кеннеди Дж. Борхаса и испанского экономи-
ста, доцента Центра монетарных и финансовых исследований 
(Мадрид) Х. Монраса (2016)2, исследовавших экзогенные потоки 
беженцев на рынке труда принимающих стран. В своей работе 
Борхас и Монрас указали на ряд примеров глубокого влияния дан-
ных потоков, в частности на рост спроса на товары. 

По мнению авторов реферируемой статьи, эмпирические ре-
зультаты исследований влияния потока сирийских беженцев на 
экономическую активность в турецких регионах дают возмож-
ность распространить теоретические выводы Борхаса и Монраса 
на турецкий рынок труда (c. 23). В частности, отмечается, что бы-
ло обнаружено значительное сокращение размера рынка труда не-
                                                      

1 ORSAM – Центр Ближневосточных стратегических исследований (Анка-
ра). – Прим. реф. 

2 Borjas G.J., Monras J. The labor market consequences of refugee supply 
shocks. – Cambridge (MA) : National bureau of economic research, 2016. – (NBER 
working papers ; N 22656). 
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квалифицированной рабочей силы среди граждан Турции в про-
винциях, ставших основными регионами приема сирийских бе-
женцев. Помимо этого сократилась внутренняя миграция граждан 
Турции в данные провинции, что повлияло на уменьшение пред-
ложения местной рабочей силы. 

Акгюндюз и его коллеги выделяют следующие закономер-
ности, связанные с притоком сирийских беженцев на турецкий 
рынок труда (c. 23): 

1) поток беженцев провоцирует рост товарного спроса, как в 
связи с ростом количества потребителей, так и в связи с увеличе-
нием его потенциального качественного разнообразия из-за разли-
чия традиционных потребительских корзин беженцев и коренных 
жителей; 

2) увеличение спроса на товары создает возможности для 
выхода на рынок новых компаний, что указывает на подтвержде-
ние гипотезы исследования; 

3) лучшая осведомленность беженцев о своих потребностях 
в товарах ведет к росту количества компаний с участием сирий-
ского капитала, чьими целевыми потребителями будут считаться в 
первую очередь сами беженцы. 

В качестве основных методов исследования авторы берут за 
основу две стратегии. Метод «разность разностей» используется 
при предположении о существовании в Турции «территориального 
накопителя» сирийских беженцев1 – пограничных районов с Сири-
ей. Метод инструментальных переменных предполагает наличие 
шести пограничных переходов между Сирией и Турцией, что ре-
шает проблему эндогенности (неоднозначности направления при-
чинно-следственной связи между исследуемыми переменными) 
потока беженцев. При этом авторы считают метод инструменталь-
ных переменных более предпочтительным по трем причинам 
(c. 24): 

1) пограничные с Сирией регионы больше подвержены эко-
номическому влиянию военного конфликта в Сирии; 

2) данные регионы изначально являлись менее экономически 
развитыми, чем запад Турции, что влияет на потенциальные ре-
зультаты использования метода «разность разностей»; 

                                                      
1 В терминологии авторов – «региона лечения». – Прим. реф. 
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3) недавние социально-экономические реформы, в том числе 
увеличение срока обязательного школьного образования, оказы-
вают большее влияние на плохо развитые, чем на среднестатисти-
ческие по своему уровню развития регионы. 

Авторы дополняют математические расчеты дель Карпио и 
Вагнера, внеся в формулу обсчета средневзвешенного расстояния 
между центрами сирийских мухафаз и турецких провинций (через 
пограничные переходы) данные не 26 юго-восточных провинций 
Турции, а всех 81. При использовании же другой методологии 
«разности разностей» авторы определяют 2012–2013 гг. периодом 
накопления человеческих ресурсов в приграничных турецких рай-
онах, с 2014 г. модель предполагает уже рассредоточение сирий-
ских беженцев по всей территории Турции. В качестве контроль-
ного региона используются северо-восточные провинции Турции, 
имеющие сходный уровень экономического развития с юго-
восточными провинциями, но при этом не вовлеченные в такой 
степени в территориальное перемещение сирийских беженцев 
внутри Турции. Одной из проблем метода «разность разностей» 
является гораздо большее количество допущений по сравнению с 
методом инструментальных переменных, в том числе условность 
контрольной группы провинций Турции и временных периодов 
концентрации и рассредоточения сирийских беженцев. 

В оценках по методу инструментальных переменных авторы 
используют данные Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев за 2011 и 2014 годы, по методу «разность разно-
стей» – данные 2009–2014 гг. Число беженцев до 2012 г. условно 
принимается за ноль. Данные о количестве новых компаний, их 
форме собственности и стоимости предоставлены Торговой пала-
той Турции. Данные об общих продажах компаний и валовой при-
были предоставлены Министерством науки, промышленности и 
технологий Турции. Данные о среднегодовом количестве откры-
тия новых компаний в первом приближении подтверждает суще-
ствование заявленного авторами тренда, однако он дополнительно 
проверяется более формально, с использованием метода синтети-
ческого контроля. 

Акгюндюз с коллегами сравнивают результаты, полученные 
обоими методами. Несмотря на их связь, методы оценивают раз-
личный эффект миграционных процессов. Оценка методом «раз-
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ность разностей» учитывает влияние всех событий, связанных с 
притоком сирийских беженцев, в том числе строительство лагерей, 
торговлю с режимом Асада и пр. – т.е. результаты интерпретиру-
ются как последствия войны в Сирии на территории Турции, а не 
только как экономический эффект непосредственно от размещения 
беженцев. 

Эмпирические данные приводят авторов к мысли, что рост 
предложения неквалифицированной рабочей силы увеличивает 
объем капитала, вкладываемого в экономику региона, что приво-
дит к выходу на рынок большего числа фирм (c. 36). На отрасле-
вом уровне сильнейший рост наблюдался в сельскохозяйственном 
секторе; рост объема неквалифицированной рабочей силы – преж-
де всего результат эмиграции беженцев из Сирии. 

В целом выводы реферируемой работы сводятся к следую-
щим тезисам: 

1) ключевой эффект прибытия значительного числа сирий-
ских беженцев – значительное увеличение числа фирм с участием 
иностранного капитала в принимающих регионах; 

2) прием беженцев однозначно выгоден для компаний, рабо-
тающих в соответствующем регионе, что выражается в росте вало-
вой прибыли и чистых продаж; 

3) локомотивом роста являются сферы, использующие низ-
коквалифицированный труд; 

4) прием беженцев оказывает негативное влияние на рынок 
труда низкоквалифицированных коренных жителей (c. 36). 
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