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ABSTRACT 
Planning Expertise Thesis 

THE ROLE OF ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES IN  
INCREASING EMPLOYMENT  

Sinem ÇAPAR 
The problems with regard to unemployment and employment did not occupy a 

significant place in world before 1970s. However, as a result of changes experienced after this 
date, the unemployment and employment issues have gained gradually more importance. This 
situation has increased the efforts of developing tools for combatting unemployment which 
causes multiple economic, social and personal negativities, especially during 1990s. Within this 
scope, as a solution Active Labour Market Policies (ALMP) has gained importance. ALMP can 
be defined generally as matching labour demand and supply. The general aim of these policies is 
to decrease unemployment and to increase employment oppurtunities and income. ALMP, which 
has been used since 1960s in OECD countries, were given important roles in combatting 
unemployment and increasing employment.  
 Since significant expenditures has been made for ALMP in OECD countries, the issue of 
whether these policies display the expected impacts on unemployment and employment or not 
has come up. In this context, the impact evaluation of ALMP has become important.  

In this study on the effect of ALMP’s on the increasing employment, it has been aimed 
to set the role of these policies on increasing the employment, which has been used as an 
important tool in combating unemployment and content by taking ALMP’s impact evaluations  
and make suggestions for Turkey.  

In this study, literature review has been conducted while examining ALMP’s and their 
effects, and it is benefited from national and international studies, that reveal the effect of 
ALMP’s, has been used. Besides, an impact evaluation has been made in this scope of this study 
aiming for evaluating the effect of four smal sized ALMP’s on the employment. The study done 
through quasi-experimental technique, has been modelized by logistic regression method. 

It was declared that ALMP’s had theoretically crucial effects on decreasing 
unemployment and increasing employment in a macroeconomic level and although the limited 
surveys conducted about impact evaluation also supported that result, these effects are not too 
strong and there exists researches exhibiting the opposite results. Moreover, serious 
methodological problems and not being decomposed in which proportions of the changes 
resulted from the effect of ALMP’s in unemployment and employment make difficult to reach a 
clear conclusion about the A,P’s macroeconomical effects. The macroeconomical impact 
evaluation examining ALMP’s microeconomical effects on individuals exhibits the effects of 
ALMP’s are changing  depending on various variables. On the other hand, it has been concluded  
the ALMP’s which are ectresponsing to the needs of the labour market, making appropriate 
targeting, well-designed, taking the needs of the partcipants into consideration and having certain 
goals are so effective and beneficial.  

Today, decreasing unemployment and increasing employment have become such a 
complex issue that it could not be possible to achieve it by ALMP or other policy tools alone. 
This issue has to be evaluated within the framework of a policy set in which economic and social 
policies are handled together. ALMP must be considered as a sub-component of this policy set 
and an equipment that contributes to solution. In order to maximize this contribution, it is very 
significant to introduce the required measures. Therefore, the integrated application of these 
ALMP’s, requires to make more ALMP impact evaluations and to design ALMPs’ by way of 
minimizing deadweight losses, substitution and displacement effects and tightly targeting. It is 
significant to improve ALMPs’ and increase resources, to develop the capacity of ALMP 
providers, to draw the attention of private sector and NGOs’ to ALMP. 

Key Words 
Active Labour Market Policies, Passive Labour Market Policies, Evaluation Techniques, ,mpact 
Evaluation.  
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G�R�� 

��sizlik hemen her dönemde az veya çok önemli bir kavram olagelmi�tir. 

1929 Büyü�� ������	����� ��
��� ��sizliin sadece iradi olduu kabul görürken, 

������	��� ��������� ��sizliin iradi de olduu benimsenmi� ve i�sizlikle mücadelede 

����������������������������������	����������sizlik ve istihdama ili��������������������

önemli düzeyde olm�
�������-������	
������
����
�����������
�������
��������

���� ������� �	
��� ������� 
����
��������� �
���� ����� ����
��� ���anan petrol 

���

� ����
��
� ������ ��� �
������
� ��� ������ ������� ����������� ���������
� � ����

�����
� ��� ������ ����� ����� 	
���
��� ������
�
� ��������
���� ����������
�

�������
����
���������������� 

����� ������� ���� ��
����
��� ���
���� ��� ������� ������� �	���� ���i�imler 

ya��
�������� !�� �	
����� ���������� ��������
���� ���������� ������
�����

�
������
�
� ��
����� ����
�� ���
����� ������
�������� "��������� ��������
����

���������� ������� ����
��� �������� ������� ������� ������������� "���� ��
����

dönemde ise, küreselle����� �������
� ��������� ������ ��������
���� ���i�imler 

i�sizlik ve istihdama ili��
�����
����
�	
�������������eri olmu�tur.  

Teknolojik geli�����������������
�
���������������
���������������������

üretim ve uzmanla�maya dayanan fordist üretim tekniklerinin yerini esnek veya post-

fordist ������ ��������
������������ �������������
����
��
� �ekillendirmi�tir. Bu 

de�i�im i�� 	������
�����
�� �����ma biçimlerini ile saatlerini, i������ ��������

düzenlemelerini temelden etkilemi�tir. Bu durum i������ ����� ��� ������ �����
���

nitelik uyu��������� ����
�
�
� 	
���� 	������ �������
�� 
���
� ���������� �������

küresel ekonomik krizler de i�sizlik sorununu derinle�tirmi�tir.  

#��� ��� ����
����$%&"� �������
��� ������ ���
�
�
� ������� �������
�� ���

yüksek seyretmesine neden olmu������'������$%&"� �������
������������ �sizlik 

���
�����������
��������������(������
�����������)� ���)�����
�����������(������*����

����
���������(�+������tur. 

 ,������� ����
����� ������ ����
�
� ����� �������� ��� ���� ���
�������
�

�������
���������� ��
���
������������������������ ,�sizli�in gerek bireyler gerekse 
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de toplum üzerinde bir çok olumsuz etkile����������,���������������������
��iddetin 

�����������������������������������
����������������
��
����������������������-��

����������� ��� ����
������ ���� ������������ !�� 
���
��� �sizli�
� ������������

�������������������������������������������������
���
��������� 

��+�������
� ��� ��
��$%&"� �������
��� ��������� ���
�� ����
� ����� ������

����������� D�,.F�� ���� ����
� ��
� 	
��� ����� ��� ����
� �sizlikle mücadele ve 

�������
� ������������ �������
��� ����������
� �����
� $%&"� ��� �!� �������
���

�������	
����
������
�����	������������	���������� 

A�P, genel olarak i�������	
�� �� �����������������	�������������	�����	���

����������� �� ��� �	������	� ��� ���	��	�� ���	����� �le���	����� ��gücünün 

�����������	��	�����gücü e�����������	
���������������	�	������������������	�����

�!��"���� !�����!������	�� ���!������� ��� ��	������� ������ ������ ��	��

����������	��	# !�� ����������
� ������ ��
��� ������� �sizli�
� ������������� �������

���
����
�
� ��� ����
� ���������������� �,.�� ������� ���lanma riski olan ve i������

�������������
��
�������
��-�����ilerin i�������������� ��� ���������
����������
��

������������������� 

�,P’nin i���������
��� �������� �����
��������������������������� ����������

����
��� 	
���� ������� �������������� !�� ���������� �,.���� 	
���� �����������

����������������,.���� ��� ���� ������� ���� ����������� ����������� ��� ����������
�

�����
�
� ������� ������� ������ ���������� ��
���
�� ��
����� ���������� !��

ba������� �,P etkilerinin de�erlendirilmesi için çe���� ����������� ������������� !��

çe�������� ������
� �������
����� ������������ ��
�������� �,.�

�� ������� �sizlik 

���
��� ������� ������� ��� ��������
���� �	���������� ��� �������
� ������

�������
���� ���������� ��� �������� ��� �������
���� ����enler üzerindeki 

etkilerinin mu�lak oldu�u
�� ������� ����������� �,.�

� ������� ��� ����������
�

����
��� ������
����� ���
���� ��� ������� ����� ��� ������ ������� �����
���
�

de�����
����� ���
����
�� �	��� ������������������� !�� 
���
��� �,P etkilerinin 

��
����
���� ���� ������ ���������������
���� ����� ���in sonuçlara ula�������� �
�

����������������������
��������������������������� 
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Türkiye’de de i������ 	�������� ��
� ��������� ��������� ��� 	
���� ��� ����
�

���������
��������������!�����������$%&"�����!��������
����,.�

�	
����

��� ������� ������ ������� �	������

� ��� ��������� �,.���� ���
� ��� �����������

#����������,.����������������)+�����
��� ,� ve ,���!�����������
�
�����������

ile i� ve i����������������
������������������
�������������������������(����

�������
� ��������
��� ,�������
� /eli�������� 0������ �����
����
� ������
�
�

�����������������,.��������
����������������������������������
����#���������

������� �
�������,.���
���((�����
��
� �����
� �	�� �����������((�����
��� ,������

0��������0	
������

� �������� ��� ,� ve ,���!��������������,.� ��
���
���

������ ���	��������� ���
���� ���� �����
������!�� �����������
�#������ ,���������

(,���1F����������
��
�������
���������
��
� ��
����������� �����������!�
�
���
��

������2���%����!���
���������������$����3������ �
���/������� ���"�����������������������

,������!����
���� D�$ /%!F������������������������������������#������%�
������

 �
������������
���������
�� D#% �F��#������$���������!��������!���� D#$!!F��

i�çi ve i�����
�������������������������	�����������	���������������������������itli 

�,.������������������ 

����������������
������
�"�
���!�
�����#����������,.�������������
�����

�	�������������������������������-��������������������������������!�

��������

,������� �����-�
�������������������������
����,.����	
���������������!����

������������������������
���
����#����������,.�������������
����
������tir.  

��������� �,.� ��
�������� ������������� ��� ��� ��
����� ��������

����������� ��
����� ����������� 2������ ������������
� ��� ������� ��
�����������

�,.�

�	
��

���������������
�� �����
��#����������,.�

� ��
���������������

i��������� ��������������� �����
���������#������������������������
���
���

������� ���

� ��� ������� �������
�
� ��������� ��� ��
���� ��� �������� ����������

��������ini �������������������� 

/�
��� ������� ��� �������
�
� ������� �,.�

� ��
���
��� ��������
��� ������

�
���
�� ������
�� ��
������ ��� #���������� �������������� ��� ����������
�

i�sizli�
�����������������������
���������������
���
��������
�����������������ve 

��������������
����
���������#�������������������������
������������������ 
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!��������������������
�
���
���	����
������
��������#���������������

��� ���������
�����
�������������� 
����
�������������������
������
�� ������

���
�
���� ���������
�
���
�������������
����� �������������� �	����������� ��
���
�

����������� ������� ���
������� "���� ��
��� �������� ��������� ��� �������
�

�������������������
��������������������� ���������������������
����������������

!�� ���������� ����� ������ ����������� D.,.F� ����,.� ������ ������ � �� �
�� �������

����
���
����
����� 

,�
�� �	��������,.�

� ������� ��
���� ��� ��������� �������� ������� �������

��
������� ��������������� �,.�

� ������ ������ ��������� 4�����-'������ 2�����

����

������������������������,.�

�������� ������ ���������
�������������!��

�	������ ����� ��
���� �,.�

� ������
� 	����� ��� �������
����� �	
�������

�����
��� ��� ��� �	
��������
� �
� ���� �����
���
� ���� �������
������ ���
��

����
�����������
����
������ 

���
��� �	������� $%&"� �������� ������ ������ ������ ��
����� ������
�
�

�,.���������
����
�������
��������
������������������������ �����������������

�������������� �����������
�����������������
����������������� 
����
������ ,� 

�������� �������� ��� �� ������ ��� ��������� ������������� ���������������

���	�
����
���� 	�� ������
� ����� ��������������� ����
�� �������� ���������

������������������������
����
����������������
���
�
���������������
����,��

	���,����������
�����������
�������������
����
������ 

����
��� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ��
��� ������ �����
�

����������	�����
��
� ����������!"#�����
��
���
���������
�
��,��
�
�����������

�,���������
����������
������� ������	���,�� �������� �
����
�������$�
�����

��������� ���������������������
���
������������,�������������
��������������
��

de��
��������� ��
���
� ��
�� ����� �
��������� ��
�����  ��������� �,��
�
�

�������
����������
��
��
���������
���
���,�������������
������
��������� 

%������
�
�����
���������
�������,��������a�������
�
�
���������������
��

�
��� �������� ���������� ����������� ��������
� ������
����
��� 	��

������
����
��� ����� ��� ����� ���� ��������� ������� ��������� 	�� ��
���� ����
�����
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küçük ölçekli bir A,P etki ara�������� ��������������� ��������� �������� ��
������

���
����� �������� ��
��������� &�
� �������� ���� �,��
�
� ���� ��
����� �������� 	��

��������� ���
� ������������,�� ������
����� ����������� �������� ���
�����,��
�
�

���������
����������
��������
�
�����
�����������
����
�������������
����
������

	�  ���������������
��
�����������
�������� 

&�
��� 	�� ������
����� ������
��� ���� ����
� ��� �
������� 	�� �
�������
�

�����
������������
���
�����������
���������� 
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1. ��S�ZL�K, �ST�HDAM VE ��GÜCÜ POL�T�KALARI 

1.1. Genel Olarak ��sizlik ve �stihdam 

 Dünya
�
� 	��  ������
�
� ��
�������� �
� �
����� ���
����
� �����
��

�������
� ��������� 	�� ���������� ����
��� ����������� ��������� �����
� �
����� ���

��
�����,��������	��������������
�������������	������������������������
����'�
��
�

������
���������,�����������
�
���������������'�����������
�� �������
��
����	��

�������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ��������� 	�� ��������� ����������
��

����������'����������������� 

((����
���&�	������
���
�������
��������������	������������������
����
���

�����
������������������������
������
���!)*�������+������
���
������������	��

��������� �������
� ��
������
��� ������ ��� ���
� ���
�� ������ ���
�� ��������� ���

��
�������������� ��
���
���������
�
�������
���� ���������� �
� ������ ���
����
�

���������������	���������������!),����
�����
��
������
�������������
�����������

����� �������
�
� ����
��� ���
�����	�� ���������
��
��������� ���
����
� �������

����������������� �������� ��������� ��
�� �!)*���� ������� ������ *� ���
�� ��� ��
�

�!!"����������)�-����.,,!�����
�������������-�.�y� 	��.,�,�����
������������-�#��� 

D.,�,������	���������
�����������������������
���F ������������� 

,��������
� ��� ��
��� ����������
�
� �������� ��������� ����
��������� ���

����������������
��
������������
���������
���������������������
�
���������������

����
�����������  

  ,�������� +������ ,�������  ������ �
�����
��� �
��� ����
������� +������ ,�������

 �����
��� ��������� ��
��������$�
�� ���� ����� ������
��� �������� �����
��� ���
�

�������������������������������������������������������
���
�
���
������������

������� ��������� ������ �����
�������� 	�� ����� ��� ������� ���������

������
��������� �������
� ����� ������
����
�� ����� ������� ��� ��������� �������

�����������
��
�
����������
���������������1  

                                                
� �����
���!!!/�0� 
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  I. Dünya Sava��� 	�� ��
���
��� ���anan 1929 ���
����� ����
�� �������

����
�
� ������
����
�� 
���
� ������������ ����	����� �!*#����+��
����
�1�
���

 ����������
�
��������
����� ��������������������� ������� �
�������������
�������

+��
����
����������������������������������������������������������������������
���

���
���
�
� ��
������
��
� ���� ����������� �����������
�� 	�� ���� ���������
�

�����
����
�
� �
���� �������� ������������ ���� �����
� �����������
�� �����

�����������+��
��2���
�������������������������
������������������
��������������

��������� �
�����
�� ����������� 	�� gönüllü olmayan i�sizlik ��	���
�� 	����

��������������� ������� �������� ������
��� ������� ������ ���� ����� ������
��� ����� �� 

��������
� ����� ������ ��
����
����� �����
������� +��
����
� ����� �������
�

�����������
�� ���
��
� ������������ 	�� �!0,-�!)*� ��
���� ���
����
� �����������
�

������
�����������������������
����������
�����
��������2  

  �!0-� ����
��� ������� �
'�����
� ���� ��������� ����
����� ��������� �������
� ���

�������� �
��� �������� �����
�� ������������� ������ ����
��� �
'�����
�
� ������

����
��� ���� ��������� ��
�
�
� ��� ������� ��� ����� ������ ������ �
'�����
� 	�� ���������

����
�����������������������
�����
����������
'�����
���
�����
������������
��������

���ük �
'�����
���
�����
����������������
 �������������
������������������ 

�ekil 1.1: Philips E�risi 
 

 

                                                
2 �����
���!!!/�#� 

Enflasyon 
����� 

�����!�"������� 

Philips E�risi 
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 �!)*�����
���������������������	�����	���
'�����
��������
���������
����
�

	�����������
�������������
����������������������
���stagflasyon ����	����
���
�����

����� ������ ���������� &���'�����
� ��� ��
����
� �
��� ����
�
� �����������
�

������
����
��
���
���������� 

 ��� ��������� ��������� ���
����� 3����
� 4�����
� 5����
��� �����������

 �����
�������
�����������������
�
����������� ��������-�
'�����
�����
����� ����� 

������
�
����
���
��������������������
��	���������������
�
���
���
�
��������
�

�
'�����
������
����� ���'�
��
�������
����
�� � ��������������4�����
��
���
������

3�������
�� 	�� �����������
��� ����������� ��
���� 6�(5�� D6�
-���������
��

(
'�����
� 5���� �'� �
��������
�- �
'�����
�� 7����
������
� ,�������� ��
�F�

��	���� ������ ��������� ��
�� ��� ��������� ��
�
�
� ������ ������� �������
�

������
�� 
���
� ������� 	�� ��� ����� ��� ������ ����� '�������
�� ��������
��
 

�
'�����
 ���������������,������������������
������
'�����
�����������������������

�
'�����
�
� ������ �������
�
� �����
����� ��� ��������� ��
�� �����
�������� ���


��������� ��������� ��
��6�(5�� ������ ����
������������ �
���� ��� ����� ��� ���

������� ������� ��������� 	�� 6�,5����� ������ ������ ����������� ������ ���
��

�������� ��� ������ ��������� ������ ��������� ��
������� ��
��� ����� ��� ������

������������������
�����������������
����������
������������� 

  &�
��� ������ �
'�����
� 	�� �������� �����
��
� ��������� ����
������������

%�
��� �������� �����������
��� �
������
� ��
��� ��
���� 	��������
�� ������ ������

������
�������������������'��������������� 

  �������� ����������	���
� ��
�� ���������
�����������
����� ������
���
����

�����������
�� ������������ 

  �!)*� ����
����� ������ ����� ��
���
��� ������
�
� �������
�����

�����������
�� ���������������
�� �
'�����
�
�����������
��������
������
�
� ���������

��
���
�
�����������
������
�����
���
����
��������������������������������3  

  1973 y���
����� ���� ��
����� ��
���
��� ���
����� 	�� ������� ������� ������

���������� ����
������� ��� ���� ���
����� ��
������
� ������� ���
� ��
�� ���������

                                                
3 �����
���!!!/�#� 
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��������
�� ���������������� ��������� �!),� ����� �
����
����� �������� �����������

���
�� ���� 	�� ������� ���������
��� �������������� ����������� +������������

������������ �������
� ������� 	�� ���
���8��� ���������� ��������� �����
��� �
�����

����
����������
����
������������ 

  5�������
� ������
�� ������ ������ ��������� �
� ���� �
����� '�����������

�������
��� ������ �������� ������
�
� ����� ������� 	�� �������
� ����� ��� �������

�������� ��
������������ ����� ��������� ����������� ���������
� ��������
�� ����� ���

��������� 

  �!),�������
����
������������
����
����
����������� 	� fordist �������������

���
�� ������
� ���������� 	�� ������ ���
���8����
����� ���������� ��
���
��� post-

fordist/esnek ������ �������
�������������$�
�������� �������
� ���������
�
����

(just in time) ������ ��� ��
���
� ������� ����
�� �������� ����� ��������� �������
�

'�������������������� ���������������������-'������������ ��
��� ������ ��������

����
������ ��� ���
������
� ��������
��� �
������ ���������
�� �
����� ����������

������������ ��������� 	�� �������� �
� ���
�� ��������� ����������
� ��������
�
�

���������
�� ���� ��������� ��� ������� ��
���
� ������ ���� ������ ����
� 	�� '�����

������� �������������
������� ����������
����
������� �������	�������� ���
���8����
��

����
�
�� ��� ������� ����� ��������
� 	�� ������ �������� ���������� ��������� ��� �����

��������������
�����
����
�����������������������������4 

  +�����������	�� ���
���8������������� �������������� �������
��������������

3���	��������������������������������������	���	����������� ���
�� �������� �
��
��

����
�
� ������� ���������� ��������� ���� ����� ��	��� �������� �����

������������������� &��� ��
���� ���������� �������� ��� ������������� ����� ��� 	�� �� 

������
�����
�� �
����� ������� ����������������� ����� ������� ������� 
�������
�
�

'�����������
��
���
����������,�����
�
���
��
�������������
�����	�������������

�������������������
�������������������������������������������������������
���


��������
� ���
����
�
� ��
����������� ������ ���������� ��� ����� �������� 	�� ��� 

�����
� ��� ����� 	�� ������
�� 
���
� �������������� ������ �������� ���� ��	��
���

                                                
4 �� ���!!"/��!-.�� 
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��������� 
����������� ������
�� ������������ ���� ��� �������� ���� ����� ������
���

������������������
������
���������������������������������������������������
�

�������
������������������
����
������ 

������ ���
���8����
����� ���������� �������� ������
�� ��� ��������

������������������25  

- ������ ���
���8����
�
� �����
�������/�5���
� �����
� ��� �����
�
�����
����

���'�
��
� ���������
�� 	�� ���������� 
���������� 	�� ��� 
��������� ������
�
� �����
��

��������
�� ���� ����������� ,��
�� �������
����
� ������ ������ ���
���
� ��
���
�

��������������������
����������'���� 

- �������������
�
����������/�����������������������
�����������
�
�

��� �����
�
� ���
�� ����������� ���� ��
����
��������� 1����� ����
� ������
�
� ����


���������
�
�	����������������������������
�
���������������������������� 

- +�������������������
���
�������
����/���������������
���������������

���� ��
�� ������� ��������� 	�� ������� �������� ������� ��� ������ ������ ����� �����

�������������
���������������
��������������������� 

��� ����� ����
� 
���������� ������
��� ���
� ���
� ������ ����������

������������� ��� ����	���� ������
�
� ��
�� �������� �����
�
� ������ ��������

����������������� 	�� ��� ���
����� 
������� ���
�
� ������� ���������
�
� �����
�����

������������� 9��������� ����� 	������ ������ ������������ ���������
� ����������
���

A,��������������
������� 

7���������������������� ���������
�
������������������
��
���
����������

����������	�������������
�����
������������
�
�������
��������������
���������
���

��� ������� ������
� ������� ���������� ������� ��������
�
� ����������
� ���������

��
���
��������������������� 

,��������
� ������
��� ����� ��� 
���
� ���� ������� ������� 	���������
�����

�������� ���
� ������� ������� 	�� ��
��� ������� ������� ���
���8��� ����������

���������� ����
�� ������ ������� ������� ������� 	���������
�� ������������ ���
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süreçte i�letmeler “daha az i�gücü ile daha çok üretim”i gerçekle�tirmeye 

�������������6 

Amerika Birle������	�������
���.,,-�����
����������	��
�:����
�+����	��

bu krizin ba���� $�
�
����
� ������ ���������� �	���� ������� �������
�� ���������

��
���
��� ��sizlik radikal bir biçimde yükselmi����� &��� ��
���� ����
� �������
�
�

hala devam etti�i ve Yunanistan, Portekiz, ,���
���	��,talya gibi ülkelerdeki henüz 

çözümlenememi�� ������ ���
����� ���
��� ����
�
�� ���
����
���:����
�+���� ����

tarihi ����
��a geçen i�sizli�in önümüzdeki dönemde daha da yükselebilece�ini 

�������������� 

,�������� ���� ��� ��������
� ���������� ���������tir ve uzun bir süre daha 
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Tablo 1.1: OECD Ülkelerinde ,����������
����D�0; Ya�) 

                  (Yüzde ) 
 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Avusturya 3,2 3,6 0�. 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 
Belçika 8,9 7,0 8,4 8,2 )�0 7,0 7,9 8,3 
Kanada 8,1 6,8 6,8 6,3 6,0 6,1 8,3 8,0 
�ili .. 9,2 8,0 7,7 7,1 7,8 9,7 8,1 
Çek Cumhuriyeti 0,8 8,9 8,0 7,2 0�* 4,4 6,7 7,3 
Danimarka 8,4 4,6 0�, 4,1 4,0 3,4 6,1 7,6 
Estonya 0,7 13,6 8,0 0�! 4,7 0�# 13,8 17,0 
Finlandiya 3,2 9,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,3 8,4 
Fransa 8,0 -�0 8,8 8,7 7,9 7,4 9,2 .. 
Almanya 4,8 7,8 11,2 10,3 8,7 7,6 7,8 7,1 
Yunanistan 7,0 11,2 9,6 8,8 8,1 7,2 8,9 11,8 
Macaristan .. #�0 7,3 )�0 7,4 7,9 10,1 11,2 
�zlanda 1,8 2,3 2,6 2,9 2,3 3,0 7,2 7,6 
�rlanda 13,0 "�0 4,7 4,6 4,7 0�) 12,0 13,7 
�srail .. 8,8 9,0 8,4 7,3 6,1 )�0 6,6 
�talya ���0 10,7 7,8 6,9 6,2 6,8 7,9 -�0 
Japonya  2,1 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 0�� 0�� 
Kore 2,4 4,4 3,7 *�0 3,2 3,2 3,6 3,7 
Lüksemburg 1,1 1,9 3,1 3,1 3,0 3,1 4,0 .. 
Meksika 2,7 2,6 *�0 3,2 3,4 *�0 0�. 0�* 
Hollanda 7,7 2,7 4,7 3,9 3,2 2,8 3,4 "�0 
Yeni Zellanda 8,0 6,2 3,8 3,8 3,7 4,2 6,2 #�0 
Norveç 0�* *�0 4,6 *�0 .�0 2,6 3,2 3,6 
Polonya #�0 16,1 17,7 13,8 9,6 7,1 8,2 9,6 
Portekiz 4,6 4,0 7,7 7,7 8,0 7,6 !�0 10,8 
Slovakya .. 18,8 16,2 13,3 11,0 9,6 12,1 14,4 
Slovenya .. 6,9 #�0 0�! 4,8 4,4 0�! 7,3 
�spanya 16,3 13,9 9,2 -�0 8,3 11,4 18,1 20,1 
�sveç 1,8 0�! 7,8 7,1 6,2 6,2 8,3 8,4 
�sviçre ,�0 .�0 4,2 3,8 3,4 3,2 4,1 .. 
Türkiye 8,0 #�0 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 
�ngiltere 6,9 0�0 4,7 0�" 0�* 0�* 7,7 7,8 
ABD 0�# 4,0 0�� 4,6 4,6 0�- 9,3 9,6 
OECD Ortalama .. 6,1 6,6 6,1 0�# 0�! 8,2 .. 

Kaynak: OECD Annual Labour Force Statistics.  
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LMPEXP. 

rekor bir seviyeye ula�������� �!!,� ����
��� �
� �üksek i�������� ��
�
�� ������ ���
�

,spanya’da da benzer bir e�ilim görülmü�tür. Kriz öncesinde i�sizli��� ���� ������
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Krizden en çok etkilenen ülke ise Estonya olmu�tur. ����
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1.2. Türkiye’de ��sizlik ve �stihdam 
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���������� ������� ��������� �������� �����
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�� ������
� ��
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i�sizleri istihdam etmeye yetmedi�inden i���������� ��� ������ meydana gelmemi�tir. 
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2. AKT�F ��GÜCÜ POL�T�KALARI 

2.1.  Aktif ���#$#��%!�&�"�!�������/-!�����;�����!�������<-���!-<!-�� 
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�������������
����������
�����2�+����

�����������������������������������������ü e�itimi ve i��������� 
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Kutu: 2.1. A�P �-���� 

 

 

2.1.2.1. Kamu �stihdam Hizmetleri/�� Arama Deste�i   

,stihdam hizmetleri, i�ler ile i�� ����
���
� ��le�tirilmesi, bir ba�ka deyi�le 

�������� ��levinin yerine getirilmesidir. ��� ��������� ��� ���� '����� ��������

faaliyetlerden olu��������2� 

� ��e yerle�tirme: ,�çilerin niteliklerine ve beklentilerine uygun i�i, i�verenlerin 

��� �������� ���������� ����������� ������ ������� ��������
�� �������
� ��������

hizmetidir. Kamu istihdam kur�����
�
��
����������	������� yerle�tirmedir.  

� ������	
 ������	�
 ��
 ������������
 Mesleklerin gerektirdi�i nitelikler ve 

ki�����
� ������ ��������� ����������
� ���������������� 	�� �����
� ����
��� 	��

��������
�� ���� ��
��
���������� ��� ��������� �����
� �ararlanabilece�i 

e�itim ve di������
�������
���
��������������������� 

� ��
 �����
 ��������� ,� bulmada zorluklarla kar�����an ki�iler için 

yo�unla��������� ��
����
���� ������
�� ���
� ������������ � ��
����
� �
�

bilineni i� bulmada en fazla zorlanan i�sizle�
���
�������
������������������

Kutu: 2.1. A�P �-����

 
A�P 

 
Kamu �stihdam 

Hizmetleri/�� 
Arama Deste�i 

 

��gücü E�itimi 
 

�� Yaratma 

 
Sübvansiyon 

 
�� Kurma 

 
TYÇP 
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�����
���� �������
�� ����������� 	�� ��� ��
����
�
� ��������
��� �� 

����������� kulüpleridir.  

� ������
 �	������
 ��������
 	��	����	���� ,��������������������� �������
�
� ����

i�������
�� ����������� ��������� ����
� ������ ��������� ������� ��������
�
�

����
��
����
�� �������� ����
������� ����������� ����� 	�� ������� 
���������

�����
����������
�����������
�������	����������
������������������� 

� Co����	
��������	�	�
���������	� ,������������
�
�����������������	���������re 

i�������
���
��
���������	������������������	�����������������������
����

ki�ilere ta��
���������������������������������
�	������������ 

  2.1.2.2. ��gücü E��&������%����!��� 

 ,������ ��� 	�� ������
�
� 
������� ���
�� 
���
����� ��le�emedi�i durumlarda 

i�����
�
�
�������	��������������
����
�� ���������������������
��������� ��������in 

�����������
����������
��������������������������������������
���	��	����

i�����������	����
�	�����������������
���������������������������
�����������������

��������������
�������
����D����������
�����������������������F��������
����������
��

��������
�	������������������
���
���������������	�����������	�
��8������ileri 

����'����
����������� 

 ������������������
������������������'����� i�������������������itim 

�������� 	�� ��	��� ������� ����������� ��birli��� ������� ��������
� �������
�
� ��ba���

e�������
������������
��	��������� ��
���
��� ����������
� ��������������u ki�ileri 

����������������
��������������� 

2.1.2.3. �� Yaratma Pr%����!��� 

,���������
�
�����
�����	�����������le�����
�
�	������u durumlarda bile 

i������ ������
����� ����������� ���
� ��������������� ��� ��������� ��
�� ��ler 

����������
�� 	���� ��	���� �����
� ���
����
�
� ��������
����
�� ���������������

,�������� ����
���
�
� ���� ��
���� ������� ���������� ���������� ��� �����mekte olan 

���������������������������
�������
���������������������������������������
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i�� ������� ��������� ��������������28 ��� �������� ����
��� ��
��� ������ ��� ���

������������������2 

2.1.2.3.��� �%>!?�� ��������� @�!����� 	�%
���!���Q�%��?*��� +��?�

��&�X*��� 

 ,�������� ����
���
�
� ��
������������������������� ������
���	�������

�������������
������������ ���������������� ��������� ����
��	������� �������
�	��

��������'�
��
�'�
�
��������
���������������������������������������������

������������������������������	������
����������������
����
�
��
����	���������

����� ���
����� �������
� ������ ��� ���� ��������� ��������
�� ������� ������ ����
��

�������������������
�������� ��g������������
��� �
����������������
�� ���������

����������
�������������������'��� 

 �����������
��������������
�
���������
�
����
����
�
��
��
�������������

��������� ���� ����������
�����������
�
� �����
�����	�������� ����������
�
����������

������������������
������� 

2.1.2.3.���[$�-&Q��&�X*���#\<����]%�!��� 

,�	��
������
��������������	������������
������
������������
����
����
�
�


���
����� ����
� ��������� ��������� ���
� ������
���� �������� ���	��� ���
�

���	�
����
������ ��
��� ���� ������
���� ���� ��� ��	��
���� ������
� �����

���	�
����
����	���� ���������	�
������������������������������
�� ��������29  Bu 

����������
����������
�����	�����
��������������������'����������� 

2.1.2.3.3. ���+?����<-�/-!��&���-�	�%
���!���� 

  Bu programlar mi��������� ����������������
��� ���
�������	������������

����� ��� ���� ����� ���������������  ��
��� ������� ����� 	�� ����� ���������
�

sa���
����� �������� ������ �������� ����������
� ��������� 	��	���� �������������� ����

                                                
28 <���
��.,,"/�*0� 
29 ��������
�	������.,,,/�"--�� 
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i�sizlerin kendi i��
�� �������
�� �������� ������� ��������� �������� ��
��������

i��������������
�
�����
�����������������������������
�����������
������'���30 

4�
�
���� ���������� ���� '����� �����memi�� ��������� ����� ��
����� ��
��� ��ini 

������ ������
� �������������� ��
���� ���
����������������� �������erlendirmesini 

��������� ����������� ������������ �������� ���� ��
���� ���������
� 
���
� �����u 

��
�����
������
������������
��������������
������������31  

2.1.3. Aktif ��
#$#�	%!�&�"�!���������levleri 

A,P’���
� ������
� �������	���������������
������������i������
� ���� ���itli 

�������� ��������� 9
���
� ������� ���
������ �
� ����� �������� ������������ 	��

���
���8��� ���i������
� ����� �������� ��������� �������
��
� �������
�� �������

��������� �,����� ��������������32 A,��� ����������� ���
� 	�� ������ �������
��� ����

���
����� ��
���
� ������
��
�
� �������� ���������i i������
� ��
���
� ���������

��������
�� ����������� 
�����
��� ���
� ������� �����������
�
� ��� ������
�� ������

������
�������� 

A,�� ���
����� ����������� �����at����� �������� ��
������������ ���������

������	��	������������������ ���������������
�
� ��������
������������������	�
��8���

	������������
�����������
��������������������������������������������������������

��������a������� �����.�����
������������
���33 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 ���	�������!!!/�"� 
31 ��������
�	������.,,,/�"--�� 
32 ����	�������.,,0/��
���� 
33 ����	�������.,,0/�)--� 
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��\!%����'����^!������/_�-���	��#�!-�� 

Amaç Program `-*-� 

Ekonomik darbo������
�
yumu��������� 

� Do�rudan i� yaratma  
� ��������	�
����
��� 
� E�itim  
� Kendi i��
�������������i  

����	�
��8��� ������� ���� ������ 
������	��������� 

$������� ��
���izliklerin 
���������� 

� ,������������������ 
� E�itim 
� ��������	�
����
��� 

$���
� ��������� �������� 	����
�������� 

,������ ��������
�
� ��
���
i�leyi��
�
�������������� 

� ,����������������� 
� E������D���������������
���������������F 

 ��� 

������ 	�� 	��������in 
������������� 

� E������	����
���
���itim  5��������
�����	��������	�
��8���
������
������������ 

����	�
��8���	��������
����
�����������
���
�
��������
���� 

� ,����������������� 
� E�itim  
� ��������	�
����
��� 

5���� ����
����� 	���� ����	�
��8���
������
�������rileri 

+��
��/���������
������:��
������
�����@��D.,,,F 

A,������������������
�
����
�������������leyi��
�
����������
��D�� arayanlarla 

i�lerin e�le���������� ����F�� ������� ��������
�
� �������� ��
�����
�� ��aret etmeyi 

(kamu i����� ��������
��� ���������
� ����'��
����� ������� ������� ����F� 	����

i������ ���� 	�� ������� ����
����� 
������� �����
�� ��������� D��
���
� ��itim ile i�ten 

�������
�������
���
����er i�ler için rekabet yetene��
�
����������
�����������������

����F� 	�� ����� ������� �����������
�
� ������������
�� D�
���
�� ����-����imler ile 

����������������������
�
���������������F���������������� 

&�
� �������� ���������� ������ 
�'���� ���
� �����mi�� ��������� �,�� ���������

i�������
� ������� ��������
��
� ��������
�� �
����
�
� ��� ����� ������ ���������

ba���
�������������ka deyi�le A,�������������������
�
����
����
����
��������34  

 A,�� 	���'���� ��çileri e�itti��
��� 	�� ������ 	����������� ���������
� �������

	����������� ��������� ���ru i�����
�
� ������������
�� �������
���� ������� ��������i 

azaltma e�ilimindeki do�rudan bir i�����-yerle������������
����������35 Bu durumda 

'������
���D������F�	�������������������
������
�
������������
��������������
������ 

 %��� '����� �������� �������
� �,��
�
� ������ ��� �
������ ������� ���� 	��

talebini e�le�tirerek i��������
� ������������� ��������� ����
���
�
� 	�� �����
�

�������������1�
�� anlamda A,��
�
��������������
��
����
�����
�
���������������

                                                
34 4�����������!!-/�.� 
35 4�����������!!-/�.� 
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ve istihdam edilebilirli��
� ����������� ������
�
� �������� ���i�imlere uyumunun 

kolayla���������������	�
��8���������
�������������������������������
����������
�
�

sa���
����� 	�� �
��� ���
� ����� '�������
� ����������� ������� ������
�
� �������� �����u 

��������� ���������
� ���	��� ���������� ��gücünün de�i���� ���� ��������� ����
���

yeniden da������
�
� ���la
������ ���������������� �����������
�
������������� ��lerin 

kalite ve verimlili��
�
���������� 	�����������������������������
���������������� 

A,�� ��
�������� ����� '�
���
��
� 	�� ��������� ����
��
� ���
�
� 	�������
�

'�
�
��������������� 

2.1.4. Aktif ��
#$#�	%!�&�"�!����*���%�?�!?��"&_�!-� 

A,�� ��
�������� ����� ��������� �������
�
� ����������
������ �
����

������������
���
�������������������������������������
���������������
������

����� ��������� ������� ��� ��������� ���������� ��
��������� 1�
������e hemen her 

������� ����� ��������� ����������	���������� ������� .,�� �������
� ������
��
�

itibaren kurulmaya ba���
����������������������������
����������������������

Ço��� ������� ����� ��������� �������� �������
� ��
���������� ���
�� �������� 	��

��������������������������������������
�����������������������
������������ 

�������� ��
�������� �� arayanlarla i�verenleri e�le�������� ��
�� ��e yerle�tirme 

������������
��������
�������i�en ko����������������
����er A,����
����
�����

������� ������ ve ����
��� ��� ��������,P’nin temel sorumlusu olmu�����+����

��������� �������� 	�� ����� ��������� ������
�
� ��
�� ����� ��	��� ������� ���������

����� ��
�������� ������� ��������� ���itli kamu kurum ve kurulu����� ��� �,P 

������������������������ 

2.2. Akif ��
#$#�	%!�&�"�!��������-�-!��-%��"����!��� 

 A,��
�
��������
����������������������:����- 6�������3�����
��
��
����

enflasyon ve i������������
����������������kisi oldu��
��������
�	���������
�
�����

bölümünde de de�inilen Philips E����� ����	���
��� �ü�ünülmü����36 A,P teorik 

�
������ �������� �����
��
� �������
� :����- Nickell Modeli ile önemli bir boyut 

                                                
36 3�����A����.,,"/��,� 
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����
������� ����'��� ���� ��� 3������ �����
���� �,��
�
� ������ �
�����
��

��
������������ 

 ��� ���������� :����� 	�� ���������
�
� ������������ 	������'��� ���'�
��
�

����������
�����������	���
������
��������� 

 �,�� �
�����
�
� �����
���� 
������� ������ :����-6�������3������ ���
��������

��� 3������� ������ ����
��� ��������� ��
�� 	�� ������ ����
��� ���� ����� ���

�������������a����������������stihdam E�risi ������
�
����������������
��������

������
� ����������� ��
�� ������� ��������� ������ ������
�
� 
�� �����
�
� ���������

��������
�� ����������� ���
�
� ������� ������ �����
�� ����� ������� 	���������$�����

������������Ücret Belirleme E�risi �������������������������������������
�
������

�����������������
���������������
��������
�������37  ����������
�
���������
�������

���� ��������� 	�� ����� ��
����
�� �������� &������ ������ ���������
� ������� ������

������
� Tam �stihdam E�risi ���� ������ ��� ���������
��� 
������� ���
��� ���� ����

�������������������
�����'���D�0F�����������������
��
������������
������������� 

  ��� ������� ����� ����� ���� �������� ����
����� �������� �����
�
� ����
����
��

������
���	����������������
�����,�����������
����
������� 

�ekil 2.1: Layard-Nickell Modeli 
 

 

 

                                                
37 3�����A����.,,"/�!� 

Reel Ücret 

��&�X*�������� 

�0 

A

Tam �stihdam E�risi 
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�ekil 2.2: Beveridge E�risi 

 
  

  Beveridge E����� ����� ��ler ile i������� ����
����� ��
��� ��������
�� ������
�

e�ridir. ������ .�.������ �� 
������� �ekil 2.1’deki üc��� ��������� 	�� ���������

e�����
�
�������������
���
���������������
����	��������.������������
��0 ise �ekil 

2.2’deki i�������� ��
����� ���� ������ ���������:����-6�������3�����
��� ������
�
�
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�ekil 2.3: De�i�tirilmi� Layard-Nickell Modeli 
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 Calmfors, Layard-Nickell Modelinde de�i������� ���������� ��	������

e�risinde de de�i�ikli��� ����������� ���
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�ekil 2.4: De�i�tirilmi� Beveridge E�risi 
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belirleme e�risi sa�a k���������� ,������������������
��� �����������
�� ����������

�
������������������������������� 

�ekil 2.5: A�P’nin Ücretler ve Düzenli �stihdam Üzerindeki Çe�itli Etkileri 
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v. ���lama (Crowding- Out) Etkisi 
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<����@�!��ma Testi Etkileri 
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Tüm bunlar bize A,P’nin hem i�gücü talebi hem de ücret belirleme 
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2.3.4. Makroekonomik De�erlendirme 
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Kutu 2.2: A�P De�-�!-�*���-�}�&-��&#�#�*-�+?!!���!��������!��� 
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2.3.5.1. Mikroekonomik Etki De�erlendirme Teknikleri 
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davranmayabilirler. Örne�in program için özellikle uygun ki�iler seçilebilir bu 
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3. AKT�F ��GÜCÜ POL�T�KALARININ ETK�LER�N�N 

�NCELENMES� VE BU POL�T�KALARA AYRILAN KAYNAKLAR 
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3.1.1. Kamu �stihdam Hizmetleri/�� Arama Destek Pro���	!���� <-�?�

��%���	!������-�-�!-�*���!	-�� 

 Bu hizmetler i�verenle i�� ����
���
� ��le���������
�� ����������������

,stihdam hizmetleri ülkeden ülkeye de�i����������9
��in Avustralya’da özgeçmi� 

yazma ve mülakat teknikleri hizmetleri sunulurken, Polonya’da nitelik 

de�erlendirmesi ve i� arama e�����������������	��������������������������������

belirtildi�i gibi genel olarak i�� 	��������� ��
����
������ ������� ��������� �����
���

bilgilendirme, i� kulüpleri, i�e yerle���������������������'����������� hizmetlerden 

olu��������� 

  ,stihdam hizmetleri geleneksel anlamda kamu istihdam kurulu����
���

��������������� D���
��� ����� ��������� ���������
�
� ��
�� ���� ����� ���������

������� ��� ������ �������� ������������ ��� ���� ������� ����� 	�� ����� ���������

kurulu����� �������
�
� ������������ ������ ��� ����� ��� ����������� ���

hizmetlerden genel olarak tüm i�sizler ve i�ini de�i������� ������
��	���'�����
����

������
�������������
��������� 

9����������������������
�����������
��	���'���	����������������i�ilere hizmet 

sa�larken,67 ����� ��������� �������
�
� ���������
��
� ���������� ����	�
��8���

����������
������	�������������
��������� 

,������ ��������
��� ����� ��lerin ve i�� ����
���
� ��le�mesi bilgi eksikli�i 


���
�����������	������
�������������� 9
��in i�siz ki�i bir sektörde veya ba�ka bir 

�������� ����� �� bulundu�unu ve i�	��
��� ��� ��������� 
���������� ����
� ���ka 

bölgelerde i�sizlerin oldu��
�� ����������������������� ��le�menin kendi kendine 

gerçekle�mesi zaman alabilir ve bu durum ki�iler 	������������
��������������������

Bu durum özellikle dü����
���������	������	�
��8��������������
��
��������
������

����������� ,� arayanlar ve bo� i����
� ����
� 	�� ������ ��� �������� ��le�melerinin 

sa���
������
����
��
�'������
�����sizli�i azaltabi���������� 

 +���� ��������� ���������
�
� �������� ��
���
��� ������
� #� �����ma 1993’te 

�������
�
��������������
����������������erlendirilmi����68 Bu de�erlendirme 
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��� i� 

arama deste��
�
�'���������
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��
� �����'�

sa�����������������������������
�������������������������
������
�����
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ili�ki oldu�u, bir ba�ka deyi�le di�er A,���������������������
����
���������������ve 

������metlerin en dü�������������������������������unu da ortaya koy��������72  
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� .,,"� ����
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de����
����� ��	������� ��� !� ���erlendirmenin 7’si geçi� ve geli�mekte olan 

����������
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�
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,lk a�ama Giri��D1���@��F����������������������
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  Kutu 3.1: Bosna Hersek Acil Terhis ve Reentegrasyon Projesi  
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informal sektörde i�� ������ ��
���
��� ���� ����'� ��� ������� ������� �����unu 

göstermektedir. Bunun nedeni, informel sektörün büyük boyutlarda oldu�u 

sektörlerde i�� ����
���
� ��
��likle i� aramak için di��� ������� �������� ���������

Uruguay’da yürütülen bir di��������ma ise i����������������������
������������
�
�

��
����
� ��������� �������� �����
��
� ������
�
� ��
��� ��itimleri ile ba���
�����

oldu��
��� ����� ��itimli olan gençlerin ��� ���������
� �
� ������ '������� �����

etti�ini göstermi�tir. 

$�����
� ��� ������
����� ����������
� göre, özellikle geli�mi� ve geçi� 

�������
��� ��������� ���������� ��
���
��� ������� ��
������ ������������� ���� 
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�
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������er 

i������ ��������������� ����������������� ������� �������� ����� ���������� ���

görünmektedir. ,nformal sektörün geni� ve i�e alma
�
���
���������
'������������
�

gerçekle�ti�i geli������� ���
� ��������� ���� ����� '����� ������
������� ��������

����
��������� ,
'����� ����� 	�� ����� �������
�
� ������ ����'����� ��� ���������

������������������
�
���'���
��
���������������78 

��������
 ve arkada����� ���u Asya’da da A,P deneyimlerini 

incelemi���������� �����ma Filipinlerin geni���������� �����������zmetleri ofisleri 

a��
�� �����������unu göstermektedir��������������
��'�����
�
������ ��
���� �������

oldu�u görülmektedir. Kore, Filipinl��	���
��
���������
����������������'�����
���� 

����
���
� ��sizlik ödemelerine, i� arama desteklerine ve mesleki e�itime 

ula������������� �����������	���� ������������������������ine dönü�türmektedir. 

Ülkelerin ço��
������������������������
�
���
�
�����������������������
�����

izin verilmektedir. 3������� 	�� +������ '����� ���
������� ��������� �'������ �� ve 

�
��
�����������������������
���	���������ler konusunda bilgileri payla�abilmektedir. 

+������ �������� ��
� ����
����� ��� ������
��� ��gücü borsa sistemi olan Work-

Net’i kurmu����������������������ler, mesleki e���������������
����
���������������

������������� ��������� ��������� 	�� ������� ��������� �������������� �����
��� ������

sa������������ 4�����
��� ��� ��
�� ��
��� ������ ����-=��
��� ��� verilen elektronik 
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�
� ����� 	�� ���� dönem etkilerini 

incelemi������ �����������������i� arama deste�����������
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etkinken, tek bir hizmeti sunan i�� ����� ��������
�
� ������� ���� ��
����

�����������82  

.,,!�����
��� �&,��� D�
�����&���������
��� (
��
����
�����	������
�F� 11 

ülkede �������� 20 A,P etki de�erlendirme �
�����������&�����
������������������

de istihdam hizmetleri etki de����
����� ��
������ �������������� ������ �
������ 	��

pozitif olmu����83  

Kamu istihdam hizmetlerine ������
� ��������� .,,!� ����
��� ülkelerin 

1&$,7����
�
� ������ ,�,2’si (Kore, �iliF� ���� ������ ,�"#��� (,
������F� ����
���

de�i�����������
���� ��� ���������� ������
� ���������
�1&$,7� ���
����� ����
��

il���
� ����� ���������� �������� �������
��������� �
���� ��
� ��� ������ bu 

programlara ������
� ��������� 	������ �����������
� ����
� ��� ������� artma 

e������
������Kamu istihdam hizmetleri ülkelerin kendi toplam A,���������
��
�����

yüzde 5 (KoreF� ���� ������ 59 D%�������������F� ������
��� ��� ���� �������������

Ortalama olarak OECD ülkeleri A,�� ��������
�
� ������ ���
�� ��� ���������

�������������������������� arama deste��
�
�'�
�
���
����
�
����,��	����sizlik 

����������������
�
�������������������
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Kamu ist���������������
�
�����������
���
���������
����erlendirmelerden 

�����
�����
����������������2 

� ��������������
���
�������'�����������������ma olmamakla birlikte, en az 

���������� ���
� 	�� �
� ���� ��leyen A,������ ��� ������ kamu istihdam 

���������
�
��nemli bir role sahip oldu��
��	�� �������
���
� ����������
��

���������
��������
��
���
���������������� 

� ,� bulmada zorluk ya�ayan ki����������'����
�����������
����
����
��
�����

	�� ������'� �������� 	����� �������� ����������
� ��sizlikten hemen sonra 

������
����������
���������������
�����������������'��������bilmektedir� 
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� Dü�ük yo�unlukta i�� ����� ������
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� ������� ���� �
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7��������� ������� ������ ���������
�� �������� ���
� ����	�
��8���

kesimlere mesleki e������ ��������� ������������ �� ki�����
� ����'� �������
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�

������ ��������
���������
�������tirerek i���������
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amaçlayabilmektedir.85 
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Mezun i�sizleri hedefleyen ve liseyi bitirmeden okulu terk etmi� gençlere 
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edilmi�tir. Net istihdam etkisi tahmin edilememekle birlikte büyük ihtimalle ihmal 

edilebilirdir.  

�	������������� =��& �5 � ������� ��sizleri i�e alan i�verenlere ücret 

sübvansiyonu sunmu����� ������� ���������
� ������� #� ��� ����
��� ��
����

����
�� ���� ������������� ����
����
�� ������� ���
� ����
������������ ������
�

sonucuna göre sübvanse edilen i� arayanlar kontrol grubuna göre daha yüksek 

��������� ��
���
�� sahip olmu�tur. ,ngiltere’deki bir ücret sübvansiyonu 

������
��� D ��
�
�� �
�� ��������
�� 1�
�� &������ 3��� ((F� ��verenin 

sa�layaca��� �����
� ���� ����
��� ������� 	�� �
� ��� ��� ���� ������� ���
�����u 

getirilmi�tir. Bu program de�erlendirmesinin sonucuna göre e�itilenlerin yüzde 43’ü 

kendini e�iten i� yerinde ve yüzde 37’si ba�ka i�	��
���
� ��
�
��� �������������

������
�
��������������������������.)������������
��������tir.  

,ngiltere’deki ba���� ��� ����� ���	�
����
�� ������
��� ���	�
����
�

i�verene de�il i�çilere verilmi�tir. Bu program ile özellikle uzun dönemli i�sizlerin 

tekrar i�����������������
���������
���������������������'�����*0�����������arak 

90 Pound kazanmak, i�in üç ay sürmesi ve i�sizlik ödemesi için ba�vurmadan önce 

i�i kabul etmek �������� ���	�
����
� �����
������� 1����
� ������ ..���
��
� '�����

olmayan bir sübvansiyonun bu ko������
� ���
�� ����������
��
� ��
�� ������������

verilmesi taahhüt edilmi�������������
��������������������������
�������#!��
�
�

���	�
����
����������������e girebilece�ini göstermi�tir.�.. 
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+?&?����'�`��!���-��*-����&�X*�	��^���
-�<�"����	!-���{�?�$"��--	>!%]	-�&�%�?�-�~ 

��������	�
����
����������
�
�����
��������idi 1980’lerde ABD’de denenmi�tir. Belli bir zaman 

������� ������
��� �� bulan i�sizlere “yeniden istihdam ikramiyesi” sa���
�������9
��in Illinois’te 

e�er bir i����������'��� ���
������ �� bulur ve bu i�����
������������������������ ��size o dönemdeki 

alaca��� �������� ��'������ ��sizlik ödene�inden dört kez daha fazla olan 500$ verilmesi taahhüt 

edilmi�tir.  

���������
����erlendirmesi ki�ilerin i��������������
�
����������
��	����
���
�����������
���
��

gelirlerde de bir dü���� ��������
�� ����������������� ��
����� ������'� ��
����� ������ olmakla 

������������erlendirmeler bu programlar�
�������������
������������
���
������������������
����

��
� ������
� ���erlendirmeler profillemenin maliyet etkinli�inin geli�tirebilece�ini ortaya 

koymu�tur.123 

+��
��/����	�� ��

�������!!!/�.!� 

Betcherman ve arkada����� .,,"� ����
��� ���������� �����mada 16 yeni ücret 

���	�
����
�� ������� ���erlendirmesini incelemi�lerdir. Bu de�erlendirmelerden 

geli�mi�� ����������� ��
����� ���� 
�����'� D��������� ,�	��F� ���� ��� ������'� �������

D�	��������� ����
���� ,
������� 	�� ���F� ������ ������������ �
���� ������'�

son�����	��
���������
����������	�
����
����
�
������ka bile��
�������	�����

9
��in Almanya’daki Kamu ,�������� �������� �������� ��� ������������

,
������������6�@�������������������������	�
����
����
�
����� arama deste�ini 

��� ������������ ��
�
� ��
�� ���� ������'� �������� ���
� ��������
� ��� ������
�
�

büyüklü�ü de ��
������124  

1������������
���������� ���	�
����
����������
��������
�����'� ��
�����

������ ������������ ����
�������� ��� ������
����� ���������� ������� �����
��
�

istenmeyen ��
�����	����tir. Slovakya’da uygulanan bir programda ise ne erkekler 


�� ��� ����
��� üzerinde olumlu bir etki görülmemi�tir. Geli�mekte olan ülke 

de����
���������8�
��
����������������������������
������	�����������
����

���������
����
�������zitif bir etkisi yoktur.125 
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���
���� �����malardan birisi olan US,����
���� ��������������
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3.1.3.2. �� Kurma ve Geli�&��	-���%���	!��� 

Bu programlar e������� ��
����
����� ��� ���
�� �����tirme ve uygulama gibi 

���
��� ����������� ��������
�
� ������ ������ ���
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���������
� �����������
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� ��������� �������� ����
������������� ��� �������� ����� ���������

����������� ����� ���������� 	���� ��	��� ������� �������� ���'�
��
�

������������������129  

��� ��������
� ����
���inin de����
��������
��� �
����� ������ 

��������
� '�������� ��e ba�����
� ����� ������
�� ������� ����� ��������� 	�� �����
�

'����������
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Di�er A,����� �����������
��� ��� ��������� ���� ��
���� '�
� �������������

7����� ����� ������� ��� ��� ��������� �,����� ����
�
� ���
�����
� ������

�,��
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�'������
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����������������i���� ���
����� ������ ����
��� ��� ������ �������
��� ���������

	����������������9
��in i�� ����� ���������� ,rlanda’da 1980’lerde i�������� ��
��

�������������inde verilmi���
����
���!-,�������	����������������������
��������
�

verilmi����� ������ ��������� ��� ���� '��������9
���
� ������������ ������� ������

���� 	���� ������� �����
��� ����������� ����� ��������� ����� ��� ������� 	���
� �����

��������� ������� �������%���� ������� ������������� �������� ����� ��
���� ������
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�
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������
����� ����� ��� ����	�
��8�����
� �����
����
�� 	�� ����� ���������� ��lerin 

�����
����
��
���
���������144  

�!!)� ����
��
� ��
�� ���
����� canlanmada TYÇP ����� �����

����������
��� �
����� ������� ������
������� �!!,����
� ������
����� �������

������� ����
������ ������ ���
����� �����
����� �����
���
� ��� ��������� ���
�

��������� ������������9
���
� �
��
���������� ��� ����� ����
�� �������� �������

���
� ������ +���� �!!"� ����
��� ��
�� ���������
�� ����
�� ������ ������� ����������

���
����� ���� 	�� �������� �������� ������
� ��
���
� ������
����
�� 
���
�

���������+��� ��
���
��� ��� ��������
� �������� ��������������� 	�� ����� ������

���������������������
��
����
�������
������145 

Betcherman ve arkada����
�
� .,,"� ����
����� ���������� ���itli ülkelerde 

 $%�����
� etkilerini incelemi����� +�
��������� ��� ������
������ ������ 

��������
� ������� ������ 	�� ����
��� ���
� � ��������� 	�� ����
����� �������
��

��������������1����� �������
����� �
� ��
� ������ ���erlendirme karma���� ��
�����

	��������������
�������� ����������
����������������
������������� ���������

�������� ���
��
� ���������� ��� ������� ���
� �
����� ������� ����������� &��	������

&��	�
����3�����
��� 	�� ����
������� ���erlendirmeler ise  $%�����
 istihdam 

������� ����
��� �������� ������
�
� ������
�� ������������ 5���
��������

de����
����
�
� ���� 
�� ������� ��������� ��
usunda ne de kendi i�ini kurma 

��
���
��� ������'� ������
�� �����
���������1���������� ���
� �������
� ���unda bu 

�������� ����������� ����������� ������ �����
� �������� �������� ��������� ���

��������
� ������
������� 
����
� �������������� �8�
��
����� Tarajbar 

������� ������� ��� ��	��� ������ 	�� ����
������ ������� ��������
� ����
� ��������

dü�����������	���������
������� sa����������������������
������	����
�����������

���������������� 146  

Card ve arkada����
�
� .,�,� ����
����� .#� ������� �������
� ���������
���

de����
�����
� �������� ����
��� �
� �������� ��
����  $%����� ���
� �����
�
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etmi����� ����
��� ��
���
����������������������
���
����� $%��
�
�
�����'�

etkiye sahip oldu�u belirtilmektedir.147 

1�
���� �����malardan birisi olan US,����
� �
��������
�� ����  $%��
�
�

etkin oldu�una ili���
� ����
��� ��� ��
��� ����� ����������tir. US,���
� ���

���������
����������������������������������
����
���
����������
�
������������'�

olabilece��
����������������������������148  

 $%����� 1&$,7���� ��
�� ������ ���� 	e ,
���������� ��'��� ����
��
��

����������� ������ ,�*)��ir. OECD ülkeleri ortalama olarak A,�� ���������
�
�

yakla�����������.���
�������������������������149 

+?&?����'������&���
����\�����%���	� 

�8�
��
��������
�����	�������������������'�������������
���������
�����������
�������������

���
� ����� ��
����� ��� ����� �����  $%� ba�������������� ��������� �!!#����  ��8��� ��������� ���

����� ���������������
�
����
���������������
������������������ ����������������������	��

������ �������� ��� ��
�������� Amaç yoksul ailelerdeki i�������� ������� �� sa�layarak yoksullu�u 

������������ 

Dü���� ����� 	������� �������
� �������� ����
� �������
� ������� ���	������ ���lanmaya 

���������������� ��� �������� ������ �
�������� ������ ��
������ ��
�������� 	�� �������n 

����
������
�������������������������������������������	����������������������������������8��"-6 

������
����������
�������
������ 

��������
�	�������.,,"/�""� 

 $%�����
 ����������
���
���������
����erlendirmelerden �����
�����
�����

��������ilir; 

�  $%�����i��������
������������
���ço�������
�����
�������
������������

��� ��������
� ����
������ �����
�� ������������ ������������� ���er 

A,��������������������������������
��� 

�  ��� ��������
� ��� yüksek 
��� ������� ������ 	�� ��� ���i�tirme etkileri 

oldu�u tahmin edilmektedir.  
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� Kamu sektörünün i�� ��������� ������� ������
� ����'� �������� ��
�������

��
8�
����������������������������������
�������������� 

� ��� ��������
� ���������� ���������� ����
� ��������� �
���� ����	�
��8���

������� ����'� ���������	�� ������������
��� ��������������� ����
�����������i 

����
���������� 

3.2. Aktif ���#$#��%!�&�"�!����`��$�	�!���������$-!-�	-�� 

OECD A,�� ������� 	�����
� �!-0� ����
��
� ��� ��
�� ����
��� ������

����
������������������ �������� ���� ��������� ���
����,��������������
���
���

	��� �����������	������
�������������� ���������������� �������
���	�������mekte 

���
� �������
� ����
��� 	������ ����������� �����
� ��������� ��� ���� �
�
���

�������� �����������
���
�����������������	���������������
������	������
�

�����
���������� 

�����	����� �������
������
�����	�� ����������
����
�������� ���� ������

���
��,�� ���������� �
����� �������������� ������������� A,P���� �������
� �������

����������������������������������������u �eki������
�'��
������������150 

            �"&���
-*\��!-� 

     1. Kamu istihdam hizmetleri  ve yönetimi 

1.1. ��e yerle�tirme ve di�er hizmetler (Placement and related services): &���

��
����������������������������������������������������
����������������������

	����
����
������������	��	���������������������������
���
����������
�����	� i� 

����� 	���� ��� ������ ��
���
����� ��������� � ����'���� ��
���
�� i�� ����
��� 

������ ������� ���������
�� ������������ 7��������� ������� ����� ���������

����������	����������'�
��
�'�
�
��������
�����������	����������������'�
��
�

	����
������������������������ 

1.2. Ödenek yönetimi (Benefit administration): ����������������������	�����
�

������������
�
������������
����
�
��������
����������
������������� 
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          2.  ��gücü e�itimi  

,���������������������������
���
����� �����
���
�	����a���������
����������
�

����� �������� ����
��� ����
� ������� ��������
�� �������7�������� ���� ����

����������
�� ���� ��� �������
���� 	����
� �������� ��������'�� ����� �������� ������

�������������������������
���	��
����	����
����	�
����
�������������� 

  2.1 Kurumsal i�gücü e�itimi (Institutional training): ,������������� �����
�
�

������ )0� 	���� ����� '������
�
� ��� ������� �����
��� D������ �
�	������� �������

������� 	��F� ����
����� �����
����� ������� ���������
�� ������� ��
�� ������

����������
�������
���������������
�������� 

 2.2 ��ba��
 ��itimi (Workplace training): ,������ ������� �����
�
� ������ )0�

	���� ����� '������
�
� ��� �����
��� ����
����� �����
����� �������� ������
�

����'��������� 

 2.3 Bütünle�ik e�itim (Alternate training): ,������������� �����
�
� ������	��

i����� �������� ����
��� ����� ������ ����
����� �����
��� ������
� �������

���������
�
������� 

2.4 ����
 !�������
 ��itimi deste�i (Special support for apprenticeship): 

9
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� ������
���� ��� ������ ��� ���
� �������� ���� ���
� ��	��
���� �����
�
�
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��8������������
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�
���������������
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��������������1�
��� ������ 	����
� �������� ���������� ���
� �������
� ��� �������

����������
������
��
������������������
������������ 

3. �stihdam Te�vikleri 

3.1 ��e alma te�vikleri (Recruitment incentives): ,�������
� 	���� �����

����'��
���� �������
� i������ ����������� ��� ��	��
� ���'�
��
� ������
�
� ��� i���

������
�� �������������� ��������� ���� ��
���� ����'� ���� ���
��� ��� ���
� ��������
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� ������� �������������
���������������������������������
���� ����

������� 	�� ��� �����
� ����'��
���� ������ ������� ���������� ��
�� �� ������

�����������������  
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3.2 ���	�����
 �"����
 ����	����	
 #$���"�����
 ��	��������
 	�����	��%� 3.1’e 

benzemekle birlikte, ��
���
� ������
��� ���i durumlarda ���������
� ���������ini 

sa�lamak ���������������
�����������������  

 4. Desteklenmi� �stihdam ve Rehabilitasyon 

&'�
 *��������mi�
 	��	����
 #+���"����
 ����"�����%�
�����������������ma 

����������� ����������������������
����ilerin i� verimlili��
�
� ���������
����
�����

���	�
����
����
������������������������������	�������	�����
��
�������������

����������� 

&'�
 ,���	�	����"�
 #,���	�	���	"�%�
 ��� ��������� ���� �����ma kapasitesi 

������ ���
� ���ileri i��� ������� 	���� ����
��� ��� �������� ���������� �����������

��
����� �������� ������������
�� ������������� &������ 	�� �������� ���������

��������������� 

5. Do�rudan �� Yaratma  

���rudan i�� ������� ��������� ���
� ������ ��sizler veya i��� ����te 

������������������
����������
����	�����������������
��������,lave i������
��������

������� ����
�� 	���� ������� �����
� '������� ���
� 	�� ����� ����
� ����� ������
���

veya kar ama��� �������
� ����������� ���������� ��lerdir. ,������ ����������
�
�

���unlu�����	�������'�
��
�������
��� 

6. �� Kurma Te�vikleri 

,�������� 	�� ����'��
�
� ������� ��
��� �����
�� ������ 	���� ��
��� ������
��

��������� ���
� ��������
������ ����imcili�i dest������
� ��������� ������
�


����������
�������������� 

�����
�
� ��
�'��
������� ������� ��������� ���������
�� ������
� �����

���������
�
� 1&$,7���� ��
�
�� 	�� ��� ��������� ������
���
� ������
��

vermektedir.  

��
�
� ��
�� ����� .,,.� ����
��
� ������
���� 	e OECD i�birli�i ile yeni bir 

i���������������
�'��
������������tirmi����������
�
��������
�'��������!-0-.,,.�

������
�� �������������� .,,.� ����
��
� ������
� ������� ��������� ���������� ��
��
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�� ���� ����
� ��������� ���
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����� ���������� 	�� ������������ �����
��� ����� ���
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� 	��� ����������
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������� 4����������� ��
�������� 	�� �
�������� �������������� ���
� �����


������������������� ��������������� ��
�'��
����� '��������	��������� �����
������

��������������������������151 

A. Faaliyet Türüne Göre  
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Aktif Tedbirler  

,�gücü E�itimi: ,�gücü e�itimi yoluyla i�sizlerin ve di�er hedeflenen 

������
� ��������� ������������ini geli�������� ��������
� 	�� ����� ��������

���'�
��
�'�
�
�e edilen tüm e��������������
�����������������������������������

teorik e��������
� ��������
�� 	���� ��er i� yerindeyse e������
� ����� �����
�
�

�����
����
������������� 

,�e Yöneltme ve ,� Payla����/�,�siz veya hedeflenen di�����������
����
����

ki�������	���� ��� ������
�
� ����� �������� �������� ������ ������ ��e yerle�tirilmesini 

kolayla����
��������������� 

,stihdam Te�vikleri: ,�sizlerin ve di��� ����'� ������
� ��������� ��������
��

kolayla����
�	�������
�������������������
�������
���
����������
�
���	���������
��

sa�����
���������������	����veren maliyetlerinin ço��
��������� 

Özürlülerin Entegrasyonu: Özürlüleri i������ ��������� ���� ����
���tirmeyi 

��������
���������������� 

Do�rudan ,� Yaratma: Uzun süreli i��������	�������ka türlü i�����������
����

olmayan ki�ilere i�� ������� ���
�� ������� ������ ������ 	���� �������
�

'������
��������i alanlarda ek i�������
� ����������������3���������
����u do�al 

���������������������'�
��
�������
���������� 

,� Kurma Te�vikleri: ,�sizleri ve h���'� ������� ��
��� ��lerini kurmak veya 

��
���������
�������mak için destekleyerek giri�imcili�i geli����
���������������� 

B. Harcama Türüne Göre 

�������� $�����
�  �
�'���/� �������� ������
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Hizmet Sa���������� $�����
�  �
�'���/� �������� 	�� ��	��
���� ���itli 

�������� �����
��� �����
�
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� �����
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�
� �
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����� '�������� ���������
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�������� ���
� ��
��� �������i �������� ��
���
��� ������ ��	�
������� 

��5�& � ��� ���� ��� ��������� ��� ������
� ������� ����������� ������

��
�'��
��������
��
�������������
�����'�������
��������
�������������� 

 �,�� ���������
�
� ������ ���������� ��������
�� ���������
��� '�����

������������� �,�� ���������
�
� �!-0-.,,�� ������� ����
����� 	������ �����

��
�'��
������� 	� 2002-.,,! ��
���� 	������ ���� ��
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�'��
������� ���� ����

���
�������������
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�
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����
��������
� �������

��� ���� ���
� 	��� ������������������ ��������� ������
��,�� 	�� �,�� ���������
��
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Genel olarak A,P’ye ������
���
� ������� ������� ������
�
� ��� ��
�� ������

����
������������������������
���������������������������������
���
���������

����������������
��������
����������
��������������������� 

A,P ve P,����� ������
� ���������� ������
� 	����� ����
������ ��������� ���

	������ ������
� ��� ���� ��
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� <������
�� ������� ����� ���������� ���� ������� ������
��
�� �
���
� �
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�����
����������� 

��������������������������������
��������
�	����������
�������������
��������!-0�

����
����������������������������������������
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� ����� ���������
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�1&$,7���� ��
���� ������������ 	�����
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(yüzde 2,09), Hollanda (yüzde 1,26) ve Belçika��� (yüzde 1,17)�� �
� ��� �������

����
������������$�
�
����
�Dyüzde 0,16) ve ,�	�������D������,��!F�� 

 �
� ���� ��
�� ��
�� �!!0� ����
��� ���� �
� '����� ������� ����
� ������� ,�	���

(yüzde 2,35F����
������D��������72) ve Finlandiya����D��������#*F���
�����������

����
� ������� ���� ������ D������,�,�F��+��� D������,�,"F�	��3���������� D������

0,08). 2005 ����
��� ���� A,����� �
� '����� ������� ����
� ���������
������ D������

1,58), Hollanda (yüzde 1,28) ve ,�	����D��������.8F�	���
���������������
��������

3������� D������,�,2), 3�������
 (yüzde 0,03F�	��+������ D������,��2). 6�������

.,,!� ����
��� �,����� �
� '����� ������� ����
� ������� ��
������ D������ ��62), 

Belçika (yüzde 1,41) ve Hollanda (yüzde 1,21F� 	�� �
� ��� ������� ����
� �������

3�������D������,�,.F��,���� (yüzde 0,14) ve ������ (yüzde 0,16). 

�ekil 3.1: �����<-��������!!����������*�"� �"&������#$#���%���	!��������>�!���

+�	?�`��$�	�!�������/���`�]��������*�"���-�i��	 

         {�#�*- �?��) 

+��
��/��������������
����������.,��. 

�!!!� ����� ���� .,,!� ����� ����� �������
��� �,����� ������
� �����

���������
�
�1&$,7���� ��
�
�
� '���� ������ *������ ���������������� �����
�

çok çe������ 
���
���� ��������� �������
� ��������� ��	������, i���������� �����������

������������� ��������� ������ 	�� �
���������� 1&$,H’daki de�i������ ����� ��������
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Tablo 3.1: Aktif ������������	
�	���	�	���	���	
���	��	
	�	������ 
������	���	�� 

         
                                            
������ 

 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

������	��	 0,35 0,21 0,30 0,61 0,62 0,61 0,72 0,54 0,42 0,35 0,37 0,36 0,35 0,34 0,35 0,38 0,37 0,33 0,30 0,31 0,32 

��������	 0,28 0,32 0,36 0,30 0,34 0,37 0,38 0,41 0,45 0,46 0,55 0,52 0,58 0,56 0,62 0,61 0,63 0,71 0,67 0,67 0,85 

����� 	 1,17 1,09 1,06 1,06 1,08 1,18 1,21 1,31 1,1 1,18 1,15 1,13 1,13 1,02 1,05 1,02 1,07 1,11 1,18 1,28 1,41 

�	�	�	 0,61 0,49 0,59 0,61 0,64 0,60 0,55 0,46 0,45 0,49 0,45 0,40 0,42 0,39 0,38 0,36 0,32 0,31 0,29 0,29 0,35 

!ili .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,21 0,21 0,19 0,18 0,20 0,28 

�� �
"�
#������� .. .. 0,17 0,27 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,12 0,17 0,20 0,20 0,18 0,19 0,25 0,25 0,26 0,25 0,23 0,22 

$	��
	� 	 .. 1,06 1,23 1,40 1,75 1,61 1,72 1,65 1,58 1,68 1,86 1,89 1,86 1,88 1,77 1,70 1,58 1,51 1,30 1,34 1,62 

%���	����	 0,73 0,85 1,20 1,63 1,54 1,50 1,41 1,56 1,42 1,15 1,06 0,89 0,83 0,82 0,91 0,97 0,91 0,91 0,87 0,82 0,92 

������	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,08 0,06 0,07 0,07 0,05 0,07 0,24 

%�	��	 0,60 0,72 0,83 0,96 1,16 1,17 1,19 1,23 1,22 1,15 1,22 1,19 1,15 1,11 1,05 0,95 0,89 0,92 0,93 0,84 0,98 

��
	��	 0,58 0,79 1,15 1,49 1,39 1,18 1,19 1,30 1,1 1,18 1,3 1,23 1,23 1,25 1,17 1,08 0,9 0,87 0,73 0,80 1,00 

��	����	� 0,16 0,19 0,21 0,24 0,21 0,22 0,4 0,37 0,30 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

&	�	����	� .. .. .. 0,59 0,64 0,60 0,41 0,37 0,43 0,38 0,40 0,38 0,46 0,05 .. 0,30 0,30 0,28 0,27 0,27 0,45 

���	��	 1,06 1,06 0,94 1,08 1,17 1,28 1,34 1,26 1,26 1,08 1,00 0,81 0,88 0,81 0,71 0,67 0,64 0,62 0,64 0,72 0,87 

���	�� .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 

��	��	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,63 0,57 0,50 0,45 0,46 0,44 

'	����	 .. 0,33 0,32 0,29 0,31 0,32 0,32 0,33 0,32 0,27 0,29 0,28 0,29 0,25 0,25 0,23 0,22 0,16 0,18 0,29 0,47 

���� .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,38 0,22 0,19 0,12 0,11 0,12 0,12 0,13 0,19 0,40 

(� ��
)��� 0,41 0,20 0,15 0,14 0,12 0,12 0,14 0,16 0,20 .. .. .. .. 0,28 0,41 0,45 0,50 0,48 0,47 0,42 0,49 

&� �� 	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

����	��	 1,26 1,21 1,23 1,35 1,43 1,36 1,30 1,27 1,34 1,55 1,52 1,45 1,45 1,55 1,48 1,37 1,28 1,20 1,10 1,06 1,21 

����*��	��	 0,86 0,87 0,81 1,01 0,74 0,69 0,67 0,66 0,64 0,55 0,54 0,49 0,43 0,41 0,43 0,41 0,38 0,37 0,35 .. .. 

+����� 0,59 0,89 0,91 1,01 1,12 1,31 1,25 1,06 0,85 0,77 0,68 0,61 0,63 0,69 0,79 0,78 0,74 0,58 0,56 .. .. 

������	 .. 0,12 0,20 0,26 0,54 0,45 0,38 0,46 0,49 0,46 0,38 0,25 0,25 0,22 0,40 0,35 0,42 0,45 0,5 0,56 1,26 

����� �� 0,20 0,47 0,50 0,58 0,59 0,48 0,48 0,51 0,49 0,55 0,59 0,62 0,66 0,62 0,64 0,66 0,67 0,59 0,51 0,55 0,77 

����	 �	� .. .. 0,23 1,11 0,35 0,50 0,75 0,74 0,61 0,39 0,21 0,31 0,36 0,41 0,29 0,24 0,34 0,32 0,22 0,26 0,22 

�������	 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,24 0,29 0,27 0,20 0,18 0,33 

���	��	 0,33 0,78 0,68 0,66 0,46 0,41 0,43 0,38 0,40 0,56 0,85 0,79 0,74 0,72 0,71 0,75 0,78 0,79 0,79 0,81 0,86 

����� 2,09 1,68 2,43 3,04 2,95 2,97 2,35 2,26 2,12 2,44 2,21 1,74 1,64 1,56 1,23 1,20 1,28 1,34 1,10 0,97 1,13 

������� 0,19 0,21 0,22 0,28 0,37 0,43 0,47 0,57 0,77 0,83 0,73 0,56 0,52 0,58 0,70 0,76 0,73 0,65 0,57 .. .. 

,�� ��� .. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,10 0,10 0,14 0,12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

��������� 0,48 0,42 0,36 0,41 0,40 0,37 0,31 0,27 0,25 0,22 0,24 0,24 0,32 0,28 0,43 0,45 0,43 0,32 0,32 0,27 0,33 

ABD 0,26 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,16 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,18 0,16 

��"$� .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,75 0,75 0,68 0,67 0,65 0,63 0,59 0,56 0,53 0,50 0,50 0,62 

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LMPEXP. Türkiye için 1986-�555� �§���	§� �	��§
�����
�	���	�6������78G�
��9:	����9������;6�<=������������	
�������������������	��¨��� ��§��§��§	��  

 ������	������§����P��¨������§������	������	  !"�#¨�§��$�	��	��§����	�%�

yüzde 1,04 seviyesinde iken, A��¨������§������	������	��&'���(�)*��+���������	��
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Ço u OECD ülkesinde P��� ��	������	§�,��� ��	������	§�§� ��	������ �%�� %��§�§	��

P��� ��	������	§���� �-./¨���� $�� ����� ������ �'������	� 
©	&���%����	�� 0u durum, 

P��¨���� 1��§�ma iste ���� �'����	�%� ���'�� �� �	�§	�§ §� 
©	&�&��� $�	� ��+��� ������ inde 

���$���	���-./��§�§�������¨��� ��� 2�'�����	�����������&�%���	� �rlanda (y&'���!�!/���

0��1�%�� 3�&'���!�*.� +��Hollanda¨�§	 3�&'��� �!�*4�� ,��§��§�����¨�������'�%���ak 

��§	���&�%���	� ���"��������� 3�&'���(�!���+�� 5������¨�§	� 3(�!*���*((- �§�§���� ���

P��¨������2�'�����	�����������&�%���	��������� '���*�-)����rlanda 3�&'���*�)*� +��

0��1�%�¨�§	�3�&'����*�!.�������'�%����%���	������&�%���	������
����	� 3�&'���(�!! +��

P������¨�§	 3�&'��� (�!6�� Polonya GSY�#¨�§�� $�	� �&'���� ���	�%�,��¨��� ���§����

��	������	§����1�%��	�§	���&�%�����	%�������§�'�������������¨�����§������	������	§�

������1�%��'������&�%���	����$�	���������	��0����	����������¨�§�� ��
&�&������§�

������%���	§� �	�§���� $�	� ��	���� ����§ §�§� 
©��	��%����	�� 0������ �� 
�$�� �������¨���

i��'��%��	��§�*((*��§�§��������&%�%��+����������&'���*(¨���
©	�&���	�§�����*((-�

�§�§���� $�� 	�%��§� �&'��� -�4¨��� 1�%����� $���	�§��§	�� 0�	���� ,��¨��� ���§����

��	������	��%���	�§� ile i�si'�� ���©������©�1&����'����§��	�§������ ru ili�%���1§%�

$�	�$�1�����
©	&���%����	��   

7&	%���¨��� %§���� ��'�������	§�§��� �	%��� ���%����%� ��	������	§�§�� ������

edildi i P��� ��	������	§�� *(((� �§�§� ©�������� ���'��%� �
�	��§�§�� ������§���

ra ���� 1�%� �&�&%� 
©	&�����%����	�� ,���%� ����� ©������� ��� �� inildi �� 
�$��

+�	���	����� rulu u �&�������	� 
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Tablo 3.2: Pasif ������������	
�	���	�	���	���	
���	��	
	�	����� 
������	���	��         
           
                                                                                                                     
������ 

 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

������	��	 1,18 1,08 1,57 1,66 1,62 1,48 1,23 1,25 1,13 1,06 0,93 0,86 0,88 0,77 0,70 0,62 0,54 0,48 0,41 0,45 0,55 

��������	 1,04 1,00 1,10 1,22 1,57 1,66 1,60 1,60 1,42 1,40 1,3 1,17 1,18 1,25 1,39 1,42 1,52 1,40 1,24 1,16 1,49 

����� 	 3,27 2,56 2,65 2,80 2,98 2,84 2,73 2,77 2,69 2,49 2,36 2,11 2,14 2,32 2,45 2,4 2,35 2,19 2,01 2,00 2,38 

�	�	�	 1,84 1,88 2,25 2,23 1,94 1,50 1,28 1,15 1,00 0,95 0,78 0,70 0,80 0,77 0,78 0,69 0,62 0,59 0,56 0,66 0,98 

�� �
"�
#������� .. .. 0,21 0,16 0,13 0,15 0,12 0,13 0,21 0,23 0,30 0,29 0,25 0,28 0,31 0,25 0,24 0,23 0,20 0,20 0,44 

$	��
	� 	 .. 4,38 4,64 4,92 5,45 4,99 4,30 3,91 3,47 2,94 2,57 2,38 2,27 2,31 2,66 2,66 2,34 1,86 1,50 1,21 1,73 

%���	����	 1,31 1,11 2,17 3,77 4,82 4,56 3,86 3,59 3,13 2,58 2,34 2,08 1,97 2,03 2,06 2,04 1,90 1,70 1,43 1,35 1,89 

%�	��	 1,49 1,37 1,51 1,63 1,74 1,64 1,51 1,53 1,58 1,54 1,51 1,38 1,41 1,58 1,73 1,71 1,58 1,38 1,24 1,17 1,42 

��
	��	 1,28 1,00 1,74 1,91 2,50 2,45 2,31 2,46 2,50 2,27 2,11 1,89 1,92 2,14 2,28 2,32 2,01 1,72 1,29 1,10 1,52 

��	����	� 0,31 0,40 0,44 0,38 0,36 0,38 0,38 0,39 0,40 .. 0,40 0,39 0,36 0,33 0,37 0,40 0,41 0,38 0,33 0,47 0,69 

&	�	����	� .. .. .. 2,16 2,08 1,19 0,88 0,72 0,60 0,59 0,55 0,46 0,37 0,36 0,36 0,37 0,39 0,36 0,36 0,37 0,53 

���	��	 3,35 2,55 2,72 2,82 2,86 2,85 2,61 2,31 1,84 1,49 1,12 0,80 0,71 0,83 0,88 0,89 0,83 0,85 0,92 1,34 2,62 

��	��	 .. 0,82 0,89 1,05 1,19 1,17 0,95 0,95 0,84 0,74 0,67 0,65 0,62 0,62 0,64 0,71 0,78 0,76 0,69 0,81 1,39 

'	����	 0,32 0,31 0,29 0,31 0,35 0,37 0,39 0,40 0,41 0,48 0,52 0,56 0,47 0,49 0,42 0,39 0,38 0,35 0,28 0,25 0,42 

���� .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,08 0,13 0,12 0,13 0,18 0,20 0,23 0,25 0,29 0,42 

(� ��
)��� 0,81 0,52 0,52 0,50 0,59 0,67 0,68 0,72 0,70 0,62 0,50 0,43 0,47 0,50 0,59 0,64 0,65 0,59 0,52 0,52 0,87 

����	��	 3,28 2,48 2,41 2,53 2,81 3,00 2,84 3,29 2,95 2,37 2,04 1,76 1,69 1,73 1,97 2,12 2,02 1,7 1,41 1,29 1,70 

����
*��	��	 0,61 1,88 1,81 1,89 1,60 1,28 1,13 1,15 1,41 1,48 1,47 1,31 1,08 1,01 0,81 0,53 0,43 0,34 0,23 0,27 0,47 

+����� 0,48 1,13 1,17 1,41 1,46 1,3 1,09 0,91 0,71 0,54 0,52 0,50 0,54 0,66 0,86 0,84 0,72 0,50 0,42 0,32 0,50 

������	 .. .. 1,32 2,36 1,79 1,68 1,72 1,64 1,08 0,54 0,63 0,81 0,98 1,16 1,07 1,02 0,86 0,71 0,51 0,35 0,34 

����� �� 0,39 0,32 0,40 0,54 0,82 0,97 0,83 0,81 0,76 0,75 0,78 0,79 0,94 0,91 1,15 1,2 1,28 1,19 1,05 0,99 1,31 

����	 �	� .. .. 0,87 0,69 0,63 0,53 0,43 0,61 0,70 0,85 1,04 0,84 0,54 0,36 0,31 0,34 0,27 0,34 0,36 0,43 0,67 

���	��	 2,87 2,61 2,91 3,21 3,53 3,14 2,43 2,11 1,88 1,62 1,44 1,35 1,37 1,47 1,45 1,49 1,45 1,43 1,44 1,87 2,96 

����� 0,87 0,88 1,65 2,71 2,76 2,53 2,27 2,14 1,98 1,78 1,63 1,33 1,04 1,01 1,17 1,27 1,16 0,94 0,65 0,45 0,72 

������� 0,26 0,13 0,34 0,91 1,56 1,35 1,12 1,23 1,34 1,06 0,86 0,54 0,47 0,76 1,07 1,03 0,92 0,75 0,57 0,53 1,00 

,�� ��� 0,38 0,59 0,73 0,67 0,65 0,71 0,68 1,06 0,83 0,64 0,89 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
��������� 1,53 0,67 0,98 1,16 1,14 0,94 0,82 0,66 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,25 0,23 0,18 0,18 0,18 0,16 0,20 0,33 

ABD 0,54 0,47 0,65 0,58 0,43 0,34 0,33 0,26 0,23 0,24 0,21 0,28 0,48 0,50 0,37 0,27 0,24 0,24 0,30 0,82 1,00 

��"$ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,19 1,07 0,93 0,91 0,95 0,96 0,92 0,87 0,77 0,67 0,69 1,04 

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LMPEXP. Türkiye için 1986-�---� �§���	§� �	�§���%��
+�	���	� 
So��������������	������$���3!��8������������	
�������������������	��¨��� ��§��§��§	��� 
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4. TÜRK�YE’DE AKT�F �!GÜCÜ POL�T�KALARI VE BU 
POL�T�KALARIN ETK�LER�N�N DE-ERLEND�R�LMES� 

         4.1. Türkiye’de ����������	�	������	���� 

.�����������	
����
�� 

0�	� &�%����� ����
	�2�%� ���§§� ��
&�&� �����§�§� �ekillendiren en önemli 

���	��	����$�	����	��7&	%���¨���1��§�ma ça §��&2��������%���§%��©	����$�	���/-24 

ya� g	�$�� �&2����� ������%���§	�� Bu durum �&%�%� $�	� 
��1� ��
&�&� �������������

�����&�%���'���9:�¨�����&'
&��������	�%����§����§ §���������	������%§�§	�������+��

���������	�%�����	���i���	�����	��§���§�§�
�	�%��	��%����	�� 

"��§��� ���	�%� 
��1� $�	� �&2��� ���� ����� 7&	%���¨���� ���	�%�� �§���	��� �&2��

�	�§�� �§'§�§�� �'����§� $�%�����%����	��7;�<¨��� �&2�� �	�=�%������	§��� 
©	�� 1990 

�§�§���� �&'�� ��.�� ����� �§��§%� �� ��� �&2�� �	�§�� �§'§�§��� *(*(� �§�§��� 
������ inde 

$�����.�)¨����*(/(��§�§�������$�����(�!¨���&�ece i �������������%����	��>&2���	�§� 

�§'§���%���'�������%�	�§����--(��§�§�����&'���)(��+�������������1��§�ma ça §���%��

�&2���� ������� �&2��� �	��§�§�� *(�/� �§�§���� �&'��� )-� ��+�	§���� ����§�

$�%�����%����	� *(*/��§�§����� ���$�	��� ��� ��������&2���� �'����§�§��$��layaca §�

$�%�����%����	�� ����mi� ülkelerde �����������&2���1����%������§��&2���	��§��§'���

�	���%���§	��  ��1� �&2���� ������� �&2�� �1����%�� ���§� 
����mi� ülkelerle 

%§������§ §���� 7&	%���¨��� 1�%� ����� �&%�%� �+�����	����	�� Bu olgu do ru 

������%���	�a yönlendirildi ����� &�%���'��� %��%§���§� �1�� e��� $������'� $�	 2§	���

�����%�� �%�� ��	����� ��� 
��1� $�	� ���'��	� �	���� +�� $����� ��������� �	�����

1§%���%��������	�$�����	�����$����1§%��%�'�	����������%�§	� 

��������
���ma Ça��������� 

7&	%���¨��� �&2�� �	�§�§��� $� �§� ���	�%� 1��§�ma ça §� �&2��� ��� �	���%���§	��

#������%§� ��
&�&�,�%����+�	���	����
©	��7&	%���¨����--(-2010 �©��������1��§�ma 

ça §� �&2��� �§��§%� �	������� �&'��� 2, i�
&�&��� ������ ���������	� �&'��� 2,8, i�gücü 

�&'�����2�� ���������&'���� +�� ���'���§§��&'���!�* �	��§�����	��§��§	��Bu durum 

��� *(� �§���ki 7&	%���¨���� ��
&�&� +�� �������� ��	2�	���§�§�� 1�%� ��� $���	§�§�
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�����§ §�§� 
©��	��%����	�� ,���%� 1������� �§���	��� 7;�<� ��	�2§����� ���§����

��������=�%��� ���%��%��	��������%%������§���§�
�	�%��%����	� 

Ç��§����1� §��&2�������--(��§�§�����&'���.4�4¨���������§���&'���.�-¨������

+���&'���!�6¨&��������&�&�� ������+���������%����*(10 �§�§�����&'���)�¨� �������§��

�&'����4�6¨&�����+���&'���*��)¨§ ����&�&�� ������+���������	��0����	���1��§�ma 

1� §��&2������� ������&'��������§���	����$�	§�����&%����%���$�	��%��������1�% �&�&%�

���� ����
©��	��%����	��� ������+���������&�&%�& &�7&	%���� ��
&�&������§�§��

���©�������	�$�����	������$�	����	�� 

4.1.3. ��gücüne Dahil Olmayanlar 

��
&�&��� ������ ���������	§�� �--(� �§�§���� �&'��� �4�4¨�� +�� *(10 �§�§����

�&'��� *!�)¨§� �������%§� 	�����	�� �--(� �§�§���� ��
&�&��� ������ ���������	§�� �&'���

**�.¨���	%�%�+���&'���44�*¨��%��§���%����*(10 �§�§����$���	����	�§	�§�����&'���*. 

+���&'���4*¨��	�� 

�--(-*(10 �§���	§� �	�§���� ��
&�&��� ������ ���������	� �1�	������ ��� $&�&%�


	����+� ����	�� �������
���%��§���	�§	��0��
	�$������§�©'�%������©���� �1�	������

�'����%��� $�	��%��� ����� �&%�%��	�� ���'��%� �1§§����� 1�%� ©������ $�	� 
	��� ����� �� 

$����� &����� ���������	� +�� ��� �	����§�� 1��§������ ��'§	� ������	§� ��
&�&��� ������

���������	� �1����%�� ���§� ��� ©'����%��� *((/� +�� *(()� �§���	§����� ���$�	�� �	�§� 


©��	�����	��0��
	�$������§���%���	�§���1§%����'�� ������������&%�����������§���


����%����	� 
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Tablo 4.1: Nedenlerine Göre ��gücüne Dahil Olmayanlar 

         
(Yüzde) 

�� 
bulma 
ümidi 
yok 

���
	
�
����
�
���maya 
�
��	�
olan/Di�er 

Mevsimlik 
�
���an 

Ev 
i�leri ile 
me�gul 

Ö�renci 
(e�itim-
ö�retim) Emekli 

�rad 
sahibi 

Özürlü 
ya����
veya 
hasta 

Ailevi ve 
ki�isel 
nedenler Di�er  ����
� 

1990 1,1 0,6 0,7 60,9 11,4 8,6 2,6 12,1 - 1,9 100 
2000 0,6 1,4 2,6 53,3 12,5 9,8 2,1 9,4 5,0 3,2 100 
2001 0,5 1,1 3,2 52,2 12,8 10,4 2,1 9,5 5,1 3,0 100 
2002 0,3 1,2 3,4 50,4 13,2 11,2 1,6 10,1 5,9 2,8 100 
2003 0,3 1,1 3,5 49,8 13,7 11,8 1,4 9,8 6,2 2,5 100 
2004 1,2 3,1 1,5 51,1 13,4 12,2 - 11,3 4,2 2,0 100 
2005 1,9 4,2 1,5 49,0 13,3 12,0 - 12,0 3,7 2,4 100 
2006 2,4 4,9 1,3 47,0 13,6 12,3 - 12,5 3,8 2,4 100 
2007 2,3 4,2 1,1 45,1 13,7 13,1 - 12,0 5,2 3,4 100 
2008 2,3 4,6 1,2 45,2 13,9 12,9 - 12,7 4,7 2,6 100 
2009 2,8 4,8 0,3 44,9 14,7 13,4 - 12,6 5,4 0,9 100 
2010 2,7 4,8 0,2 44,3 15,3 13,3 - 12,6 5,5 1,2 100 

Kaynak: TÜ�K, H�A.  

4.1.4. ����������
 ���
�!���� ��"
��#	
��
	�� 

Türkiye’de i�
&�&���%��§�����	��§��&�&%������� ��� 3 �§���§�§����%������§���	�

���$�	§��������'������ ����������	�� 

!©'� %����� �	��§�� �&�&%� ����§� %��§���	����� ©'����%��� ��� �&�ük e �������

%��§���	����%����%�����%���§	�� ���
&�&���%��§�����	��§�§���&�&%�& &�&���������	��


��������	�%?��&%�%��&2���	�§���§'§����	§�����������§���'����§��������	tan kente 


©1&��©'����%���%��§���	§�����-�%�����%�+�����-%&��&	����$����	��� i�gücünden 

1�%�������� ������ ����§�� �������� �%�����%� %	�'��	�� yeni i�gücüne yeterince i� 

��	��§������§�� �	������� � ����� &	������ �'���§�� �&%�%� ���'��%� �	���§����

ki����	���� ©'����%��� %��§���	§��� ��� $����%���� &�����	���� %���� ��� �	�������	§�� �	%���

���%����%� +�� ��gücünün e ����� �+�������� �&�&%�& &�&	�� �%�������� �	����	§�§��

�	���§�� � ����� &	������ �'���§� +�� %§	��� �������� %����� 
©1�� %§�� �©������

i�
&�&���%��§�����	��§�§� dü�&	��%���$�	��%����$�� 2�%�©	��	����	���+���'����©������

i�
&�&���%��§�����	��§�§��	�§	��§�$�%�����%����	� 

,���%����&1��§������������%&	�����%�����%�%	�'��	� ����%��§�����	��§�����

%��§�� ���� ��� �	%�%��	��� �	�§�� 
©��	�����	�� 0�� �	�§�§�� ©������ $©�&�&�&�� %��§��

%��§�§�§�����%����%�����§�����������$�	�
��������	��!©'�%������	�§�§��
�	������
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���������©�������������	����&1��§������
��������
�	����%������������%����+��*(���

�§�§�������§������
&�&������§����©����%��&'��������	����	�%�§	�����$���	�� 

Tablo 4.2: Kent-��	�!��$������ �%�	����"
�����������
 ���
�#	
��   
                                                                                                                            &���"�' 
  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

��	��� 56,6 54,1 49,9 49,8 49,6 48,3 46,3 46,4 46,3 46,2 46,9 47,9 48,8 

- �	%�% 79,9 77,8 73,7 72,9 71,6 4(�6 4(�! 4(�) 69,9 69,8 4(�� 4(�/ 4(�. 

- <��§� !6�* !(�- 26,6 27,1 27,9 26,6 23,3 23,3 23,6 23,6 *6�/ 26�( 27,6 

Kent 47,9 45,2 44,1 44,0 44,4 43,8 43,0 44,1 44,2 44,3 45,0 45,8 46,8 

- �	%�% 76,8 46�� 4(�- 4(�) 69,8 68,9 69,1 4(�( 69,3 69,3 )-�/ 69,9 4(�6 

- <��§� 17,1 16,8 17,2 �4�6 19,1 �.�/ 17,7 18,7 �-�/ 19,8 *(�. 22,3 23,7 

��	 66,9 65,8 58,7 58,7 57,6 55,5 54,4 52,1 51,2 50,8 51,4 52,7 53,5 

- �	%�% .!�( 82,6 77,9 4)�6 46�/ 72,9 73,3 72�( 71,3 71�( 71,6 72�( 71,6 

- <��§� /*�( 6-�! 6(�* 6��4 6��6 39�( 36,7 33,9 33,1 !*�/ 32,9 !6�) 36,3 

<����%@�7;�K, H�,� 

�������� �	��§��� $�%§��§ §���� ��� %��§���	§�� �	%�%��	��� $�	� ������ 
�	������

%���§ §� 
©	&���%����	�� <��§���	� %§	��� ��	��	���� %������ ��	��	�� �	����� ����� 2�'���

�������� ������%����	�� 0����� ������� ��� %§	��� %��§���	§�� $&�&%� 1� ���� �����

&�	���'��������1���%�������������������
©	&�&	%����%�����
©1�����%��	�����yeterli 

i����%����	§�§��������§, dü�&%�������%�+��� ������&'�����
�����%������§�+���+���leri 

���� 1���%� $�%§�� ��'�����	����������������� �&%�%� ����§� 
�$�� nedenlerle ��������

�§�§����%������	§�§	��A��§�ma ça §���%����	��&'�%��§�����������*6¨&�&������������

���� ���&�ünülürse i�
&�&���%��§�����	��§�§�����§����©'����%���%�����%��%��§���	§��

���������	��§�§���	�§	§���§�$&�&%�©����+��������������§��%���§	� 

Tablo 4.3: Kent-��	�!��$������ �%�	����"
��� ��"
��#	
�� 

                                                                                                                        (15+Ya�(����"�' 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

��	��� 52,1 50,0 46,7 45,6 44,4 43,2 41,3 41,5 41,5 41,5 41,7 41,2 43,0 

- �	%�% 4!�/ 71,7 68,9 ))�/ 63,9 62,9 62,7 63,2 62,9 62,7 62,6 )(�4 62,7 

- <��§� 31,2 28,7 *6�- */�� */�! 23,9 *(�. *(�4 *��( *��( 21,6 22,3 *6�( 

Kent 41,5 40,3 40,2 38,9 38,1 37,7 37,1 38,5 38,9 39,0 39,2 38,2 40,1 

- �	%�% )-�/ )4�6 )/�6 63,3 )(�4 )(�! )(�/ 61,9 61,7 61,8 )��/ /-�* )��/ 

- <��§� 13,1 13,7 �/�( �6�/ �/�/ �/�� �6�) �/�) 16,3 16,6 17,3 17,7 19,3 

��	 63,6 62,6 56,4 55,9 54,3 51,9 51,4 48,8 48,0 47,4 47,7 48,0 49,6 

- �	%�% 4.�( 44�6 46�� 4��6 )-�( 67,1 68,3 ))�/ ))�( )/�� )/�6 )6�! )/�6 

- <��§� /(�* 6.�� !-�6 6��( 6(�* !4�6 !/�) 32,6 31,8 31,2 !��6 32,8 !6�4 

<����%@�7;�K, H�,� 
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4.1.5. ��sizlik ve �stihdam 

#�	� �§�� ��
&�&��� %��§���� ����� �&2��� ����	��� ��� ��%����	§�§�� ��	��§�����§��

e%�����%� ���%	�	§�� � �����§� �1��� ��
������� �	�
	����	�� ©'����%��� *((6� �§�§�

��	�§��� ����%� &'�	�� ��	§�� �%�©	&� �������§���%�� ������ �'��§��� *((�� �§�§����

ya��������	����%�����%�%	�'�+����	�§�����	������
&�&�+�	������ ��������*((.��§�§�§��

����	§����%�������
©��	���$&�&%�%&	���� 	������+���&%����%���$�	��%��� e �����

�+�������� ����� �&�&%� ����§ 7&	%���¨��� �������� �	�§�§�§� §�§	������ +�� ���'�� ��

�	�§	���������2�%�©	��	��������	�� 

;�%���'��� ��� ������ �	����	§����� $�	��� ����� ���'��%� ©'����%��� %&	����

�%�����%� %	�'��� ��� ��%������ *((-� �§�§���� 	�%�	� �&'���� �����§��§	�� 7&	%���¨���

���'��%� �	��§� �--(� �§�§���� �&'��� .� �%��� *((�� %	�'����� ��%������ �&%���	�%� *((4 

�§�§�����&'����(�/��+��������§	����§��§	��200)�+��*((4� �§���	§�����'������ ������


©��	������'��%��	��§�%&	����%	�'�����%�������� �&'���14¨���&%���	�%�	�%�	��&'����


©	�&�tür��*(10 �§�§���� ���
�	1�%���en �&'���-��&'������%���&%�%�$&�&����	��§�

+�� ��� &1� �§��§	� ��
�������� %������� �������� �&'��������	����� ��� ��%����� %	�'�

�	���§�����	���§�$�%����	%������'��%��	��§����©������$�	��&�ü��
©'��������	� 

�
)������*��
	����������������#	
���!����������#	
�����                                   
        (15+ Ya�, 
Yüzde) 

  1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

��������#	
�� .�( )�/ .�6 �(�! �(�/ �(�. �(�) �(�* �(�! ���( �6�( ���- 

�
	��������
��������#	
�� 

�!�/ -�! �*�4 �6�/ �!�. �6�2 �!�/ �*�4 �*�) �!�) �4�6 �6�. 

Kaynak: TÜ�<��#�,� 

<§	��� ��	��	��� ��	§���� 2���������	��� &�	���'� ����� ��1��� ����� ���
§�� ����§�

%�����	��� ���'� 
©	&��������� ������ ����%���§	�� 0�� ��	��� ���$�� %��§��§ §�����

���'��%����������&%����%����	�������� �§%�§����'��%��	����	§���������%��1�����	§��

�§�§� ���'��%��	��§���$�%��%�
�	�%��%����	��7�	§���§�§� ���'��%��	��§�7�$���6�6¨����


©	&��$����� ��
�$�����§���	���'����%���$�	��%�������'��%��	��§���������%1���&%�%��	��

0�� ��	��� 7&	%���¨��� ��+���� ��	����� �&%�%� ����� ���'��%� �	��§�§�� 1�%� �����

©������$�	��	�$�������	�%���
§�����§�
�	1� �����	�����1§%�	��%���§	�� 

7&	%���¨���
��1����'��%��&%�%���������'��%��	��§�§� ��%���§%��%��%��§�§	��*(10 
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�§�§���� 
����� ���'��%� �	��§� �&'��� 11,9 �%���� 
��1� ���'��%� �	��§� �&'��� *��4¨��	. 

7&	%���¨����/-*6�����
	�$�����*(�( �§�§������
&�&���%��§�����	��§��&'���!8,!’�&	��

 ��1��	��� ��
&�&���%��§�����	��§�7&	%�����	������§�������&'���6.,8¨������§����§	��

�&�&%� %��§�§��� 	� ���� $�� ���� 
	�$����� ���'�� ����� ����%1�� �&%�%� ����§� 
��1�

���'�� ��� ©������� $�	� %��� ����� �	�§	��%���§	�� ��1� %��§���	§�� ���'��%� +�� ��
&�&���

%��§����%�������� �	%�%��	��
©	������������'�
©��	
���	�� ��������� �����
©'�

©�&����$������	�����§�§	�� 

Y���
	�$�����%��������©'
&�+����
&�&������§�§�����§§���$� �§����	�%�
��1�

���'�� ����� 1������� �������	�� ��+�����	. 0�� �������	���� ��%�� �/-*6� ���� 
	�$�����

��
&�&������§�����%�%�'�
�	������§�����§�§	��0������
	�$�����
&�&������§���������

©���� $�	� ��� ���	&$����� ����� ��������	§� ���������� ��+�	��� ��	�2§����� ��	����

��������%����	� ,�	§��� 
��1��	�� ��
&�&� �����§�§� ����	����� ���§���§%��	§����� �� 

�	���� �	���=���	�� ���� %����� $���	�� +�� ������%��	���� ��
��� ����	�� $�������%����

�����§§���� ��� ��%� ����	���� $������	§� '����� ����%���§	�� � ����� ������ ���� ��
&�&�

�����§� �	�§���%�� $� §�� ��%��� $�	� $�1����� %�	������§ §� �%�������	��� 
��1��	���

��
&�&� �����§�§�� ������1��	§�§� %�	�§������%� $�1����� � ����� ��������	§� ��� 
��1�

���'�� ����� �	�$�	���������	��7&	%���¨���,��¨��	��� ©'����%�����������%���,���%�$���

��������������������'�����	���������%�����������©'����%�©	���§�§	�§�����§����$�	�

�� �	����������	�%�§	�����$���	�� 

7&	%���¨��� �������§�� ���§§� 
����� ���	�%� �%�©	��� �� §�§�� ��	�2§�����

��%�������	����%����	�� ��������&�%���	�����	§���%�©	&�&�����������1�	�����%�����§�

�&'���!-6¨��	� �+�������� �%����7&	%���¨����§���	� ���$�	§���� �'����%���$�	��%���������

�&'��� */,2 �&'��������	�� 7�	§�� �%�©	&�&�� �������� �1�	�����%�� ���§�§�� �&%�%�

����§� ��
&�&��� %��§���� +�� �������� �	����	§�§��� ��
&�&� +�	������ ����� �&�&%�

����§���+��%��§��§�§��������§��$������	§�§��$&�&����������������%���§	� 

7&	%���¨��� �-..-*(�( �§���	§� �	�§���� �������§�� �%�©	��� �� §�§�§�

��������� ����� ��	§�� �%�©	&����� ������+����'�����	� �%�©	��	�� �������$�	��� �����


©	&���%����	����-..��§�§�����&'���6)�/��������	§���%�©	&�&�����������1�	�����%��

���§��*(�( �§�§���
������ ������&'���*/��¨��
�	��������	��0���'��§�§��1��������������	��

$������%���§	� 7&	%���� 
������%1�� �%�©	��� �	��2�	�������� �§'�����§� +��
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�ehirle�me bu durumun gerisinde yatan en önemli faktördür.  

Tablo 4.5: �� ��"
������ +	����
�����������������������������������������������������������������������������������������������

                   
&���"�' 

  1988 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

�
	�� 46,5 36,0 37,6 34,9 33,9 29,1 25,7 24,0 23,5 23,6 24,7 25,2 

�
�
�� 15,8 17,7 17,5 18,5 18,2 23,2 20,8 20,9 20,8 20,9 20,5 19,9 

,���� ��	 37,7 46,3 44,9 46,6 47,9 47,7 53,5 55,1 55,6 55,5 54,8 54,9 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kaynak: TÜ�K, H�A. 

Türkiye’de ��	§���� �������� ���§������ &	������� 	�%�$����� ���� ��������

1�$���	§�%����§�����$���%�©	��� ������&$+��������	§���'����§�������
���	�+��

ya���������	�§�§���&����� ��	§���%�©	&���%�� ��
&�&� 2�'���§ §�§��1§ ��1§%�	�§��§	��

0����� ���§���� � ����� ��%����	§��� �	������� %§	��� $©�
���	��� §�§	�§� ����§�� �	����

genç nüfusun e ����� ������1��	§� ��	§�� ��
&�&�&�� %�����	�� 
©1&�&� �	�§	��� $�	� ������

olmu�tur.152 

*(�(��§�§�����������%�©	&� !"#�$&�&����§'§��&'����*�)��%����$���%�©	��%� 

�������� �	�§�� �§'§� �&'��� �(�*� ���	�%� 
�	1�%���erek istihdam esnekli i 1’e 

yakla��§��§	�� �n����� �%�©	&�  !"#� $&�&��� �	��§� �&'��� �4��� �%��� $�� �%�©	��%��

���������	�§���§'§��&'���-�)��������	���#�'�����	��%�©	&�������§	�§���� !"#�+��

istihdam büyüme ora���	§� �&'��� .�/� +�� !��� ���	�%� 
�	1�%���mi���	�� 7�	§�� �%�©	&�

�������§���� ��� �������������� �	�$�	� ��$����	�����1§%�§��§	��!©'�%������%�©	���

$&�&����	��§��&'���*�6����	%�������������	�§���§'§��&'���.�/����	�%�%����������tir. 

7�	§���%�©	&�&�����������1�	�����%�����§�����	�§� göstermektedir.  

4.1.6. ������������� ��������� 

Türkiye’de istihdam ve e ����� �	�§���� �tkin bir ili�%����� %�	�������§ 

i�
&�&������§���� �������������+���	'��������$���	���	��	�§�������
��'��%��	������

�1��%���§	���%��������� ��tiyaç duydu ��������	����	��������� ����������'�	��%��	�

ya�����%���§	�� 0������� $�	��%��������%�� � �������'����	§�§�� ���'��%� �	����	§� ���

yüksektir. Bunun nedenleri, mesleki e itimin i�
&�&� �����§�§�� ������1��	§�

                                                
152 �%�����-4�@�*(-� 
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do rultusunda verilememesi ve i�verenlerin talep ettikleri nitelikte i�gücü 

$�������§�§	��,�	§�����verenler talep ettikleri i�gücü niteliklerini i�
&�&������§���

�������	�%����§������%���§	�� 

Tablo 4.7: ��gücünün E�itim Düzeyi, 2010 

     (Yüzde) 

 ��gücü �stihdam ��siz �KO 
�stihdam 

#	
�� 
��sizlik 
#	
�� 

Toplam 100,0 100,0 100,0 48,8 43,0 11,9 

Okur-��'�	����������	 4,5 4,8 2,3 19,8 18,6 6,0 
:������§�� itimliler 59,3 59,4 58,0 46,8 44,3 11,6 
Lise  10,6 10,2 14,2 51,4 43,3 15,9 
Mesleki ve teknik lise 9,8 9,6 10,9 65,8 57,1 13,2 
Yüksekö retim 15,8 16,0 14,6 78,8 70,1 11,0 
<����%@�7B�K, H�,� 

7&	%���¨���*(10 �§�§���� ��
&�&�&���&'���)!�.¨��� �������§���&'���/6�*¨si ve 

i��'��	����&'���)(�!¨& �������§�� ������+�������%���	�+���%�	-��'�	����������	����

olu���%���§	�� 

E ������+�����	�����$�	§����$�%§��§ §�����&%�%© retim ��'����	§��§�§����%�����

gruplarda  e ����� �+����� �&%����%1�� ���'��%� �	��§� ��� �&%����%����	�� ,���%�

e ������+������&%����%1��©'����%����&%�%© retim ��'����	§��1�����
&�&���%��§����

+�����������	����	§�����	���%���§	� 

 4.2. Türkiye’de �������-��� �
�
	� 

7&	%���¨��%���%��2�+�����2���
&�&�������%���	§�������%�+��������%����	�%������

&�%���	����
©	��1�%�'��§2�§	�����¨����+�	�§ §�������%���	���������%���$�	��%����,���

son 15-20 �§���1�	������
����mi���	�� 

7&	%���¨��� ���� �������� �%���� ����� 1�%� %§���� +�� ��$�	� ��'�������	§�


����%����	�� ���'��%� �
�	��§�§�� �����§ §� �©������� 1��§�an��	§�� i��'� %������	§�

����������	�����1§%���%������'���%���	���
���	����������§���� ������1§%�	§�����	��

i�+�	����	� ��	�2§�����©������$�� ��'�������	�7&	%���¨�������%��
�1�������������2�

������%���	�§	�� 0����� ���§� §	��� �	%��� ���%����%� ��
�������	§� ��� 7&	%���¨��%�� $�	 

di er  ���¨��	�� �---� �§�§���� ���'��%� �
�	��§� ��������� %�	����§���� $�	��%����

geli�mi��&�%���	����§�����������$�������7&	%�����1������©������$�	�������%���������
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���§��§	�� Ye����<�	�� sistemi ve ,�	§���C'�������	���!���������%��	�=��� 3C!����

%����§���%� ��
�������	 ������2�������%���	�§	�  

7&	%���¨���%�	�������������A�� ��%����	�%  �� ve ��1��0�����<�	���¨����

3��0<�� �-6)� �§�§���� �� ve i�1�� $����� %�������� �	��§�§%� ��'����� +�	�����

ba�����§����$�	��%�����
����������§�$�������	���-./��§�§����������	����� �������§�

Geli���	��� "&%�%� <��	�������� <�	���� ,��� %����§���� ©������ 1��§�����	�

�&	&��&��&	��,�����
�������	§�$�%§�§����� ©������$�	� ��	�������-..��§�§��������	��

0�� ��	����� ���'��%����&�����������%� �1��� ��
&�&�"������	���"©������� ��1§%�	§��§� 

ve ��0<¨�§�� ��
&�&� � itimi sa ����� 
©	�+�� ����� '������ %�+��mu���	�� �&����

0��%�§¨�§�����7&	%���¨��%����
&�&�������%���	§�������%�+�	����+����	�§����%	����

����%��	�� ����,�����
�������	§�§�� ©�����
���	�%��	�	�§��§	�� ��0<¨�§��*((!��§�§����

����	��$�	���������%�	�������	�%������������§����§	§���§�����,����1���$�	��©�&��

��%��§��������	� 0��������§�§	�������§���	�����������%	�'��	��������%������©������

©�1&��� �&%����� ���'��%����&��������� ��§���� ©������ ��§���	���� $�	��� ��� ,��¨���

+�	����� ©������ +�� $�� �	�
	����	�� ��	§���� %����%��	§�� ©'����%��� ��� &1� �§����

�	�§	§���§�§	�� A�a §��� 7&	%���¨��%�� ��
&�&� ������%���	§� ��	§��§�§� ���	�%� ����

��§����%�§	� 

4.2.1. Türkiye’de Pasif �������-��� �
�
	� 

�����������"����
����
 � 

 <§���� ��'�����§� ��
�����§�§�� 7&	%���¨��%�� ��� �%�� ���� ���� u 

©�����$���	�� �-!)� ��	����� +�� !((.� ��§�§� ��� <������ ���� �&'�������� $�� ���� �&	&�


&�&�&'������+�	�§ §�§�&	�&	��%����	��<§��� ��'�����§������	�����$�	����
&+������

�	��§� ���	�%� �&�&�&���%����	�� <§���� ��'�����§�§�� ����� ������ §� �64/� ��§�§� �� 

<�����¨���� �6�� ��������	�� 0���� 
©	��� ��� <�����¨��� ��$�� ��1���	��� ��'����

�%����	����� 
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4.2.1.3. Erken Emeklilik 
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4.2.1.7. Özelle�tirme Nedeniyle ��ini Kaybedenlere Sunulan Hizmetler 

Özelle���	�������������������%��$������	�����������'�����	�������������� §�

*4�<�§���--6���	�����+��6(6)���§�§�C'������	���B�
�������	§�§���&'�����������

+��0�'§�<�����+��<�����#&%�&����<�	�	������	����� i��%��%�"��§���§������	�

<����¨��� *��� ��������	�� 0�� �&'��������� 
©	�?� ©'�������	��� %����§��� ��§����

kurulu���	���$�	���'�����%����������§����	�%�&�	���%�	�§�§ §�1��§�§	%����$��%�	������	§��

özelle���	����� ��'§	�����§�� ©'�������	������� %&1&��&����� +���� 2���������	�����

%§����+����������� ��	��	����§��&	����+����&	��'�%����§���§����2������������

�������	������ ��'���� �%����	��� ��$�� ����%��	§� ��� %������	§� +�� ������ ©'�������	��

gere ����� ��'������� ��%� %�'�����%� ��%����� ���� �	����	�?� %������	���� +��

�&	&	�&%��%���������� sözle�����	����� do �����'�������	§��§�§���� 

 - i��%��$§���'�����§�©�������� 

- �����$�	����$������ 

- ����%�
������	����������	���+���������	���� ������+�	������ 

- �����
&+����%�%�	������	§�%�������	�������%�������	����§�����
����%�	����	��

���§	§���§������"<BH�
©	�+�����	�������	� 

 <�����%����§���%��$����%��	§����	����
���	���$�������1����--6-�---��§���	§�

�	�§�����&����0��%�§� %����%�§� +�� �((��������,0������	§� $&�1���� 7&	%���¨���

Özelle���	���B�
�����§� 7�%��%�"�	�§�� +�� !����� &+����%�, §� �	�=��� 3�9,:��

��
�����§��§	��0���	�=����� ����§� ��� ©'�������	�����
�������	§�§���§'����§	§���§��

��22�2� +�� �	�2������� $�	� ©'�������	��� &	������� � �����§� +�� �����'� �����

��%���	����'���§���§�§	��/6 

0�� �	�=�� ���������	������ ��	�����	�%� C!��� ���	����§��§	�� C!�� *(((�

�§�§���� $a����§�� ����� *((/� �§�§� ������� ���������§��§	�� 0�� �	�=����� ����§� ���

                                                
153 �"<BH����'��%�!�
�	��§����%�*(�*�0&������ 
�/6 Ö�0��*((/@�*� 



 122

�%�����%�	�2�	���	�
	����	§�§�����%����%��©'�������	����	�
	��§���%������2��	���

ba��	§���� ����������§�������%�����%��%����%�	������	§�§��©'�������	������	������

�� �$�����%� �����'� �%�����%� +�� ����� ��%���	�� ��2�2�����%� ���	�%� $���	��������	��

0���	�=��*/(��������,0������	§��&����0��%�§�%	���������+���(/�!��������,0��

����	§� ��� 7&	%���������	������#&%&����� %��%§§����� ������� !//�!��������,0��

����	§�����	§����$�	�$&�1����������	�� 

C!��¨���� �©	�� $�������� +�	�§	?� ��'������ ©������	��� �������� ���� ��	�����	���

��'�����	��� ©'�������	������ ����� ��%���	����� �'�������+���	�=���©���������	�=�����

��'������ ©������	�� %§�§� ���� %����§����§	�� 0����	� %§����� ��$�	� +�� ��� %��$§�

��'�������	§����� ����mak���§	�� �	�=�� %����%��	§�§�� �&'��� -(¨§� ��'�������	§��

©�����������	§��§��§	���	�=��$�����
§�§�����*((/��§�§�������%���	�6*� �����������

��	§���� �.�(*!� %������ ���§���� ��'������ ©������	����� %�	�§�����§� ����§���� !�6�!�

�������,0������	§�©��������	��// 

"������� ��e ��	�����	�����'�����	�� ���,���%����§�������� ��������a §���

��	§��§�§�$�1���������������%��	� 

4.2.2. Türkiye’de Aktif �������-��� �
�
	� 

 7&	%���¨��%��,��¨����
����������
©	��%��1���©�����%���<��%§����������	§�§���

$�� %������ �	����� %���� �� ��%���§��� $�%���§�� ��	�	�§� ����� §� �&�&�&���%����	��

,�	§����-./��§�§����%�	������������§� ������	���"&%�%�<��	��������<�	����,���

%�������� ©������ 1��§�����	� �&	&��&��&	�� 0�� 1��§�����	�� �� �������� ��
&�&�

������%���	§�§�� 7&	%���¨��%�� �������	����� $���������� %��%§��� $�������%�§	�� �����

��	�����,���
��������%�	�����������������������%��	� 

����������
����
�-�
��
	���"
�Aktif �������-��� �
�
	� 

I. Be���������
����
�-�
���&�/.�-�/.0' 

0�� ������� ����� 1�%�� ���'��%� +�� ��	§�� �%�©	&���%�� 1©'&���� $� ����§§�

&'�	����� ���%���§��§��§	�� 0�� ������� ��	§�� $©�
���	����� ��	§�� �§�§� 2���������	���

�	�§	§���§�� �������� ��	��§�§� �	�=���	��� ©�����%��� ���� ��§���§�� ©'����%��� ��� ���%�

                                                
�// Ö�0��*((/@���� 



 123

yo ��� %��%§���� �����%��	§� &'�	����� ��	����§�� ��
&�&� 2�'��§�§�� ��	�� �§�§� ������

�� 	�����������	�1���������
�$��������%���	���	����§��§	�156 

II. Be���������
����
�-�
���&�/.1-�/0�' 

0�� ������� ��� �������� %��%§���� �§'§��� $� ����§��§	���%��������� �&'��� 4�

$&�&��� �§'§�§�� ��	����� §� �������� 
������������� ©'���� ©������	��� ����%����	�%�

���������	�����$&�&%����u ���©	���	��©�����%�+�	����������2��������	��/4 

III. Be���������
����
�-�
���&�/0�-�/00' 

0��������� ���'��%����&��������� ������ ���1��	� �	�§������	�+�	�������	��0��

�����,���%����§���� ��%� ©������ ���$�	��	�����	� ���§ §���������	�%�%�$��� �����$���	��

!�	����� �� ��� ��%����=���	�� ��
����������%� $�1����� ���%� �� ��� ��%����=���	��

�©������	�%� �������§��	�§	���1�$���	§�����+��������������0<¨�§�� ����	������	�����

�§'�§�+��+�	�����$�1���������������%����	§�$����§��1���
�	�%������$�	��	�����§���§�

+�� ��
&�&�&�� ������%� +�� ������ �� ��%%§���� 
&+�����	� $��
���	�� ��������� +��

�� �	�����	���$�	��������%�	����§�
�$�����$�	��	����	�+�	�������	�158 

IV. Be���������
����
�-�
���&�/0/-�/1�' 

0�� ������� ��� ����� ���'�� ��� %§	��� ������� ��
�������%� ���%� �� ��� ©'���

%��%§�����	�=���	�������'���§���§����0<¨�§�������§�§��$&�&�&������%���$�	�©	
&����

���§���%�+����	����§�����2��������	�159 

V. Be���������
����
�-�
���&�/1�-�/1/' 

0�� ������� %������ ��	��	��� 1�%� �&%�%� �+�����	�� �§	������ 
��1� ���'��%�

�	��§�§�� �'���§���§� �1��� �	�=���	� ��'§	����	�%� $����	§�� ��
�������� %������§��

���'��%� �1§§����� ©'����%� 
©��	��� $©�
���	�����+����%� ���'��	�� �%� ��� � �����§�

�1����	�=���	�
������	���������2���������������������%���%��������'��	���
�	��&�	���

�&'������� 
���	��� � ����§ §� 
�1���� �������� ��%��§� � ������%� %���� �	�=���	�����

��
�������� %����§�� 
��1��	�� �������� ����� ��+�	����	�� +�	
�� ������ +�	�������
                                                
156 ��7���-)!@�66*��6/6-6/)� 
�/4 ��7���-)4@��!6� 
158 ��7���-4*@�))6� 
159 ��7���-4-@�*4/-*4)� 



 124

kendi i����� %�	����	�� ��	�§�� ��'�����	����� 
������	������� 
��1��	�� ���� e 

�©������	�����'�����+�	������
�$�����$�	��	����	�+�	�������	�160 

D�� 0��� "§��§%� <��%§���� ����§� ,��� %����§���%�� %���� ��	�	§��� 1��§����

�	�
	����	§�§����������&$+��������������%�	������� ����+����'�+����=�§�
	����	��

yönelik i�
&�&��	�
	����	§�§�
�����$�1�����+�� ��%�%�'� ���$�	����	�%������
���	�����	��

,����1§§�����$�������©������
©	&���%����	�� 

VI. Be���������
����
�-�
���&�//�-����� 

0�������<�0�¨��	���
������	�������%�����������%�	���%��	����	�§��� �����§��

��0<¨�§�� ��
&�&� �������	§�§� �effafla��§	���%� +�� ���%� ��	�%������ ���� � ������%�

��%����� �������� ���§����§	§���§� %�������%�� 
�	�%��� �&'��������	��� ���§���§�§�

©�
©	�&��&	�161 

VII. Be����		�
���	
�����	��������-����� 

0�� ������� ��� �������§�� �	�§	§���§� �1��� ������ ���	��� ���%	�	�§� $&�&���

���� �� +�	
�����§��§	�� 0����� ���§� §	�� �&%�%� ���'�� ��� $������ u yörelerde 

i�
&�&�&�� ����������1§������	�	�§� ����	���1��§��§	§���§�� ��
&�&�&����������� ������

�	�
	����	§��� � §	�§%� +�	������� ©'�������	��� ������ ���'� %������	���� %����� ��ini 

%�	����	������%�������§����$�	��	������	�+�	�������	�162 

VIII. Be����		�
���	
�����	��������-����� 

0�� ������� ��� ���'�� ���� &	��%��� ���§	§���	§�� �	���§� +�� ���%	�	�§� $�	�

�%�����%�$&�&������
�	1�%�����	������ ����1©'&������ �����������§§�§�� ��	§���§�§�

�%�©	��	� ������� �� i���	������� ��
&�&�&�� ������ ����� �&%���������� <�0�’lerin 

����������	�����%��������	������ �'���� ©�1&�����	�	���§���§�� ��
&�&������§����

��%���� ����	�§	§���§�
�$��������%���	����	�+�	�������	��0����	§�����§�§	���%��2���������

������%���	§�§�� ©����� +�	
�����§��§	�� 0�� %������� ���'��%� 	�%�� ���§���� �����ara 

©�������� �	�
	����	§�� ��
������§�� ��	§�� �%�©	&���� &�	���'� ����� ��1���	���� +��

                                                
160 ��7���-./@��!�-�!!� 
161 ��7���--(@�!�)� 
162 ��7���--/@�/�-/6� 



 125

%�����	��� %��§�� +�� 
��1��	�� �©����%� %����� �� �	� ��	��§�§� �	�=���	��� 
������	������

���$�	��	������	�+�	�������	�163   

������	
�����	��������-����� 

98��<��%§���� ����§�,0¨��� ���� &����%� &	���� ��� 
©'�����	�%� ����� �§��§%� $�	�

�©����� %�������%� $�1����� *((4-*(�!� �§���	§� �1��� ��'§	����§��§	��0�� ����� ©���%��

������	���� 2�	%�§����	�%�
��������%����	��&'�	���� ��������������	��0��%�������$�� 


������� �%���� $���	������� ����� $�� 
������� �%����	������ $�	��� �������§��

,	�§	§���§�§	� 

98�� <��%§���� ����§� �©�������� �������§�� �	�§	§���§� +�� ���'�� ���

�'���§���§��� $&�&%� ©���� +�	������ ������ $�� �%��� ���§���� &1� ���� $���§%�

$������%���§	?� 

� ��
&�&������§�§�� ������	������ 

� E ���������
&�&�7���$��������	�§�§ §�§��,	�§	§���§ 

� ,%��2���
&�&�������%���	§�§�� ������	����� 

0©������ $�	� ������� ��%� %�'�,��� ��	§� $���§%� ���§���� ���� ��§��	�%�� $�� %������

+�	�����©�����	�����%�������	�� 

,%��2���
&�&�������%���	§�§�� ������	����������$���§ §����§������	������ ���$�	��	�

����©�����	? 

� ���'��	���� ��
&�&� �����§� �1§§����� ��'�+����=�§� %�����	��� +�� ��	§��

�%�©	&����� �1§ �� 1§%���%� ��
&�&�&�� ������%��	�� +�� $���	�� �&'����	��� ��
&�&�

�����§�§�� ������1��	§� �� 	���������� �%��2� ��
&�&� �	�
	����	§� ��
�����	�%�


������	�����%�+��$���	�
	����	����	§����%����%��	��	�§	§����%�§	� 

� ��� $����� ��'�����	����� ����� 2�'��� %������ ������§� � ������%� +�� $��

��'�����	��� %������� �&%��������%��	�� ,%��2� ��
&�&� ������%���	§�� $��ta 


�	��������%� +�� �������� 
�	������� �	�
	����	�� ����%�� ���§�����§%� +��

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

�������	��� +�� ����%�� � ����� %�	��	§� �������� ���
§�����§	§����%�§	�� ,%��2�

                                                
163 ��7��*(((@��*--�!(� 



 126

i�
&�&� �	�
	����	§�� ��
&�&� �����§� ������1� �����'��	�� �� 	���������

�&'��������%��	� 

� �������� ��	�����§� ���1������ ��%	�� ©�1�%��%�� �	�=���	�� ����� ����%�

sa ������%�§	� 

4.2.2.2. ������������	����������
��
������������� � 	 ���	����	��� 

 �-.6� �§�§���� �������§� 
������	��� +�� ���'��%��� �&������� 2���������	�����

%��	���������$�	���+����0�%���§ §¨�� +�	�������	��*4�#�'�	����-./���	���+���-./����

��§�§� 0��$�%���§%�  ����
��� ���� ��
���� ��+���� 0�%��§¨�§�� $��%���§ §���� F�����

!�+�����0�%��§��F������+�� &�	&%��7�	§���	����+��<©�����	���!������+��7���	���

0�%����	§� ������+�������������7��%����§�F&����	§��#�'����+���§��7���	���F&����	§�

+��0��$�%���§%� !����� +��<&��&	��� ����	�0��%��§����� ������� �������§� ������	���

"&%�%�<��	��������<�	����������	�������	�164  

 0��%����������'�� ����'���§���§�+���������§���	�§	§���§�%�������$&�&%�

©����+�	������+��%�����§�$�	�1�%�1��§�������§��§��§	��0��1��§�����	�1�	1�+������

��'§	������ ��%&�����	?�<����� �����'��<�	���'� 9��<����� �����'��<�	���'� 99��0���'�

<����� 3���'��%���F&��������� �������§� ������	����	�=���	���F��=��	�+��<�+	����	��

A�%�"©��&�����%�H��$�	��� ���'��%�>���	I�� �������� ������%�§¨�§	��0�� 1��§�malar 

i��'��%��� �&������� +�� �������§� �	�§	����� ��%���� ���$�����%� ��	� �&	�&� ������%�� +��

���$�	��$�	��	�����������§��§	�� 

  �������§�  ������	��� "&%�%� <��	�������� <�	���¨���� ©��	���	�� +�� ��+����

0�%���§ §� %��	��������� ���� 1������� �	�=���	� �&	&�&��&��&	�� 0�� �	�=���	� $���	��

%�'���§	����	�
	����	§���&����$$��� ���
������	������+��%�����������%�	���%��	��1�%�

�©��&� ����%� � �����§� �	�=���	������ ������%���§	�� 0�� %������%�� 2���������	�

 ������	��� +�� ����%����� G���¨����� 2������ ���������	�� �&'�������� �/(� 2�	%�§�

�����%��%�	�����%���§%�//�$���%����� ���������	��0����	§��$&�&%�1� ���� ��������$�	�

i���
�	����������%�����������%�	�����	�165  

                                                
164 ��7���-.-@��.� 
�)/ ��7���-.-@��.@�-� 



 127

  Söz konusu dönemde A���%����§������%�%�'�������$�	�
�	�������$��������� 

+�� $���	§�§� ���1��	� ��� ��§��§��§	�� C'����%��� ���'��%��� �&������� +�� �������§��


������	������ %����� $&�&��&�� $�	� ��%���§���� ���� ��§��§�� +�� ©������ ������%�� +��

���$�	��	�
������	�������	� 

4.2.2.3. Aktif ��!�"����	���
�	��� ve Türkiye �� Kurumu  

4.2.2.3.1. 1946 Öncesi Dönem 

 7&	%���¨��� $�	� %���� �������� %�	���� %�	����§� +�� �����§§���� �	��§�§%�

��'�����	�� �����§����,���� �-!(¨��� �§���	�� %���	� 
�	�� 
����%����	�� �-!)� ��	����� +��

!((.� ��§�§� 7&	%���¨���� ��%� ��� <������ $�	� %���� �������� %�	���� %�	����§�a 

�©����%��&%&���	 
���	�����	� 0����	������©������
&�&������§�����	��§�§%���'�����	��

%����������1$�	��&'�������+����������$��������%���§	��0��%�������&'�������+��

����������������§����� ��1��������� ��+�	����	����&�	���%�	�§�§ §����§���� �	��§�§%�

��'�����	�����	�����1§%�	�§��§	��)) 

 ��
&�&� �����§���� �	��§�§ §� �&'�������� ��%� ��+'���� ����� !((.� ��§�§� �� 

Kanunu, �	��§�§ §�� ��+���� ��	�2§����� $�	� %���� ��'����� ���	�%� ������§�§� �����

'������ %�+����	�����	�� 0�� ����� �&'���������� ���§���§� B����	�	�§� A��§�ma 

C	
&�&¨�&�� 39:��� �-�-� ��	����� *� ��§�§� !©'������ +�� �-!!� ��	����� !6� ��§�§�

!©'�������	�� ���� ��%§���� ��
�����	�� 0�� ©'�������	�� &�	��� ���	�%� �	��§�§%� ������

��������%�	������	§�§��%���§	§���§�%��������1��������&%&���	� �1�	��%����	��!((.�

��§�§� �� Kanunu “�� ve ��1��0�����<�	���ª���§����$�	�%���� ��������%�	�������

%�	����§�§�+��©'�����������$&	���	§�§��������%�����§�§��&%���$� ���§��§	��)4 

4.2.2.3.2. 1946- 2003 Dönemi 

�� Kanunu ��0<¨�§��&1��§���1�����%�	����§�§��&%���$� ���§��§	��,���%�$�'§��

�	����	�+��99���&����!�+��§�����������$��%�	�����%�	����§��-6)��§�§�§�$�������	��

��0<� *�� ���%� �-6)� ��	������� 6.!4� ��§�§� �� ve ��1�� 0����� <�	���� <�	���� ve 

 ©	�+��	��#�%%§���%��<����� ���� %�	�������	��0�� %����� !((.� ��§�§�<������ ��§2���

$�����	�%� ��0<¨�§��
©	�+��	���� �������������	��0��
©	�+��	�� ��1���	�� ���������%��	§�

                                                
�)) !��§���*((*@�*(6� 
�)4 !��§���*((*@�*(/� 



 128

+�§2��	����
�������	�$�����%���������	��§�§%�����%�+����+�	����	���� ���%�����	��1���

+�§2� � ����%�� ��
&�&� �	'�+�� ����$�����&'������%������%��%§��+�'��%�+�� ��1���	���

��'����©'�������	����� ����������§�����	��§�§%�§	��0��������§�§	�� ��+�	����	�����

�&����
&�&��������	������0<��	��§�§ §�����������������&%&��&�& &�
���	�������	�168 

0�'§��� ���%��%��	��� 	��§������%���$�	��%���6.!4���§�§�<�����6��%���*(((�

��	������%���	��&	&	�&%���%���§��§	�� 

!((.� ��§�§� ��� <��������� ��	��� 
�1��� �-4�� ��	����� +�� �64/� ��§�§� �� 

<������������6.!4� ��§�§�<��������§2���$�����	�%� ���+�� ��1���	��§�§%���'�����	�����

%����
©	�+������ ��+�	
�����§��+����+������$��
©	�+�� ��0<��	��§�§ §� ���������� §�

$���	��������	��0��%����� ©���%��%�������� 2�	%�§����	�% ��
&�&������§���� ���$�����


&1�& &� 1�%�$�����%� �%��� +�� �%�� �&%&��&��	��� ���� ��	�����	������ 
©	�+���� ���

��0<¨���+�	�����	��)- 

0�� ����� 1�	1�+����� ��	�� ��0<¨�§�� ,��� %����§���%�� 2���������	�����

�����������©�����	'�����%����	� 

��0<� ������ 
©	�+�� ����� �	��§�§%� ��'�����	����� ���§� §	�� ��1�� � �����

2���������	���� ��� �&	&��&��&	��  &�&�&'��%�� ��
&�&� �������	��� 2���������	������

2�	%�§�§%��	� �	'� ����%��� $�	��%���� ��0<� �-64-�-4(� �§���	§� �	�§���� !6/4� ��§�§�!§����

F&�����	���+��F��������%��	§����F���%J�<�	��	�,1§���§������	�<������
©	��

�((� ��1����� 2�'��� ��1�� 1��§��§	��� ����	��	������ ��1�� �������	�������� �©����%� � �����

2���������	���� �&	&��&��&	��0�� �©������ �&	&�&���� 2���������	�� �©����%� %��§���	� 1�%�
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�&	�������%���&��������%��,�%�	�¨��� ����+���'�����	��+��%����	��§�§%�����%��	�����

%�	��	��1§��§��§	��4(  

�-/4-�-)4��§���	§��	�§������
&�&������§�§��������1������ ��+���	���������

���������� '�	��%� 1�%����� ����%��	��� ��
&�&� �������	��%� �1��� ��0<� F����� � �����

0�%���§ §� 3F�0�� ���� ��$�	�� �� ����	�%� 1������� ����%� %����	§���� ��
&�&� � ������
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%�	��	§��&'���������	��0��%������%��%�	��	�,�+��0���������	�%��%������	§��§��§	��,�

�����%�	��	����1$�	�����%�$��
��������������'��	��0������%�	��	���������%��$��
���

���������%�$��$��
�����
������	��%� ������� ���'��	���§��§��§	��!©'�%�����%�	��	§��

&	����*� �����)���2���§	��<�	��	�������������	���§�§����+�� ������
&���	������ �����

+�	�������	� +�� $�	���� ��	� +�	��� © 	�������	��� &�	����	�� ��0<� $&�1�������

kar�§����§��§	��0��1�	1�+����)6��%�	��&'��������������/�/**�%����,�������*�(�6�%����

0� ����� ����%� &'�	�� ��������� 4�/!)� %���� %�	� 
©	�&��&	��,�	§��� ��	���%� �����	���

�	+��� %��� +�� ���2�%� ��'�����	�� �1��� 
�	�%��� ������%��� ����� +�� ��%����� ������§�

�������	������ �1��� �-/.� �§�§���� ��0<� ����$��� "�$��� $&��������  �	��� � �����

F�	%�'�� �1§��§�� ����%� ��	�� �§�§��� ��1�� 
©���	��� 2���������	����� 1�%� �	���§�

���������$����	%�'�%�����§��§	��9��0���"§��§%�<��%§��������§’�������������©�����

� ����� �	������ ����� F�0¨�� +�	������ ���� ��0<� $�� �©���%�� 2���������	����

��	��	�����	��4�  

0�� �©������ ��0<� ��� +�� ��1�� $����� 2���������	���� �� �	� 2���������	���� �����

2�'��� ���%����§��§	�� ��
&�&� � ������ 2���������	�� ��� �-..� �§�§��� %���	� �&'����� +��

���������������$�	�$�1�������&	&�&��&��&	�� 

�-..��§�§���� ���'��%����&�������+�� �������§�%�	���%� �1��� ��
&�&�� ��������

�©����%� ���	�%� ��
&�&� "������	��� "©������� �� �&	&	�& �� 
�	�����	��4* 0��

�©�������%���� ©���� �%����	��� +�	���������%�� � ������� ��
&�&� �����§� �1��� ����	���

���� �� %������� +�	%���� $�� ��	������ ��	�� ��
&�&� � ������ +�� �����§§���� ,��¨����

�&	&�&����������	��������	�%���0<�©������$�	�	���&���������	��4!  0���©�������%�

���� ��0<� ���'��	�������%�� � ������ %�������� 
�������� &�%���	��%�� %���� ��������

%�	����%���� ����%�+�������	� 

 0�� �©������� ���$�	��� 
�	1�%�����	����� 2���������	� ©������ �1§�§���	§� ���

$�	�$�	�����
���	�����	�� ��%� �������,���������$�����%�$���	�
	����	§�� ���������� 

7&	%���¨��%��,��¨��������������
©��	�����1§§�����©�������§��%���§	��!©'�%�����

2���������	� ����%���%����%��	�1�%�§�§	�§����� ����� $��%������%�����§�+��$&�&��&��
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bilgileri içeren  Aktif ���5�5
��7�9�	
7
;<
=�
�>KUR ��%�����������	�	���§��§� olup, 

bu $��
���	�§�§ §������0<¨�§��,�P faaliyetleri a�a §������������%����	�174 

  ,������� +�� �'��	¨��� 7�	�'��� D�§2�§� ��
&�&� <�'���§	��� �	�
	��§�

��
�����§��§	�� 0�� 1�	1�+���� � ��	�'��� �©����%� +�§2�§� ��
&�&� �����tirilmesini 

amaçlayan kurslar ba����§��§��§	���--(��§�§ ���� ���$�	§����$�� �%�©	���!�/*!�%��iye 

�©����%��4.���
&�&������tirme kursu düzenlenmi���	�� 

0��
�	����¨���� 7&	%���¨��� 
©1�� '�	������ �������	§�§'§�� ��������

�	����	§�§��1©'&�&�����	�§������%�+��%§��&	������e yerle�tirilmelerini sa lamak 

üzere Soyda� Projesi düzenlenmi���	�� 0�� 1�	1�+���� ��	�'��� %��2�%������ ��'�����

imalat, in����� +�� ���%�	���%� �%�©	&��� �©����%�����%��	��� �-.-� �§�§���� */�� �--(�

�§�§����./���--���§�§����!6/���--*��§�§����)6�+���--!��§�§�����*�%�	��&'����������	��

0��%�	��	���������-��/(�%����%��§��§��§	�� 

 ��1� <§'� +�� <��§���	§�� F���%�� � ������ +�� �������§� �	�=��� �stanbul, 

<�������+��"���§�	2�¨���%§	���%�������
©1������
���%�����$©�
���	����%��
��1�%§'�

+�� %��§���	�� �©����%� ���	�%� 
�	1�%���tirilmi���	�� �	�=�� � /� �§�� &	�&��&	� +�� $�� &re 

�1�	������ $��
����	�§� $&	�� ������§�� ���%�	�%� +�� ���%�	���%� �����=§�� %��2©	�&%� +��

��	�'����©����%���1§�����-/�%�	��!�4�4�%�������%��§�§�§�� ����§��§	�� 

Özürlüler �1��� F���%�� H���$��������� �	�=��� %����§���� ��� <�	���

��	���
�� $�	� ���� �� �������� ©'&	�&��	�� ��
��� ������1� +�� ������%��	���� ��
���

����%��	���$��
��+��$���	��%�'���§	��%�+��$�� �	���������	§� �����������'§	����%�

&'�	���-4.��§�§�����$���������
&�&��������	���%�	��	§��&'������%����	� 

7���������§� ©'&	�&��	�������%�� ������+�� 	���$����������	§�§�� � �����§�

�����+��0�	���mi��F�������	�<��%§�����	�
	��§� ���� ��birli i ile “Bedensel Özürlüler 

�1��� F���%�� � ����� F�	%�'�� <�	����§� �	�=��ª� �--�� �§�§���� ��
��������

konulmu���	��0���	�=������ �$������� �©'&	�&��	������%��� ����������%�����	�����+e 

i�e yerle���	������1����§��§	����%���§��$������&	����	�=���--!���	������������	�����	��

�	�=��%����§����,�%�	�¨���$�	�F���%��H���$���������F�	%�'��%�	�������	���	�=��
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&	�������1§����%�	��	�� �������)�*�%����%��§��§���$��%�	��	����6)-�%��i ba��	§� ��e  

��'����������	��� 

�&���� 0��%�§¨�§�� �--(¨�§� �§���	���� ���$�	��� 7&	%���¨��%�� ,�P 

��
�������	§��� ��
��
©��	���������������������+��� ������	�=�����
���������

ba�����§��§	��0���	�=��,�����
�������	§��1§§�����$&�&%�©�������§�§ §�������	§��§�§�

���	�%�����������%��	�� 

7������ $&�1��� �(4�������� ,0�� ����	§� ����� +�� $����� 6(�������� ,0��

����	§�7&	%���������	������#&%&����� +�� )4��������,0������	§��&����0��%�§�

%����%��	§�����%�	�§������ ��������+��� ������	�=�����
�����§��§	��,��¨������%���

bir ��%����� ��
�����$�������� ������ ����§���� �--!� �§�§����� $�������� +�� !���%���

*(((¨��� ���� �	��� �	�=����� ����2�� $���	�� �&'���� �&�&%� ���'��	�� ����%�� � �����

+�	���	�%�&	��%����������§��� �����§������%������	���	§��§��+�+��$��
������	���

���������%�	����§����
&�&������§���2�	���������������
������	������+��%��§��

�������§�§���	�§	§���§�§	��0�� 2���������	���
�	1�%�����	������ ���� ��
&�&������§�§��

%�	���������§�§�� � �����§� +�� ��
&�&� �����§� ������%���	§�§�� ������	����§����

��%���� ����	�§	§���§�
��������1�§	�� 

�	�=����� � ���� "�	�����	��� � ������ $�������� %����§���� ��
&�&� �����§�§��

������%��� ��
&�&� ������1��	§�§� %�	�§����%� ����§���� �������� 
�	������� +�� %����� ��ini 

%�	���%��	���©����%����
&�&���������	���%�	��	§��&'�������%����	��0��%�	��	�<�	���

��	�2§������� 	�����+����%����%�	���+��%�	������	§� ������ �	�%�	������	��� ��$�	�� i 

���§��	�%�� ��+�	����	��� ������%��� ������� �������§� $������� ��	� ��� +������%� ���§����

�1§��$����%����	�� <�	��	§�� �1�	� ���� ����%��� $��
�� +�	������� $�� 2���������	���


&�&�&'��� ��� �"<BH¨��� ��
����§ §� ������ ,��� ������	§� ���������� ©���� �	'�

����%����	� 

� �stihdam Garantili ��gücü Yeti�9�;��
?;@7
;<� <�	����%��§��§���	���
��

$�	� ���� �� ��� ��� ��� �����§���� 
�1�	��� $�	� ���� �� �������� ���'��	���� ��
&�&�

�����§�§�� ������1� ����� �� ����%��	��� �������	���	�%� �������� ��������	����

���1������%�	��	�§	��0��%�	��	§�$���	§� ���� ������������	§�� ��� �'��&'��� �)(¨§�§��

i�$�	�� �� ���§���� %�	��� ����� ����	�� ��	�2§����� �������� ��������	�� '�	������ ��

��+�����	� 
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� Kendi ��ini Kuracaklara Yönelik Kurslar: Kuruma %��§��§� ���'��	����

��	���
��$�	�����%��$��
��+��$���	���$�����������	§�� �%������	����
���	�
���	����$�	�

2����������$��������	§�§�����������§�����&'������������%�������	���%�	��	§�§	��0��

%�	��	� ����� 1�%� %�	��	§�� �&'�������� �� �©	����� ©'����%��	�� ��%%���� ��§��	�%�

���������%���§	� 

� Meslek Geli�9�;��
?;@7
;<� <�	���������%������	�%�%���§�$�������+��

����%�� ������ ���� 
������	��%� ������� ���'��	��� ������%��	���� ��
&�&� �����§�§��


�	�%��	���� 
©	�� �&%�������� +�� $�� �	����� ���������	§�§� � �����§� ���1������

%�	��	�§	�� 

 ��������+��� ������	�=���%����§����).�4/��%�������©����%�!�)*-���������


�	�������%�	���/�.-��%�������©����%�-/!�%�����������%�	���%�	������%�&'�	���������

.6�)6*� %������ 6�/.*� %�	� �&'��������� +�� %�	���	��	��� �������� ��������	����

y�	�§��§����������	� 

� D�F7?�
 �
;
;<H

 J
7<��

 �;��;
�7
;<: 7������ ��	�	§��� 1��§�ma 

�	�
	����	§� ������� ��	�	§��� $�	� ��� ��� ��� ��'������ 
�1���� �������� ���&&����

�&	&�&��& &� $�	� �������� ������� ���	�%� ���§�����$���	�� 0�� ������� 
������%����

�%�����%� %	�'�� ©'�������	���� �� ��� �2����	� 
�$�� ���'�� ��� ��� ���§�§� �&%���� ��

�©�����	����%�����	��� �� ya���§������'���&	��%���	�%�������§%§��§����&�����	����

©�����%�� 1��§���� ��§�%���§%� +�� ���������	���� ����	������	���� � ����%� ����§����

��
������%���§	�� 

0���	�
	����	�%��§�§��§��	§��%��������%��	��������������	�	§���$�	������
�1����

���	�%� ��� 2�'��� )� ��� ����%� &'�	�� ���������	§�§� ©�
©	��%����	�� �	�=�� &	������

+�	����� %§�� &	���� ��$��§� � ������� ��� �	���� ��%��%��	�� � ������ +�� $����	�� ���+�����

%�'��§���� ��� ��������� +�� ��������� ���� �	�
	���� %��§�����	§�� �������� �����$�����

������%��	�����
������	��������%��%§����$��������%���§	� 

0�� �	�
	��� �4�, ���� +�� �*�<�§�� �---� � ��	����	����� �������� ���	���

�2���������� ��� ��%����� ��%�������������!�%�	����0������&'����"���+��+��<�������

����	����� ��
�����§��§	�� 0�� ����	��� ���	������ '�	�	� 
©	��� +���������	§��

���������	§�§� ���1������ �6(� �	�=�� ��
�����§��§	�� 0�� %������� ������� 6�)(/�
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depremzede geçici olarak istihdam edilmi���	��0��������§�§	��<��%§������C�����%���

"©	���	�%����§���%���	�u, Erzurum ve Mardin’de de 85 ki������%��§��§ §� �������

��	�	§���1��§�����	�
	����	§���
�����§��§	� 

� �� Kurma/Giri�imcilik E��9���
 =�
 L
H<��
H7<	
 N�O��9��
 �"<BH� ����

<�! �0� �	�§���� ���<�	���� ������ +�����§�����§%�#�'����� +�	������ ����§����

�---��§�§����$�	� ��$�	�� ���	���%��&� ��'�����§��§	��0���	���%����� �"<BH� ��	�2§�����

kendi i�ini kurmak isteyen i�sizler için düzenlenen kurslardan mezun olanlar ile söz 

%�����%�	��	��%��§�����%���$�	��%���%�	��� §����������
��������%��$��
��+�����������

olan i�sizlere i� kurma e itimi ve i�� %�	��� ���§�����§ §� ��'�������� +�	������

���1����§��§	��0��%�������*(((��§�§����-�%�������%��§��§ §���������� kurma e itim 

hizmeti verilmi�tir. 

� Ismarlama E��9��
 �;��;
�<
 #�?��	
 �9
;9%�
 #§'�§� $��lama e itimi ya da 

§��	����� � itim olarak ������§	§���� $�� � ����� �	�
	��§� 
�����%��� ����%��

e ������	���� 2�	%�§� ���	�%� �� 	����� ���§����%� ��le ilgili, temel i�� $��
��� +��

$���	���	���� �1�	���� ���	�%� +�� �	���%� $��
���	��� ��� $��§���� $�	� �	���� +�	���� i, i� 

�����	���	§�§�+��%��������©�������������� ��������
�	�������$�	�� ������	�
	��§�§	� 

0���	�
	��������%�	����%��������+����+������§	§���
�����������©'�����tirme 

���������������������§��������letmelerin; i����	��	����%���1§%���in özelliklerine göre 

e ����� ������1��	§�§�� ��������� $� �§� ���	�%� ��'§rlanan ve uygulanan e itim 

�	�
	��§�§	�� 0�� �	�
	��� %����§���� �%��ehir ve Erzurum illerinde 48 ki�inin 

%��§��§ §�!������§��	������ ������	�
	��§��&'��������tir.  

�stihdam ve E ������	�=��� %����§���� ��	§��� !-� ����� 6(�F���%����§�ma 

Merkezi kurulmu� olup��$����	%�'��	�2���������	���������&	�&	��%����	� 

0���©�������&	&�&���� 2���������	����$�	������ ���+������%����§�����§ §�§	��

Bu, ki�ilerin özellikleri ile mesleklerin gerektirdi i nitelik ve ��	���	§�%�	�§����§	�	�%��

$�	��������%�+����	�����������
����� ve mesle ��$����§��$������%�����
����� itim 

��%����	§�������	�	�����§����e uyumunun sa �����§�+����e yerle�tirilmesiyle ilgili 

�	����	§��1©'&�&�������������	�%���	�§����������&	�����	��0��%������� ��0<�
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i�yeri ziyaretleri gerçekle�tirilmesi, meslek ara��§	����	§� ���§���§� +������%��	���


&���������	������2���������	�����&	&��&�tür. 

��BK, i�� +�� ����%� ���§�����§%� ��'�����	���� %�	���� ������ $�� �����

+�	��%��� $�	��%���� $�� ��'�����	� 1�%� ��%��� ������§��§	�� �--*� �§�§���� F�0� ����

���§�����§%� ��'�����	����� ���
§�����§	§���§� +�� © 	������	��� ��0<� ��'�����	������

��%���$�	���%�������	�	�������	§�§�� ����%�����§����$�	��	���%�����'�����§��§	��0��

�	���%��� ���� ������ � ����� �%����	§�§�� 4�� +�� .�� §�§2��	§���� ����%�� �©������	���

1��§�����	§����§���%���§	�� 

0����	§�����§�§	����������� �������'�����	�����������%���§	��0����'������%�

%�'� �-/-� �§�§���� $�����§�� ����� 
&�&�&'�� %���	� ��+��� �������	�� 0�� ��'�����	�

1��§���� ��
&�&��� �©����%��	�� 0�� %������� ���������	��� � ����� �����	��	��

�&'�������%��	��0�� �����	��	��� ����§� ��
&�&�&�� ��������+��+�	������%�%&��&	&� ����

%������+�����
&+���� ��$����������	�§	�	�%���	2�	�����	§�§���&%��������� ����%�§	��

0�� � ������	� ������� ������ ����	��	�� ���� ������ ����� �� er i���	��	�����

�&'�������%����	��4/ 

�����������������������#$�� 

 &�&�&'��� %&	��������� +�� ��%����=�%� 
��������	��� 
���	�� �� �� i�imler 

i�
&�&� �����§�§� ��� ������ $�1����� ��%������� +�� $�� &	�1��� %���� ��������

%�	����	§�§�� 	����	�� ����� ��� �	��§��§	��"���� ��� +�� ©	
&��������������	����� �	�����

1§%�§ §�� ��
&�&������§�§�����%�����	���� i, i��
&+������ �1�	� ����� ��1��
&+��������

�� 	�� �©������	���� �� 
&�&�&'��, %���� �������� %�	����	§�§�� ��� ��������

���§����§	§���§�
�	�%���� ���	�����1§%�§��§	�� 

;�%���	� �	�§���� 	�%�$��� ��	���	§� ��+�	����	�� ��1�� ����� +�� ��1�� 1§%�	���§�

%��������§	������©���������	��,���%���1���	����'����§���	�§	����������%��	����%��	§���� 

+�'
�1����	� $�%���������� ������ �	����� 
&+������� ���%��%� 32�����	����� %�+	��§�

1§%�§��§	��0����
©	��%�	���������� il i�1���	����1�����%�	����§�§���	�1��	§�����$�	���

��� ��
&�&�&�� �� i�����	�� ����� %�$����������� ������%� +�� $���	���	���� �	�§	�	�%� ��siz 

%�����&	�����%§�����%�+������� i���	��������� �����&%�����%��	��0����%�����,�P, 

                                                
�4/ �"<BH��*((!@�6)� 
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tam olarak da i�gücünün istihdam edilebilirli ini, niteliklerini, de i�ime uyum 

yetene ���� �	�§	���§�� �������� ��'�����	����� ��%��� � �����§�§�� ��e yerle�tirmenin 

�§'����§	§��	�%�+��%��ilerin kendilerine uygun i�i bir an önce bularak i��'��%�&	�����

%§������§� ���1����%���§	�� ,�P’nin temel yürütücüsü olan kamu istihdam 

%�	����	§�§�� �	���� 	��&� +�� �������� ���§����§	§���§� 
�	� i bu anlamda da büyük 

önem ta�§��%���§	� 

K���� �������� %�	����	§�§�� ���� ����+��	�?� i��'��%� �
�	��§� ��'�����	�����

yürütülmesi, i�
&�&������§ bilgi sisteminin olu���	����§�+� ,��¨�§���&	&�&���� 

����	�%�§	�����$���	�  

��BK Türkiye’de i�
&�&������§�§��+��,�P’nin geli�iminde önemli bir aktör 

olmu���	���-)(¨�§��§���	���7&	%� ��
&�&�����	���§�§� ����$����	���§�&'�	����� ��BK bu 

faaliyetlere yo unla��§��§	��0�������������� �	�&�%���	��%��%������������%�	����	§�

������%§���������$�����	�%�1��§�����	�����§��§	��,���%��-46��§�§������	���§�§���gücü 

����$����� �'������� $������§���� $�	��%���� ��0<� ������ %���� �%�©	&���� 1��§�acak 

ki����	��+�������'�	������%�������%���+���%���&%&��&���e yerle�tirme faaliyetlerini 

yerine getirmi���	����BK bu dönemde de i�en ko�����	§��
�	�%��	�� ��
©	�+��	����	����


���	�������� +�� ������1��	§� %�	�§����������� $�����§��§	�� 0�� ��	��� %�	�����

�����������§����§	§���§�
�	�%���� �����	�����1§%�	�§��§	�� 

"����������§����§	����������§�§��������$���	����&'�	����A! 0��--���§�§����

$�	��������	§§���'§	���§��§	��,���%�$�����	§�����������§��§	���--/¨�������stihdam 

E ������	�=���<����§����$�	��������	§§��������'§	����§��§	��,���%�$�����	§����

yasala�����§��§	�� >������� 6� �%��� *(((� ��	����� +�� )�4� ��§�§� <����� �&%�ünde 

Kararname ile ��0<�%���§	§��	�%���	����7&	%������ Kurumu kurulmu���	�� 

)�4���§�§�<�����#&%�&����<�	�	�����,������F��%�������	�2§�����������

edilmi���	��0����� &'�	���� �� ��� 1��§�����	� ��	�§���� /�7����'� *((!� ��	����� +��

6-(6� ��§�§� 7&	%���� �� Kurumu Kanunu ile �"KUR yasal dayana a 

%�+��turulmu���	��4) C'����%��� ���'��%� �
�	��§�§�� %�	����§� +�� $�� %�������

<�	���������
©	�+��	�+�	�������,0¨��� ����&����%� &	����
�$���������	�������ma 

&	�������§'����§	�����%����	��������	� 
                                                
�4) �"<BH��*((!@�*.� 
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�����������������������#$em 

����������������������	��%��
�������� � � ���   ��������
	��� 

6-(6���§�§�<����������"<BH�$�	�1�%��1§������������������������������	��,�P 

�1§§�����©�������§����$���� ������	����������%�����	�	�
©	&���%����	�� 

����!�&�� ���!�����'��� 

"���� �&'������ ���� �"<BH¨��� ©	
&�� ���§§� %��§�§��§�§%� ��§���

������§	§��§��§	�� <�	����� �	
����	§� 
©	�+� +�� ��������	§��� ��a §��� ��	�

+�	����%����	� 

� Genel Kurul: �"<BH¨���
�����<�	����!!�%����%�	���+��%�	���������������

6)��������	�2��������������%�&'�	��4-�&�����������	��0��%�	�����
©	�+��	��

�������� ������%�§�§�� ������	����§��� ��	�§��§� ����%� &'�	�� �������§��

%�	����§�� 
������	������ +�� ���'�� ��� ©�������� ���� ��
���� ���$�	��	��

$���	����%�� ����� +�� �§��§%� �	�
	����	�� 
©	�� %�	����� 
©	�+��	�� ���� ��
����

©��	���	���$������%�§	�� 

� Yönetim Kurulu: �"<BH�  ����� F&�&	&� 30��%����� A! 0� +�� #�'����

F&����	�§ §� ���������� ��� 1�%� &����� ����� ��1�� +�� ��+�	���

%��2���	������	§����� $�	�	� &��� ���� 7�!<� ������������� ������� )� %�����%�

�©������ %�	�����<�	����� ��� �&%�%� �©������� %�	�	�� ���%�� +�� �	������%�

�	
���§	�� 

� Genel Müdürlük:  ������&�&	�+��
������&�&	���	�§��§§����	%�'�+�����	��

���%����§����������	�� ������&�&	�&%���2�%�§�
©	�+�+���	������%��	§������$�� 

���	�� $��%���§ §� ��+�����	�� 0����	� ��
&�&� "������	���� ��������� ���'��%�

!�
�	��§��C'�����������0&	���	§�+���§� ����%���	����	��0��%���§%��	§�§	� 

� �l �stihdam ve Mesleki E�itim ����&&'���� D������� $��%���§ §���� $��������

$��%��§�� %���� %�	��� +�� %�	������	§�� ����� ��	�2��	§�� ���������	�� +��

&��+�	�������������	�����������	� 7&������	���%�	�����$��%�	��	 ����&'�������
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istihdam ve mesleki e �����������%���	§�§��������	����§���������§�%�	�������

geli���	���� +�� ��sizli �� ©�������� ���$�	��	� ���� ��
�������%� �%��2� ��
&�&�

�	�
	����	§�§�� $���	�������� �������� ��%����%��	����� +�� ����%�� � itim 

��
�������	§�§���'�������+���� �	�����	������%�����	§����1��§�§	� 

ii. �!KUR’un Görevleri 

  6-(6� ��§�§� ���� ����� ©���%�� �©������ ��� 2�������� ����§� �� ve i�1�� $�����

hizmetleri ve e ����� ����� %�	����� 
©	�+� ����§� 
����������	�%� �%��2� +�� ���2� ��
&�&�

pol���%���	§�§� ��� ��
������ 2��%������ <�	��¨�� %�'���§	§��§��§	�� 0�� %�������

�"<BH¨���
©	�+��	�������	�§	? 

��� B����� �������� ������%�§�§�� ������	����§��� +�� �������§�� %�	����§����

geli���	�������� +�� ��sizli ��� ©�������� 2���������	���� ��	�§��§� ����%�� ��sizlik 

�
�	��§��������	�����&	&���%� 

$�� ��
&�&� �����§� +�	���	����� ��	��� +�� ������ $�'��� ��	����%�� �����'� ����%��

��	������%�+�����§�����%����
&�&������§�0��
�����§����<�	������������	��%�+��

<�	���1��§�����	§�§�%��	���������%�� ��
&�&��	'�+�� ����$�����$���	����������©����%�

i�
&�&�������1������'��	���������%������§	��%� 

��� ��� +�� ����%� �����'��	�� �����%�� ����§	��%�� ��� +�� ����%� ���§�����§ §�

��'�����	��+�	��%��+�	��	��%�� ��
&�&�&�� �������������$���	�� �����	�§	������©����%�

i�
&�&� �������	���� ����%�� � itim ve i�
&�&� ����� �	�
	����	§� 
����tirmek ve 

��
�����%�����������%����
&�&���� ����������	��	���&'������%� 

d) ��1�� ������ +�� ��� �	����§�� �&'���� $� �����§��� ����%��� 1��§�����	� �����%��

i�
&�&�&�� ��	�� �1����� +�� ��	�� �§�§���� ��
��� ����%��	§� ����	�� ��	���tirilm���	���� +��

1��itli i���	��1�����
�����
&�&�$������§���+����	���§�§���'�����%����	��������§���§���

�	��§�§%� ����%�� �������§���� 
&1�&%� 1�%����� ��
&�&� ���� ����	��	����� ����� ���	�%�

1��§��§	��%� '�	����� ����%��	§� ��
&�&�&�� ���������	§��� %��%§��� $������%�� ©'�l 

�������� $&	���	§��� ����%���<�	���� +�	����� 
©	�+��	�� ��	���� 
���	��%�� ��+�	����	���

��	�� �§�§���� %����� ��� +�� 2���������	����� 1��§��§	��� §� ��1���	�� ������ ������ ���� ��	§��

i���	�����&�	����� �� ve i�1��$������	��§�§ §��� �'���+�	������+��%���§	§���§��� ����%���

i������	�������%� 
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e) Gerekti �����<�	��� 2�������� ����§� ���� ��
���� �������	��%��§���%� �	����������	��

�1�����+���������	�	�§��&'�����%�	���+��%�	����lara e �����+�����§�����§%���'�����

+�	��%�� 

f) Avrupa Birli �� +�� �����	�	�§� %�	������	§�� ��
&�&�� �������� +�  1��§�ma 

�����§�������%������	�%����§%��	§�%�	�	��	§��'����%��7&	%���������	������#&%&����K����

taraf oldu ��<�	�����
©	�+�����§���
�	��� �%����+��1�%� ��	�2�§����������©'���me ve 

��+����%�	�	��	§�§���
�����%�§	�� 


�� (Ek: 11/10/2011-KHK-665/16 md.) 0�%���§ §����+'������� %����%������ +��

ta�	�����&	&�&�����
�	�%���
©	�+��	���������%� 

iii. Özel �������������	��� 

6-(6� ��§�§� ����§�� 
���	��� oldu �� ©������ ������%��	���� $�	�� ��� ��
&�&�

�������	§���� 2���������� $������� %�������� %�	����� ��%��� ���%������ %���§	§��	�%�

©'��� �������� $&	���	§��� ��� $���	��� ��	���	§� ���§����	§� �������� +�� �"<BH¨���� �'���

almak ko�������� 2���������� $������� ��%��§� ���§���§�§	�� B�
������§�� $�����§ §�

*((6��§�§�����*(10 �§�§ �������$�	§��� toplam 445 $&	����©'�����������$&	����1���

i'���+�	�������	��,���%�*(�(��§�§� ���� ���$�	§���� 2��������� ©'��� ��������$&	�� ��§§�

*-/¨��	�177  

<�	��� ��	�2§����� �'��� +�	����� ©'��� �������� $&	���	§�� %���� %�	��� +��

kurulu���	§� ��	�1�� ��	�� �1����� +�� �§�§���� �� ve i�1�� $������� �	��§�§%� 2������������

$�����$����%����	��	�� "�	��§�§���� $����%��	§� ��ler için i�� ©'��������� <�	����

���������%� '�	������	�� 0&	���	�� �� ve i�1�� $������� �	��§�§%� 2��������� ���§§	���

i�
&�&�&�� �������� �����$���	�� ini ve verimlili ���� �	�§�§� 2���������	� ���� �����

%����%��	§��©�����������§�������§�����§%�2���������������$�����$���	��	�� 

 0&	���	��$��+�	����1§%��� ve i�e yerle�tirmelere ili�%����������%��$��
���	��&1�	�

���§%� �©�����	� �������� <�	���� 
©���	��%� '�	�����§	��	�� #�'�	���� *((6- ���&��

                                                
177 ����@�������%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����'���������$�	�2��� 
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*(�(� ��	����	���	�§���� �öz��� ��������$&	���	§� ��	�2§����� ��e yerle���	�����%������§§ 

�������205.815 %��i��	�178    

 C'��� �������� $&	���	§� ©������ $�	� ,��� ��
����§�§§� ���	�%� ©�� ������

1§%��%���§	�� ��� $���	§�§�,��� ����� �������� �'������	����� �"<BH¨���� ��	�� 
�����

�%�©	��	�����	�%�©'�%�����$&	���	�$&�&%�©�������§��%���§	��0��$�%§�����
�����%�

�§���	������'��%����&���������%���������&��������+��	����	����
���	�$�������1���©'���

�������� $&	���	§�§�� ��%���� ���� �	�§	���%� ������%���	§�� �+���� $�	� $�1�����

�������	���	�%���
��������%����§�2�����§������%�§	�  

 C'�����������$&	���	§�§��
�1������1��1��§��§	��§����'���+�	������%��������

���
&���	����� ��� ��	�§�����	�������1���$�	�%���������tur. 0��1�	1�+���� ©������

�&'��������	��1�	���1��§�����	���+������%�����	�� 

iv. ���������(��)��	�
�&*��	�+� 

<�	��� ��'�����	����� %���������� �	�§	§���§� +�� ����� 
©	�+��	��� ��	����


���	������%����§������������§������ ���� ��������+��F���%�B'����§ §�%�	���	��

geli���	�����tir. �������� +������%� �'����§ §� ���� �"<BH¨��� ��	����� %����������

�	�§	§���§� ���� ��� ,��� %�������� �"<BH¨��� ������%�� ������	��� %�����������

geli���	������1§§�����$&�&%�©�������§��%���§	�� 

6-(6���§�§�<����¨�� �/����������������%���*(��� ��	�����))/���§�§�<#<�

ile ���§������ i��%��%�����������+������%��'����§ §�§������	���������§��$���������

����� �1§��§��§	�� 0�� �&'��������� 
©	�� �"<BH¨�� ��	%�'� te�%����§���� ��������

�'���§� +�� �������� �'���� ��	�§��§§�� ���ra te�%����§���� ��� �������� �'���§� +�� ���

���������'������	�§��§§�1��§��§	§��$���	�� 

4.2.2.3.3.2. �!KUR’un A�����'������
��,��	����	��� 

*((!��§�§�������	�%���©�������"<BH¨���,���%����§���%��2���������	�����

��������������©�����	'�����%����	� !©'�%�������'�����	���a §���������§���%���§	�� 

 

                                                
178 ����@�������%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����'���������$�	�2��� 
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i. �stihdam Hizmetleri 

 �� ve i�çi arayanlara sunulan �	��§�§%� hizmetlerden olu���%���§	�� ��e 

yerle�tirme uygun i�e uygun i�1�� $������§�§	�� �"KUR i�gücü arz ve talebin 

e�le���	������ 
©	�+���� �&	&���%����	�� � 0�� 
©	�+� ��� �	������	§�� ������%��	���� +�� �� 

tercihlerine uygun i���	�� $����%�� ��+�	����	��� %�	�§�����§�§� ������ ����%��	�� %��ileri 

seçmelerini sa ����%������§����§	� 

Tablo 4.8: �!KUR’un ��e Yerle�tirme Hizmetleri  
 

 
2010 

Erkek ���� Toplam 
BA!VURU (Toplam �� Arayanlar) 759.316 458.620 1.217.936 

AÇIK �!* - - 368.636 

Kamu - - )(�(!- 

Özel - - !(.�/-4 

�!VERENE TAKDIM 866.567 225.553 1.092.120 

Kamu 6)�/!- �(��!) /)�)4/ 

Özel .*(�(*. *�/�6�4 ��(!/�66/ 

�!E YERLE!TIRME 155.534 49.697 205.231 

Kamu !)�-/4 -�**6 6)��.� 

Özel ��.�/44 6(�64! �/-�(/( 

KAYITLI �!GÜCÜ 1.149.625 454.730 1.604.355 

KAYITLI �!S�Z 999.569 414.972 1.414.541 

<����%@ ����@������%��%�	�
�+��	��	��	%��	%���*(�(�	M������	�*(�(«*(�������%«*("§��§ §���2�� �) 
���%�*(�*� 
3N��*(()��§�§��������$�	�������������	§�§�%���§	§��§ §������������	�%����	�+�	����%����	�� 

7�$��� 6�.� ��%���§%� */�) milyon i�
&�&�&��� **�) ������� �������§�� +�� ! 

milyon����2�'�� i�sizin bulundu ��7&	%���¨����"<BH¨�����'����+�	�� ��%������1�%�

§�§	�§� ���� ���� 
©��	��%����	�� 0�� ��'�����	��� ������ +�� ������ ���	�%� �	�§	§���§�

a���§���� ��� &1� �§���� ©������ ��§���	� ��§��§�� ����%��� $�	��%���� ������ $�� �������

���§���§�
�	�%���1�%��ey oldu �����	�����%����%���§	�� 

ii. ��gücü Yeti�tirme Faaliyetleri 

 ���'��%���� ��� 2�'��� ��%�������+��$���������� ��
&�&������§������'�+����=�§�


	����	����	�%�
©	&����%��§���	��
��1��	���'���&	���� ���'��	��©'&	�&��	���&%&��&�+��

�%���&%&��&��	�������
&�&������§����
�1�	���$�	����� ����������+�§2§'���sizlere 

�©����%����	�%��&'������n i�gücü yeti���	���%�	��	§��� i�sizin i�����+�	��������+�§2�§�

i�gü�&� ����$����� %�	�§�����§��� 1��§�§���%���§	�� 0�� %������� �"<BH� ��	�2§�����

yürütülen i�gücü yeti�tirme 2������� türleri a�a §�����	�����%���§	� 
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a. Kurslar 

- ��gücü Yeti����	(����
&'��� Milli E �����0�%���§ §���$� �§�� �����+��© 	�����

%�	����	§��&��+�	�����	��© 	�����%�	����	§��C'����%�©	�����	��	���� �����+����

	���$��������� ����§���� %�	������ 2�	����	�� � ����� �1��� 
�	�%��� ��%��� +��

�����§��� ����� ��	��%�� +�%§2�� ��1��� ��+�	���� ���2� +�� ����%� %�	������	§��

����%�$�	��%��	��+��$��'�	��%�	���+��%�	������	��%����%�	���+��%�	������	§��

�©��	� �	������� %�	������	�� ©'��� %������� %�	����� $��%�� +�� %�	������	� ����

$����	�� $� �§� ����	��	�� ���� ��$�	�� �� ����	�%� +�� ��'���� ��§�� ���	�%� ��
&�&�

�������	��� %�	��	§� �&'�������%����	� ��
&�&� �������	��� %�	��	§� ��������


�	����������	�%�����&'�������%����	����
&�&��������	���%�	��	§���%��§�����	���

� ������	�� %��§��§%��	§� ��	� $�	� 2����� 
&�� �1��� %�	���	� ���� ��	1�§ §� +�	���	�%��

� ����� &	������ ��� %�'�§� +�� ����%� �����§ §� �
�	��� �	����	��

©�����%����	�179 

- Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesleki E����	�� �(� )(�'�&��'
����� 

C'&	�&��	�� �©����%� 
�	1�%�����	�����%� ����%�� � ����� +�� 	���$���������

�	�
	����	§�� ©'&	�&��	��� ��
��+��������%��	���� 	��������� ©'&	�&��	���	�	§���

kurulmu�� $������� ��	��%�� +�%§2� +�� ����%�� 	���$��������� ��	%�'��	�����

&	�%��������%�	���	�%��©'&	�&��	�������%��	��
©	��������%��	�������������	�%�

+�� �l ��������+��F���%��� �����<�	����	§�§��
©	&��+�� �������	�������%%����

��§��	�%� ©'&	�&� 
	����	§��� �©����%� �	�=���	� ��
������%���§	�� <�	��	��

%��§�����	���� ������	��%��§��§%��	§���	�$�	� 2�����
&�� �1���%�	���	�������	1�§ §�

+�	���	�%�� � ����� &	������ ��� %�'�§� +�� ����%� �����§ § �
�	��� �	����	��

©�����%����	�180 

b. Giri�imcilik E+itimleri 

�1�	� �� +�� � ������ �&'��������%� �&%�������� <&1&%� +�� �	��� C�1�%���

���������	�� ������	���+������%����� ���	���0��%���§ §3<�! �0�� ��������$�%����

+�	§���§�����$���	������
�	��������%�� ������	��%�	����%��§��§����'��	���©����%����	�%�

%����� ����	���� %�	����	§��� ��	�§��§� ����%� ����§���� �&'���������� $������§��§	��
                                                
179 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����
���������	��%�	�  
180 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����
���������	��%�	� 
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Giri�������%� �	�
	��§��� %��§�����ra, e ������	�� %��§��§%��	§� ��	� $�	� 2����� 
&�� �1���

%�	���	�������	1�§ §�+�	���	�%��� �����&	���������%�'�§�+������%������§ §��
�	���

�	����	��©�����%����	�181 

c. ���-����!���	��� 

<�	����?�����'������3�������
��+��&�&���&'������%��� �����%�	����	§�����

��'��� ������ %�	���� %��§��§� ���'��	������ © 	����� ���������	� �	�§���������%��

����	��%��	����
������	�$�����%��	�� ��=��	�
	����	§��&'�������%����	���	�
	����	� ���

�'� �(� 1��§���§� $������� ����	��	����� �&'������	�� <���� %�	���%�	������	§���� ��=�

�	�
	����	§���
������'��!��=��	��	?���=�������%��	§�����	��	�������'����������������

��
����������������%������	��	���	�§��������=�� �������������������%������� �������

����§� ��	�§� ���� %������	�� $���	����%����	�� ���"�$�� F&�&	�&%��	����� ����� �������

i���	��	�� ��� <�	��¨���� ��=��	� ����$����� $�����$����%����	� �	�
	���� %��§����

��=��	��	�����=��	�
	��§���%��§��§%��	§���	�$�	�2�����
&���1���������	1�§ §�+�	���	�%�+��

e �����&	���������%�'�§�+������%������§ §��
�	����	����	��©�����%����	�182  

d. %�'	 ������������	��ma P��!���	�����%���� 

7"A�����sizli ����� ������� ���©�����	������'��	���%§��&	������������+��

e �������� ���1��������� 	�����+�����&%������� ���� ���� ���������	�	§���$�	� ���������

��'������ 
�	1�%�����	�������� � ������ �	�
	����	�§	�� 0�� 2���������	�� 
������%�� 

�%�����%�%	�'��©'�������	�����%�����%����§��������� ����2����	�+����sizli ����� ���

���� �� �©�����	���<�	���� %��§��§� ���'��	���� 1��§�ma ya���§����� �'��� &	�� ��	§�

%���	�%������� §%§��§��� �&�����	���� ©�����%�� 1��§���� ��§�%���§%� +�� ���������	����

����	������	����� %§�� &	���� �������� +�� � ������	���� � ����%� �1���

�&	&�&���%����	��	�� <��§�§��§��	�� 7"A�� &	������ ��	�� �
�	�� &�	��� &'�	������

1��§����&	�����
©	��������������%�&�	���©�����%���+�������
&+����%�+��
�����

sa �§%��
�	����	���©������	��
�	1�%�����	����%����	�183 

                                                
181 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����
���������	��%�	� 
182 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����
���������	��%�	� 
183 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����
���������	��%�	� 
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e. ��	���	����)��	�
���+������

6./4� ��§�§� %������� ./� ������� 1�	1�+������ � §	� +�� �����%���� ����	���

1��§����%� %�����	��� ����� ������	§� 
�	�%��� �	��2�%���	§�� +�	������ ����§����

1��§�����	���©����%�� ������	�
	����	§��&'�������%����	� �	�
	����	��F������ �����

0�%���§ §� ��� F&�&	�& &� +���� �	�
	���� %���� ������� � ����� +�	����� ���%����

%�	���%�	������	§������§�������������&'�������%����	�184  

� ��������(��)��	�
�#�����	�+����	����	����

�"<BH� ��	�2§����� ��� +�� ����%� ���§�����§ §� ��'�����	�� +�	����%����	��

Ki����	��� ©'����%��	�� ���� ����%��	��� +�� ����	��	����� 
�	�%��	�� �� ������%� +�� ��	���	§�

%�	�§����§	�	�%�� $�	����� ���%� +�� ��	������ ��� ��
��� ��� +������ �� �1����� �1�� i 

����%� ���� ��
���� � ����� �����%��	§����� ��	�	�����§�� ���� ��	�����	������� ��e 

��������� � �����§� ���� ��
���� �	����	§�� 1©'&�&��� ������� ���	�%� ��	�§��

���������� i�
 =�
��@7�	
�
H<��
H7<�< ��'����������%��	������%��� �������	��	��+��

1��§���� �����§���� ��
���� $��
���	�� �1�	��� $��
�� %����%��	§�§�� $������ �� +�� $��

%����%��	§�� ������1� ������	����� %�����§�§��� ������ �� $��
����	%�'��	��������%�

$��
����	%�'������	�185   

�"<BH� *(�*� �§�§����� ���$�	��� *�(((� ����� ��� +������%� ���§����§� �������

�����%��	��0��%����������§����%������§��+�©��������!�$������2�'���%��iye e �����

+�	����%����	�� �"<BH¨��� �	���=�%�����§�§���� �1�	�� ��
�$�� ��	�%���§���	����� i� ve 

����%����§����§���§§��§'����	�§	§����%�§	�� 

 ��������������!�&�� �.�����'������
�����	�����-�	����

� �����#����'������
��,��	����	���

"�%�	§��� ����§��� +�� 
�	�%1����� �� ������� C!��¨����� "������� ��e 

"�	�����	���0��������%����§���� �"<BH�+��<�! �0¨����%���§%�*/��������,0��

����	§�%����%� � ����§��§	�� �"<BH¨���%��%§§ ���**�/��������,0������	§�§	��0��

$��������� ����§� �	�=����� ����2� %������ �1����� ��	� ����� ���'��	�� ���§�����§%� �����

                                                
184 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����
���������	��%�	� 
185 ����@���%�	�
�+��	�:�������	�����
�����I������L����+�����%���������
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e itim deste i verilerek i�
&�&������§���������	§�§��� �����§�� ���������	�	§���

1��§�����	�
	����	§�������	�	�%�$��%��ilere geçici gelir deste ��������§�+��$©������

hedef ki����	��� �������� ��e yerle���	������ +���� %����� ����	���� %�	����	§�§��

sa �����§�§	�186 �"<BH¨��� ��%§�� 
�1���teki A��� 2���������	���� ������%�

$�%§�§����� $�� �	�=�� %����§���%�� 2���������	��� ������§� ����������� ©���� �	'�

����%����	�� 

L
H<��
H7<	
N�O��97�;�


 ���§�����§%� ��'�����	�� ���?� �	�=�� %����§���� $��������	§�� ����� $�	� �� 

$������	§�����	�§��§�������§�+��$������������ ����%�������+��$���	§�§�$�	� �ekilde 

������	§�§� � �����§� ���1����§��§	�� ���§�����§%� ��'�����	�� �������� $��

��'�����	���� ��	�	����§	§���� %��§�§��§��	§�� �
�	�� �&'��� � �(¨����� ��'���� � ���§�§�

��	�2§�����$�	���e yerle���	������'�	�����%§�§��§��§	��0��1�	1�+�������������'�����	�

�����	�§	? 

- F���%� ���§�����§ §@� <�����	�� ����%��	���� 
������	��� +���� ����� ����%�

������	��� %�������� ��	�§��§� ����%� �1��� ©�����%��� � ����� ������1��	§�§�

$���	��������©����%�
�	�%������§�����§%���'��������� �����§�§	� 

- ��
&�&������§�#�%%§����0��
������	��@�<�����	����©	���%��������������� §�

�&%�%� �%�©	��	�� ����� ��� ������	§�� ��
&�&� �����§���%�� � ������	� +$��

%�����	��� $��
������	���	�%� ����%�� %�	���	��	�� �1��� �� 	�� %�	�	� +�	����	��

����2��������	�� 

- ��� <��&$&� #�'�����	�@� ��� $����� %�������� &����'�� �� %��§����� ©'� 
&+���

eksikli �������+��$��������������	����%������������	��������%�������������

��� %����� �����%��	§� ���� ��� �	����� 2�%��� $�� %������ ����	��� $���	���	�� �����

�������� %�����	�� 
�	�%��� 	��$�	��%� ��'�����	����� +�� ���� ��� � �����§�

���1����§��§	�� 

- !����� ���§�����§%@� ���'�� ��� �'��� &	���� ��	������� %�������

kar�§����$����� �������+������+���	����	§��
���	�������1�����������§�����§ §�

+����%��	§�%��������$��
������	���� �����§�©�
©	&��&��&	�� 
                                                
186 �"<BH��*((!@�!6� 
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- Yeni Bölgeye Ta�§���� #�'����@� <���2���� ��������	§�� $��%�� $©�
���	��%��

uygun i���	����	�������	����%��������§	��%�����§������
&�&������§���%%§����

$��
���	�+�	���	�%��	�=��%����§���%��%�����	����%���������%��	��$©�
���§�§���%��

i���	�� 
������	�� ���+�%� ���������	�� 0��%�� $©�
���� 
����� %�����	�� ���§����


���	��	��+����	1�§%�� ����§��§	�� 
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�"<BH��C!���%����§����"�����������"�	�����	�����'�����	�����4�#�'�	���

*((*� ��	������� ��%� �	�=���� 2������ ��
�������� %���	�%� $������§��§	�� ��%� �	�
	���
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�����§� *((*� ��	������� $�����§��§�� ����� +�  *((/� �§�§� ������� ���������§� 

����  C!���%����§����  *(()��§�§�7����'���§��������$�	����?�*66�2�	����� ������

66(�����	��� �������4)����������	�	§���1��§�����	�
	��§�+���!����§�����§%�����§����


�	1�%�����	����� ������� 44!� �	�=����� *)�)44� ���'� �������� ���� ��	�����	���

��'�����	������ ��	�	����§��§	�� #�'���� ��§�§� ���§���� %�	����	§�� ©'������ 
�	� i 
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�	�%��� �&%&��&�&%��	� 1�	1�+������ �	�
	����	§� $���	��� *!�!4.�

%��§�§��§�&'�	������$���	§�§������**�(!)�%��§�§��§�§�����)-*K�������������������	 
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C!���!��,	��§%�*((/� ��	���� ���$�	����� ���� �	�����	�� �%�����C!��� ���*(()�

�§�§����$�����§��§	�+��!(�#�'�	���*((-¨�� ���������§��§	���%�����C!���%����§����
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2�	����� �������'�����	���!¨&�%����� ������%�	���%��	���©����%�����%��� �������4/¨��

����	��� ������+��!-¨�����������	�	§���1��§�����	�
	��§�§	��7��������§�������6.��

�	�=����  .�/6)� %��§�§��§§����� 6�.-)¬§� �������� �������� ������ � ����� ��'�����	��

�1��  ������	�����	������	��§�«�)6����	�%�
�	1�%��������	��.4 

ii. Aktif ��!�"�����!���	�������-��� 
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*((!� ��	������� 6(����������	��,+	����<�������� %��%§§�� �(����������	��7&	%�

#&%&�����%��%§§� ���� �������$&�1���/(����������	�������,%��2� ��
&�&��	�
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�	�=���3,�PP) �&	&�&��&��������, ����*(()���	������������	�����	�� 

 A�PP’nin Hedefleri 

�	�=�� ���� �"<BH¨��� %�	����� %����������� �&%���������� �+��� �������

%�	������	§� +�� ��
���� �&�� ����� ��	�2��	§��� &�%���%�� �������� +�� ���'��%� �	�������

1©'&�&��� ����%� ������	§� ����§� 1�	1�+������ �	�=�� �&	&���� %��������	�����


&1�����	��������%�����%�$&�&��������+�%�����§����$�	����	���©'����%�������©�������
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������	����� +�� ���'��	��� +�� ���'� %����� 	�%�� ���§����

1��§����%�����	���� �������������$���	��%��	�����+�� �����%����������	§�§���&%���������
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A�PP’nin Hedef Kitlesi 
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��1� ���'��	�� ���'�%��§���	��%§	���

%�������%�����	��
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Kurumsal Dönü�üm Projesi (e-�"<BH��������
�������	�%�*(()��§�§������������1§%§��§� 

ve yüklenici firma belirlenmi���	���	�=��%����§���? 

� De i�ik eri���� ��%����	§����� <�	����� $��
�� %����%��	§��� �	��ilmesini 

sa ����$����%��1����.��2������%�	���%���2-�	+����'�����+�	���%������§���	�

3%��%�+��$��'�	������'��	��%�	�����tur.  

� Uygulama y�'§�§���	§� ���� ��
���������'�1��§�����	§����§��§���<�	��� �1�����+��

<�	��� �§�§���� 3>&2�� +�� D��������§%� ����	��  �����F&�&	�& ü ile Sosyal 

Sigortalar Kurumu) entegrasyon sa ����§��§	��B�
��������'§�§���	§�������
����

����1��§�����	§�����+���������%����	� 

� Ele%�	���%� ��'�� ��
�����§� ���� ��
���� ���	�%� 7;0�7,<� ���� $�	� �	���%���

���§��§�� ������ 
�	�%��� �����§���	� ��§��§�� +�� $�� ��'������ �%��2� �����


���	�������1���1��§�����	���+�������%����	�� 

� �nternete ba ������ �§'§� ���� 0�	����	��� F�	%�'�� $� ������ �§'��	§�§��

�	�§	§���§��� �©����%� ���	�%� 7&	%� 7���%��� ���� $�	� �	���%��� ���§��§�� ������

��'�������%��2������
���	�������1���1��§�����	���+�������%����	�� 

� 0�	����	��� 
©	&�� +�� ©��	���	�� �� 	��������� <�	��� ����	���� ��2�§�

güncellenmi�tir. 

� 0��
����	���§§�1��§�an personel say§§���1§%�	§��§��§	� 

� -!���	������F����$��B�
�������	�
	��§�<�����§�§�� itimi verilmi�tir.  

 0�� �	�=����� ������� 
�1�	������ ���� $�	��%��� 7&	%���¨��� �� ve i�1�� $�����

%���������������1§�§���	�� ������%�§	�� 

�"<BH¨��� ��	����� ��§§� ,0� &�%���	����%�� %���� �������� %�	����	§�

��	����� ��§��	§� ����%§������§ §�����&�&%�%����%���§	�� �"<BH¨�����	����� ��§§�

��	%�'� +�� ���	�� ����%� &'�	�� *(�(� �§�§� ���� ���$�	§���� toplam 3.�.- iken (2012 

�§�§����*�(((���������+������%����§����§����������������%��	�� örne ���,������¨���

bu rakam 93 bin ki����	�� 

7&�� $�� 2���������	� ,��� %�������� $�	� 1�%� ��
������§�� +�	� ���� unu 


©��	��%����	��,���%� �"<BH¨���7&	%���¨��%�� 
����� ����2� %�������� ��%��� ��'����
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+�	�$������ �1��� ������%� +�� ������%� �1§§����� ��	�������� ���� ���§�§��� ��'����

çe�itlili �����+��%����������� 2���������	������
§�����������������©�1&����	�§	§���§�


�	�%��%����	�� 

 v. GAP  Projesi  

 ,�� ������ ����§� 1�	1�+������  &����� �� ,������� 0©�
��¨���%�� �����

%����%��	§�§��
����tirilmesi ve i��'�� ����'���§���§����1����§��§	�  ,������������§�

%����§���� *((.-*(�*� �©�������� �"<BH¨�� �!-�!� ������� 7:� ��	§��§��§	�� 0��

%���� §�� �����§� ���'��	�� �©����%� %�	� +�� ������� ��	�	§��� 1��§���� �	�
	��§�

2���������	����� %�����§���§� ��������§��§	��  ,�� ����	���� ����� ������� $�� ©������

%���� §��$©�
� �������§����©������$�	��	�§����	����§�$�%�����%����	� 

�	�=����� $�	� $�������� ����� F���%�� � ����� G���������	�� 1�	1�+������ *(�(�

�§�§����/�.4-�%�������%��§��§������ ��*.6�%�	��1§��§���������	�=������� er bile�enini 

������	���7������"�	�	§���A��§�����	�
	��§�1�	1�+���������!�!(/�%�������%��§��§� 

���� ��)!��	�
	����&'����������	��.- 

 vi. UMEM Projesi  

F����� � ����� 0�%���§ §�� A! 0�� �"<BH� +�� 7�00� ��birli ����� ��
�������%�

B'�������§�� F���%� ������	��� F�	%�'��	�� �	�=��� %����§���� .�� ����� 2��������


©��	��� ���� ����� ���&�	�� +�� ����%� �������� ��%���� +�� ��1��'��� ������§§�§��


&1�����	������+�� © 	�������	�������'���� �1�� � ��������
�1�	������������� ©	
&��

e �������%���������� �	�§	§���§������������%� ������	���%�	��	§�§���&'���������

���1�����%���§	�  

E itim �������$���	§�§������%�	���	��	�����
&�&������§�§��������1��	§���
©	��

�������� �������� ���������%���§	�� �	�=�� 1�	1�+������ ��%���§%� �� ������� ���'��

�����	§�� $���	���� i i���	��	����� ��=� ��%��§� +�� $���	§�§� %�	���	��	��� $&�&%�

1� ���� ��������������%��§�� ������%�§	��-( 
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4.2.2.4. Aktif ��!�"����	���
�	��� ve KOSGEB 

Türkiye’de A�P’nin en önemli aktörlerinden bir di eri de KOSGEB’dir. 

KOSGEB A�P’nin i� yaratma alt ba��§ §� ���§���� ��	� ����� �� kurma destekleri 

çerçevesinde temel aktördür. <�! �0� �--(� �§�§��� !)*6� ��§�§�<����� ���� �������

sanayi i�letmelerinin ekonomideki yerlerinin geli���	������ ����§���� %�	�����tur. 

,���%� *((-� �§�§���� � !)*6� ��§�§� <����¨��� ���§���� �� i�iklik ile imalat sanayi 

�§�§���%���%�©	��	���2��������
©��	���<�0�’lere de hizmet vermeye ba����§��§	�� 

KOSGEB 49 ilde 55 merkezde hizmet vermekte ����, *(�(��§�§��������$�	�����

<�! �0¨��%�����������	�������§§�.4.¨��	�191 

KOSGEB, A��� %����§���� �� kurmak isteyen i�sizlere yönelik e itim ve 

���§�����§%� 
�$�� ��'�����	�� +�	��%����	�� %&1&%� ��letme kurma ve geli�tirme 

destekleri sa ����%���§	�� 0�� %������� <�! �0¨��� 2���������	�� ��a §���

������%���§	?192  

i. KOB�����-��#����
����!����0 

���������	�� ©'
&� �	����	§�� ���������	� ��	�2§����� �	�=������	���� i ve 

�	�=������	��������������	�������%����$���� ������%��	�
	��§�§	���	�
	��§������§��

KOB�¨��	����	�=��%&��&	&�+��$����������������	����§�� ���������	����	�=������$�����

%��������	����� 
������	������ +�� ���%� ����%����� �������� ����� �������§��

kar�§�����§�§	���	�
	���%����§���%���	�=���	� �1���<�! �B deste inin üst limiti 

�/(�(((�7:��������	�=����	������	§�$�	�����+�� �%����� ���vik bölgelerinde yüzde 50, 

üçüncü ve dördüncü te�+�%� $©�
���	����� �&'��� )(� �	��§���� 
�	�� ©�����'� ���	�%�

desteklenmektedir.193  

ii. %�����
����-��#����
����!����0� 

Program, Ça 	§ ���§�7�����%��	�
	��� ����F���%�<�	�������	�=������%�

�	�
	��§� ����%� &'�	�� �%�� ���� �	�
	������ ������%���§	�� A� 	§� ���§� 7�����%�

Program’da, KOSGEB’in belirledi i tematik alanlarda bölgesel ve sektörel 

                                                
191 KOS �0��*(�(@�.� 
192 KOSGEB, www. kosgeb.gov.tr  
193 KOSGEB, 2010: 12. 
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������1��	§�� %�	�§�����§� �1��� <�0�¨��	��� %����� ��l������	���� 
������	����� �©����%�

�	�=���	�� +�� ����%� %�	������	§�§�� <�0�¨��	��� 
������	�������� �©����%� �	�=���	��

����%�����%����	�� 

F���%� <�	������ �	�=�� ����%� �	�
	��§¨����� $�	� 1� 	§��� $� �§� ���������

����%� %�	������	§�§�� <�0�¨��	��� +��+���� 
�	�������� ��� 
������	������ �1���

��'§	���§%��	§��	�=���	�����%�����%����	��0���	�
	���������%�&����������/(�(((�7:�

������ �	�=�� ��	������	§� $�	����� +�� �%����� ���+�%� $©�
���	����� �&'��� /(�� &1&��&� +��

�©	�&��&� ���+�%� $©�
���	����� �&'��� )(� �	��§���� 
�	�� ©�����'� ���	�%�

����%�����%����	� 

iii. ��birli+i Güçbirli+��#����
����!����� 

<�0�¨��	��� ����	�%�� ��'�	������ �&�&%� %������� %�����§�§�� 	�%�$��� 
&�&�

'��§2�§ §�� 2��������$���������%�&'�	�� ��%�$����	§���1©'&�&����'�	����§%��	§ �	��%�

�	����	�� �	��%� 1©'&���	 &	����%� �1��� $�	� �	���� 
���	�%� ��'§	���§%��	§� ��$�	�� i 

�	�=���	���������%����� ���	�
	���§	���	�
	���%����§���%�� ��$�	�� ���	�=���	�� �1���

<�! �0� ����%� &�� ������� 
�	�� ©�����'� ����%��	� �1��� */(�(((�7:�� 
�	�� ©�������

����%��	� �1��� ��� /((�(((� 7:� ����� proje ��	������	§� $�	����� +�� �%����� ���+�%�

$©�
���	������&'���/(��&1&��&�+���©	�&��&� ���+�%�$©�
���	������&'���)(��	��§����

����%�����%����	��0���	�
	����	���© 	�������	�§�©	
&�����
§��© 	�����%�	����	§�

+�� &��+�	�����	��� �&'��������� %�	����� +�� ��
������§� 
�	��������%� � �����

�	�
	����	§�§	���	�
	���&	��������	�	���§�§��	��
�	��������%�� �������§�� ���%�	���+��

�©������ 
�$�� %�����	��� � ������	� +�	����%����	��0�� ���� � ������	�� ��	�	���§�§��	§��

1��§�����	§�§�� �� �	�����	���� �� ��©���� 1��§�����	§� +�� ����%� � ������	�����

����%�����%����	��"�	�	���§�§��	§�� �	�
	��� &	������ %����� ��� 2�%�	��	�� �1��� $�	� �� 

����§���'§	������	§�$�%�����%����	�194  

iv. Ar-Ge, ��(�����(�����������	�&�! 	����#����
����!����0  

0�����+����%����=���������§������2�%�	�+��$������	�������<�0���
�	��������	���

+�� ��%��-
�	��������	��� ����%��������<�0�¨��	���,	- �� %����������� �	�§	§���§��

��+����,	- �� ����%��	����� 
������	�������,	- �� +�� ���+����� �	�=�� ���1��	§�§��

                                                
194 <�! �0��*(�(@��*� 
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ticarile���	������+�����&�	�������
�����§����©����%�����%���%���'����	§��������

ih�����§�� %�	�§�����§� ©'� %����� �	�
	��§�� ���� ����§�§	�� Ar- �� +���� ���+�����

�	�=���	�� �1��� ü�	���'� ����%� � �����%��� +�� �	�=���� ��	� ����� ��%���-��1��'����

�����§��� ���������� ��'§�§�� +�� ��'���� ��§�§�� ���§�����§%�� � ������ ���§�§��� 2��	�

'���	���+����%����=�% iibirli ��'���	��������-�����'�+��$��
������	����§�����&�%�����+��

2�%	�� �&�%����� ��%��	§� �������� $�����
§1� �	������ 
���	��	�� ���� �	�=���� 1��§�an 

��	�����
���	��	�� �1���*((�(((�7:¨��
�	��©�����������%�&'�	�� �������/!*�(((�7:�

����%�+�	����%����	�195  

���&�	�������
�������	�=���%����§���� ���%�	������ ����	�=������	� �����

��%���-��1��'���� �����§��� �	2� ���'������ ��'§�§�� +�� ���	§�� 
���	��	�� ���� �	�=��

%����§���� ����� �������� �������%� ��	����� 
���	��	�� �1��� *((�(((� 7:¨�� 
�	��

©������� ����%� &'�	�� 6).�(((� 7:� ����%� +�	����%����	�� ����%����� �	��§� �&��

$©�
���	� �1����&'���4/�������,	-Ge ���+������	�
	��§����§������	������ ba����
§1�

sermayesi deste ���1��������§�§	��-) 

 v.  ���	�#����
����!���� 

 KOB�¨��	��� �©������ $���	���	���� +�� %�	����� ���%����%��	���� 
eli���	��%�

����§���� � ������ ���§�����§%�� ��	�� �1�� 2��	��	�� %��§�§��� ��	�� �§�§� ��� 
�'���� ���§�§���

e�le���	���� ������������	=��+�	������ ��� ���	§��� §�����&�%������$��
������	���� �����

�����'� +�� %���$	����� ����%��	���� �1�	��%����	�� �	�
	��� %����§���� +�rilen 

����%��	��� �����§�
�	�� ©�����'�����%��	��	�� �����%������	��§�$�	�����+�� �%�����

te�+�%�$©�
���	������&'���/(��&1&��&�+���©	�&��&����+�%�$©�
���	������&'���)(¨�§	� 

vi. Giri���"�	�
�#����
����!���� 

!©'�%������	�
	���6�������
���������������%���§	?197 

�X�?7
�
7<
 ��;������7�	
 V��9��
 �;��;
�7
;<�� <�! �0� +�� ��
���� �� er 

%�	����	� ��	�2§����� &�	���'� ���	�%� �&'�������%����	��0�� �	�
	����	§�§�� ����§� �� 

%�	��%� ������� 
�	������� ������	§�§�� � �§%�§� ©�
©	&� +�� ��������	� ���� %�����

i���	��	����%�	����	§�§�� lama%�+�������§§��������������	�����������%�����&	���	����

                                                
195 <�! �0��*(�(@��!� 
�-) <�! �0��*(�(@��!� 
197 <�! �0��*(�(@��!-�6� 
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�	�§	��%�§	��� ������	�
�����%��§�§����1§%����	�%��&'������$���� ��
�$���
��1�+��%��§��


�	������� +�� &��+�	���� © 	������	�� 
�$�� $���	��� $�	� ����2� 
	�$���� �©����%� ���	�%� ���

�&'������$����%����	�� � ������	��� &	�� *6� ����� ��©���� 1��§�����	§� ����%� &'�	��

�������)(������	�� 

Yeni Giri�imci Deste�i�� <�! �0� +���� ��
��� �� �	� %�	������	� ��	�2§�����

�&'����������
������§�
�	��������%�� ������	����%��§��§%������	�����������	����%�	���

+���� �" �F¨��	�����	� ����� i��������	��+�	����%����	��0��+�	�� ��	���� ���$�	����� ���

�%���§���1�����%�	����� ����%���	�§���?���������%�	���� +�����§�����§%�
���	��	���1���

/�(((�7:��%�	���� �©�������%����� ��1��'���+���2�������§�§�
���	��	�� �1����(�(((�

7:�� �%�� �§�� $������� �������� 
���	��	�� �1��� �*�(((� 7:� +�� ����� *� �§�� �1����� ��§��

��§����%� ��%���� +�� ��1��'��� �1��� 
�	�� ©������� ���	�%� 4(�(((� 7:� ����	§���� "����

 �	������� ���� �� +�	����%����	�� �	�
	��� ���� �" �F¨��	�� $���� �������§�� ��$����-

�����§�� ��§�§�+���©���������	�����
���	��	��%�	�§�§ §����	�%�
�	�� ©�����'� �������

4/(�(((�7:�����%�+�	����%����	�� 

��
 �7
H<
 [�575 &��+�	�����	� ��	�2§����� ©	
&�� � ����� �1�	������ 
�	��������%�

��	�� ����� © 	������	� �	�§���� �&'��������%� ��� ����§� ��	§�����	§�§	�� "�	§�����	���

$���	������ ��� $���	§�§� �� ����§ ���$���� �/�(((7:�� �%������� �(�(((� 7:�� &1&��&���

/�(((�©�&��+�	����%����	�� 

vii.  Kredi Destek ���!���	���� 

<�0�¨��	��� $��%���	���� ���§%��	§� ��������� ���§	§��� ��	����� %	�����	�� �1���

<�! �0� 2��'����� ��+�	��%����	��0©������<�0�¨��	�����
���%�����+��+�����	���

$��%��%	�����	�����	������	����� ����%����1�����%���§	�198    

viii. ��#����'������
��,��	����	�� 

"�%�	§��� �� ������ �� 
�$�� C!��� %����§���%�� ,��� 2���������	�����

�&	&�&��������� �"<BH� +�� <�! �0� $�	��%��� �	����� %�	������	� �������	�§	��

                                                
198 <�! �0��*(�(@��/� 
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�"KUR’un gerçekle�tirdi �� 2���������	� ��%�	§��� 
©'���� 
�1�	�����tir. KOSGEB’in 

C!���%����§���%��2���������	������u ��%�����§	�����$���	�199 

Küçük Ölçekli ��
?;�

L
H<��
H7<	
L�@9��i  

Bu deste ��� ����§� ������ %�	��%� ������� 
�	������� ������	§�§�� �����§� $�	�

$�1����� � �§%�§� ©�
©	&�+�� ��������	� ����%����� ����	��	����%�	����	§�§� � ����%�+��

�����§§�������������	�����������%�����&	���	�����	�§	��%�§	�� 

E ����� +�� $�	�$�	� ���§�����§%� �������	§������������� 
����� $�� ��'�����	�

giri�������%� %�������� $��
�� +�	���  �	��������%� C�� 0��
������	��� � ������ ����

$������%���§	��0�� � �������� ��	�� �	�
	���� ��+��� ������ ��
��� $��������	�� �� 

�	�
	����	§���'§	���§	��0��%��ilere ���<�	��%�+��"©�����%�� ������+�	���	��0������

��	�� %�	�	�§� ������	� ���§������	§�§�� �©������	���� ���� ��'�	� �	���§	����	§�§�

�������	� +�� 2�%�	��	����� ���§��$���	�� ���� ���� ������� �©����%� "��§��$���	��%�

H���	��	§�§� ��'§	��	�� 0������ ��	�%�� �������� 
�	��������	� ����� ���§������	§�§��

deste inde i��������	����� ����� %�	������	§�§� 
�	1�%�����	�����	�� 0�� %������� !-�

proje’de 414 ki�i i����� %�	���tur. Bu 414 i��������� ��� ��*!(� %������ ��������

��	��§��§��§	�� 

�� Geli�9�;��
��;	�O�
#�>�V�%
 

�" �F�� %&1&%� ©�1�%��� ��� %�	��%� ������� 
�	��������	��� ��� %�	��§�§� +��

geli���	����������%������+��%��������§	��������§§�������������	�����������%�����+��

$&�&��� �����%��	§�§� �	�§	��� ��%���'����	� ���	�%� ���§������%���§	�� �"GEM’ler 

$&�����	����� $�	§��§	�§%��	§� ����� ���������	�� �©������ ���§�����§ §� ���� i, finans 

%����%��	§����	�������%��§����
���%��ullarda i����	����%��§���	��%��2���%�����§�+��

ofis ��'�����	������%���§	�� �" �F��©�������	������ ���§ §�%�1��%�+����'�	������

a ���%���'����	§�������§��%���1%��&	��� �1���������� ���������	���$���	§��	����	§�§�

�	�§	��%���§	�� 

Çe������ �©	���	��� ���§�§�� ���§��§%���� ��	�� �" �F� %�	����� ������� ��%�

%�'����� %�rulu�lardan �"GEM’i i������%� �1��� $�	� ���§� ������	����	§� �������tir. 

�" �F¨��	�:�������+����,��������	%������	�%�%�	�������	�§	���"GEM kurulduktan 
                                                
199 Ö�0��*((/@�*� 
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+�� 
�	�%��� �	
���'������	� ���§��§%���� ��	�� �" �F¨��	�� 2�	����	§�� %�$��&���

$������§��§	���"GEM i���������	� ����%�+�	��%��	��2�	����	§������'��&'���-(¨§�§��$�	�

�§��&	�������������%����§�§�� ����%����&%&��&�����������	�§	�� 

4.2.2.5. Aktif ��!�"����	���
�	����(��)�		���+�������
�	�+�1�#�+���� � ��

(��� � 	 �lar 

F�0����,���%����§������ �	�����	���$�����%� 2���������	��&	&���%����	�+��

$��%�������1�%�©������$�	��� �	��%�©	 olarak kar�§�§'��1§%��%���§	� 

�-6(¨�§� �§���	§�� ����	§����� ���$�	��� �1§���� ����%� %�	��	§���� ��
&�&�&��

$���	���	����� �	�§	§���§��� ©���� +�	�������	�� �-)(¨�§� �§���	���� ���$�	��� ��� ����%�

%�	��	§� ���§����� ��%© 	������	���� ������������	§�� ��+��� ����%��	�� �-*� �§�� &	����

�	���%�������%����	§���� §	�§%�+�	���� i anla�§���%���§	��*(.-���§�§�<����� �����-44�

�§�§����1§	�%�§%�� ����������%��� ����������������������������	���-.)��§�§����!!(.�

!��§�§ Mesleki E ���� <������ ��� ����������%��� �����?�©	
&���1§	�%�§%�+�����
§��

e ������	�� %�������%� $�1������ $�	� ����� $&�&��& &� �1�	������ ��������

�&'���������	�� !!(.� ��§�§� <����� ���� ��	§���� ©	
&��� 1§	�%�§%� +�� ���
§�� ����%��

e ������� ���������§����� ��
������§���� +�� �� �	�����	��������� ����� ��	�2��	��

©������ 	����	� +�	�������	��0�� ���1���� ������ �&'����� ��'���� +�	���F���%��� �����

<�	������������&'���������'����+�	����l Mesleki E �����<�	����	§�������	�������	�*((   

C	
&�� � ����� ������ � ��������	�%��%����	���+�	����� � ��������� ������,�P 

%����§��� 
�	����%����	��0�� �������� $�	���� ����� 1�%� 1§	�%�§%� +�� ���
§�� � �����

&'�	�������	�����%�§	��� 

������!���+itim 

"��
§�� � ����� ©	
&�� � ����� �������� ��1� 
�	������ +���� $�� %���������

1§%�§�� 2�	���	��� ������1� �����%��	§� $��
��� $���	�� +�� ��+	��§���	§� %�'���§	��%� �1���

©	
&�� � ������� ���§���� +���� �§�§����� ������ $���� ���§���� � ����-© 	����-&	����-
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	��$�	��%�+����
������ 2���������	����� �&�&����	�%� ���§������%���§	�201  Bu e itim 

türüne i�gücü e ���������������$���	� 

MEB’e ba �§ olarak faaliyet gösteren çe���������
§��� �����%�	����	§�+�	�§	��

0����	§���1�����������
§������§�#��%�� �����F�	%�'��	���	��,�	§�����	���%�<§'�!�����

�%����	§����
������§	��������&��	���"����kinler Teknik E �����F�	%�'��	������&�	��

�	���%�!������%����	§����2��������
©��	��%����	�� 

�-)(¨�§� �§���	��� ���
§�����§	§���� ���%� � ����� ��	%�'��	��� ©'����%��� � itim 

�&'�����&�&%�%�����	������%�%�	��	§����$���	��%�'���§	��%���§	���-.(¨����§���	���

��
�������+���&����0��%�§���	�2§�����2�������������"��
§��� ������rojesi’yle bu 

%�	����	§���©'����%���������%��������������1������ u becerili i�gücünü yeti�tirecek 

$�1����� �������� ���§����§	§���§� ���1����§��§	�� 0�'§� ���%� � itim merkezleri 

sanayiye kalifiye eleman yeti���	���%��������$���	§�� ���§������
��������	�%�bu 

amaç gerçekle�tirilememi���	� 

�-.(¨��� �§���	§�� ����	§����F�0¨��� �&	&��& &� ��� $������� �	�=���	���� $�	���

:���F�'����	§���F���%�������	����	�=��¨��	�3:�FF����0���	�=������%�������� i 

�������� 
����� ������'����	§�������%� ������	�	�%�� �������� ��������	���� ��	�§��

����������1���§��§	���	�=��%����§���� ©	
&��+�����
§��� itim birlikte verilmi���	��

<�	� &	���	��!� ����/� ��� �	�§������ i�mi���	�� ��	�=��%����§�������&��	��	�
	���

��
�����§��+���&��%�	��	§�$���	���%�����	������%�������������§�+�	�����tir��,���%�

$�� �	�=�� ����	��� ©�� ��'§	�§%� +�� ���� ���§� � ��������� ��
�������� $������§� ve 

��	����� ��	��	�������	�� �	�=���� �©����%� $�	� �� �	�����	��� 1��§���§� ���

���§�����§��§	�202 

0�	1�%� $�%���§%�� %���� %�	��� +�� %�	����u ve özel e ����� %�	���� � ���
§��

e itim hizme��� ����%���§	�� ,���%� $�� ��'�����	� �	�§���%�� %��	�������� F�0�

��	�2§������ �����%���§	�� 

Çe������%�	����	����
§������%��� ���������%���§	��0��%�	����larca sunulan 

2���������	�� %��§�����	���� &�	��� ��§����§ §� 
�$��� ��%����	� ©�1&&���� %��§�§�§� ���vik 
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amac§���� ��	1�§%�� ����§��� ����%� +$�� ����%��	� ��� � �����%���§	��F�0�� �"<BH��

F������	��&%��+����F�	%�'���$���������	������%�%�	������	§��&��+�	�����	�+��
©�&��&�

%�	������	§������%��	§����
§������%��� �����%�	��	§�$��%������
�	��%����	�203   

;��+�	�����	�������
§��� �����2����������&	&���%���
©	�+�����	����������%���

$�	��%����$�'§�&��+�	�����	�$��2���������	��%�	��������§	�����1��§���%���§	��C	�� ���

,��%�	�� ;��+�	����� !������ 0��
���	� G�%&����� �&�������	�� �©����%� $�	� ��������

�	�
	��§��&	&���%����	�204 

0���������	� <������ +���������	§� ��� +�� ����%� ���$�� ������§� ���1������

%�	��	� �&'����������� $�������� 
©	�+��	�� �	�§���� ��	� +�	�����	�� ,���%� $��

1�	1�+���� %�	��������§�� 2���������	���� '������� $�������� �©���������� %������

��%���§�§�����$�'���� §	�§%�%�'�����2���������	���+�����	�205 0����'�����	�
������%���

&�	���'������©�����%�������2�
	����	§�§��%��§���	�+��
��1����'��	����� ��©�����$���	� 

0���������	���$��%����§���%��1��§�����	§���,�%�	��0&�&%����	�0���������

����  �'�� ;��+�	����� ��$�	�� �� ���� 1������� ������	��� ����%� ������	��� %�	��	§�§��

�&	&�&�����+�	���$���	��0�:7�<�+��0�:F�<�����	§����§�����&	&�&����$���	�=���	���

��������
�	������+�	���������	�206  

F���%� %�	������	§� +�� ����%���	� ��� $����� %����� &����	�� ����%� &'�	���

+���������	�� ���
§�� � ����� ��'�����	�� ����%���§	��0�� %�	������	§�� ���
§�� � �����

��'�����	��������%� �1���+�%§2��� �������	%�'��
�$��3F�!!�� �����D�%2§���N�!�D��

9>7�!-"�:-�"� � ����� F�	%�'��� 7�!<�F�7�F� � ����� F�	%�'��	�� +$���

���§�������	��� §	�§%�+�	��%��	��
©	&���%����	�� 

 ©�&��&� %�	������	� ��� ���
§�� ����%�� � ����� ��'����� ���$����%����	��	��

C	�� ���7&	%����!�%����	§�<�	����D�%2§�+��0���������
������	�� ������	���D�%2§�

©'&	�&���
&�&����©����%�1�����������%�%�	��	§��&'������%����	�� 

C'��� �%�©	� ��	�2§����� �1§���� %�	��	� %����§���� &�	����� ���
§�� ����%��

� �������'�����	��������%���§	�� 
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Kamu ve özel kurulu���	����$�'§��	§�§��%�������	�����������'����1��� ������

����§�����1�§%��	§����
§��� �����%�	����	§�+�	�§	��,�	§����$���������§�%�	�§����%��1���

%����� ����%� +�� ©'��� %�	������	§�� $�	��%��� ������	��%��	§� � ����� $�	����	�� ���

$������%���§	���C	�� ���7&	%����!������!�+%�+�����	�������&&�$��%������%��$�	�

��������	��C'����%�©	��� 2��������
©��	�����%�1�%�$&�&%�©�1�%��� �����������%�����

e �����$�	����	����+�����	�207  

��������
	�
��+itimi 

A§	�%�§%� � ������� $�	� ����	���������%� © 	����%� ����§���� 1��§���� 
��1��	���

���	�%�+���	���%�� ��������%�������$�	�� ������&	&����	�%����§�����$���	��0��� �������

����§� $�	� ����	����� 1��§��	�%�����%� © 	����%� ������� 
��1��	��� ���	�%� +�� �	���%�

e ������	����$�	�$&�&��&%� �1�	�������&'������	�%�����	§�$���	�� ���$�� ��
&�&��������


���	��%��	�� A§	�%�§%� � ��������� ©�����%��� ����2� %������� '�	����� � ��������

��������§%������	��©	
&��� ��������+�����������
��1��	��	�208   

7&	%���¨��� 1§	�%�§%� � ������ F�0� ��	�2§����� %����� ��§���� ��!� ����%�

���§���� +�	����%����	�� A§	�%�§%� � �������� ������������	� �1��� &	�%��� $�	� �'�����

1��§���§���+������ ����	��0��%������&�%��%����§�������§��§����%��	���§	����--4�

�§�§����F���%��+��7�%��%�� �����,	���§	���+�� ������	���F�	%�'��3F�7,H �F��

��	�2§������&	&�&��&�������<��2���	§��'�����,	���§	��§¨�§	��0���	���§	�����������


©	�����'����	§���&'���.-¨��� ����������	�� �� buldu ���� �2�����������	��0����	§��

�&'���6(¨§��� ��������§%��	§� ����������1��§��������+������� ������&'���!)¨§� ���§�§%�

ve arkada����	�§�§������&'���.¨������"<BH���	�§�§������ buldu �����2�����������	� 

F�0� ��	�2§����� ���§��§�� ����%��	� �§�§���� %����� ����%��	��� 1§	�%�§%�

e ������ ����%� %�	������	§���� ���§���%���§	�� 0�� 1�	1�+���� 7&	%���� ���2� +��

!����%�	��	§�<��2���	������37�!<������7&	%���������	�+��0�	���	�0�	�� ��37�00���

2���������	��&	&���%����	���--���§�§����/(4���§�§����2�+��!����%�	��	�<�����¨����

���§�����&'����������7�!<�+���������%����§��%������§�§�����%��	���1§	�%�§%�� ������

������+��$��
��+�	������%������§��§	��7�00������#�'�	���*((6���	��������&	&	�& e 
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giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda 

de i�iklik yaparak mesleki e ���������§�������%�����§��§	�209  

4.2.2.6. Sübvansiyonlu ������������!���	��� 

Türkiye’de de istihdam sübvansiyonu %����§��� 
�	��� $�'§� ��
�������	�

��+�����	�� 

OECD A��� ��	������	§��� 
����� �������� ���+�%��	���� ������ ������%����	��

!������©'����	�
	����	��������������§������	������	§�%����������%���§	��0�������

$�	��%�����������&�	���&$+�����������§�§�����
������� undan bu faaliyetlerin de 

����������������	�	�§������ §��&�&�&���%����	� 

����¨���� &$+��������� �������� �	�
	��§� ���§�§��� ��
��� $�	� �	�=��

��%�	§����� inilen Bili����A§	�%��	§��	�=����	��0���	�
	���
��1��	���©����%�� itim 

ve istihdam sübvansiyonu bile�enl�	���� �1�	��� $�	� �	�
	���§	�� ,���%� �	�=��

%����§���%�������������1��	§����&'�������memi���	�� 

�--.� �§�§���� �&	&	�& �� 
�	��� 6!*/� ��§�§� ��� anüstü Hal Bölgesinde ve 

<��%§������ C�����%��� "©	���	��� �������� "�	��§���§� +�� "��§	§���	§�� 7��vik 

Edilmesi �le 19!� !��§�§� ���	�D�	
���<����������� i��%��%�"��§���§�#�%%§��� 

Kanunu ile Ola ��&�&� #��� ����� ������� $©�
���	� ���� 0�%����	� <�	���� ��	�2§�����

$���	������ <��%§������ C�����%��� ����	��� ��verence ödenen sosyal sigorta primleri 

#�'������©��������	�� 

6 "ubat 2004 ��	�����+������/(.6���§�§�"��§	§���	§��+���������§��7��viki ile 

0�'§� <������	��� �� i��%��%� "��§���§� #�%%§���� <������� ���� !�� ,	��§%� *((.�

��	������ %���	�� <����� %����§��� 
�	��� ����	��� �	
���'�� ������ $©�
���	����%��

i���	��	����� 1��§�an i�1���	��� �
�	��� �	����	����� �����§�§��� �� er yerlerdeki 

i���	��	����� 1��§�an i�1���	��� ��� �
�	��� �	����	����� ��+�	��� ���§�§�� �&'��� .(¨�����

#�'������	�2§�����%�	�§�����§�©�
©	&��&��&	��!©'�%�����<���������.�F��§�*((/�

��	����� +�� /!/(� ��§�§� "��§	§���	§�� +�� �������§�� 7e�+�%�� ���� 0�'§� <������	���

De i��%��%� "��§���§� #�%%§���� <������� �� i��%��%� "��§���§��� ���	� <����� ����
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de i��%��%����§��§��§	���� i��%��%� �����/(.6� ��§�§�<�������+�������������7��%����§�

Müste��	�§ §� ��	�2§����� *((!� �§�§� �1��� $���	������ ���-�%�����%� 
�������lik 

§	�����§���
©	������%��� �	���%�����������	������&'����������%����§������	�%�����

��§§�!)�������6-�����1§%�	§��§��§	� 

/!/(���§�§�<���������/(.6���§�§�<�������%����§����+��$�'§��������	�����

de i��%��%����§��§��§	 +�� ���+�%�%������� &	����� *((.��§�§� ��������§��§��§	��!©'�

%����� �� i��%��%� ���� $�	�$�	� 
���	� +�	
��� ����=� ���+�%�� +�� !!<� ��+�	��� �	����

te�+�%������ ��	�	�������?� �� >���� *((/� ��	�������� ��	�� %�	����� ���� $��������

i��������	� �1��� ��� �'� ���'� ��1�� 1��§��§	��� ��	�§�� �� >���� *((/� ��	�������� ©���� ��e 

$�������� ���������	� �1��� ��� �� ���%� *((/� ��	�������� ©���� ��
���� ���	���� +�	��� 

����%��	§����������§%��	���+����'����$��
���	����%����1����§§�§�����'��&'�����	���

�	��§���� �	�§	����	§� +�� 1��§��§	§���� ������� ��1�� ��§§�§� ���'� %������ �����§	��� ��	�§�


���	�������	��,���%�!(���1��*((4��§�§����/)�/���§�§�<����������(���1��������	�������	��

!©'�%�������	���	�� ����§ §� ��%��	���� ���������	�� ���+�� ������������%��	�� ��1���	� ����

��+���� ��1���	���� ���+�� ������������%��	�� ��1���	��� �%��%��§�%���	� ��1�����
���	�+�	
���

����=§���+��!!<���+�	����	���������+�%�
���	�������	�� 

 /(.6���§�§�<����¨�����%���	������ �	�����	���1��§�����	§�%����§����A! 0�

+���"<BH���$�	�� ������,0�2�������§�%����§�������§���� /(.6� !��§�§� "��§	§���	§��

+�� �������§�� 7��+�%��<�����¨���� ��%���	������� �	�����	������A��§���§�,	��§%�

*((4¨������§�����§��§	�  

!����� &+����%�<�	����+�	���	����
©	�� ���+�%�����
�����§ §� ����	����*((!-

*((4��§���	§��	�§���� ���������&'���)4��	��§�����	��§��§	��,��§��©������ ���+�%���

��
�������§ §� ����	��� ��� �������� �&'��� 64� �	��§��§	�� 0�� ��	����� ���+�%��	���

��������&'�	����%������ ��%����&'���*(��������	���� �	�����	��� 1��§���§���
©	��

ise 7��+�%� ����� 2�	����	§�� ���§� �©������ �������� ����%��	�� %���� ��§§���� �&'���

*��¨��%�+�����+�%�����	�������������2�	����	������������	�§���&'����((����	�%�������

���������	�*�( 
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4.2.2.7. �stihdam Paketleri ve Yeni Geli�meler 

 Türkiye’de i��'��%� �	��§�§�� �&'��� �(¨��� ���§��� �������� +�� &�%����� ���

©������ �	����	§����� $�	������� ���'��%� ����§� $�� %������ ����� +�� ����� ©������	�

��§���§�§�
&������
���	�����	��0��%������� ��
����%����%�	���+��%�	������	§�§��

�	��%�$�	�'�����������§��������%�1��§�����	§����������1. �stihdam Paketi denilen 

�/� F��§� *((.� ��	����� /4)!� ��§�§� ��� <������ +�� 0�'§� <������	��� �� i�iklik 

"��§���§� #�%%§���� <����� �&	&	�& �� 
�	�����	�� /4)!� ��§�§� <����� ���� 
���	�����

©�������	�������©�������	� a�a §���§	������%���§	;211 

� <�������1§%��§�§���%�$���$�	��§���1�	���������+�	����	���$�	�©���%���§������+��

olarak i������§%��	§�%��§���	� �����.-29 ya���	�§���%� 
��1��	� �1���$�	������§��

�&'����((�� �%������§���&'���.(��&1&��&��§���&'���)(���©	�&��&��§���&'���6(�

+�� $������� �§�� �&'��� *(� ����%� &'�	�� ��+�	��� �
�	��� �	����	����� ��sizlik 

!�
�	��§�G��������%�	�§�����§� 

� �
�	���§��	§��������&%������§�§%�+��©�&���
�	����	§��	����	��i�+�	�������§�§��/�

�����§%�%§�§�����$������������	§��#�'������%�	�§�����§�� 

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

����%�� � ������ ��
&�&� ����� +�� ������� ��	�	§��� 1��§���� ��'�����	����

�"<BH¨�� %��§��§� �&� i��'��	��� ��	�	�����§�� 30�� 2���������	� ���� ��
&�&�

�����§� �	���§	��� +�� ��������� 1��§�����	§�§�� 2�������§���� �"<BH¨����

���'��%� !�
�	��§� G������ �%��	§���� ��+���� ���§�§�� �&'��� !(¨����

%�����§��$�������� ��%��� � ����§��+��$©�����%����%��2� ��
&�&�������%���	§���

�����2�'���%����%��%��	§��§��§	�� 

� 6./4� ��§�§� ���<�����¨��� 
©	�� /(� +�� ����� 2�'��� ��1�� 1��§��§	��� ��yerlerinin 

������������%�'�	���������%��	§���
������	�������������
�	����	������+�	���

���§�§� #�'������	�2§�����%�	�§�����§� 

                                                
211 <��%§����0�%���§ §��!�����!�%�©	��	�+��<��	�������� �����F&�&	�& &�� ��������+��A��§����
#����§����	�����	�2§�������'§	������$��
�����������2�������§��§��§	� 
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� �� Kanunu’na göre 50 ve daha fazla i�1�� 1��§��§	��� ��yerleri için kre� ve 

��'�	������§��1����&%&��&�& &�&�� ��+�	����	� ��	�2§�������'������§�§� ����

yerine getirilmesine  imkan verilmesi, 

� 500 veya daha fazla i�1�� 1��§��§	§���� ��yerlerinde, i�verenlerin spor tesisi 

%�	����&%&��&�& &�&��%���§	§���§� 

� e%�����%� %��%§���� +�� ����� 
��������� �©����%� ���§	§���	��� %�����§���%�

&'�	���C'�����tirme Fonu ve ���'��%�!�
�	��§�G��������%����%��%��	§���§� 

� ö'��� �%�©	&�� ��	©	� �� ��	�� +�� �%�� �&%&��&� 1��§��§	��� �&%&��&�& &�

%���§	§�arak, $���&%&��&�&%��	in sadece kamu i�yerlerince yerine getirilmesi, 

� ö'��� �%�©	&�� 1��§��§	��%� '�	����� ���� �� ��
������	� ���� %�	����§�

i�yerlerindeki engellilere ait sosyal sigorta primi i�+�	������§�§�� �����§�§���

kontenjan 2�'��§�������'�	����������§ § engelliyi ça�§��§	��� ��yerlerinde ise 

bu ��%����� 1��§��§	§���� ��
������	� ait sosyal sigorta primi i�+�	��� ���§�§��

�&'���/(¨�����#�'������	�2§�����©������, 

� ©������� �%�� ��	§� %�	��� ����� �l �������� <�	����	§� +�� �l Mesleki E itim 

<�	����	§�$�	���tirilmesi ve etkinle�tirilmesi, 

� i�sizlik ödene inin ��sizlik ödene ����%��	§�§�����������§�����
�	��&�	�����

����������	����$	&�&�&��$�'���§���§� 

Birinci ����������%���������+��§������� inde olan 18 "ubat 2009 tarihli 5838 

��§�§� 0�'§� <������	��� �� i��%��%� "��§���§� #�%%§��� Kanun ile de i�
&�&�

�����§��� �©����%� ©������ ���$�	��	� 
���	�����tir. Bu kapsamdaki tedbirlerin en 

önemlileri a�a §���������§���%���§	?212 

� /.!.� +�� /-/�� ��§�§� <������	� ���	§����� *((.�� *((-� +�� *(�(� �§���	§����

��
������%� &'�	��� %§�� 1��§�ma ödene inin azami &	��� !� ������ )� ����

1§%�	§��§���0�%����	�<�	������$�� &	����)����%���	��'��������%���+�	����� 

+��©����%���%��	§��&'���/(��	��§�����	�§	§��§��§	� 
                                                
212 <��%§����0�%���§ §��!�����!�%�©	��	�+��<��	�������� �����F&�&	�& &�� ��������+��A��§�ma 
#����§����	�����	�2§�������'§	������$��
�����������2�������§��§��§	� 
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� ��ba�§�� ������	��1�	1�+�����%�� ��=��	�����%������%��	��:���+��&�&�� itim 

���§ §� ������ ���'� ����� �((� $��� 
������ ��=��	� ���	�%� �������� ��������

� ����	�%��������	&$�����������
��1��	�����������%�'���	�%����$������	§�§��

©�&� �1§����%�§	��0�� %������� ©'��� �%�©	��� ��=� ������%��	�� )� ��� $�������

����������%�� ������%�§	� 

� ����	��	�������+���� �������§��&'�	�������	��§����%� ���+�� �������� �1����	���

���� �� � ����§��§	�� !(� >���� *((-� ��	���� ���$�	§���� 2�	����	§�� �§�������

%���	� ��+���� ���������	§��� ���+�� ���	�%� ���� �����%��	§� ��	������� �����


&+����%��	����	��)����$���������+������	�2§�����%�	�§������%�§	��0��+�	������

��	�������&	���	����)�����%���	��'�������0�%����	�<�	�������%���������%�§	��

0©������� ���'��	��� $�	� ��� ©���� ���� �©�����	�� +�� ��
&�&� �����§��� �����

%��§�����	§�� ����%�+����� ��%����	§��	����%�§	�� ��1��	�+��%��§���	��
�1����§��

ba����§����
��1�+��%��§�� �������§����� ������/��§�� &	�����$������	����	���

��	�	����������+��������%��	��	� 

� 7��������	�	§�������	��1���������	�����1��§�����	�
	����	§����%��	§����%����%�

�	�§	§��§��§	� 

�%�� ����������%������ ���+�����	�%������©������	���§��������+������������	��

0� %������� �!� "�$��� *(��� ��	����� +�� )���� ��§�§� ��	$�� %����� ���� ��� ��
&�&�

�����§��� �©����%� $�'§� ���$�	��	� 
���	�������	�� !©'� %����� ©������	� ��a §��� ��	�

����%���§	? 

� �"<BH� ��	�2§����� +�	����� ����%�� � ������	�� %��§�����	� �1���� ��� %�'�§� +��

����%� �����§ §� �
�	��§��� ���+�� ���	�%�� $�� %�����	��� 
����� � �§%� �
�	��§�

%����§���
�	����	��� �����%���§	� 

� %�����	��� %���� %����%�§�����%�� � ����� %�	��	§��� %��§�����	§� �������� ���il 

%�	�������� �������+�������������%���+�	����%����	� 

� 6664���§�§�<������ ��+������	������"<BH¨��%��§��§����'��	����%��2���
&�&�

�	�
	����	§����� ��	�	�������	§��� +�� $�� �	�
	����	§�� ���'��%� !�
�	��§�

G������ ��+���� ��	�2§����� �%��	§���� ������� 2������ ���������� �����%�

� ��������������� i���	�������	��!©'�%������� i��%��%������������"<BH¨��
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%��§��§� ���'��	��� �� ��� �&�� ���'��	��� �������� �����$���	�� ���� �	�§	�����

�©����%� 2���������	��� ���'��%� �
�	��§� 2������� ����� 2�'��� ��%��	��	���

%�����§���§��������%�� �����%���§	� 

7&�� $�� �&'��������	��� ��� ��%������ ,��� %����§���� �"KUR¨�� ��	§����

%����%�+��,��¨������	�	������%������§§�	���%���$�	�$�1������	��§��§	��,���%�$�	����

�"<BH¨����%��2���
&�&��	�
	����	§����§�§�����$��1��§�����%�����§���	�§����$�	�2�	%�

���� ����+�	
�����%�
�	�%��%����	��0��1��§������,������§�§���%�	§���������§��§ §�


�$�� %���� �������� ��'�����	����� ��
&�&� � ������	���� +�� ��� ��	����� �	�
	����	§�§�

%�����%���§	��,���%��"<BH�,��¨�����������
&�&�� ���������	�%���	�$�	�1�	1�+����

���§�����%���§	� �"<BH¨������,0�+�������&�%���	��������� ��
�$�������	��	�§�

���§���	����������
�����$�	�,��� ���§�����§�
&�&�&'�
�	�%����%��	�����������
���

�����%�§	��0��2�	%�§�§%�
©'�©�&����������	�%��7�$���6�-����������� �����*((-�+��*(�(�

�§���	§���%�� ��§��	��%�� �	�§�§�� 7&	%���¨��� ��� �§���	��� ,��¨��� +�	����� ©�����


©��	����$�%§����� ©��� ���§�§ §�
©	&���%����	��,���%�$����	����$�	�$�����
§1�

���	�%�
©	��%�+����	�%���§���	��1���������§�©������
���	�%��	���§�§�� �����§�����

$�	���%���	�
�	�%������� �����%§���������%���	�	�§������%�§	� 

Tablo 4.9. �!KUR A���2��"���	����(�������	��"��������� 

��		�� Harcama (B��%3� �����	�������������� 
2006  *4�-46�       �4��() 
2007 *-�)4* **�.!6 
2008 !/�/�� !��-*4 
2009 !()�!)) *�!�./* 
2010 !-*�)66 *���)*4 
<����%@��"<BH� 

�����%��
���4���Aktif ��!�"����	���
�	���� ��
�	�����#�+��	�����	���� 

"�%�	§��� ��������� �� &'�	�� 7&	%���¨��%�� ,���� ����� +�� ,0� &�%���	�� ����

%�	�§����§	§��§ §���� ���� $����� ���� ��� ������ �������� '��§2� %����%���§	�� F�+����

,��¨��	� ��� ������ ���	�%� §�§	�§�§	�� ��	�	���§�§� ��§§� $�	� ������ �&�&%�&	�� ��
����§�§�

%�	����	§��%������������	�'��	�� ©'��� �%�©	�+�� ����� ��	�2��	§��%������ ��
��� ���

'������	����	���%���$�	��%��������1�%��'�§	��0����	§�����§�§	���7&	%���¨�����
������

����§� $����� §�§	�§� ��§��%�� ,��¨���� ���1��	§��� ����§�� �������§ §�§��
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de erlendirilmesi konusunda da di er ülkeler���� 
�	�� %��§��§��§	�� 7&	%���¨���,�P 

de �	�����	����	��������§�����§�§��1��������������	��+�	�§	��0��������%���	�����§����

��	������	§�� ��%��	§�§�� $����������� ����� &�%���	����� ���� �� 
�$�� ������

%����%��	§�� ��	§�§�� ��	§����§ §�§�� �1§%� ������§� ,��¨���� �� erlendirilmesi 

%�������%�� $�%§�§� §�§	����$����%���� $�� ������%���	�� ���§���� ��	������	§�� �&�ük 

oldu unun dü�ünülmesi de de �	�����	�������+�������� �'����$����%����	��0��ka 

$�	� ������ ��� ,�P de erlendirmelerinin �&%�%� ����������� ������ '����� +�� 1�$��

gerek��	���2���������	�����§�§	� 

!��� �©�����	��� �����	�	�§� %�	������	��� $�	��%��� ���§���� �	�=���	���

���1��	§�§�� ��	�%� �����§	��§� +�� $�� %�	������	§�� ��� �� �	�����	����� ��
��


©��	�������������7&	%���¨����%��,�P de �	�����	���1��§���§����§��§��§	��*(()�

�§�§���� �����������,���� %����§���� ��� $�	� ��%�� 1��§���§� $�����§��§�� ancak $��

1��§����������kin ���1��	��1§%������§��§	��7�����������%���� �	�����	���1��§���§�

7&	%���¨��� ���§���� ��%� ,�P de �	�����	����	�� ������	§� $�%§�§����� $&�&%� ©����

ta�§�§%��	§�������	§��§�§����	�%�����������%��	��7&	%���¨������§����,�P de erlendirme 

1��§�����	§�§��$���������'�����§������������$��1��§����%����§�����'������$©�&����

�"<BH� ��	�2§������&	&�&���� ��gücü e ������	�
	����	§�1�	1�+������%&1&%�$�������

$�	���%���	���§	��§����§��§��§	�� 

4.3.1. �stihdam ve E+��������-������'�������������	�����!���	����

De+��	��������� 

�--!� �§�§���� $�������� �������� +�� � ����� �	�=��� %����§���� �&'��������

istihdam garantili i�
&�&��������	���%�	��	§�����%�����������%�	���%��	���©����%���gücü 

���i���	����	�
	����	§�§���� �	�����	����������§����$�	���%���	���§	��§����§��§��§	��

0���� �	�����	���1��§���§������&�%���	����%��,�����%���	�� ��������	%�����%�	§���

de �������+�������	�	�§� ����	��&	���7&	%���¨��%��,�P de �	�����	������ �1�	��� ��%�

1��§�ma�§	�� 

 �&���� 0��%�§� �%����1§§� ��+��� G	������¨��� ��
&�&�&���� ���������

F���	������ A�%� �����	������ +�� 7&	%���¨�� �&	&�&��&� ,�P¨��� etki ara��§	��§�

���§��§��§	��0�� 1��§����§�� ��§�,%��2� ��
&�&��	�
	����	§�;�%���	�	�§�A��§���§¨�§	�
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(Cross Country Study of Active Labour Program). Bu kapsamda her ülkeden bir 

koordinatör belirlenmi���	��7&	%���¨���$��1��§�����	§�Prof.Dr. H�����D�	1§��%��	�����

etmi��+��1��§����§����%��%����§�����§ §�§�����	��5���$�0����&�������tir.  

 Ara��§	��� ��	§� �������� ��%�� �	���§	��§ �©��������� ���§��§��§	�� A��§�ma 

%����§���� �--/� �§�§���� �"KUR’un yürüttü ü istihdam garantili kurslar 

de erlendirilmi�tir. Bu çerçevede Ankara, �stanbul, �zmir, Bursa ve Adana illerinde  

���§���� 1��§�malar seçilmi�tir. Ara��§	��� �--4� �§�§���� ���§��§��§	�� Ara��§	���

%����§����������
	�$������!�.6!�%��i ile görü�&������1��§�§��§������%���)6!�%��i 

ile görü�ülebilmi���	��<���	���
	�$������6�46.�%��i ile görü�&������1��§�§��§� ancak 

��46.�%��i ile görü�ülebilmi���	��,�%������§�������	����	§�������+��%���	���
	����	§�

�1��� §	�§�����&'���6!�+���&'���!-��������	��A��§�ma sonucundaki genel bulgular 

�öyle özetlenebilir; 

� �	�
	����	§���	�������&	���	��6�/����§	� 

� Programda verilen e ����� ��%%§���� %��§�§��§��	§�� �� erlendirmesi genelde 

olumludur. 

�  �	�
	��� %��§�§��§��	§�§�� �&'��� )-¨�� � ����� �	�
	����	§���� %�'���§%��	§�

+�§2��	§�����$���������	�§��§����� unu belirtmi�tir. 

� <�	���	�§��������������������	��§��&'���4.¨��	� 

� E ����� ���������§%���� �%�� �§�� ��	�� $���� %��§�§��§��	§�� �&'��� ).¨�� �����

istihdam edilmektedir. 

� Kendi i�ini kurmaya yönelik e itim verilmemi� olmakla birlikte, 

%��§�§��§��	§���&'���)¨§�%�������lerini kurmu���	�§	� 

0�� 1��§���� %����§���� ,�P’nin net etkilerine ula�§��$������ �1���

ekonometrik bir model olu�turulmu�tur. Bu modelde i�
&�&� �����§���%�� /� ����� 


©��	
��%����§�����	�
	����	§����%���	���	�����%���������1��§�§��§��§	��0��������

���1��	§���
©	���	�
	�����%���	���7�$���6���¨���+�	�����tir.  

Tablo 4.11: A�P Etkileri 
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 Ara������ Kontrol Fark Etki 
Düzenli ����	������§�§ § 63 64 -1 -6*** 
Serbest ��le	������§�§ § 6 6 0 3** 
1996’dan Beri �stihdam Edilenler 85 79 6*** 2 
1996’daki ����	����	��§ 1,1 1 0,1*** 0,2*** 
,��§%��&'����� ���	�3F������7:� 31 31 0 3,4*** 
NNN�<����§��	§���(���+��������§2§	����1�%�2�	%�§����� ��
©��	�����	� 
NN�<����§��	§���(/��+��������§2§	����1�%�2�	%�§����� ��
©��	�����	� 
N�<����§��	§����(��+��������§2§	����1�%�2�	%�§����� ��
©��	�����	� 

7�$��� 6����� �	���§	���§�� ���§��§ §� �©������ �������� �1§§����� �	�
	���

��%������ �����'�� �� er de i�%����	� �1§§����� ������� ���� ���� 
©��	��%����	��

�	�
	��§����������	�§�����	�
	���%��§�§��§��	§�§������������������	��§��&%�%�

�%����'�����
�1��%1��$����%����
���2���©�&�mü��&	�� ���	��1§§������	�
	��§����%���

�����������	��"����%��§�§��§��	§��
���	��	�����%���	���
	�$��&����	����
©	��$�	��	�§� 

���������������	�� 

�	�
	��§������
	����	����$�	§������ �	����1��	§�����©����§	�����$���	� 

� 0���	�
	����	�%��§���	§�� ����������������+��
���	������������	���1§§�����

���������������1��	��	�����%����%���§	�� 

� �	�
	��������1�%�*(-24 ya� 
	�$���1§§�������'���2����1��	�+�	�����	� 

� E ������&'����1�%�2�'���$�	�2�	%���	�����§��§	�� 

� �	�
	����'����©�������'��	��1§§��������������������1��	�������1�§��§	� 

���������#����'�������������	�����!���	����#�+��	�������� 

C!��¨���� �©	�� $����eninden $�	��� �	�=����� ����� ��%���	�����

de �	�����	�������	�� 0�� 1�	1�+���� "������� ���� "�	���tirme bile����� %����§����

�&	&�&�����	�
	����	§����%������� �	�����	��%�&'�	��$�	�1��§�������§��§��§	�213  

A��§����� "������� ���� "�	���tirme hizmetlerinin net etkisinin ortaya 

%������§�§� ���1���§��§	�� 0�� %������� ��	§� �������� $�	� ��%�� �	���§	��§�

���	����§��§	�  C�����%����	�
	���%��§�§��§��	§������������$�	�©	��%�����1������+��

%��§�§��§� �������� �� �	� $�	� ©	��%���� 
	�$�� ���� ��le���	���	�%� ���1��	�

kar�§����§	§��§��§	��<��§�§��§�
	�$����	�
	����	§�����2�'����� ������§ §��%�'� �������	�

                                                
213 !���1��	��"<BH¨����
�1����������%���� ����§��§	� 
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birinden bir örneklem seçilmesiyle olu�turulmu�tur. Kontrol grubu ise her sekiz ilden 

���§� �©������ �"<BH¨�� %��§��§� ����%� �	�
	���� %��§������� %��ilerin seçimi ile 

belirlenmi�tir.  

Bu ara��§	���§�����1��	§���
©	�� �"KUR ve KOSGEB’in yürüttü ü A�P’nin 

i� bulma ve gelir üzerindeki etkisi olumlu ve �������%��� ���	�%� ��� ������§�§	��

Özellikle de KOSGEB’in yürüttü ü A�P’nin etkileri daha büyük olmu�tur. 

4.4. Aktif ��!�"����	���
�	���� ������
	a���	���(��%��
��� 

 �-4(¨��� �§���	��� �������� ���	��� %	�'��� %&	���������� ��%����=�%� �� i�����	��

��
������� ��%	��%�����%� ������%���	� ,+	���¨��� ���'��%� �	����	§�§� �&%������tir. 

0�'§� �§���	��� �'����� 
©��	��%��� $�	��%���,0� &�%���	����� ���'��%� �	����	§� �&%ek 

seviyelerde seyretmi���	�� �--6� �§�§���� ,0-15 ülkelerinde ortalama i��'��%� �	��§�

�&'��� � ���*¨��� %���	� �&%�����tir. Bu yüksek i�sizli ��� $�	����� +�� ���������

���������	���� ��� 
©'� ©�&��� ����� ,+	���� <������� �--6� ��	����� ���� O�	+�������

Delors’un Büyüm��� H�%�$��� "����� i ve �������� ������ 0���'� <���$§�����

��%�����	�%� �������� %�������� &��� &�%���	��� ��
�������%��	§� ©�����%��	��

belirlemi���	�� ,���%� &��� &�%���	� �1��� $�� ©�����%��	��� ��
������§� '�	�����

��������§��§	�� 

 Haziran 1997’de ise Amsterdam Antla���§¨���� ��������� <�	����

Antla���������	����+���%�����%�%�����	§������������������$��'�	���%�����������$�	�

ba��§%� ���	�%� 
�	���tir. Antla����� �%�����%� $&�&��� +�� ���%	�	� 
�$�� ��%	��

�%�����%� ©�����%��	��� ��������� ���§� ���&�&� +�	����� �&%�%� �&'����� �������§��

��%������§�§�������$�	�©�����%����	�%�©��§	���	�����§��§	�*�6 

<�§��--4¨���:&%��$��	
¨������§����©'���,+	����<������O�	+��¨����,�S 

olu�turulmu���	�� 0�� ��	������ ��	�� ,0� &��� &�%���	�� �������� ������%���	§�§� $��

�	���=���� ����	��%��� �&%&��&� ����������	��,+	����<�������� ��	�2§����� ��	� �§��

üye ülkeler için ��������H��$�	��	����'§	�����%���+��<�������%�$���������%����	��

#�	� &��� &�%�� $�� �§��§%� 	��$�	��	��� ������� ���	�%� B����� ������ ����§� ��'§	���§��

��
�����%���	�������§	�� 

                                                
*�6 <���	��*((/@�)� 
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A�S’nin dört temel bile�eni 

i) i�gücünün istihdam edilebilirli ���	�§	��%, 

ii) giri�imcili i geli���	��%, 

iii) i���	��	��+�� 1��§�����	§���� i����������%������	§���%�	�§� uyum yetene ini 


&1�����	��%� 

iv) i�
&�&� �����§����� $����� %��§���	� ����%� &'�	�� ��	§��§�§ �� %�	�§� 2§	���

e�itli i sa ����%�§	�� 

F�	�� *(((¨��� :�'$��� O�	+��¨���� 0�	�� ��� ����2�� 
�����%� �(� �§�� �1�����

�&����§�� ��� 	�%�$��1�� +�� ������%�� $��
���� �����§� �%������� ������� 
����%�� ����

istihdama ula���%�� &	�&	&��$���	� $�	� �%�����%� $&�&����� +�� ����� $&�&����meyi 

sa ����%����	�%�$���	��������	��0�������$�	��%�������� ������������2�����	�%�*(�(�

�§�§� �1���,0� 
����� �������� �	��§�§�� �&'��� 4(�� %��§�� �������� �	��§�§�� �&'��� )(�

����§�%�������	�� 

*((!��§�§����,+	����<��������	�2§�����*((!-2005 dönemi için yeni �stihdam 

H��$�	��	�� �lu�turulmu���	��<������,�!¨���� ������ 
©	�+���� ����� 1�%� +�� ����� ����

i�leri te�+�%� ����%� ���	�%� ���§����§� ve istihdam rehberlerinde üç temel amaç 

belirlenmi�tir;  

��������������§��� �����§?� 

ii) i����%������+��+�	������ ����	�§	§���§?� 

����������$&�&nle�������
&1�����	������� 

 0��&1� ������ ������������%� �1������ ����� ©��	��
���	�������	��0�� ©��	���	���

1� u A���%����§���%��©��	���	����������%���§	�� 

0©������ ,0�� ,�P’yi i�
&�&� �������	§�§�� ������ �����	§� �	�§��� %����� ve 

+�	
�� ���2� ������%���	���� �%��2� ������%���	�� %���§	§��§��§	�� ����¨���� �--6¨���

��������A��§���§����������§�§����,�P’ye verdi ��©�����
©��	����������	��,0�

de, A�!�����$��������%���	�����'��%����&���������+���������§���	�§	§���§����©������

	����	�+�	�����	�� 

*(�(� �§�§� �1��� %������ hedeflere ula�§�������� §� %�������� ������ �	����	�

�	�����1§%§����:�'$���!�	���=���
©'����
�1�	�������	� 
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Avrupa Komisyonunun “Büyüme ve �� �1���0�	��%���A��§�ma-Lizbon Stratejisi 

�çin Yeni Bir Ba����
§1ª� $���§%�§� ��%��2����� ©����� in büyüme ve i� yaratmaya 

+�	���	�%� :�'$��� !�	���=����� +�%��� 
�1�	��%�'��� �������� ���%���§���§�

kararla��§	§��§��§	.215
 Bu karar üzerine Nisan 2005’te Avrupa Komisyonu büyüme ve 

�������§� �������§	��%� �1��� *((/-*((.� �©������� %������� !� �§��§%� ����� $�	�

“Bütünle�mi� Rehberler Pake��ª�$����������	��0��%�������&���&�%���	�	��$�	��	��

������	�%�&1��§��§%�������	�2�	���	�
	����	§���'§	������%��	�+��
��������	����	��§��

A ������§����B�����:�'$���H���	�����	�%�<�������������%��	�§	��<��������

$��	���	��	§�����������©'������	�%���	��§�§�����%���§����,0��§��§%����	�����	���	����

���§�������%�§	�� ©'���� �1�	����� Lizbon Stratejisi üç ana alana yo unla��§��§	? 

� 0&�&����1���$��
��+�����+����� 

� ,+	���¨�§����§	§��+������1§§����������1�%���������
���	��� 

� �����2�'���+����������������	��§���§� 

  0�	����,��� �1§§����� ©������ ����� &1&��&� �����§	�� 0�� %������%�� 	��$�	�

��%���	��� 
©'���� 
�1�	��������� ��	�	� 
©	&���%����	�� ;1&��&� $©�&�� ��������

������%�§�	��$�	������������%���§	�216  

A. Daha fazla ki�iyi istihdama dahil etmek ve istihdamda tutmak, i�gücü 

��*����������
�(�������	�
�� ������������������*������
� 

1. 7��� �������§�� ��te kalite ve verimlili �� �	�§	���§�� ����� +�� $©�
����

bütünle���������1��������������������%���	§�§����
������§� 

2. ��te ya�����©�
&&���%���§�§�§�����+�%��������� 

!� <����§�§�bir i�
&�&������§�������	��%��1��§����§����'�$�������	�§	§���§�

ve i�� �	������	��� ��'�+����=�§� 
	����	�� +�� ��
&�&�&�� �§�§���� %������	��

&�	���������	���	��§���§� 

4. ��
&�&������§�§��������1��	§��� 	������������le�tirmenin iyile�tirilmesi ve 

                                                
215

 �������������� ��� ����!�	��
���	�������������@�P�	%��
� ��
����	� 2�	�
	��������� =�$@�,�����
��	��2�	�����:�$���!�	���
�����F�3*((/�� 
216

 �����������������2��*�5����*((/���� ���������2�	�������������������������2�����F��$�	�
States. 
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bu amaçla i�
&�&� �����§� %�	����	§�§�� ����	��'������ +��


&1�����	������ 

B. ��çilerin ve i�letmelerin uyum yetene+ini geli�tirmek. 

/� ���%�� ��� ��� 
&+������ ���� $�	��%��� ����%�������� ����� ��	�2��	§�� ���

���� �� ���� ��
&�&� �������	§���%�� ��	1��§� ���§������§�� �'���§���§�

3©'����%���%��§��§�§�§ §��+��%�	��§'�§ §���'���§���§�� 

)� ;�	��� $���	����� ��%���'��§� +�� &�	��� �§�§� �&%��	��� �������� ������

����§�§��� �����§� 

4� Daha iyi e+itim (temel ve beceri e+itimi) ile be�eri sermaye 

�������	������������
� 

.� 0���	���	��������§	§���	§�§��
������	����+����������	������ 

-� E �����+������%��� �����������	����������$���	��������1��	§��� 	���������

uyumla��§	§���§� 

 ©'����  �1�	������ :�'$��� !�	���=��� ��� ��
&�&� �������	§���� ���%�� �� +��

A��¨���©��������1§%�	��%���§	�����%�� ���1��§�a���	�&'�	����%�������'���%���	�����


���	������ %����§���� ��� $���	�� �	������� ���§	§�§� +�� � ������� �������	���

��'�����	����� ��%�������	������� ��'�+����=�§� $�	��� +�� 
	����	§�� ��
&�&� �����§���

����
	�� �������� ���$�	��	���� ©�� ������ 1§%�	��%���§	��  ©'����  �1�	������ :�'$���

!�	���=��� ��� ��
&�&� �����§� ������%���	§�§�� �%��2�����	������ ��������� $�	� %�'� �����

+�	
�������$�	��	���=���������	��,0�,+	����*(*(�#���2��	��$���§ §�����%������������

����2��	�%�������	��0������2��	����$�	������ �������� ���� ��
�����	��!©'�%��������2�

*(�(��§�§����).�)������ 3,0-*4� �1����*(-64 ya��
	�$����%���&2�����&'���4/¨�����

�������� ���������	�� ,0� $�� ����2�� ����§���§� �1��� ���§���§� 
�	�%����	�� ��� �u 

��%�����$���	�������	?217 

� i�
&�&������§�������%��%�+��
&+��������
������	������1���	�2�	���	§���	����

$�	��§'����������
�1�	������� 

                                                
217 ����@�������	������������������=�I���
9�L��Q���9�L-/. 
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� i�
&�&�&� $&
&�&�� +�� ��	§�§�� ��leri için gerekli olan do ru becerilerle 

donatmak, 

� d��������1��§�ma ko�����	§�� lamak ve i���	���%�����������	�§	��%� 

� i����	��§���§��1���
�	�%���%������	§��
�	1�%���tirilm��� 

  "�%�	§���,�!¨���� &��� &�%���	� �1§§����� ��§�� ��ledi �� �����§��§��§	��7&	%����

��� ,0¨��� ���� &����%� �������� ����� &�%�� %���������§	�� ,�S’nin aday ülkeler 

�1§§�����$&�&%�©�����+�	�§	��7���&����%������	���$�	�&���&�%�����	�%�7&	%�������

��������+����gü�&�������%���	§�§�,�!¨���������������
���	��%����&%&��&������%�§	��

,����&�%���	������������+����
&�&�������%���	§�§�,�S ile uyumlu hale getirmeleri için 

üç a�����§� $�	� &	�1���� 
�1����	�� 
�	�%��%����	��0�� %�������7&	%���� ©�����%���

ülkelerin i�
&�&� �������	§�§�� $�	� 2��� 	�2§� ������ inde olan �������� ��	���

H���	����*((!��§�§������'§	���§��§	���kinci a��������	�%������������������%�§��1���

%	���%� �	����	§�� �����'� ������ �� $�	� ������%�� ��%&���§� ����� �	��%� �� erlendirme 

0��
��� 35�����,����������	�� 5,��� ���� §� ��'§	����§��§	��0�� $��
���� ��	� �����

politikalar taahhüt niteli i ta�§��%���§	�� 5,�¨§�� ��'������§����� ��	�� ��� ��	� �§��

B������H�2�	���	�
	��§���'§	������%�§	� 

  7���%� 5,�¨��� �	����� %����� ������%���	� +�� ©�����%��	� 
����� ���	�%� ©'����

 �1�	������:�'$���!�	���=���H��$�	���%���	������$&�&%�©�1&���©	�&���%����	�� 

  0����� ���§� §	��� *((4-*(�!� �©�������� ,0¨���� 7&	%���¨��� � lanacak 

2����	�� ����%��� ����%� �&'��������	� ���,��¨���� ©������� ���	��� ����%����	��<��§�§��

C����� F���� "�	�§�� ,	��§¨�§�� 39�,�� $�� bile��������� $�	��� ����� �����

<����%��	§�§�� ������	�������%�������§�������������������1�	���+������%��� itim 

ana ba��§%��	§� ��	� ����%���§	��0�� �%��� ���§���� ��� 2�'��� %���� §��,��¨��	�� �����

��������©�
©	&��&��&	� 

  0&�&�� $�� 
��������	� 7&	%���¨��� ,��¨�§�� 
�����%��� 1�%� ����� ©������

olaca §�§��
©��	
����	��0��$�%§�����,���
����tirme, uygulama ve de erlendirme 

%�����	§��� 7&	%���¨��%�� ���� ���§� +�� %���������� 
������	������ $&�&%� ©���� �	'�

����%����	���      
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5. TÜRK�YE’DE A�P’N�N ETK�LER�N�N DE-ERLEND�RMES�NE 
�L�!K�N B�R MODEL DENEMES�  

Türkiye’de sistematik anlamda A��� ��
�������	§� �--(¨�§� �§���	���� ���$�	���

$������%���§	�� ;�%���'��� 15-*( �§��§%� $�	� &	���	� ��
������ ����§� $����� $��

������%���	§����%���	��1�%�2�'����� erlendirilmemi���	��B�
�������,�P’lerin �	'�������

���1��	§��	�����%�����%�����§ § ©'����%������������+��������%��������	����1§§�����

$&�&%� ©���� ���§��%���§	�� 0�� �������� $�� 1��§������ $�	� ��%�� �	���§	��§�§�� ��§��

���§���� §���©	��%�����§�������2�'����� �	�����	���1��§���§�§�����§���§���"<BH�

��	�2§����� �&	&�&���� �	�
	����	���� $�	������ ��%������ �� erlendirilerek ne tür 

���1��	� ��§��§ §�§�� �	����� %������§ +�� $�� %������� 
�����%��� �&	&�&����%�

�	�
	����	§�� ���	�����§����+����
������§����$�	�'������������
©��	��������§�

����§���� $�	�,�P etki ara��§	��§� ���§���§�§�� ��	�	�§� ����� §� �&�ünülmü��&	� !©'�

konusu etki ara��§	��§���a §�����	�����%���§	��  

5.1. Etki Ara����������.��"� 

0���	���§	���§������§��,��¨���%��§����%�����	� ����$���	�
	����	��%��§�������

ki����	� �	�§���� ��� $����� $�%§�§����� $�	� 2�	%� ����� �����§ §�§� �	����� 1§%�	��%� +� 

A�P etki de �	�����	��� ����	��&	&��� %��%§� � ����$����%��	�� 0�����
§1��� ,�P’nin 

�������§�����§�§	��
���	�������%���©�1��%����1����§����������%��	�����	§§�����

2�'��§�§��&�	����	�����§	�������§ §������ �§%�§�+�	���	������§�����§��+��$���� i�ken 

ara��§	������� erlendirilmemi���	�� 

A��¨�������©������$����eninin i�
&�&�� itimi oldu ��+�����2�'���%���� §��$��

�	�
	����	�� ��	����§ §� 
©'� ©�&��� ��§��	�%�� �"<BH¨��� �&'������� oldu u i�
&�&�

e ����� �	�
	����	§�§�� �e �	�����	��������� ����� ��
��� ���� u dü�ünülmü��&	��0��

%������� *((!-*(()� �§���	§���� ��
&�&� � itimlerinin sa ����§ §� %&1&%� ©�1�%��� �©	��

�	�
	��� ����&2�� ���	�%� �1�������	�� 0�� �	�
	����	���� $�	��� %��§���	��� $�	���

�	%�%��	��+���� �	� �%������©'&	�&�%��§� +���	%�%��	���©����%����	�%��&'����������	��

Programlardan ikisi 3<����%1§�§%� � ����� �	�
	��§� +� �2�� "©�������� �� � itim 

�	�
	��§�� �������� 
�	������� �%��� �� er ikisi (Gümü� ������� � ����� �	�
	��§� +��

�	��'-�	���'� � ����� �	�
	��§�� �������� 
�	������� �� ild�	�� 0�� �	�
	����	��

%��§�§��§��	� �"<BH¨�� %��§��§� ���'��	���� ��
&�&� � itimi alma ��	���	§�§� ���§���� 3�/�
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ya�§�����
&�����§������%������'���%© 	�������'��������%���������	�����%��	������ ��

��
���©'����%��	�����������%���1§%����'���	�����������%��%�����	��	�§������"KUR 

��	�2§������1�������	�� 

Ara��§	���§�� ������'��,��¨��� %��§�����	§�� ��� $����� ��	����	§�§�� �	�
	����

%��§��������	���	������������������ ���	�� 

5.2. Ara���������$���� 

��%�� �	���§	��§� �©������ �� �	�����	��� ���1��	§�§� ��%�����$����%����	��0��

$�%§����� �©������� �1���� ©�������	�� A��§����§�� ©���%�� $©�&���	����� ����������

��%�� �� �	�����	��� �©������	�� 
©'���� 
�1�	������ +�� ���§��$���	�� �� ��� ��
��� �����

ara��§	����©�������1�������	�� 

0������� ��%��%��	����$�	������������������%���	���§	����©������ �	�
	��§��

ba�����§����� ©���� ������ +�� %���	��� 
	����	§�§�� �1�������� 
�	�%��	��%����	� +��

����%1�������������	���� �	�$�	�$��������� �	�����	��� ��%�� �� �����	§�����������%��

ara��§	��§�§	�� 0�� �©������� �� �	�����	��� �	�
	��� ���������§%���� ��	��

���§��$����%����	� +�� �������� 
©	���� ����� �&�&%� ����%���§	�� 0�� $�%§�����

�� �	�����	�����	§�����������%���	���§	��§��©������%�����§��	�%����§��§��§	�� 

��������(���(�����
	�� 

 "�	§�����������%���	���§	����©���������
�	�%��	���� 	���������$�	�������+��

$�	�%���	���
	�$��������	����§�
�	�%����	��0��%�������������
	�$�����	�%������

©���� $���	������ �"KUR¨��� 6 ��
&�&� � ������ �	�
	��§��� %��§���� %�����	��� �&�&�

�1�������	�� !©'� %����� 6 �	�
	���� ������� ��6� %���� %��§��§��§	�� ,���%� � ������

%��§����$����6�%�������4)�%����� ����§���§��&�%&��������������§§����������
	�$��

���	�%�� ������%��§����+��%������	��������§��$�����4)�%������§��§��§	���� 

 <���	��� 
	�$����� �1������ '�	� $�	� �������	��<���	��� 
	�$����� �1�������

�� 	�����§����§������§��	���§	���§�� ���1��	§�§�������$�1������� ����	��� �������

$�� %������ $&�&%� ©���� +�	�������	�� 0�� ��%��%��� %���	��� 
	�$�� ���	�%�� ������


	�$����%�� %�����	��� 
©'����$����� ©'����%��	�� ���� ���§� ©'����%��	�� ����� %�����	���

�1������ 
�	�%��%����	�� 0�� %������� ©�����%��� ������ 
	�$����� 
©'����$���	�
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özellikleri belirlenmi�tir. Cinsiyet, ya�, e itim durumu, özürlülük, oturulan semt ve 

i��'��%�&	���	���������������������
	�$���������§�©'����%��	�����§�����������
	�$������

���§� ��	����� ��siz olarak �"<BH¨�� %��§�� ����§	�§� ve A��¨��� %��§����§� i�sizler 

belirlenmi�tir. Deney grubundaki 76 ki������E�%�'��	�ª�$��
	����	�§������1�����tir. 

 ©'����������©'����%��	�������%��
	����	�§������it da §��§ §�+�	��§��§��§	��0����%��


	����	�§������������������1�2�	%�������§������§���
����%����	�� 

Deney ve kontrol 
	����	§���������/*�%��iden olu�mu���	��<��§�§��§���§§�§��

�'� ����§� ���������� �	�
	����	�� %��§�����	§�� �&�&� ©	��%���� 
	�$�� ���	�%� %�$���

edilmi�tir.  

�������5���	����%�'	����� 

������+��%���	���
	����	§�$���	�����%������	������������abilmek ve gerekli 

v�	���	�� ����� ���$����%� �1��� ������ +�� %���	��� 
	����	§� �1��� ��	§� *� �	�� %� §�§�

��'§	����§��§	��!�	��%� §�§�$�� �%��
	�$��� ©'����%��	�����	�����%���$�����%�+���� ru 

���1��	������abilmeyi sa ������%� ��%����� ���	����§��§	��C	�� ����	�
	����%��§����

ki�i i� bulmu�����$���	������%�$�� �� e ��������§ §�����%��� ����kili olmayabilir ya da 

ki��� ©�������+���� ��	����� ���§ §�$��ka bir e itim ile ilgili bir i� bulmu� olabilir. 

,�%���$��
�$���	����	§�$�	��	�2������%���	'�����'§	����§��§	�� 

Deney grubundan toplam 114 ki�i ile görü�&������1��§�§��§������%����§�����

görü�mek istememe, ula�§�������
�$���������	��� �������4)�%��iye ula�§��$�����tir. 

,��§� ©'����%��	�� ����� 4)� %��i ile kontrol grubu olarak görü�ülmü��&	�������§§����

��%��������§��������	��§��&'���))�4������tur.  

Tespit edilen ki�ilerle görü���� �©������ ���	�%� �&'� �&'�� ��%��� ���§���§�

��������§��§	��,���%�%��§�§��§��	§����	§§����� 2�'��§�§��
����1��§���§�+�� ��lerinin 

yo ��� ����§� +���� �&'� �&'�� 
©	&������ 	��������� 
�$�� �������	��� ����2����� ���

görü�������§��§��§	�� 

5.2.3. Ara�������)���	� 

A��§�mada A�P’nin i��$��������§�§ §�&'�	����%����%���	����©�1��%��1�����=���%�

	�
	������������ %�����§��§��§	�� 0� §��§� �� i�%����� �%�� �1��� ���� u durumda (i� 
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$��������§�§ §�$� §��§��� i�%���, ki���� �	��� bulmu������� �	����+� i��$�����§�sa 

(� �� �	���� ���§ §� �1��� �%�� �1����	���  	�
	����� �����'����� %�����§��$�����%� ��� $����

�©����� �� 	���� ���§�§%� ��������	�� �� 	���� ���§�§%� ����������� $� §�§'�

�� i�%����	��� �� 	������ $� §��§� ����§�� 
�	1�%������ ���§�§ §� &'�	����%�� ��%���

©�1&���%����	��,���%�$����	�����$� §��§��� i�%����	��� ���������������� �	��	�����

��
���2�+�����¨���&'�	������� �	��	� ����§��&�%&��&	�� �	1�%��� ���$�	����§�§ §��

��
���2� ����§� +���� �¨���� $&�&%� ����§� �&�%&�� �� ����	�� 0�� �������� $�� �&	�

��������	��� �� 	���� ���§�§%� ���������� %�����§���§� ©������ $�	� ���	�%� '��§2�§%�

�1�	��%����	��0����� ��	����� $� §��§� �� i�%����� (� ���� �� �	�§���� �� �	��	� ����§�§�


�	������������=���%�	�
	���������������%�����§���§�©��	����%����	�� 

0�����������$� §��§��� i�%���� 
�	1�%���������§�§ §��$�����§�§ §��(� ������

�	�§������ �	��	�����§�§�
�	����������%���%����������������§�����§��§	��0����
©	���

ba §��§� ����§�� 
�	1�%������ ���§�§ §�§��� 
�	1�%�������� ���§�§ §��� �	��§��� $��� 

�� �	� 3����� �������%��� +�� (P/(1-���� ��%������ ��§��� ���	�%� �2���� ������%����	��

0������ �	���� �� �����
�	����§������O����
������	�%���������	����%���+����a §��%��


�$��
©��	����%����	@�� 

O�L����3��3�-��� 3�� 

0�� ��	������ $� §��§� ����§�� 
�	1�%������ ���§�§ §� ��
���� $� �§� ���	�%��

a�a §��%����%�������'§��$����%����	@ 

��L��O ��3�R�O�  3*� 

"�%�	§��%�� 2��%�����O���%�����'���� 	��
���	%���(��� �	�����O����'��

�� 	��
���	%���������� �	��������%���������§§������¨������ �	�����(��������	��§ §����

����§�§�%�������	�%�
�	���������%����	� 

0�� ��������� ��=���%� 	�
	����� ����������� $� §��§� �� i�%��� ���	�%� O�

%�����§���%���� $� §�§'� �� i�%����	���O� &'�	����%�� ��%��� ������� ������%����	��0��

1�	1�+�����1��§��������a §��%����=���%�	�
	���������������������	@ 

Oi L�S0 R�S1 HB�i + #k SkXki +#� S�X��  3!� 

0�	���? 
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� Zi, i’inci ki�inin i� bulma bahis de erinin do �����
�	����§�§�� 

� GRUPi, i’nci ki�i deney grubundaysa 1 de erini, aksi halde 0 de erini 

alan kukla de i�kenini (dummy variable), 

� Xki i’nci ki���������%�	�%��	���%�©'����%��	���31��§�mada k = ya�, e itim, 

özürlülük durumundan olu���%���§	���	��������� �	��	��������§�§�

gösteren de i�keni (örne in örneklemdekilerin yüzde 30’u özürlü ise 

bu durumda özürlülük kukla de i�kenin ortalama de �	��(�!������%�§	��

Bu durumda Xözürlüi, özürlü olan biri için 0,7 (1-0,3=0,7), özürlü 

olmayan biri için ise -0,3 (0-0,3=-0,3) de �	���������%�§	��� 

� Xei, , i’nci ki�i, söz konusu karakteristik özelli �������31��§�mada e = 

ya�, e itim, özürlülükten olu���%���§	�� +�� ���§� '������� ������

grubundaysa 1 de erini, aksi halde 0 de erini alan etkile�im kukla 

de i�kenini (örne in ki�i hem deney grubunda hem de özürlüyse 

özürlülük etkile�im kukla de i�keni 1 de erini aksi halde 0 de erini 

�����%�§	� 
©��	��%����	� 

Kukla de i�%����	� ���§����§	%���� ©'� %����� ��	��� ������ �%�� 2�	%�§�

karakteristik özelli e sahipse tek de i�%���%�����§���§�����	����	��C	�� in, özürlülük 

için, ki������©'&	�&�����§���	������
©	�� �%�� 2�	%�§��� er alabilen tek bir de i�ken 

%�����§�§	��,���%����	����%�����1�%�%�	�%��	���%�©'���� e sahip ise, birden çok kukla 

de i�%���%�����§���§�
�	�%�	��0©������	����	����%�	�%��	���%� ©'����%� ��§§�§��$�	�

eksi i kadar kukla de i�%��� %�����§���§� 
�	�%�	��C	�� ���� 1��§�mada ya� için üç 


	������§�����§ §��1���������1����%��2�	%�§�%�%����� i�%���%�����§��§��§	�� 

"�%�	§��%�� �������� %����§��	§�dan, her bir grubun i�� $����� ���§�§ §�

%�����§%�����������$���	��:�
��������§�§�
�	� i, herhangi bir grup için tahmin edilen 

logit de eri � ise, bu grubun i��������	��
§�§�§����/(1+e���	��������
�����������§���

�����in, ß0 de�erinden ortalama olarak kontrol grubunun (kontrol grubu için GRUPi 

, Xki (bu de�i�ken ortalama de���������� 
�����§��©
������i ve (4) nolu denklemde 

ortalama olarak  deney grubunun i�� ������ 	��
§�§�§�§� �©
������inden sapma, 
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�	���§
§�����ki de�i������(�	�������§�������ei de�i���������(�de�������������§��������� 

������	��
§�§�§���a�§���������������
������������ 

P = e
ß0 / (1+e

 ß0��   !� 

"��������	�����#�������������������������	��
§�§�§�ß0 ���ß1 de�i��������� ���

��������
������$%&�i  de�i�keni 1 de������#��ki (bu de�i�����	����������������den 


�����§��©
����������� !���	�������������	��������	������������������������ bulma 

	��
§�§�§�§��©
������������
����#��	���§
§�����ki de�i������(�	�������§��������������ei 

de�i���������(����������������§��������������§��������a�§���������������
������������ 

P = e(ß0 + ß1� / (1+e(ß0+ ß1��   '� 

 Tablo 5.2’de �©
�������� ������ ��� �	���	�� ������ ����� ������ 	��������

	��
§�§����§��������������
������§��§�� 

(����§��������§���	���	�����������������	��
§�§����§�§����
�������
§�§��������

©������� �©
��������� �������#� )4-35 ya�� ������ ����� 	����������� 
����#�  ���
���

de�i������������
��§
§�*��
�#��������$� ����#� kontrol ���������)!-35 ya�������������

	��
§�§�§� 

P = e(ß0 + ß��
�+$� / (1+ e(ß0 + ß��
��+$�� 

24-35 ya�������� �����	�����������
����#�  ���
������i������������
��§
§�ß��
�#�

de�����$�#��24-35i etkile�im de�i����������
��§
§�*24-35i ��������������������)!-35 ya� 

�����������	��
§�§�§, 

P = e(ß0 + ß1 + ß��
�+$ + ß24-!'�� / (1+ e(ß0 + ß1 + ß��
�+$ + ß24-!'��� 

	��������
�����������§�� 

5.3. Ara��������� 	! 	��� 

-����§���� ���
��§������ ���.�.� ��	�������§� �	������� /"0&%� ����1§�����

���������������/"0&%�©2��������������������#���
����©��.�.���������©�.��.�������� 
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ile protokol düzenlemi�tir. E�itimler bu kurulu����� ����1§����� 
�����§��§��218 

��	�����������
��§��������������itimlerin 
.��
��3����§�������	������������§��������

�	���������������������������������������§���������������4����	�������§������§���
�2�����

��
����� ������ ��� ������� ��2���§������ ����� ���	���� ������ ��� ����������� ���§�����#� ���

ki�������� �
������� ��������§�§� �����tirmektir. Dört e������ ��	����§� ��� ���§�§��§�����

��	�������������������������������������tir.  

Ara��§���� ���
��§������ ��	��������� ���§���� ������ ����������� ���ilerin 

©2����������5���	�'��¨����©�.�����������6���������������	���	����������������ilerin 

demografik g©2����������©2������������������������§�	���
§���������inden Tablo 5.1 

���§�2��������	���	��������������©2�������������©
������������� 

Tablo 5.1: Deney Grubunun Demografik Özellikleri 

                                                                           (Yüzde)                                                                       
Cinsiyet 
0��§� !)#� 
Erkek '7#8 
Ya� 
15-24  !!#7 
25-34 !3#7 

35 + 9#3 

E+itim 

:�
��-��§ !�#� 

:�
� !3#� 

;�����
��� �)#' 

Özürlülük 

Özürlü De�il 38#� 

Özürlü 3(#8 

Ara��§���� ���
��§������ ��	���������� ������ ���§�§��§���§�� ���§��

���§�§��§������� ����� 1�2��� 	������ �©�.����������� ��	�������� ����������� ����� �����

i��.�.����©�����������4����	�������������
�����§������������������
����2�����§�������

������ ���§� �.2����� ���������§����#� .�����
���� ��2�����§� ��� ����������� ����� �2�

	������ ��	������ ���§��§��§��� 6	���§
§���� ���§�§��§���§�� ����������� �.�ük e�itimli 

                                                
218 Denge Özel E������0�����#�0�2���<���������������/��������§�6������#�5.������<�������§�0	�����
=��1§����4����
���>�����������$����������=��1§� 
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	�������§� 
©������������ -����§���� ���
��§������ ��	�������� ��§��§��§� 	������ ©2.��.�

	����������§�§��§��������2��������������� 

4�� ���§���� ���� -/�¨���� ������������ ��� ������ ��� ������ ��§
§����� ���������
��

��������§��§���-��������§�§��§���§��©�����������������������������������§������������§�

�����������������	��������§���§��§��§���?����§�����������������������
	��������	@�
����

r����
�	�������2��������§�������	��������������4�����
����������§�������
��§������

-/�¨�������������5���	�'�)¨���
����������§�� 

Tablo 5.2: Ara���������'������
��.��������� 	�������
��� 

             ���*��� 

 
#������ 6  ��� 

� 	���/	���	�+� 
�����	��� 6  ��� 

� 	���/	���	�+� A�����
��� 

���	�/���	��� 47,90 37,94 9,96* 

Ya� 

�'-)! 34,04 )'#'' 8,49* 

)'-34 '9#83 '7#9) 1,14* 

!'A !'#99 !)#38 13,19* 

�+���� 

:�
��-��§ '8#9! 49,77 10,07* 

:�
� 7)#73 ')#(! )(#7)+ 

;�����
��� 41,73 �7#'� )!#))+ 

�*��	�	�
 

�2.��. )(#9� )!#9( -)#88+ 

6���� 3!#)9 '!#!9 9,80* 
* /
����
���
�����§����������§�������� 
B	���C��
���������������������
��§���§��
����
�����	������������§�	����§�§�������������	��������§���§��§��§�� 

D	����������������	��������������������������� ������§����-/���������������

���
��§
§��
����
�����	������������§���������§��§���-/�E�������������	��
§�§�§�������
��

�	2���1�	��������������� �
����
���
�����§����������§�����������4�� 
	��������� ©������

������� ©�������� 
	����� 	��������� -/�� ������������������ ������ 2����#� ����� ���

1����
���������������1���������������4�������§�������������
§�§��§�	�����������������

�©��� ��	����� ������������������� � -����§������ �	����� �')� ������� ���� ��������

�����������§��� 4�#� �����§������ ������§���� ©���������� �.�.�� 	������ �����§���

������������� 6������������� ����������� ������������#� ©���������� ���������� �.�.��

	�����
§�§�� ���§��§�§� 
	�������� �	�� ������������ ����� ��������������� 6	���§
§���� -/P 
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����
����� �
����
���
���	������������§��§�����
§�§��©�����������.�.��.�.����������§�

	��������������.�
�����. 

�  A/�� ����
����� �
����
���
��� 	������ ������§� �§�����
§�§�� ���� ������ �������

ara��§���� ���
��§������ -/P’nin i�� �������� ����
����� ���������� 	�����
§ 	���������

Örne�in verilen e����������� �������� ������� ��� ������������ ��2���§����§�� �����

��2���§�§���� ��������� i��.�.� ����
�
§���� ������ ���������� 	��������� -����� ���§����

�©�.���������� ��	������ ���§������§�� �.2��� 9'¨����� ���������� ����§���� 	������

�.�.���
�����0�2��¨�����������������������§�����������	���
§������1���©��������
��§�

2��§1���������§���4��������§�
§��#�-/�¨������§������§��������������������� ����
�������

��������������©2.�
��������
���
���2�	��������� 

� 4��� ������ ������ �
�� �.�
��� ��
�2���� 	��������� -/�¨���� ��������§�§� ���������

2003-)((3� �©������� ���
�������§��� <©2� �	��
�� �©������ ��
�2���� 	���§�§�� ������

���������.�
���	�������©2�©�.�����§��§�§���#������	����������������������������������

��2���§��§��	�
������#�����
�����������������§�§�������
�2�	���
§�������������	�����

����
����� 
§�§��§� ����§�� 	���� ��������� �.�
������� F���#� .�.��.� �©�.���� ���������� 

	���� ��2§� -/�� ����� �������������
�� 
	������§� ��
�2������ �.�
��� 	������ �©���������

A/������
����������2��§1#���
�2�������.�.��	������©����������
��������.��.�	��������

��������������� 

 ��������� �.�.��.�.�.�� 
§�§��§� 	���
§� ���������� �	������ -/P etkilerinin 

	������ �§����§�� 	���� ��������� �©2� ©�.���� ��������������� ������ 
	������§��� ���

���§���
§�§��������§�	�������.�.�.���������� 

A/�¨���� ����
�� ������ ��� �	���	�� ��������� 
	������§� ���
§������ ��
��� 1����

	������ ��� ���� ��§��������������� -����� 
	������§��� �©��#� -/�� ���§�§��§���§�§�� �.2���

3!#)¨
�����§����§���������� ����������� �������������������������������0	���	����������� �
��

�.2��� ')#3¨
§� ��� ���������� �������������� 4�� �������� -/�¨���� ���� ����
�� �.2��� �(�

	��������� ?���� ��	����� ���
��§���� ��� ��������§�� �.2��� 8(¨§� 
©2� �	��
�� -/P 

�.2�������
���������������������������4����������������� 
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%�6	�����0�.
����� 7	��� 

                       (Yüzde) 

 Deney Grubu Kontrol Grubu Net Etki 

Genel  63,2 52,6 10,6 

Cinsiyet 

0��§� 62,5 53,1 9,4 

Erkek 63,6 52,3 11,4 

Ya� 

15-24 54,8 37,8 17,0 

25-34 73,7 69,7 4,0 

35+ 42,9 50,0 -7,1 

E+itim 

:�
��-��§ 51,7 50,0 1,7 

Lise 71,8 61,3 10,5 

;�����
��� 62,5 36,4 26,1 

Özürlülük 

Özürlü 33,3 30,4 2,9 

De�il 76,9 62,3 14,6 

-����� 
	������§� ������§���#� -/�¨���� ����
�� �©2���������� ©2��������� ��§
§�����

��������������� ��2§� 
	�������� ����§��������������� C��
��������� �©��� ���§��§�§���#�

A/�¨�������������������
����������������§
§����������1�2���	�������©�.���������� 

Ya���������§�������§�������§��§�§����-/�¨���#��'-)!���������������������������� 

������ ���
§�§���������������������©��� ©������ ©��.������§��§�§��©�.�����������!'����

����������§����taki ki������ ����� �
����	�����	���
�2�
	�����	�����������4������ka 

�������#�!'����.2�������taki A/�����§�§��§���§������§��
����§�§���#�-/�¨������§����§� 

����� �����
������� ���� 1�2��� ���i i�� ����������� -/�¨���� ����
����#� �©����� 	������

����§������©�����������������	�������	������	������
©����������� 

-����� 
	������§��� �©��� ������� 
�����
�� �.�
�������� -/�¨���� ����
�� ���

���������§���-/�¨���� ��� 1�2���.�����
������2�����§�.2�������	������ ���������	������

�©�.���������� 4��
	������������.2�������-/�����������������§���������������©������

	��������������©
�����
��	�������	�������������� 

�2.��.�.�� ��§
§����� ���§��§�§���#� -/�¨���� ©2.��.� ��������� 
§�§��§� 1�����

sa����§�§#� ©2.��.� 	����������� ����� �
�� ����� 	������ 
	������� �	������� 
	�����

�§���§�������� 
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?����§��� ��� ������������� ����� ��	����� ���§�§��§���§�§�� �.2��� 9'¨�� ��������

��������������§����	�������.�.�����������4�������#���	����§������������	��
�����

©������ ���� ����
�� 	���
�� ����# ������� ��2���§������� �����§�§� 	�������� �©
�����
��

��§
§�����©��������� 

5.4. Sonuç 

$�����	������������§�������
��§����������§�������.�.����������	�������§�§��

��
�2���������������	��
§�§����§�.2�������	�������������
����
���
�����§���������
§2�����

����
�� 	������ 	������ �	���������  D	���� 
	�������� �
����
���
��� 	������ �����
§2�

	��������§�������������#�����������
���
	������§��
����a�§����������
§�����������, 

� A/�¨���� ����������	��
��������§�§��§���� ������.2����(¨�����	2���1���������
��

	�������� 

� Ya�� �������§� ������ ��§������ ���§��§�§���� -/�� ����
�� �������� ��§
§����� �����

	������
	�������	�������§����§��§��� 

� A/P¨��� ����
�� ������� �.2���� �.�
�������� ������ �������� ���������§��� >��

	�����������.�����
������2�����§���§
§������©�.����������� 

� ��	����� ��������� ©2.��.� 	���������� .2������# ©2.��.� 	���������� �	�� �����

	���������  

4�� ���§���� ���
��§������ ��	�������� ���.�.� ������� ��	�������§�§��� 4�� �����

ara��§���
§�
	�����������
������
§����.�.��������������������������������
	������§����

kar�§����§�§���
§�§�� ������§� 	�����§� �.�.�.����������� &��
������
§� ��������������

���§������§�§�� 
	������§� ���.�.� ����������� ���������� ������������ ����� �2� 	������


	������������������©
�����������?��§��§�������������������§������§������	�������§��

������������ ����������� ��	���� ��� ��� ���§� ��������� ��������� ���������#� ��
�2������

����������§���� ������#� ������ -/�¨���� ��������§�§� 	������ 
������§�§#� ��	�	���

������������������	��������§�
§�§��§�����������.2�������#��.�.��©�����������������§�#�

������ ��� ���� ����������� ����������� ��� �2�� ���������� �������� ���� ��
������§�� ���.�.�

���������	�������§�§�������§�§�	��������	�������	�������§��� 



 185

4�� ���§���� ���
��§���� ���§��§�� 	���� ����� �����§���
§��� ������ 	���� �©���

���.�.� ������� ��	����§ ��� �.�.�� ©������� 	���#� ��	���� ��� ������� �������� ���� ������
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����������������4��������§�
§��#�
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��� 	������ ��� ��� ��������§�§�� 
§�§��§� 	������ ����

�	�@	���.������������§��§�����	�������� ��
�����§�����������§���������§�#� ���������

��������������� ����������������� ��§����§��§���4�� ���§�������
��§�������§��§��	����

����������§���
§������§��������2§��������§����§��������2§���§�§��
�����§��������§��� 

4�� ���§����§�#� ���� ����� �����§���
§�§�� ��
§�� ���§�����§��� ©����� 	���
§#�

�����������.�.�.��������	�������§����
�������
§����������������
§��������2����	�
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�	�� �©
������� 	���
§� ����§���� ��� 
§�§��§� ����������� ���§��§�� �.�.�� ©������� �����

�����§���
§� ������
�� 	������ ������ ������
�� ��������������� -/�� ������������������

������ 2����#� ����� ��� 1����
���� ����������� 1��������������� 4�� ���������� ���

�����§����§�� ������� 
§�§��§� 	����������� ���§��§�� ���� ©����� 	������ �©�.���
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§�§�����§���
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6. AKT�F �!GÜCÜ POL�T�KALARININ �ST�HDAMIN 
ARTIRILMASINDAK� ROLÜNÜN ETK�NLE!T�R�LMES�NE �L�!K�N 
ÖNER�LER 

6.1. Genel Öneriler 

Günümüzde i�
�2������ �.������� ��� �
������§�� ���§�§���
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	����� ���� ����
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����������#� .������ 
.������������� 1����§�����#� ������� 
�
�������#� ���.�.� ����
�
§�

�	���������§�����.2�����������	������
��§�������� 

/�si2���� ��� �
������� ����	��	�	���� �	���������§�� ��������� ���� ���§�����

ili���������� D���	��	�	���� �
������§�� ��� 
.��.�.�������� ��	�	���� �.�.������

sa������
§��
������������§�§�1������������������������§
§������	��©����������/
�������§�

�.�.���.���������	���§
§������� �
������§�������
§������§����������������;���������

��	�	���� �.�.��� �	���������� ������������ �
������� �	
��� �.�.��� ������§�§�§�

�����
����������� ©�.�.2����� �2��� �§����� �	������ ©������ ���� 
	���� ����§� 	������

olan i�
�2�������.���������§
§�����������©�����
�����	�������.�.�.���������� 

/�
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���©������ ���§�§�§�� ���§�§���
§�§� 
���������� ������������ ��§���
§� �����������

��2� ������������ ��.�.2����� �©������ ���.�.� ��2§�§�� �����
§�§�� ��klendi�i göz 

©�.��� ��§�§�
�#� 5.������ ��§
§����� �
������� ���������� ���������� ���§�§����§��

���§�§���
§� ��� ���§�§�� 	����§�§�� �������������
�� �.�.�� ©���� ���§������§��� 4.�.���

©2��� 
���©�� ������� ���������tikçe de i�� ©2��� 
���©���� �����§��§�� 	�������§��� 4��

���§����� ���§�§�� 	����§�§�� �
������§� ���§������ �������� �.2�������
�� ��� �.�.��

önem ta�§������§��� 4�� ���
����� �
������� ���������� ©������ ���� ����� 	����

0"4/¨��������
��������
�����©�������§������§�� 

/�sizli���� �2���§���
§� ��� �
������§�� ���§�§���
§� ���§�§����� ©������ ���� ������

1���©�� �
�� ����������� >������ �
�������� ������ ��§
§����� ������ ©����� 
��������� >�itim 

düzeyi yükseldikçe i��.�.��� ���§���� ��� �
������� 	������§� ��� �.�
������������

�2�����������§�������§
§����������������������������	������	�������§�������§���4��

���§mdan e�itim sisteminin i��.�.� ����
�
§� ����������§��� ����� ������§� �����
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getirilmesi i�
�2������ �.������� ��� �
������§�� ������������
�� ���§�§����� ©����������

Nitekim A/P de���������������� ������������� ©2�������� �������� ��§
§����� 
	�������

�������� ������������ ��mel e������ ������ ������ 	����§�§� ���������������� 4�� ���§�����

e�itime eri�ebilme ve e������ ������
����� �.�
�������
���� �������� ©������ �������
��

2	��������� ��2� ������������ >������ 
�
����� ���� �.�.��.�� �����
����� ������ �	���

©������� 
�����@������ �����tirilerek e��� ��§����§� ��� ���i���� ������������ ������

�������������
�����������§����������������§�§��� 

>������� ������ ���§�§�� ���§���
§� ��
�2���� 
	�������� ��§���
§��� ����§���

����������§��� 0.��
��� ��	�	���� ���2���� ©��� /������� �.�
��� �.�.��� 	������§�

�������§��§�� ��� $<?/H¨�§�� ��� �.2�� '#'¨���� ������� ����������§��� ��§��§��§��� Kriz 

©���
������.�
�����	�	�����.�.����#�����������������§�§����§����-/�������������§�

���� ����������� ��� .���� ��sizli����� ������ �������� �.�ürmü��.��� 5.�����¨�����

i��.�.�.�� �	���������� ���������� 	����������� ��� ���	���1��� 1§�
��� �������
����


�����	������������©����������������§�§����§��.�.��©�������§������§��� 

/��.�.� ����
�
§� �.2����������� ��� �	���������§� ��
�2���� ��� �
������§� ����������

������ ������������ ���� ����������� ?����§��� ���
�������i üzere i��.�.� ����
�
§����

ciddi de�i������� 	������� ��� ��� ���i�imler i��.�.� ����
�
§� �.2�������������� ���

�	���������§�§�� �©2���� ���������
���� ��� ������������ ��������������� 0.��
�����me ve 

����	�	@������i�imlere i��.�.�����
�
§�§�����������
���
�����������������
����2	����� 

�§�������§��� � 4�� ���
����� -/P ile de de�i���� ����������� �	������
����� ���.�.�.��

geli��������
�� �������������§��� /�
�2������ ����� ������ ��� �§2�§� ���� �ekilde i�e 

��������������������������§������le���������2����������#������������§�§�§���2��������#��� 

������ ��
����������#� 
.����
��	�� ��� ����� �����§��� ���§���� ��	�������§�§��


������
§� ����1������������� 6�2������@�§� ��
���� ����� 1§�
�����§�� 
�������
§�

���§�§��������-/�¨���©������������������� 

<	������§���©2.�.�.�����������������§�������������§�§��.�.�.2��� ��sizlikle 

�.������� ��� �
������§�� ���§�§���
§� ��	�	���� ��� 
	
���� ������������� ���� ������

dü�.�.��.�.������	����������
����������������
§�§�������������������-/����������er 

���� �	������� ��
�2���� ��� �
������� �	��
����� ���� ���§��� �������� 	����������§��� 4��
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ba�lamda dü�ünülerek, A/P i�sizli�����2���§���
§�����
������§�����§�§���
§������1�2���

����§���������������������������	���������§���������§�§���������������§���§�§��� 

A/�¨������������������ i�sizli�����2���§���
§���� �
������§�����§�§���
§������

1�2��� ����§�§� 
��������lmesi, �����
������ ��������� 
	������§� �����
�� ���

�������������������§�§���
§������©�������©�.����������������������������§�§�§������������

©����������a�§���
§�����������§�,� 

Genel Öneriler 

� G�������	��	�	���������������	��	�	�������§�malar program tasarlama 

��� ����1����� ©2������������� ©������� �������������§��� $���������� �	2���1�

��	����� 
	������§#� ����1����� ��
������ ��
��
�2� 	������ ��� ��	�����

1��������������� ������ 	������ ������������ �	�� ����������� ����������§�§�

kar�§�������� �������� ��
������§�§� �������� ����� ��������� �©�.�����������

$���������1�������������	���������������§�§��§�§��������§�§�
	��������������

	���������������/�������1��������������������������������§�§��	������������������

��
���� ������#� ������ ���� ����§�� ����������������
�� ����� ����1� 
����������

Örne�������§����§�����.�.�����
�
§������������������������©�.����������������

����§������������
������§� e��������	�������§�©2��������etkin �©�.������������ 

� /
������������2�������������
�������§
���������������-/P’nin di�er etkilerinin, 

©2�������� �	������� ��1��§��� �������� 	������§�� ��� ���������������
�� ������§�

	������§���4�����
������	�������1�2��������������������§���
§�§�����§���
§�

�������������� 

� A/�� �	������ ����� i�
�2� ������������� ��	����������� �©2���� 2	������ 4����� ����

�©����������� i�siz kitlesine �©������-/P’nin etkileri 
§�§��§������������������ 

� F��§1�����������
������§���������§������1��������§��§� A/�¨��������
���	�����

�����������1����������
©2��	��
������� 

�;��;
�

]
O<H�

[H�;�7�; 

� /� arama deste�i A/�¨���� ������� ��� ������ ��� ��� ��������� �.�ük olan 

progr������§��� 4�� ��
���� ����������� i�
�2������ ���� �	�� ������ ����� ����������
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Profilleme teknikleri, bu deste�in dü�ük maliyetle daha fazla i�
�2�� ����§��

edilmesini sa�layabilir. Bir çok ülkede i�sizli�in erken a����
§���� �� arama 

deste�inin verilmesi daha fazla olumlu sonuçlara neden ol������§�. Bu 

���§����� ��sizlerin kendi niteliklerine uygun i�� ��������§�§��

kolayla��§�§���
§� ����� ©2�������� �����
��� ������ �������§�§�� ���§���
§� ������§�

olabilecektir.  

� /�gücü e�itim di�er A/P ile ���������§�§��� daha etkin olabilmektedir. 

E������ ��	�������§� ��	���� ��� ������� ��itimin birlikte verildi��� ��� ������§�

��������§�§� 	������ �� arama deste�inin sa�����§�§� �������� ��
��������§�§���

/�gücü e�itiminin ����
����� 	������ �§���
§� 2����� ��������� ��� ������� ����
��

	�����
§����
�������������1����� ���� ���������	����������	�����������§������

gelebilir.  

� /
������� 
.����
��	����§� ©2�������� �2��� �©������ ��
�2���� ��� ����
���� �����

���������§����� ��������������������-����������	�������� ��gücü e�itimi ve i� 

arama deste������������������§�§��� 

� /stih���� 
.����
��	����§� 
��
���������� ��§�� 	����undan, beklenen etkilerin 

sa������
§� ����� ��� ��	�������� 
§�§� �������� �	���	�� ������������� 4��

��	�������� ���� ����1����� ����§�§���� ���� �
������§� ���§������ �����§�§�

�©�.���
���� ���men geni���������§����� �����������������������	�������§���

Bu negatif etki, e���� ����� ��� �2§����� �§
�� �©������ 1§�
�����§� ����1������

�������� ���
§���� �������� ���§����
�� ©���
�2� 	������ �.�ünülebilir. Ancak 

����� ��� ��	����#� ���§�§��§� 	���������� .2������� 	���
�2� ��������� ��� �2��

indirecek biçimde ��
��������§�§��� 

� Bir i�letme kurmak için i�sizlere verilen destekler sadece orta ya� grubuna 

�����#�������§���������� ����������§�§��©�.�����������-��§��������
�������������

���§�� ��� ���� ���i������� ��������� ��� �.�
��� 	��������������� 0��§�§��§���§��

motivasy	��� ��� ��	����§�� �2����� ��� �������������
����� ���� ���§���
§� ���

desteklerin ba���§
§�§�� ©������ �������������������� 4�� ���
����� �� kurma 

destekleri sa����������©�������§�§��§������2§���
�������������������§����������
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bu testlerden geçen ki�ilere destek verilmelidir. /�letme kurulduktan sonra da 

destekler belli bir süre devam etmelidir.  

� /�letme kurma ve geli������� ��	�������§���� 1����
���#� ���§�����§�#�

pazarlama ve i������§��������2����������.�.�����������
��������§�§�� 

� 5	����� �����§��� ���§�ma ��	�������§ i�gü�.� ����
�
§��� �������� ©������

engellerle kar�§���an bireyler için son çare 	������ �©�.���������� H.��.� ���

programlar A/�¨���������������
������2�	������	��������§�� Bu nedenle toplum 

�����§��� ���§���� ��	�������§� �� bulma olana�§� ������ �������� 
§�§��§� 	����

ki������� ����1����������� 4�� ���§����� ��	����� 
.��
����� 
��lanacak gelir, 

����1� ��������� �§�§������ ���������� �������������§�§� ����������� ���§�§�����


§�§��§� ��������§�§��� 4�� ���
������� �������� ��� ������� ���§������§� ��� ©2���


���©�.��§�������
§�
��������§�§��� 

Hedef Gruba Göre Öneriler 

� $������� ��� 2	�� �������� ��� ��������� �©������ ��	�������§�� �����§�§� 	����una 

������2�
��§������§��������§���?���§2��� ���.�.�����
�
§��	���������§�����������

��	����������� �©2��2�� 4�� �	���������§�� ������� �	���������§� ���� ���������

dü�ünülmesi gerekmektedir. Gençler için düzenlenecek programlar genellikle 

A/�� ���
��§���� 
�������� ��2��������� ���� ���§�§�§�§� ��������� �ekilde 

düzenlenmelidir.  

� G����� ��	����§�� ��� ���� ��ledi��� �����
�2� 	������� ��������#� ���§�lar için 

��	�����������©�.�leri en yüksektir.  

� &2��� �©������ ��sizlere di���� ��2��������� ������tirilmi� ücret sübvansiyonu 

��
§��
§��������§�������������� 

� Özürlüler için A/P’nin çok etkin oldu���
©�������2� 

Etki De�erlendirme ]
O<H�
 Öneriler 

� A/P’nin etkilerinin de�erlendirilmesinde tek bir teknik, çe�itli etkilerin ortaya 

�	�����
§��� ������ ��������������� 4�� �������� -/�¨���� ����������� 1����§�

�.2��������©��������������������©�������������������������§����§�§��� 
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� Daha fazla A/P de�����������
�� ���§���
§��� �������� �����������§��� 4��

���������� ���erl�������� ���§������§�§�� ���§���
§� ������� ������������ ���

��	����� 	��������� �����
§��� �������������� ��� ����������������� 4©������

de������������ �©����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ����� ��
��� 
	��������

����§������������� 

� A/��������������������2���
.�������������������
���������������
	������§�����

������ 
.��� 
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�� ©���� ���§������§��� 4��

�������� ©2�����������������	�������§�	�����.2���������������������§������§�

�	�� ����� �2��� 
.������� ���
������� �������� ��
��������§�§��� H.��.� ��2§�

so������� 2����� ������� 	������ �§��������������� &2��� �©������ ����

de������������ ���������� ������������ �	���������§�� �����§
§���� �	�� ������§�

	��������� 0§
���� ����������� ���������� �§
���� ��� ����� ����§�§� 
§�§��§�§����§�

�����������	������������������§
���©������	���������§�������§���4��
	������

a�§���
§������-/P’lerin finanse edildi������������§�������©�.�.����erlendirme 

���§������§���������§��������� 

� De������������
	������§�§�������������
§���
§�������
	������������	������

�.�����
�� ����� ����������������� ���§�
§2� ����������� ��� .�����
���������

����§�§����§�§���� 

� De������������ ©������������ �.�.�� 	���
§� -/�� ����
���� 	������ �	�������

�����
�2� ����������inden, de������������ ���§������§���� ©�������� �.�.��.�.�

��
��������������������§�§��� 

� ��	����� 
	������§� �����2� ���������� ���.�.� ����
�
§�§�� �����
��� ���§
§�

��������������������������� 

� A/P de������������������� 
	������§�� ������
����� �����
§� ����� ��
���

�
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������#� ����������#� ���������������������������� ������	��������§�§��§���§�

��������i�������������������������������§����§�§�� 

� A/�¨��� ���§���� ����������§�� ����� 
���§��§� ����� ������
���� �©������ ���
����

���
§�����
�
���������������������� 
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6.2. Türkiye’ye �li�kin Öneriler 

Türkiye’deki mevcut i�sizli���� �2���§���
§#� ������� ��
�2�����#� ���§��

sektöründen gelecek i�gücünün ve i�gücü ����
�
§��� ���� �§�� ���§���� ����������

�
�������	��������§�§�� ���§�§���
§� �������§���-/�� ���� �©2��������������	������ildir. 

4�������������§������§��§���§� �������inildi���������	�������������§�������	����������

setini gerektirmektedir. Türkiye’de i�sizli�in a2���§���
§� ��� �
������§�� ���§�§���
§�

����1���������������������
������, 

� /
�������§�����
�������������������	��	�	�����	��������������������§�§�� 

� ;������� ��� �	���§
§���� �
������§� ������� ����� ���§�§����§�� �����
§�§�

sa���������������������§����§�§�� 

�  /leri te��	�	@����� .������ 
.���������� ������ ��������� ��� ������� ©�� ������

�§���§�����������������������������§����§�§���4���������������§������	���§
§����
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ii. /"KUR düzenledi�i pro�������§� ������ ���erlendirebilece�i gibi, A/P 
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Geli�mi� ülke deneyimleri genel olarak geçi�� .����������� ���§� ���������
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