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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ «ЦЕНА КАЧЕСТВА»? 

Это исследование позволит собрать данные об истинных затратах на оказание высококачественных услуг 
дошкольного обучения в штате Орегон. В отличие от опроса о рыночной ставке, в котором собирается 
информация о стоимости обучения, данное исследование направлено на получение информации 
о фактических расходах, которая позволит лучше понять, что нужно для высококачественного ухода за детьми. 
Результаты данного исследования помогут определить, каким образом штат устанавливает размер субсидии 
на оплату ухода за детьми работающих родителей (Employment Related Day Care, ERDC), а также размер 
инвестиций, необходимых в настоящее время и в будущем для обеспечения надежной работы системы 
дошкольного образования в штате Орегон. 

ПОЧЕМУ ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ? 

Успех данного исследования в первую очередь определяется участием поставщиков услуг по уходу за детьми, 
отражающих все многообразие этой отрасли в нашем штате. Участие поставщиков услуг поможет 
представителям директивных органов понять, какова реальная стоимость высококачественного ухода за 
детьми и какую часть этих расходов можно покрыть за счет уже имеющихся ресурсов. Эти данные имеют 
решающее значение для обоснования необходимости увеличения государственных инвестиций для 
поддержания работы детских учреждений и повышения оплаты труда работников системы дошкольного 
образования. 

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЕНЯ ПОПРОСЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ? 

Вас попросят предоставить подробные сведения о расходах и бюджете за предыдущий год, чтобы 
исследователи могли ознакомиться со всеми затратами, связанными с работой вашего учреждения. Кроме 
того, исследователи будут собирать данные о средней заработной плате и льготах, распределении 
сотрудников и источниках дохода. В ходе исследования собираются данные за период, предшествовавший 
пандемии коронавируса, чтобы установить исходный уровень, с пониманием того, что текущие расходы могут 
выглядеть совершенно иначе. 

Для обеспечения конфиденциальности сбор и анализ информации ведут две сторонние организации (см. 
ниже). Администрация штата получит только сводные данные. На основе этих данных будет построена модель 
затрат, которую можно будет использовать для моделирования работы учреждений различного типа, а также 
для оценки расходов на одного ребенка в зависимости от типа учреждения (например, детское учреждение 
домашнего типа или детский центр), его размера, местоположения и возраста обслуживаемых детей. 

КТО ПРОВОДИТ ДАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ? 

Управление дошкольного образования штата Орегон поручило проведение исследования Центру 
американского прогресса (Center for American Progress) и группе исследователей. Исследование проведут 
Саймон Уоркмен (Simon Workman) и Жанна Капито (Jeanna Capito), национальные эксперты в области 
финансирования детских и образовательных учреждений. Кроме того, для проведения обсуждений и 
обеспечения поддержки исследования была сформирована техническая рабочая группа. В ее состав вошли 
эксперты местного уровня и уровня штата, в том числе руководители детских центров и детских учреждений 
домашнего типа. Таким образом, в центре этой работы будут находиться практикующие специалисты. 
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