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4.3.1. Incentivos salariales
y educación
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4.3.2. Un análisis de la incidencia
distributiva del gasto educativo
en España
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Resultados correspondientes
a la Educación Secundaria
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Resultados correspondientes
a la educación superior
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4.4.1. Educación infantil
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4.4.2. Selección en el sector privado
concertado
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5.2.1. Sistema de becas y créditos
educativos
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