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Условие кейса 

Учиться, учиться и еще раз.. 

 
Известно, что бедные страны отличаются в среднем более высоким уровнем 

заболеваемости и смертности от неинфекционных хронических заболеваний, а 
также более высоким уровнем рождаемости (среднее число детей на одну 
женщину). Значительная доля финансовой помощи, которая выделяется 
бедным странам, направляется на решение демографических проблем. Для 
того, чтобы потратить эти деньги максимально эффективно, нужно хорошо 
понимать факторы, воздействующие на решения о планировании семьи и 
здоровье. Специалисты по демографии и экономике развития считают, что 
одной из главных мер воздействия на уровень рождаемости и на уровень 
смертности в развивающихся странах являются программы образования для 
женщин.  

 

Вопросы 

 

1) Опишите передаточные механизмы, связывающие рост доступа женщин к 

образованию и снижение рождаемости. 

2) Опишите передаточные механизмы, связывающие рост доступа женщин к 

образованию и снижение смертности от неинфекционных заболеваний. 

 

Предполагаемые ответы 

 

Вопрос 1 
 Расширение доступа женщин к образованию может повлиять на снижение 

среднего числа детей, рожденных женщиной, благодаря нескольким факторам: 
 



1.1.Образованная женщина может зарабатывать больше дохода -- следовательно, 
для нее вырастают альтернативные издержки отказа от работы для 
вынашивания и воспитания детей. 

1.2.Увеличение времени обучения приводит к откладыванию вступления в брак и 
начала деторождения – при прочих равных такая женщина успеет родить 
меньше детей. 

1.3.Образование снижает издержки получения информации о способах 
планирования рождаемости, средствах контрацепции и т.д. 

1.4.Образованная женщина приносит относительно большую долю дохода в 
семью – следовательно, у нее вырастает «переговорная сила» в случае 
разногласий с окружением – родителями, мужем и т.д.  

1.5.Образованная женщина стремится дать хорошее образование и воспитание 
своему ребенку. Понимая, что она ограничена в средствах, она будет 
ограничивать число детей. 

 

Вопрос 2 

 
2.1. В предотвращении смертности от НИЗ большое значение имеет 

профилактика – образование снижает издержки доступа к информации о 
мерах профилактики и пользе здорового образа жизни (качества питания, 
занятий спортом, отказа от вредных привычек. 

2.2. Более образованные женщины больше зарабатывают – следовательно, имеют 
более широкий доступ к услугам здравоохранения (в том числе имеют 
финансовые средства для получения дополнительных услуг, не 
предоставляемых ОМС). 

2.3. Более образованные женщины следят за своим здоровьем и здоровьем 
будущего ребенка во время беременности, тем самым предотвращая часть 
проблем со здоровьем, которые могли бы возникнуть у ребенка. 

 


