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Инвестиции в охрану здоровья
и образование женщин способствуют
экономическому развитию
Дэвид И. Блум, Майкл Кун и Клаус Преттнер
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нвестиции в образование и охрану здоровья женщин и внимание к их возможностям трудоустройства, а также предоставлению им прав и возможностей
приносят большую отдачу с точки зрения экономического развития.
Однако гендерное равноправие далеко не является
глобальной нормой. В странах с низкими доходами
школу посещает меньше девочек, чем мальчиков
(36 процентов по сравнению с 45 процентами); самые
пугающе низкие коэффициенты охвата женщин образованием наблюдаются в Нигере (17 процентов)
и Южном Судане (7 процентов). Индия тратит
на охрану здоровья женщин меньше, чем на охрану
здоровья мужчин, во всех демографических и социально-экономических группах (Saikia, Moradhvaj, and
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Bora 2016). Женщины имеют меньше возможностей
занять высокие посты в коммерческих и государственных структурах в общемировом масштабе. По состоянию на 2016 год женщины занимали менее четверти
парламентских мест по всему миру, и всего 15 женщин в настоящее время являются главами государств
(не считая номинальных). Лишь половина женщин
трудоспособного возраста работает в официальном
секторе по сравнению с тремя четвертями мужчин
трудоспособного возраста.
Заметное исключение составляет Руанда. После
геноцида 1994 года, опустошившего страну и нанесшего серьезный урон ее рабочей силе, президент
Поль Кагаме предпринял ряд реформ, направленных на поддержку женщин. Гендерные права закреп
лены теперь в конституции страны. Женщины занимают почти две трети мест в Парламенте, составляют
52,5 процента от общего числа учащихся средних
школ и 54 процента рабочей силы, а разрыв между
заработной платой мужчин и женщин является
самым маленьким в мире. В последние двадцать лет
Руанда осуществляет значительные инвестиции
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Здоровые женщины с большей
вероятностью будут работать вне дома,
обладать выносливостью и энергией
для физического труда и иметь более
продолжительный рабочий день.
в охрану здоровья матерей, новорожденных и детей.
Индекс глобального гендерного неравенства 2016 года
Всемирного экономического форума поставил Руанду
на пятое место с точки зрения гендерного равноправия,
сразу за Исландией, Финляндией, Норвегией и Швецией

РАВЕНСТВО ОКУПАЕТСЯ
Страна с самым низким гендерным неравенством в каждом регионе имеет
уровень доходов на душу населения выше, чем страна с самым высоким
неравенством.
ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО
РЕГИОН

СТРАНА С САМЫМ НИЗКИМ СТРАНА С САМЫМ
ИГН (ВНД НА ДУШУ
ВЫСОКИМ ИГИ
НАСЕЛЕНИЯ)
(ВНД НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ)

Арабские
государства

Объединенные Арабские
Эмираты
($67 330)

Йемен
($3 740)

Восточная Азия
и Тихоокеанский
регион

Сингапур
($79 660)

Папуа-Новая Гвинея
($2 800)

Европа
и Центральная
Азия

Словения
($30 360)

Грузия
($9 130)

Латинская
Америка и
Карибский
регион

Чили
($21 470)

Гаити
($1 740)

Южная Азия

Бутан
($7 330)

Афганистан
($1 960)

Страны Африки
к югу от Сахары

Руанда
($1 640)

Нигер
($930)

Источники: Данные по гендерному неравенству: Индекс гендерного неравенства
Программы развития ООН 2014 года; данные по ВНД на душу населения:
Показатели мирового развития Всемирного банка за 2014 год.
Примечание. ИГН = индекс гендерного неравенства; ВНД = валовой национальный
доход. ВНД на душу населения определен по паритету покупательной способности
(в текущих международных долларах).
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и намного выше Канады (35), США (45) и Австралии
(46). (Тем не менее, на бытовом уровне по-прежнему преобладают традиционные взгляды на распределение гендерных ролей, и домашнее насилие остается существенной проблемой по всей стране.)
Эти вложения в женщин, скорее всего, способствовали
экономическим успехам Руанды в последнее время.
С 2000 года по 2015 год средние доходы в Руанде выросли
более чем вдвое, намного превзойдя средние темпы роста
в остальных странах Африки к югу от Сахары.
Есть и другие примеры связи гендерной ситуации с экономическим развитием. В каждом регионе мира страна,
в которой меньше всего неравенства (измеряемого индексом гендерного неравенства Программы развития ООН),
имеет более высокий валовой национальный доход на душу
населения, чем страна с самым сильным неравенством
(см таблицу). Трудно однозначно доказать, что гендерное
равноправие влияет на экономическое развитие, но это
вполне возможно и согласуется с фактами (Diebolt and
Perrin 2013).
Гендерное равноправие является весомым свидетельством
экономического роста и развития. Рост благосостояния приносит с собой спрос на рабочую силу и финансирование
здравоохранения и образования, а все это стимулирует участие в рабочей силе и повышение производительности. Экономическая безопасность порождает автономию дома
и в обществе.
Эта положительная динамика может провоцировать
выжидательный подход к достижению гендерного равноправия, но такой подход создает как минимум три угрозы.
Во-первых, он не отвечает принципам прав человека: обещание более справедливого общества в будущем игнорирует тех, кто страдает сейчас. Во-вторых, он не учитывает
реальность: ни одна страна, каково бы ни было состояние
ее развития, пока не достигла полного равноправия.
В-третьих, он упускает из виду то, что гендерное равноправие может способствовать экономическому росту и развитию, учитывая масштабность и многогранность вклада женщин в экономику. По существу, инвестиции в женщин,
особенно в охрану их здоровья и образование, обещают
значительную экономическую отдачу.

Женщины-швеи участвуют в проекте
«Женщины для женщин» в Кигали, Руанда.

Женщины вносят прямой и опосредованный вклад в экономический рост и развитие. Самый прямой путь — это участие в рабочей силе, которое стимулирует рост производства
и, соответственно, доходов, сбережений и налоговых отчислений на уровне домашних хозяйств, местных сообществ
и целых стран. Величина вклада зависит от того, какое количество женщин входит в оплачиваемую рабочую силу, сколько
часов они работают и насколько высока их производительность. А производительность зависит от образования, профессиональной подготовки и состояния здоровья.
Научные исследования говорят о важности образования, особенно женского, для экономического роста. Женщины, получившие образование, имеют более стабильную
занятость и более высокие уровни заработной платы (каждый дополнительный год обучения обеспечивает повышение на целых 10−20 процентов). Объем сельскохозяйственной продукции, производимой получившими образование
женщинами, выше, а их уровень смертности, как и уровень
смертности их детей, ниже. Авторы доклада Всемирного
банка 2014 года Клаудио Монтенегро и Гарри Патринос
установили, что каждый дополнительный год обучения
повышает доходы женщин в среднем на 11,7 процента,
а мужчин — только на 9,6 процента. Эти результаты согласуются с макроэкономическими данными, свидетельствующими о том, что гендерное неравенство в образовании
само по себе наносит урон экономическому росту. Фор-

мальное и неформальное обучение на рабочих местах также
улучшает навыки работников и повышает их производительность. Поскольку в век технологий на рынке труда
ум ценится больше силы, образование и профессиональная подготовка приобретают еще больший вес.
Здоровье тоже имеет значение, особенно для женщин.
Здоровые женщины с большей вероятностью будут работать вне дома, обладать выносливостью и энергией для
физического труда и иметь более продолжительный рабочий день. Здоровые девочки могут в полной мере реализовать все преимущества образования, с последствиями
для производительности и доходов в будущем. Образование побуждает женщин инвестировать в свое здоровье,
а хорошее состояние здоровья повышает отдачу от образования, обеспечивая более долгую жизнь и лучшее когнитивное и физическое функционирование.
Правовые, институциональные и культурные изменения, которые повышают доступность капитала, оправдывают себя, а получение прав собственности стимулирует
прямой экономический вклад женщин через рабочую силу.
Женщины, контролирующие свои доходы, будут склонны
работать лучше и больше.
Женщины также поддерживают экономику посредством неоплачиваемого труда, в том числе домашнего. Они
вынашивают детей и зачастую берут на себя основную
ответственность за их воспитание, или общество возлагает
это на них. Они заботятся о пожилых родственниках и проСентябрь 2017 | ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ
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чих членах домашнего хозяйства, которые нуждаются
в помощи. Женщины ходят за водой, готовят пищу, выпол
няют другую работу по хозяйству и работают на обще
ственных началах. Согласно оценкам, приведенным
в докладе Департамента по экономическим и социальным
вопросам ООН 2015 года, женщины работают больше
мужчин в среднем на 30 минут в день в развитых странах
и на 50 минут в день в развивающихся странах.
Женщины вносят в экономический рост и опосредо
ванный вклад. Инвестиции в человеческий капитал жен
щин в долгосрочной перспективе способствуют переори
ентации общества с высокого уровня рождаемости
на низкий. Женщины, которые могут зарабатывать, устро
ившись на работу, имеют меньше экономических стиму
лов иметь большие семьи, и обследования показывают,
что женщины, как правило, предпочитают иметь меньше
детей, но более образованных и здоровых, чем больше
детей, но менее образованных и здоровых. Женщины,
обладающие влиянием в обществе и дома, могут себе позво
лить этот выбор.

Улучшение состояния здоровья женщин и повыше
ние их статуса в домашних хозяйствах может распро
страниться и на состояние здоровья, образование и благо
получие других членов домашнего хозяйства, особенно
детей. В результате недавно проведенного анализа было
установлено, что хорошее здоровье матерей оказывает
благотворное воздействие на когнитивное развитие
у детей, их поведение и успеваемость в школе. Согласно
более ранним исследованиям, когда женщины больше
зарабатывают и вносят более заметный вклад в доходы
домашнего хозяйства, расходы домашнего хозяйства
будут ориентированы на улучшение здоровья семьи, что
положительно влияет на экономику. Например, прове
денное в Кот-д’Ивуаре исследование показало, что
по мере увеличения доходов женщин семьи начинают
больше тратить на продукты питания и меньше —
на вредные продукты, такие как алкоголь и табак
(Hoddinott and Haddad 1995).
Женщины могут стать действенными инструментами
социальных преобразований. Когда женщины имеют хоро

Хорошее состояние здоровья женщинматерей улучшает когнитивное
развитие у детей, их поведение
и успеваемость в школе.
Подобный сдвиг в рождаемости оказывает как непо
средственное, так и долгосрочное воздействие на эконо
мический рост. Когда рождаемость начинает снижаться,
сокращается и зависимость молодежи, поэтому общество
производит больше продукции в расчете на одного чело
века, что открывает возможности для так называемых
демографических дивидендов: семьи могут делать больше
сбережений и инвестиций, а правительство — расходо
вать больше средств на проекты, стимулирующие эконо
мический рост. Первое поколение детей, появляющееся
на свет после снижения рождаемости, также оказывается
здоровее, образованнее и, соответственно, имеет более
высокую производительность, чем предыдущее поколе
ние. Со временем более высокое качество человеческого
капитала становится катализатором перехода от высокой
рождаемости, низкой образованности и плохого состоя
ния здоровья к низкой рождаемости, высокой образован
ности, хорошему здоровью — и устойчивому экономиче
скому росту. За последние десятилетия рождаемость
снизилась во всех группах стран по уровню доходов,
но является самой низкой в странах с высокими доходами
и с доходами выше средних, где сдвиг в рождаемости и свя
занные с этим экономические последствия проявились
более отчетливо.
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шее здоровье, образование и права, они с большей веро
ятностью будут брать на себя роли лидеров в местном
сообществе. Образование женщин способствует переходу
к демократии, что, в свою очередь, может оказать поло
жительное воздействие на долгосрочное экономическое
благосостояние. Образованные женщины в составе рабо
чей силы могут быть более нетерпимы к гендерному нера
венству, насаждаемому недемократическими политиче
скими режимами, и могут добиваться более чуткого
руководства. Участие в рабочей силе также позволяет жен
щинам взаимодействовать за пределами бытовой сферы
и заниматься самоорганизацией для проведения полити
ческих акций.
Инвестиции в охрану здоровья и образование жен
щин могут создать положительный цикл, в рамках кото
рого общество будет все лучше относиться к участию
женщин в рабочей силе, по мере того как все больше
женщин начинают работать. Например, мужчины,
выросшие с работающими матерями, более склонны
выполнять свою часть домашней работы, что облегчает
жизнь женщинам, работающим вне дома. Такие муж
чины также обычно хорошо воспринимают участие
женщин в оплачиваемой рабочей силе (Fernandez, Fogli,
and Olivetti 2004).

За дело!

Страны, которые стремятся инвестировать в женщин и улучшать экономические показатели, могут прибегнуть к различным вариантам политики. Очевидным вариантом является финансирование образования и здравоохранения.
Образование играет решающую роль. Снижение платы
за обучение в школе и денежные трансферты, обусловленные посещением школы, могут способствовать осознанию
семьями того, что они могут себе позволить отправить девочек в школу. Водопровод, работающие туалеты и доступность средств личной гигиены в средних школах побуждают девочек ходить в школу, равно как и строительство
новых школ, сокращающее время на дорогу.
Помимо финансирования общего здравоохранения, глубокие экономические последствия может принести поддержка репродуктивного здоровья женщин. Инвестирование в планирование семьи — например, за счет обеспечения
качественных контрацептивов — и реализация мер политики, направленных на повышение возраста для вступления в брак, в частности, принятие законов о браке в детском
возрасте, могут способствовать снижению рождаемости.
Хотя перечисленные здесь конкретные варианты политики
касаются стран с низкими и средними доходами, страны с высокими доходами также могут выиграть от вмешательства,
направленного на обеспечение возможностей и стимулов для
производительного участия женщин в экономике, особенно
на руководящих позициях. Во всех группах стран по уровню
доходов усилия по повышению справедливости с большей
вероятностью принесут плоды, если будут сопровождаться
общими мерами макроэкономической политики, которые
поддерживают эффективные рынки труда и капитала и обес
печивают основные механизмы защиты работников.

Экономическая мотивация

Вместе взятые, здравоохранение, образование, наделение
правами и возможностями и экономическое благосостояние

создают благоприятный цикл. Инвестиции в здравоохранение и образование сами по себе являются двумя важными
факторами экономического развития, но в совокупности
дают усиленный эффект. Это справедливо как в отношении
женщин, так и в отношении мужчин. Но когда плохое состояние здоровья может, с другой стороны, мешать женщинам
получать образование, последствия этих инвестиций поражают воображение.
Человеческий капитал является одним из важнейших
активов любой страны. Но им необходимо правильно управлять, чтобы извлечь из него экономические преимущества.
Вклад женщин в экономику — будь то оплачиваемый или
неоплачиваемый труд, уменьшение размера семьи, повышение образованности детей или более стабильное общество — может до неузнаваемости изменить экономические
результаты. Инвестиции в женщин — это не просто правильно. Это экономически целесообразно.
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