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1 Introduction	 

��������������"������ ���������#����������$�� ��%� �����  ������&����'
�"����(� �����!� )���� ��������� �������� �� ���� ��� �����  �&��� ��)" �%'
)��� �����!� ���� "���� ������� &����!� ��� �*�%� ������� ������� ���&���
� ��� ������ �������(� �����#���!� ������� ��� ��������� ������ �� &����� +�'
�&��� ���� ������� "��#� �� �#� ����� ���  �&� ��������� &��,���(� �����!�
����"��+�+� �������#�������,���#����������������-����+��#�����#��)�
+������ �+����)��,���"���"�����-���##������������������ �(������� ���������
����� ���&� ����� #�)� %� ��� "����� � ���������������� �# ����� ���� ��'
)���#���#���������������(���������##����������� �,� %����"��)�������'
�)��� ��$�� ��%!� ����� ���%� ����� ����� ��� ��$�� ��%� �#� �""����������
�)����������� �(�

���������� ���." �����������������+��&�������������������)���
��$�� ��%�� ����������&����)�����(������!����������+���������$�� ��%���
��������� �  ��� �� �������� �� �"��!� ���������� ���� ������ ��� ����!� ���
�����������������'����)��������)������#� ������)���#�����������(�
�����!���������%���&�����������������������+��&������������ �
$�� �#���������� �+����)��,���"���"����(�

����������#���������� �����������������#�  �&�(��������
�������+�������
)����"�"� ����"�������������������������� ���������(��������/�"��������
��)��+�����#���������������� ������)���+%�������������!�������'
������������'����)��������)������#� ������)���#�����������(����'
����0�"����������������������������������������������"��(��������
1�"���������� �������)��,�(�

�

2 Data sets 

2��������+%�������+���������������������������+��������)����#��$��� %�
�� ���� �)"����� �  ���������� �� �"��(� ������������� !������  ������� 3���!�
����������� �����"������� ��)� �����4� &���� ��������� �� 	567� ���	56	�
���	557����	55	�+%������"�����8����� ����������� �9##����3:8�!�:���'
����� 8����� � ��� �����������4(� ���%� ������ �#��)����� �� ��� � ���
#�)� %� ���)�!� �."�������!� ��������� �  ��� !� ��� �)" �%)��� �������
3������ &��,��� ��� �� ����4� #��� �+���� 
7!777� ������� ��(� :� ����

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

��� :������#�  %���,�& �����#����� ���""����#��)���������"�����))������#�������
"��*��������'��'
77
'77	76(�
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	567;6	� �����%� ����� �#��)����� ��� � %� ���� �+ �� #���������� �������!�
&�� ��������	557;5	������%������������  �������� ��)�)+���(�

����"�������������������!������  ������ 3����!� �������� ������� ���
�����"���������)� �����4� ��� �������+%� ����:8�������$������ %�+����������
	561(�:���������)" ���#�/!
77�������� ����������"����������������������
���)�� �����+ �� &����� �� ����� �  � )�����%� ������� �� ���)�!� ��� ��
&����������#�������� �������'����)������������������(�:����������������
"�� ����������!���&�����	;6��#�������)" �����������������%�$������(�

����  ������ ��� "
���  ���������� "������������� 
��� !����
���� 3����!� �'
��������������������!����������%�������#������� ���4�&������������+%�
�����"�����8����� �:���������#�����������!����������� �<����)����#�
������!��������2�)��:�������(�:��������#��)�	55	!���������)" �������
�#� =!=/
� �������� �!� ��� ������� ����� �� "����� � ���������������� ���
#�)� %�+��,���������&�  ������&���������������#�&��,(�

���� �
�����#
�����$����� ������ 3���!��������������+ ���>�������4�
�������������������%�$������������	56?!�&��������)" ���#��+����=7!777��'
������� �(�:����������������+����"������������#��������� ��"�����"�"� �'
���!���������������#��)�������������������� ��������3�� ���������
�������� ��������� �  ��� � �������� ��� ���� ��������� ������,�� �� ����
��#������&��,4����#�)� %�����������������3�.��"��#���#�)� %����)�4��#�
"��" �������	=����� ���(�

����#������ 
���%�������"����������  ������ 3��@�!����������������'
���������@����%����+�*�4����������'&����������� �������%����������
%��� %�#��)�	555����
77	(�:������ �&�������+�����#��)������+��������
 �+���� )��,��� "������"����� ��� ��)�� �  ������� �#� �+���� =7!777� ���'
����� �!������	0����� ���!������&����&��,���������&��,��#����������%(�
���%�&������,��� �����"���� ���������)��� %�&����3������������ ����'
�� �4!���������� ������)��!��'���'*�+��,�  ���$����)���!�����#��)�'
������������#�)� %������)��(�

����%
��� ��������� ������ 3���!������������������������� ���� 4� �����
�)" �%��������%��#�	?1!777��������� �(�:��&��������������	551�+%�����
8����� � :�������� �#� ����������� 3:8�!� :�������� 8����� � ��� �����������4�
�)�������)" ���#�#��)��#��)�����)��#�������!������������������'
����� ���������(�������)" ��&����� ������+%������#��� �&�'������)�����(�
:� ���� #����� �����!� #��)��&������ ��������������� ��� ������ ����!�����)���
�������%���������!�&�� �������)+����#�&��,����&��������������"�&����
�� �����������������������(����)��&���� ��������	7�&��,������������'
� ����(� ���� �����%� "�������� �'���'*�+� ���������������� ����� ��� ,��� �#�
�������!��,�  ���$����)���!��%"���#�*�+!�������!�#��)�����!��&�����"!����
&�  �������������� %!�)��� %����%��� %�&����(�
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���  %!� ���� &�����
�� "��������� ��������� '
��� 3����4� ��� ���� �+ ��
#��)�	550����
77	�#����"��(�:����������)" ��������#��+����6!777������'
�� ������	?!777��������� �!�&��������������&����������)�(����%���"����
"����� � ��� #�)� %� ���������������!� �� ����� )����� !� ��������� � ���
����"����� �������!����&�  ����������������)��� %�&��������&��,���
�����(�

�

3 Determinants of educational attainment 

9���� ����  ���� �&�� �������!� ������)����"��� �  ��� ��#��"�����&��,����
�."�������� �� ����#����� �"����(� ��� )��� ������ ��� ������������ �����
#��)� 	/�"��� ���� 3//7!777� �������4� ��	5?	� ��� 00� "��� ���� 3	!177!777�
�������4� �� 	551(� A������ �������� ���� )���� )���� ��������� ���� ����
� �������(�����  �+���� #�����&���� ��"���'��)"� ���%������������� #��)�
	1�"���������	567��"����/1�"���������	556(��)����������� ��&����
�������%� ��������!� ���� �)+��� �#� ������ ����� 
1� ��� /1� ��� �+���� 
(1�
��)��� ���������������)+����#������������01����10!����0(1���)��� ������
���� �����)+����#� �����������11����=0(�������"��"������������ )����
������� �#������������������(�

���� �,�  � �"������� �."�������� +%� ���� �"����� "�"� ����� ���� +���
 ������+%�&�)�(������)+����#�#�)� �������������������������������'
+ ������������������!�%�� ������#��������#�&�)���� ���������)������'
�����������#�1
�"������(�:��������%���������!�����#�)� ����� )��������
������������60�"������!���.�"���������"����������������#���)� ��(�

B��"����������������� ��"�������."��������+%����� �+����#����!����'
������ �  ��� �� �� �"��� ���� ���  �  �&� ��� ��)"����� ��� 9��B� ��������(�
9 %�
6�"��������#�����"�"� ����������
1����=0��������)" �����"���'
��)"� ���%� ����� ��!�&�� �� ����������"����� #������� #��� ����������
����9��B����!����"������ %!�10����=
�"������(�����"��"�������#�������
&����������)" ���������������%�������� ������
1-=0�����+���,��� ���	=�
"����������"��!�&��������#���#��)�����9��B����������#�

�"������(
�
�������)���!��"�������� )������������� �&C�6/�"��������)���"��'
" �������	=��������66�"�������#�������&�� ��9��B(/�

�������������������������������������������������
�� �����)�������#�#���!��+����/(?�"��������#�������� ���"�����"�"� ���������  �������!�

	/(1�"������������������� ��!�/	(
�"��������������"��)��%���������!�/
(/�"���
���� ����� ��)" ����� �������%� ��������!� 5� "������������ ������,���������� �
��������!����
7�"��������������$����������������%��������3�����:B�!�	5554(�

�� ���������"������������������,��#��)�����������3	55?4!��:B��3	5554�������>�
���
��3
7774(�
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:�����������#������������!�&�������&����� ��������������$�� ��%�����'
����� ��� ��������(� 2�� " �����)"������ �� �����������+ ��� �����"��)��� %�
�����)������� ��� ��#���������� ������)����#��"�����%��������������
��������!�"����� ����#�)� %�+��,������3��������!� ���)�����"��'
#������ �������4!���������� ����������3������ ������������)�!����'
������ �  ��� � ��� ��)" �%)��� ����4(� ��+ �� 	� ��))������� ���� )���
#�����(�

3.1 Parental education 

���������������� ���������!�����������������������������"����� ������'
���� " �%�� �� "���)���� �� �� �� ���� ��� ���D�� ������� ��� ���������
3�������!�	56?E�<�F�'����!�	55=!�	55?�!�	55?+E�BG�� �����<��G ��!�
	556E� �������� ��� �G����!� 	556E� � �G�� ��� ���� !� 	555E� B�� B���� ���
�� ��!�	555E�� +���!�	556!�
777E�����������
�!�
77	E�������� ��������
������!�
77
4(�

<�F�'�����3	55=4����������	557;5	�����." ���������� �������"�+�'
�&��� ���� ��)��� #��� ��������� ��� ���� "����� � ��� #�)� %� +��,'
������ �)��� �������� �� ����� 	?� ��� 
1(� ���� ������� ���&�� ����� ����
"��+�+� ��%� �#� ��)����� ������� ��������� ��� ����� %� �# ������ +%� ����
"����� � ���������  ��� (� ����� ��  ����� )��� � #��� ���� "��+�+� ��%��#� ��'
���������������%!����#�����������������"�����&��������������%������'
�����������������"��+�+� ��%�+%���#�������#��+����/!������)"�����������'
��� �� "����� &���� �� ��������� � $�� �#������(� ����� �������� ��� ��  ���
&����<�F�'�����3	55?�!+4(���������������������!��+����6/�"��������#�
����#�)� ����&������������ ���������������������%���������������� �����
��� ��� ���  ��� �� �� ��������%(� :#� ����������� �� ����� ���� ��)" �����
�������%���������!� �����"���������#�  �� ���=1�"������!�������	7�"���
�����#������������ �������������#��)� ���������(�B��"��������������
�� �������"�+��&���"����� ���������������������%���������!�)����
��������%� �������� ��)�� #��)� #�)� ���� &���� �������� ��������(� ����� ���
�����������#�������������������������%�������������������#��$�����)���
� �����������(�

BG�� �����<��G ���3	5564���������	557;5	���������  �����)��� �
#��� ������� ��� ��������%� ��������� �)��� 6!=1	� %������ ����� +��&���
	6����
0(�����������������������)����!���������������� �������&����
�� ������� ��������� ��������!� +%� �� #�������#�
/!� ����"��+�+� ��%��#���'
)����� ��������%� ��������� ��)"����� ��� ������ �� ������� �� �����
&���������������� �$�� �#������(�� �G��������� �3	5554��+��������'
������ %� �&����##���(����%��������� �����)��� �����." �������"��+�+� '
��%��#�������,����������%�������������������!����#����������������
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Table 1.  Socio-economic determinants of the demand for education 
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�������� ��� �G����� 3	5564� ���� ���� ��@�� ��� �." ���� ���� �)"���� �#�
#�)� %� +��,������ �� ����"��+�+� ��%��#������������������ ������)��(�
���%������������ ������������ ���������� �������+��&���	=����
6!�
&�������  �����&����������"��������!�)�������!���� ��������� ���%������
$����������#������������������ ��(����������������  �����)��� ������'
����� #��� ������������ ����� ���  ��� ���������+%�������%��������!� ���%�
#������������"��+�+� ��%��#�����%���#����������"��)��� %���������+%�����
"����� �  ��� ��#� ��������(���������!� ������##���� ��� �������� #�������'
���%��������������#����������%���������(���������  %!�������������� �
�$��")����#�����#�)� %�������"���������������#������##������������� '
���D��������������������(��

B�� B���� ��� �� ��� 3	5554� ���� �� +��)�� �  ����� )��� � ��� ����)���� ����
"��+�+� ��%� �#� ���  ��� ���� ��  ��'�%� �� ��������%� ������� ������� �#� ��
�����'�%� ��������(����������)" ��#��)����������#�����)�������������'
������%��#�<�����!� ���%� ���&������ ��������&����)�������������"������
����)����"�������������,������ ��'�%� ��������(����������� ���&��������
����������"���������:B��3	5554(����������'&��������!����������%���'
"����������16�"��������#�������������%���������&�����#���������������'
������ � $�� �#������� #�  �&�  ��'�%� �� �������!� &�� �� ����� "��"������
� �)+�� ��� 67� "��� ���� �)��� ���� �������� &����� "������ ����� �� �������
��������(�
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 ����� )��� (� :� ���� #����� �����!� ���� "��+�+� ��%� �#� ��)" ����� �������%�
��������� ��� ����)����(� ���� ������ ������ ����)����� ���� "��+�+� ��%� �#�
��)������������������������������"��+�+� ��%��#���)" ���������'
���%���������(����������+ ���&������." ���%��������D���������� ���'
)���)����������� %������������)" ��"�������������������� ��������
"����� ����#�)� %����������������!�"������ �� %���������������"����� �
��������(������������&������ ����������&�����#�����D������������#'
#����� ������)��� #���������� ��������(�9� ����������!� ��� ���������
���� "��+�+� ��%� �#� #������� �������%� ��������� �������#�  %(� 9� ����
�

�������������������������������������������������
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"��+ �)!�������������G�����3	5564�����������������+ ����  ������������ ��$��"'
)��������"��.%�#���#�)� %���������� �+��,�����(�����������+ �������)"�����#��)�
����#�����D������"����� �������!��������%����� �")���3��������������!��������!���'
�)�4!�����*�%)����#������ ������)" �%)���+��#���(�
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)�����D����������� � ��� �������������(�� +����3	5564�"���������)� ���
�������(� ����� ���� ���� #��)� 	5??� ��� 	55?!� ���� #���� ����� ������
%���������&�����"���������������������%������������)����"���� ���
��)" �������������������� � ��� �(����������������%��  ���������(������'
�����!� � %� 	/� "��� ���� �#� ���� #�)� ���� &���� �� �  �������� ������� ��
����������������)����)�)+����������������%(��%��������!������"��'
"�������������"����?7�"��������#�&������������������������ ��������
&��������������%�������(�

���������  %!� )���� ��������� )�� ����� )������� )���� ���������
&�)��3����+�L�!�	5504(�B��"�������������������!���&����!���)������'
���������#��������������##�����#�����#�����D���������)�����D�����������
����� ���D����)���#���������������+����##����(��������BG�� �����
<��G ���3	5564!�#����.�)" �!�����#�����D����������� � ��� ��""����������
)�*��� �����)���� �#� ���� ��)��� #��� ������� ��������!� &�� �� ����
)�����D���������������������#������##����������������� %(�������� ��
������������� 3
77
4���������� #��)�����������������������+��'
)�� � �����)��� ��������)��������"��+�+� ��%��#�����������#��)� ����'
�������)���%��������� �����	=����	?(����� ���� ��� �������� ����� �����
"��+�+� ��%� �������� %� �# ������+%�����"����� ���������� ��� !�"������'
 �� %�&�������)�����D�������,������������(�

�� ����������������!�"��#������ ��������� �������������������� ���'
���)������#�������)���#�����������(�����������
��3
77
4�����)������
�$������#���������� ����)���#���+�����������%������������%����'
������ ����� ���� ���� 	55	(� ���� ���� ��� ���&� ����� ���� ����� � ��� ���'
�)�����������#�����#�)� %���������)"������� %����������)"�����������'
�� ���."�����������������%� ��������� ��������������%���������(�
�����""������%�����������������&������������������������������������
���� ������&����+������������������+ �������������������������������'
���%� ��������(��������� ��� ����  ���� ��� ������ �� ����������#���������%�
��������(� � +���� 3	556!� 
7774� #���� ����� �������� #��)�#�)� ����&�����
������� �������+� ����������� �&����"��#������ ��������%�������� �&���
"��+�+� ��%��#���������������������%!�&�� ����������&��,���)�����!����
�� #������ &��� ��� �� ��������!� ��"���)��� ����� ��� �� �)" �%��!� ���������
�����"��+�+� ��%(�������������������� ���������������3
77
4!�� �G��
������� �3	5554����BG�� �����<��G ���3	5564!�����������)" �%���
"��������������������##����������%�������D����������� ������)�(�����
"��#������ #�����������������%��������� ���� ��� �# ������+%�����#�����D��
"��#������ � �������%(� ��� ����)����� �� �:B�� 3	5554!� 
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���������"��������������������������� ������� ����������!������������
����� �������������)��������������(�

������������������������"�����������#��!� ������+����� ����������
"����� � +��,������ �""����� ��� �� ,�%� ������� �#� ����)��� ��$�� ��%!�
�����3�4� �&����������"����������������� ���� �+��������������%�����D���'
)���#�����������!����3��4�����������D����������#������%"����� �����
�#�������������%��������������� ������������"����� �+��,�����(�9�����
������!�3�4����� ��� ������������#�����'��������� �"�����������#���'
$�� ��%(� 9� ���� ������ ���!� 3��4� ������ ����� ��� ��##������� �� ����  �+����
)��,���"��#��)�����#��������� ��&����������)����������� ��� !����#���
��##����� ��������%� �������� ���� ����������� &���� ��##����� &���� ��� �)'
" �%)���"���"����(��

3.2 Income and scholarships 

������ �����������������������������#�)� %����)��)�%�����������)"��'
����+������������������(���������������� �)��������+�������$���%����
�##�����%� �� ���� "�������� �#� ��)�� ��"��� !� ����� 3�4� "���� �������� ��
����� ��� �������������+������������� �$�� �#�������!����3��4��������'
� ��&�������������$�� �#���������������������� %���������&����)�����'
�����+� ��%(�<����� ������������)�%� �)"����������%���)�� �����)�'
����� 3�4� ��� 3��4!� ���  ������ ���%� ����"��������� +%� %��������)��� #��)�
"����#�)� ���(�:�����#�  �&��!�&�������&��������������������." ���������
�)"�����#� #�)� %� ���)���� ������)��� #�����������(�2��� �����,� ���
&�����.���������"������%���)��#�������"��)������$���%�����##�����%�
������"���������#���������(�

������������G�����3	5564����&�������������#�)� %����)�����������'
�����&�����������  ��� ���#�%��������D���������� ������)��(��������'
�����������������#���#�)� ���������(�� �G��������� �3	5554�#��������
#�)� %����)���." ����������)���#����������%����������+����������
���� "����� �  ��� � �#� ��������!�&�� �� �����""������ ������� &���� ���� ��'
)��� #��� ������� ��������(� BG�� �� ��� <��G ��� 3	5564� #��� ����� ����
"��+�+� ��%��#����  �����������������%�������+%�5�"�������&�����������'
������ �=77�������#� #�)� %� ���)�(������� �������%� �����)�&�����)�  ����
�

�������������������������������������������������
�� :� ������� 0� &�� ��"���� ���� ��)" �%)��� ������ �#� ���� #���� )��� ��������%�
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��<�F�'�����3	55=4!�&�������)����������=77��������� �������#�#�)� %�
���)�� �������� ���� "��+�+� ��%� �#� ��������� ��������%� +%� =� "��� ���(�
����� ������� ���&�� ����� ���� "��������� �#� ��������%� �������� ���������
����" %� &��� )����� ��&����� ������� ���)������ ��(����� ������!� ����
#������� �#� ��������%� �������� ����� �  � �������� �� ����� #��)� 	?� ��� 
1�
*�)"��#��)��+����5(1�"�������&��������� �&�������)������ ���"����=1�
"�������&��������������������� �(�������������� �#����!� �&������)��
"��)�������� )�����������������������%��������!�&��������������&����
����#��������BG�� �����<��G ���3	5564����B��B��������� ���3	5554(�
� +���� 3	556!�
7774����������� ��������������� 3
77
4�����������
#�)� %����)��������." �����%������+ �(��

�� ���� 3	5564!� M����+�  �� ��� 8������� 3	5564� ��� � �G�� ��� ���� �
3	5554���� ��������&�����.����"�+ ������� �����"��"��)���������$�� ��%�
�#� �""���������� �� ������� ��������(� ����� ���� ���!� 	567;6	� ���
	557;5	!����%���� ��������������"������%���)��#����� �����"���� "�� ��'
� ����������������� ���$�� �����(�����"����������#��������������������
��������� )������� %�������+��������������������#�)� %����)��������+�'
���(����������$����!��������� ��#��)�)��� �������������)��� ������
��������"�������  %����)�%����������������+� ������������ �&������� ��(�
�������)���!�����"����������������������#�����������������������������
��������� �������� ����  ������ ��� ��)"����� ��� ������ �%"��� �#� �����(�
����!� �������� ��#��)�"����#�)� ���!�&�������)���� �,� %��������� �#��
������������� �%���)������� ���� ������!�+��#��� �����)����  �&���"��"��'
����#��)�"�+ �������������������(��

� �G��������� �3	5554��"���#%��&�� �����)��� �E����#�������"��+�+� '
��%��#� ���������������!�������#�������"��+�+� ��%��#�������,������'
����%� ��� �������%� ��������(� ������ ��� � ��� �&�#� �(� 9� ���� ��� ���!�
���%���������������&�����.����#�)� %����)��������������"��+�+� ��%��#�
���������������(�9��������������!����%���,�&�����������������"��+'
�+� ��%� �#� ��)����� �������%� ��� �������%� ��������� ��� ����#���� %� �#'
#������ +%� #�)� %� ���)�(� ���%� #��� ����� ���� )�*��� �����)���� �#� ����
"��+�+� ��%� �#� ��������� �� ����� ��� #�)� %� ���)�!� +���� #��� )��� �� ����
�

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

�� �������������������������!�&��������������� ����#�)� %����)�(�

?� ��� %� ���" ���)��� #��)� ���� ��������� �%���)� ��� )���� #��$���� �)��� %������ #��)�
"���� #�)� ���(� � �G�� ��� ���� � 3	5554� ��"���� ����� ���� "��������� �#� �������� �� �����
+��&���	0����	6����������%�������������/5�"�������&��������� �&�������)������ �!�
&�� �����*�)"�����?0�"�������&��������������������� �(�:#�&���������������������������'
�����!�����"����������#��������� �������+��&���	6����
1�������������%����=�"�������
&���������� �&�������� �!�&���������, %����������&��������0
�"��������#����������������� �(�
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�������������� � ��� �(���&����!������"����� %��������� ��������������.'
���� ��)��  �)�����������$���%(����� ������� ����"����������#���������
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3.3 Region 
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3.4 Labour market signals 

������)����"��� ��#��"�����&��,��������+��������� %���������������
����  ���� �&���������(���������� ���� +���� 3
7774����BG�� �����<�'
�G ���3	5564!���������������+����������������������� �+����)��,������'
� �(�����������)���������������������������� ��)" �%)����������������
�# ����� ���� ��)��� #��� ��������(� ������ ��!� ��&����!� � ��� �� ���� �#�
�������������#���������  �+����)��,������������)�%�+�� �)"�����(�����
�������� ��������������%!� ������(�� �G��������� �3	5554���� ���������
������ � ��)" �%)��� ������� ��� )��� ���� #������� ��������(�
�������'<��������������  ��3
77/4!� ���������!��+���������������#'
#���� �#� ������ � ��)" �%)��� �� ���� "��+�+� ��%� �#� ����%��(� �����'
�� �� ��� ��� ������� 3
77
4� ������� �� "�������� �)"���� �#�  ��� � ��)'
" �%)�������� )��� ������ #���)� ��!�&�� �� �����##���� ����������� #���
#�)� ��(� 2��� ��##���������� +��&��� ��� �� ��� %����� ��)" �%)���
�����!����%�#��������%�������)" �%)���������"���������)"���������'
������ � ��)��!� &�� �� ���� ��� �� ����� ���� �� �������� �)"���� #��� +����
)� ������#�)� ��(�����!�%�����*�+ �������������)����+����"��.%�#�������
�""������%� ����� �#� ����%��� ������� &��,��!� ����� �������� ���� ���'
������ #��� �� ��� %� ���%� ���� ����  �+����)��,��(� �%� �������!� ��� �� ������
���)� ��� ������� #��� ��)" �%)��� �."��������!� �����  �&����� #������
������� �����������(����G�����������*�� 3
7774���##���������+��&���
���� ��)" �%)��� ����� �#� �'���������� ��� ���������!� ��� #��� �����
&�� ������#��)���������"���������)"��������� )�����������!����� ������
���������������)"���(�

���)� �� ��)"��� � "���"������!� ������� �� ��� ��� ������� 3
77
4�
#����������� )��������������+�������������������������������)���
�%� ��� �."�������� +%� ���� �"����� ����)%� ������ ����  ���� �&�� ���'
����(� ��)� �� %!� �� � +���� 3
7774� ���� ��)��� #��� ������� ��������� ��'
�"����� %�)� � %����������)" �%)����������#�����"��������#�������
��.�%����(�



������

�

���

3.5 Gender differences in access to education 
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3.6 Access to education of minorities 
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4 Returns to education 
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4.1 Some basic results 
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4.3 Employment opportunities 

��������������������������������������� ����� ���������)" �%)����"'
"���������(� O ������ ��� 
(� 3
77	4� ���&� ����� ���� "��+�+� ��%� �#� #����� ��
*�+� ��� ,��"��� ��� ����� ��)�� ��� ��������� �� ��������(� M����+�  �� ��� 
��
3
77	4� #��� ����� ����  ��� ��#� ����������.������� ������ �# ������� ����
 ������#�%�������)" �%)��(����>� 3
77
4�������������"��+�+� ��%��#�
������� ��� ����"�����  �&� ���)�� �"�  (� ���� ���� ��� �������� �����)����
����������������� ������ ���� �,� %����#�  ���������)�����"�������!��'
��#������%��.��+���)����"������������)��"��#� ��(�

���� �  ���������� "��"����!� ��+ �� 
� ��"����� ��)" �%)��� ������ ���
��)� ����� &����� #��� ��##�����  ��� ���#� ��������(�������)" �%)���
�������������+����������������������(�����&����!�B� �������
(�3
7774�
���������)����!�����������"�����M�+���������%!����������� ����������
�����#����  ������������(�����!�#����.�)" �!�������������
1-
5���������"�
&������ �&�������""����������%���������������."�������� �&�����)'�
�

Table 2.  Education, wages and employment 
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Table 3.  University education, employment rate, and women 
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4.6 Gender differences in returns to education 
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