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Казахстан 
Индекс человеческого капитала  

 

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (ИЧК) И ЕГО 

КОМПОНЕНТЫ 

ИЧК позволяет измерить объем человеческого капитала, 

который родившийся в настоящее время ребенок может 

рассчитывать накопить к своему 18-летию. Индекс отражает 

уровень производительности труда нового поколения 

работников в сравнении с эталонным уровнем полного 

образования и полноценного здоровья. Индекс 

рассчитывается для 157 стран.  

Индекс состоит из пяти компонентов: вероятность выживания 

до пяти лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в 

школе; оценки по единому (гармонизированному) экзамену в 

качестве показателя качества обучения; выживаемость 

взрослого населения (доля населения в возрасте 15 лет, 

доживших до 60 лет) и процент детей, не имеющих задержек в 

развитии. 

В мировом масштабе производительность труда 56% 

рожденных сегодня детей по достижении совершеннолетия 

будет в лучшем случае вдвое меньше той, какую они 

потенциально могли бы иметь, а производительность труда 92% 

населения по достижении взрослого возраста составит 75 

процентов от потенциального уровня. 

КАКОВО СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

КАЗАХСТАНЕ?  

 
• Индекс человеческого капитала. Производительность 

труда ребенка, родившегося сегодня в Казахстане, по 

достижении совершеннолетия составит 75% от 

потенциального уровня, который возможен при условии 
получения полного образования и полноценного здоровья. 

• Вероятность выживания до 5 лет. 99 из 100 детей, 

родившихся в Казахстане, доживают до 5 лет.  

• Ожидаемая продолжительность обучения в школе. В 

Казахстане ребенок, начинающий учебу в возрасте 4 лет, 
как ожидается, к 18 годам завершит курс школьного 

обучения продолжительностью в 13,3 года. 

• Баллы по единому (гармонизированному) экзамену. 
Знания учащихся в Казахстане оцениваются в 537 баллов 

по шкале, где 625 баллов соответствуют наивысшим 

образовательным достижениям, а 300 баллов – 

минимальным достижениям. 

• Продолжительность обучения в школе, 

скорректированная на качество обучения. С поправкой 

на объем знаний, фактически получаемых учащимися, 
ожидаемая продолжительность обучения в школе 

составляет всего 11,5 лет.  

• Выживаемость взрослого населения. По всему 

Казахстану до возраста 60 лет доживают 80% 15-летних 
граждан. Этот статистический показатель служит 

косвенным индикатором, характеризующим диапазон 

летальных и нелетальных исходов, с которыми может 
столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом 

возрасте при существующих условиях.    

• Здоровый рост (процент детей, не имеющих задержек в 

развитии).  92 из 100 детей не являются детьми, которые 

отстают в развитии. 8 из 100 детей отстают в развитии, 

и поэтому подвержены риску когнитивных и 
физических ограничений, которые могут длиться всю 

жизнь.  

ОТРАЖАЕТ ЛИ ИЧК ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ?  

В Казахстане, значение ИЧК для девочек выше, чем для мальчиков. 

В Таблице 1 отображены значения по каждому компоненту ИЧК с 

разделением по гендерному признаку. 

          Рисунок 1. ИЧК и его компоненты  
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Примечание: 

- Большой кружок представляет Казахстан 

- Малые кружки представляют другие страны 

- Толстые вертикальные линии и цвет кружков отображают квартили распределения.  

 
Таблица 1. Значение ИЧК по гендерному признаку 

Компонент Маль

чики 

Дево

чки 

Общий 

ИЧК 0,71 0,78 0.75 

Уровень выживания до 5 лет 0,99 0,99 0,99 

Ожидаемая продолжительность 
обучения в школе 

13,2 13,5 13,3 

Баллы по единому экзамену  533 542 537 

Продолжительность обучения в 
школе, скорректированная на 
качество обучения 

11,3 11,7 11,5 

Выживаемость взрослого населения 0.71 0,89 0,8 

Процент детей, не имеющих 
задержек в развитии 

0,92 0,92 0,92 

 

Примечание: 

- Дефис означает, что данные недоступны  

- Все значения округлены 

- В случае отсутствия данных о численности детей с задержкой в 

развитии, дезагрегированных по гендерному признаку, значения ИЧК, 

дезагрегированные по гендерному признаку, рассчитываются только на 

основе данных о выживаемости взрослого населения.
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 Рисунок 2. Сравнительный анализ ИЧК 
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КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ КАЗАХСТАН В СРАВНЕНИИ С 

ДРУГИМИ СТРАНАМИ? 

 
В период между 2012 и 2017 гг. показатель ИЧК в Казахстане 

вырос с величины в 0,63 до уровня в 0,75 (рисунок 2). 

 

В 2017 году показатель ИЧК Казахстана выше среднего 

значения по региону и группе стран с аналогичным уровнем 

доходов.   
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Примечания: 

- Если не указано иное, все данные приводятся за 2017 год. 
- Интервалы неопределенности (черные вертикальные линии) отображают 
неопределенность при измерении компонентов индекса. 
-  

 

Рисунок 3. Дефицит образования 
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КАКОВ ОБЪЕМ ЗНАНИЙ, ФАКТИЧЕСКИ 

ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТЬМИ В ШКОЛЕ? 

 

К 18 годам дети в Казахстане, как ожидается, могут получить 

дошкольное, начальное и среднее образование с 

продолжительностью обучения в 13,3 года. Однако если 

скорректировать количество лет обучения на качество 

полученных знаний, то эквивалент продолжительности 

обучения составит всего 11,5 лет, т.е. наблюдается дефицит 

обучения в 1,8 лет (рис. 3).    
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Ожидаемая продолжительность обучения в школе 

 

Рисунок 4. Индекс человеческого капитала 

против ВВП на душу населения 1 

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ИЧК ДЛЯ 

КАЗАХСТАНА УРОВНЮ, КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТСЯ ДЛЯ 

СТРАНЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ УРОВНЕМ 

ДОХОДОВ? 

 
 

. 

  

 

Си 
 

В 2017 году значение ИЧК для Казахстана было выше, чем можно 

было бы ожидать для страны с соответствующим уровнем доходов 

(рис. 4). 

 

 

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 

 
Проект «Развитие человеческого капитала» предназначен для 

повышения осведомленности и увеличения запроса в обществе на 

принятие мер, направленных на формирование человеческого 

капитала. Его целью является увеличение объема и повышение 

качества инвестиций в людей.  Проект включает в себя три 

следующих компонента: (i) Индекс человеческого капитала; (ii) 

программа по расширению исследований и работы по измерению 

человеческого капитала; (iii) оказание поддержки странам в 

ускорении прогресса в области улучшения конечных результатов по 

формированию человеческого капитала. 

С дополнительной информацией о проекте «Развитие человеческого 

капитала» можно ознакомиться на сайте: 

www.worldbank.org/humancapitalproject 
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https://www.worldbank.org/humancapitalproject

