
Д.МАДИЯРОВА, Е.КЫЛБАЕВ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Развитие казахстанского содержания необходимо сопровождать 

соответствующей методологией его расчета, поскольку достоверное 

определение казахстанского содержания позволит более точно определять 

приоритеты его развития. Показатель казахстанского содержания связан с 

уровнем промышленного развития Казахстана. Поэтому вопросу развития 

обрабатывающей промышленности стало уделяться больше внимание, в том 

числе посредством увеличения доли казахстанского содержания.   

В настоящее время доля казахстанского содержания является не 

высокой. По итогам 2010 года общий объем закупа товаров, работ и услуг 

недропользователей горнорудного комплекса (186 компаний) составил 662,4 

млрд. тенге,  в том числе у казахстанских производителей на сумму 304,4 

млрд. тенге. Доля казахстанских товаров, работ и услуг (ТРУ) в горнорудном 

комплексе составила 46,0%. В том числе, закуп: 

- товаров составил 310,5 млрд. тенге, в том числе товаров 

казахстанского происхождения на сумму 41,6 млрд. тенге,  иностранной 

продукции на сумму 268,9 млрд. тенге. Доля казахстанских товаров 

составила 13,4%; 

- работ составил 106,5 млрд. тенге, в том числе казахстанскими 

поставщиками выполнено работ на сумму 73,0 млрд. тенге, иностранными 

поставщиками на сумму 33,5 млрд. тенге. Доля казахстанских работ 

составила 68,5%; 

- услуг составил 232,8 млрд. тенге, в том числе казахстанскими 

поставщиками оказано услуг на сумму 189,8 млрд. тенге, иностранными 

поставщиками на сумму 43,0 млрд. тенге. Доля казахстанских услуг 

составила 81,5%.  

Диаграмма 1 

Казахстанское содержание   в закупках  недропользователей по 

итогам 2010 года 



 
 

Необходимо отметить повышение предоставления отчетности  

о приобретенных ТРУ, так по итогам  2010 года  было  представлено  отчетов  

от  186 компаний-недропользователей, что  выше  аналогичного  показателя  

2009 года в 2 раза.  

Закуп товаров 2010 году вырос в сравнении с 2009 годом на 62%,  

составив 310,6 млрд. тенге. Необходимо также отметить повышение 

казахстанского содержания в закупках  товаров в относительном выражении, 

который  по итогам 2010 года составил 13,4% (2009 год – 10,4%). 

Закуп  работ в горнорудном  секторе недропользования по  итогам  

2010 года составил 106,4 млрд. тенге, что выше  показателя 2009 года на  

56%. Сократилась доля казахстанского  содержания в закупках работ в 2010 

году (2010 год – 68,5%, 2009 год – 91%).  

Объем услуг, закупаемых недропользователями горнорудного сектора, 

в 2010 году возрос по сравнению с 2009 годом на 66,5%, составив 232,8 млрд. 

тенге, доля казахстанского содержания также демонстрирует  динамику 

роста, которая  составила в  2010 году 81,5% (2009 год – 71,1%). 

Таким образом, несмотря на определенный рост казахстанского 

содержания в закупках товаров, его доля, по-прежнему, не высока. Этот факт 

негативно отражается и на других экономических показателях. Например, в 

структуре казахстанского экспорта по-прежнему основную часть (74%) 

занимают минеральные продукты (данные за 2010 год). В структуре  импорта 

преобладает продукция обрабатывающей промышленности, доля которой за 

2010 год составила 75%.   

Поэтому для повышения казахстанского содержания государством 

сейчас предпринимается ряд мер, среди которых изменении условий 

контрактов на недропользование в части обязательств по казахстанскому 

содержанию, предоставление льготного кредитования, таможенно-тарифное 

регулирование импорта и др. 

Однако решение проблемы развития казахстанского содержания 

целесообразно осуществлять не только регулятивными методами, но и 

расширением взаимовыгодного экономического взаимодействия между 
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государственными органами, недропользователями, национальными 

компания, системообразующими предприятиями  и отечественными 

производителями. Для этого заказчикам необходимо быть более 

транспарентными и открытыми при осуществлении и планировании закупок 

ТРУ, а отечественным производителям расширять и улучшать номенклатуру 

предлагаемых ТРУ. 

Как и любой макроэкономический показатель, характеризующий 

состояние экономик государства (ВВП, инфляция, уровень безработицы), 

необходимо знать показатель, характеризующий состояние развития 

конкурентоспособности отраслей промышленности. Доля казахстанского 

содержания является одним из таких показателей.  

Впервые Методика расчета казахстанского содержания в отношении 

товаров, работ и услуг в контрактах на недропользование была разработана и 

утверждена Совместным приказом МЭМР РК и МИТ РК от 29 апреля 2005 

года № 129 и Первого вице-министра индустрии и торговли Республики 

Казахстан от 29 апреля 2005 года № 164. 

Методика выражалась в весьма несложной форме. Процентное 

выражение стоимости товаров, работ и услуг казахстанского содержания от 

общей стоимости товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения 

работ по контракту определялась по формуле 1: 
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где: 

Vkc – стоимость товаров, работ и услуг казахстанского происхождения,; 

Vo – общая стоимость товаров, работ и услуг. 

Методика расчета казахстанского содержания в отношении товаров, 

работ и услуг в контрактах на недропользование, утвержденная данным 

совместным Приказом являлась весьма доступной пользователям и проста в 

реализации. В методике были учтены все определения, касающиеся 

определения казахстанского происхождения товаров, работ и услуг.  

Но реализация данной методики показала, что ее применение может 

существенно искажать реальную величину казахстанского содержания по 

работам и услугам. Во-первых, в методике не указывалось каким образом 

определяется происхождение товара. Некоторые заказчики принимали товар 

как казахский при закупе его на территории Казахстана, хотя товар мог быть 

иностранного происхождения.   Во-вторых, при расчете казахстанского 

содержания в работах или услугах не учитывались такие факторы как 

товары, используемые при закупе работ и услуг, а также не учитывался  

уровень субподрядных работ.  

Поэтому возникла необходимость разработки другой методики, 

которая бы позволяло бы более точно рассчитывать казахстанское 

содержание в отношении товаров, работ и услуг в контрактах на 

недропользование. 

Целесообразность дальнейшего совершенствования методики совпала с 

влиянием мирового экономического кризиса на экономику Казахстана. В 



связи с этим вопрос развития казахстанского содержания стал актуальным не 

только в закупках в сфере недропользования.   

Закупки товаров, работ и услуг в крупных объемах осуществляются 

также государственными органами и национальными компаниями (АО 

«Казахстан Темір Жолы», АО «Казахтелеком», АО «КЕГОК» и др.). Поэтому 

в целях избежания различных трактовок расчета казахстанского содержания 

и унификации методов его расчета в закупках товаров, работ и услуг 

различными субъектами рынка возникла необходимость создания единой 

методики ее расчета. 

Кроме того, опыт мониторинга показал, что высокая доля 

казахстанского содержания в закупках работ и услуг обусловлена тем, что 

при расчете не учитываются большое количество товаров иностранного 

происхождения, которое приобретается для производства и поставки работ. 

Поэтому методика, утвержденная постановлением Правительства РК, 

претерпела существенное изменение.  

Необходимо отметить, что единая методика расчета казахстанского 

содержания должна была иметь более высокий статус, поскольку охватывала 

более широкий спектр деятельности (не только недропользования), поэтому 

она утверждалась постановлением Правительства. 

В настоящее время методика утверждена постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 «Об 

утверждении единой методики расчета организациями казахстанского 

содержания при закупке товаров, работ и услуг».   

В соответствии с данной методикой расчет казахстанского содержания 

в закупках товаров осуществляется по формуле (2). 
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где: 

n – общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях 

исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством 

заключения договоров субподряда; 

i – порядковый номер товара; 

CTi – стоимость i-ого товара; 

Ki – доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате 

«СТ-KZ»; 

Ki = 0, в случае отсуствия сертификата «СТ-KZ»; 

S – общая стоимость договора о закупке товаров. 

Доля казахстанского содержания в закупках работ и услуг 

рассчитывается по формуле (3) 
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 где: 



n – общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и 

субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);  

  m – общее количество договоров, заключенных в целях поставки 

работы  (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, 

договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д. 

 j – порядковый номер договора; 

  СДj – стоимость j-ого договора; 

  СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком 

или субподрядчиком в рамках j-ого договора; 

  ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда, 

заключенных в рамках исполнения j-ого договора; 

  Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей 

численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-

ый договор;  

  S – общая стоимость договора о закупке работы (услуги). 

 Согласно формуле (5) оценка казахстанского содержания работ и 

услуг осуществляется с учетом всех уровней субподрядных работ. 

 Формула (5) является наиболее точной для расчета 

казахстанского содержания по работам и услугам. Однако она имеет и свои 

недостатки.  

Во-первых, при расчете казахстанского содержания в закупках товаров, 

происхождение товара подтверждается сертификатом «СТ-KZ». Если же 

приобретается работа или услуга, то для расчета казахстанского содержания 

необходимо, чтобы поставщик предоставил информацию о доле фонда 

оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников 

поставщика. При организации конкурса на поставку товара заказчик может 

выставить требование по предоставлению такого сертификата или 

информацию о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров 

потенциального поставщика. В конкурентной среде потенциальный 

поставщик предоставит требуемые данные, чтобы выиграть конкурс. Но если 

товар или услуга приобретаются у монополистов, предъявлять к ним такие 

требования является затруднительным.  

Кроме того, точность расчета казахстанского содержания по работам и 

услугам достигается путем учета закупок работ и услуг на всех уровнях 

подрядных работ, что является весьма сложным мероприятием. Кроме того, 

степень сложности реализации формулы (3) повышается за счет 

необходимости определения стоимости товаров казахстанского 

происхождения, использованных при поставке по договору работы и услуги. 

Данный факт значительно усложняет процесс сбора необходимой 

информации от организации, осуществляющих, что негативно отразится на 

оперативности определения казахстанского содержания в закупках работ и 

услуг. 

В связи с этим в целях дальнейшей модернизации методики 

необходимо: 



1. Исключение необходимости предоставления сертификатов «СТ-KZ» 

при закупе сырьевых товаров, а также исключение необходимости 

предоставления информации по доле фонда оплаты труда при поставки работ 

и услуг предоставляемых субъектами естественной монополии, т.е. значение 

Кi и R i автоматически приравнивать к единице. Данное условие упростит 

процедуру формирования отчета. Основной задачей развития казахстанского 

содержания является поддержка обрабатывающей промышленности. 

Поэтому усложнять процесс сбора соответствующей информации для 

расчета казахстанского содержания в закупках сырьевых товаров, а также 

товаров, работ и услуг приобретаемых у естественных монополистов 

нецелесообразно.  

2. Сокращение уровней субподряда до 2-го или 3-го уровней. Наличие 

большого количества уровней субподряда, повлечет затруднения в расчете 

казахстанского содержания в работах и услугах. Для формирования данных 

расчетов необходимы данные по общим расходам субподрядчиков, которые 

произвели приобретение материалов для выполнения работ для заказчика. В 

большинстве случаев, субподрядчики, необходимые данные не 

предоставляют либо предоставляют их не в полном объеме и по истечении 

времени формирования отчета. Кроме этого, отметим, что в таких случаях, 

ответственность субподрядчиков законодательно не закреплена. 

Внесение соответствующих изменений в методику расчета 

казахстанского содержания позволило бы значительно упростить процесс 

мониторинга данного показателя.  
 


