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Основные выводы

Высокие цены на 
энергоресурсы 
обеспечили рост 
налоговых 
поступлений на 77% 
по сравнению с 
прошлым годом

Наибольший рост 
доходов отмечается в 
Алматы, �Шымкенте и 
в Атырауской 
области.



Наибольший рост 
расходов отмечается 
в Алматинской 
области, Алматы и �
столице

Четверть доходов 
бюджета составляют 
поступления 
трансфертов из 
Национального Фонда, 
которые в первом 
полугодии выросли на 
15%

Доля поступления 
трансфертов в 
местные бюджеты в 
среднем составляет 
половину доходов. В 
отдельных областях 
доля превышает 70%

Основная часть 
расходов приходится 
на сферу 
образования, 
социальную помощь и 
обеспечение, при 
этом отмечается рост 
расходов на оборону

Исполнение плана 
по налоговым 
поступлениям в 
Национальный Фонд 
в первом полугодии 
составило 79.3%
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Основные выводы

Государственный долг 
Казахстана 
продолжает расти.

На обслуживание 
долга из госбюджета 
выделено 725.2 млрд 
тенге, что заметно 
больше показателей 
прошлых лет

В условиях внешних 
угроз по инфляции и 
давления со стороны 
цен Правительству не 
следует откладывать 
переход к 
контрциклической 
политике бюджетного 
планирования

Политическая и 
экономическая 
ситуация, 
сложившаяся из-за 
конфликта между 
Россией и Украиной, 
глобального 
ужесточения 
монетарных условий, 
оказывает негативное 
влияние на бюджетно-
налоговую политику 
Казахстана и приводит 
к необходимости 
постоянно 
пересматривать 
бюджет

Основным риском 
для бюджета 
Казахстана по-
прежнему остается 
высокая зависимость 
от нефтегазового 
сектора. При этом 
множество 
действующих 
государственных 
программ и 
национальных 
проектов 
свидетельствуют о 
том, что расходная 
часть бюджета будет 
лишь расти
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С начала года консолидированный бюджет 
Казахстана находится в профиците


Текущее состояние

Консолидированный бюджет включает в 
себя государственный бюджет, 
поступления и расходы НацФонда РК, 
поступления и выплаты ГФСС и ФСМС.



Исторически бюджет Казахстана 
складывался с дефицитом. Однако, 
консолидированный бюджет в первом 
полугодии сложился с профицитом в 1.43 
трлн тенге вследствие роста поступлений 
в НацФонд.


Ненефтяной профицит бюджета составил 
0.8 трлн тенге.

В 2022 году по планам Министерства 
финансов РК дефицит бюджета и 
ненефтяной дефицит составят -3.0 трлн и 
-4.2 трлн тенге соответственно.



В 1 полугодии 2022 года привлечение 
займов сократилось на 29% и составило 1.7 
трлн тенге. В 2022 году ожидается 
поступление займов на общую сумму в 4.6 
трлн тенге.


Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics

*Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинскогострахования

**Контрольный счет наличности

5



По результатам 1 полугодия 2022 года 
дефицит составил -131.3 млрд тенге или 
-0.3% ВВП. Столь незначительный 
дефицит сложился благодаря росту 
налоговых поступлений в результате 
высоких мировых цен на энергоресурсы 
и восстановления экономического 
роста.

Если из доходной части бюджета 
исключить поступления трансфертов из 
НацФонда, то дефицит бюджета 
значительно углубляется.

Поступления трансфертов в среднем 
составляют 25-28% от всего доходов 
госбюджета. Ненефтяной дефицит в 
январе-июне 2022 года составил -2.6 
трлн тенге или -6.5% ВВП.

Динамика поступлений трансфертов из НацФонда в доходную 
часть бюджета бюджет

Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics

Дефицит государственного бюджета
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Высокие цены на энергоресурсы и 
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Доходная часть 
бюджета

За первое полугодие 2022 года доходная 
часть бюджета выросла в 2 раза по 
сравнению с прошлым годом и 
составила 13.1 трлн тенге (исполнение 
бюджета на 2022 год – 62.5%). 



Налоговые поступления, на 30.1% 
состоящие из налогов от организаций 
нефтяного сектора, выросли на 76.6%.

Доходы государственного бюджета 
составили 9.92 трлн тенге (исполнение 
плана – 105.2%). 

Рост налоговых поступлений в 
госбюджет по сравнению с предыдущим 
годом составил 46.8% (исполнение 
плана – 105.8%). 



Неналоговые поступления составили 0.2 
трлн тенге (исполнение плана – 159.9%).



Поступления от продажи основного 
капитала выросли на 32.8% до 0.11 трлн 
тенге (исполнение плана – 124.4%).

Динамика доходов государственного бюджета
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Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics
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Как отмечалось ранее рост налоговых 
поступлений в 1 полугодии 2022 года по 
сравнению с предыдущим годом вырос 
почти в два раза. Основную часть 
налоговых поступлений составили 
поступления по КПН (28%), НДС (26%) и 
ИПН (11%). Это связано с ростом 
товарооборота и цен на основные 
экспортные позиции.



Значительно выросли поступления по 
налогам на доходы (45% от всего 
налогов), а также налогов на товары, 
работы и услуги (30%).

Вместе с тем за 1 полугодие 2022 года в 
бюджете наблюдается недоимка по 
налогам и платежам на 270.6 млн тенге.


Динамика налоговых поступлений в государственный бюджет
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Увеличение налоговых поступлений 
обеспечивается удорожанием цен и ростом 

товарооборота

11%5%

26% 7%

28%24%

млрд тенге



КПН


ИПН


Соц. налог


НДС


Акцизы


Другие


1п. 2021



1 178,07


549,91


400,82


1 282,52


209,15


1 248,73

1п. 2022



1 988,28


759,2


485,52


1 857,54


322,77


1 736,78

Прирост, %



68,8%


38,1%


21,1%


44,8%


54,3%


39,1%




Поступления в ГФСС и ФСМС составили 
1.6 трлн тенге. Это 105.4% от 
скорректированного бюджета на 2022 
год.



Доходы республиканского бюджета 
выросли на 39% до 7.8 трлн тенге 
(исполнение плана 101.4%), а местного 
бюджета на 26% до 5.1 трлн тенге 
(исполнение плана – 108.6%).

Наибольший рост доходов отмечается в 
Алматы (+47%), Шымкенте (+35.5%) и в 
Атырауской области (+32%).



Меньше всего доходов получено в 
Кызылординской (+14%), Костанайской 
(+11.4%) и Мангистауской (+10.1%) 
областях.

Рост доходов местных бюджетов в 1 полугодии 2022 года. 
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Доходы бюджета всех областей и городов 
республиканского значения продолжают расти

Местный бюджет

по Казахстану (+31.5%)*+26.0%

Алматы (+45.4%)

Нур-Султан (+24.6%)

Шымкент (+52.4%)

+47.0% 
+24.1%  

+34.5% 

+14.8%

(+37.9%)

+11.4%

(+21.7%) +22.2%


(+22.4%)

+30.2%

(+30.9%)

+14.5%

(+30.2%)

+14.4%

(+22.4%)

+17.6%

(+20.4%)

+30.8%

(+37.8%)

+19.1%

(+21.1%)

+31.4%

(+29.8%)

+14.0%

(+3.5%)

+22.6%

(+13.3%)


+32.0%

(+29.9%)

+10.1%

(+14.3%)

Источник: МФ РК

*без учета взаимных требований (долга местных исполнительных 
органов перед Правительством Республики Казахстан)



Самое большое количество трансфертов 
продолжают направлять в 
Туркестанскую область - 502.7 млрд 
тенге за первое полугодие 2022 года 
(19.4% от всего трансфертов в местные 
бюджеты).



В два раза меньше трансфертов было 
направлено в Алматинскую, Восточно-
Казахстанскую и Жамбылскую области.

Меньше всего трансфертов получили 
Мангистауская и Атырауская области 
(41.6 и 41.7 млрд тенге соответственно).



Доля трансфертов от всего доходов в 
среднем в местных бюджетах составляет 
53.1%. Однако в Туркестанской, 
Кызылординской, Жамбылской и 
Северо-Казахстанской областях их доля 
превышает 70%.

Поступление трансфертов в доходную часть местных бюджетов за 1 
полугодие 2022 года 

Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics

10

Наблюдается неравномерное распределение 
трансфертов и высокая зависимость 
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Другие поступления Поступления трансфертов



Поступления в 
Национальный Фонд РК

В условиях высоких цен на нефть налоговые 
поступления в НацФонд выросли более чем 
в 3 раза. Около 70% прироста обеспечивают 
поступления по НДПИ (+0.9 трлн тенге) и 
КПН (+0.6 трлн тенге). 



В результате доля налоговых поступлений в 
НацФонд от всего налоговых поступлений в 
бюджет выросла с 16% до 29% за 6 месяцев 
2022 года. 

Инвестиционные доходы от управления 
НацФондом выросли более чем в 5 раз 
до 960 млрд тенге (исполнение бюджета 
– 102%).



Расходы, связанные с управлением 
НацФондом, составили 3.9 млрд тенге 
(план на 2022 год – 8.1 млрд тенге, 
исполнение бюджета – 48%).

Динамика налоговых поступлений в Национальный Фонд РК

Источник: МФ РК, Worldbank, расчеты Jusan Analytics
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Значительно растут налоговые поступления в 
Национальный Фонд РК на фоне высоких цен на нефть
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Расходная часть 
бюджета

За первое полугодие 2022 года 
расходная часть бюджета выросла на 
39% до 11.7 трлн тенге (исполнение 
бюджета на 2022 год – 48.7%).



Расходы государственного бюджета по 
сравнению с прошлым годом выросли 
на 19.5% и составили 9.7 трлн тенге 
(исполнение плана – 99.4%). Основную 
часть расходов (96%) составляют 
институциональные (расходы на 
образование, здравоохранение, ЖКХ, 
транспорт) и непроизводственные 

расходы (соцпомощь, оборона, 
обслуживание долга, трансферты). На 
производственную часть (топливно-
энергетический комплекс, 
промышленность) приходится лишь 4%.

 

Несмотря на то, что большая часть 
расходов бюджета исторически 
приходится на социальные сферы, в 
сравнении с прошлым годом отмечается 
значительный рост расходов на оборону 
+38,9%.

Динамика поступлений в Национальный фонд и цена на нефть, млрд тенге


Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics
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Расходная часть скорректированного 
бюджета исполнена практически наполовину
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Структура расходов государственного бюджета на 
01.07.2022, трлн тенге


Изменение расходов государственного бюджета
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Образование; 
2,34

Здравоохранение; 
0,98

Соц. помощь и соц. 
обеспечение; 2,19

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 0,43

Культура, спорт, 
туризм; 0,28

Топливно-
энергетический 
комплекс и 
недропользование; 
0,07

Сельское, водное, 
лесное, рыбное 
хозяйство; 0,31

Транспорт и 
коммуникации; 
0,43

Обслуживание 
долга; 0,75

Прочие; 0,36

Общественный 
порядок и 

безопасность; 0,52

Оборона; 0,49

Государственные 
услуги общего 
характера; 0,48

Трансферты; 
0,09

трлн тенге	



Расходы государственного бюджета	


Государственные услуги общего характера


Оборона


Общественный порядок и безопасность


Образование


Здравоохранение


Соц. помощь и соц. обеспечение


Жилищно-коммунальное хозяйство


Культура, спорт, туризм


Топливно-энергетический комплекс и недропользование	 


Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство


Промышленность


Транспорт и коммуникации


Прочие


Обслуживание долга


Трансферты


1п. 2021



8,14


0,41


0,35


0,42


1,82


0,98


2,01


0,40


0,22


0,06


0,27


0,02


0,33


0,28


0,58


-

1п. 2022



9,73


0,48


0,49


0,52


2,34


0,98


2,19


0,43


0,28


0,07


0,31


0,02


0,43


0,36


0,75


0,09


Прирост, %



19,5%


19,3%


38,9%


22,0%


28,7%


0,2%


8,9%


5,4%


27,7%


19,7%


11,2%


33,0%


32,4%


30,4%


28,2%

Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics



Выплаты из фонда компенсации 
потерпевшим сократились на 19.2%.



Расходы ГФСС и ФСМС составили 1.7 
трлн тенге (исполнение бюджета – 
111.6%).



Чистое бюджетное кредитование 
выросло 43% до 242.5 млрд тенге 
(исполнение плана – 99.3%)



Сальдо по операциям с финансовыми 
активами выросло на 21% и составило 73 
млрд тенге (исполнение плана – 93.8%)

Расходы республиканского бюджета по 
сравнению с предыдущим годом 
выросли на 18.9% до 8.3 трлн тенге, а 
расходы местного бюджета – на 24.3% до 
4.5 трлн тенге.



Наибольший рост расходов отмечается в 
Алматинской области (+38.2%), Алматы 
(+33.4%) и �столице (+32.7%). При этом 
наименьшее рост расходов был в 
Мангистауской (7.7%) и Атырауской 
областях (12.2%)

Рост расходов местных бюджетов в 1 полугодии 2022 года

Источник: МФ РК, расчеты Jusan Analytics
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С начала года расходы местных 
бюджетов показывают стабильный рост

+24.7%

+20.3%

Местный бюджет

по Казахстану +24.3%

Алматы 
Нур-Султан 

Шымкент 

+33.4%

+32.7%

+24.9%

+20.2%

+28.2%

+18.7%

+18.8%

+19.4%
+38.2%

+24.0%

+24.0%

+16.1%

+25.3%

+12.2%

+7.7%



Государственный 
долг

По состоянию на 1 июля 2022 года 
государственный долг* вырос на 3.3% 
и составил 23 трлн тенге. Основную 
его часть составляет долг 
Правительства – 87%, который вырос 
на 12.7% до 20.1 трлн тенге, из него на 
внешний долг приходится 7.9 трлн 
тенге.

Структура государственного долга, млрд тенге



Государственный долг


Долг Правительства


внутренний


внешний


Долг Национального Банка Республики Казахстан


Долг местных исполнительных органов


перед Правительством


перед прочими кредиторами



1п. 2021



22 222 527


17 797 103


10 305 123


7 491 981


3 387 854


1 727 427


689 857


1 037 570

1п. 2022



22 952 846


20 051 873


12 100 150


7 951 723


1 791 723


1 816 371


711 602


1 104 769


Прирост, %



3,3%


12,7%


17,4%


6,1%


-47,0%


5,1%


3,2%


6,5%


Долг Национального Банка наоборот 
сократился на 47% и составил 1.7 трлн 
тенге за счет погашения нот. Долг 
местных исполнительных органов 
составляет 1.8 трлн тенге.



На обслуживание правительственного 
долга из госбюджета выделено 725.2 
млрд тенге (3.2% от всего гос. долга), что 
на 27.8% больше, чем в прошлом году.

Динамика государственного долга

Источник: МФ РК

*без учета взаимных требований (долга местных исполнительных органов перед Правительством 
Республики Казахстан)
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Отмечается значительный рост расходов на 
обслуживание правительственного долга

5

15,5

1 п. 2019 1 п. 2020

Долг местных исполнительных органов*

Долг Национального банка РК

Долг Правительства

Государственный долг

1 п. 2021 1 п. 2022
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Риски и перспективы

Политическая и экономическая 
ситуация, сложившаяся из-за конфликта 
между Россией и Украиной, и 
глобального  ужесточения монетарных 
условий, негативно отражается на 
налогово-бюджетной политике страны и 
требует постоянного пересмотра 
бюджета. 



Правительство каждый раз увеличивает 
гарантированные

трансферты из Нацфонда и оказывать 
поддержку бюджету, тогда как 
ненефтяной дефицит продолжает 
увеличиваться. Это приводит к 
неустойчивости экономики и указывает 
на наличие существенных рисков для 
сохранения налогово-бюджетной 
стабильности.



По нашему мнению, основным риском 
для бюджета Казахстана по-прежнему 
остается высокая зависимость от 
нефтегазового сектора. 


Текущий профицит бюджета 
складывается только в результате роста 
цен на энергоресурсы. 



При этом множество действующих 
государственных программ 
свидетельствуют о том, что расходная 
часть бюджета будет лишь расти. А 
эффективность распределение и 
использование бюджетных средств 
остается спорной.



Таким образом, в условиях внешних 
угроз по инфляции и давления со 
стороны цен, Правительству не следует 
откладывать переход к 
контрциклической политике 
бюджетного планирования.
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Государственные 
программы и 
Национальные проекты
В настоящее время Правительством 
Республики Казахстан реализуется 11 
государственных программ и 9 
национальных проектов, а также 
программы льготного кредитования.



Большинство программ планируется 
реализовывать до 2025 года, что создает 
давление на расходную часть бюджета.


Общая стоимость финансирования 
государственных программ составляет 
29.0 трлн тенге, а национальных 
проектов – 55.3 трлн тенге. 



Основными источниками 
финансирования выступают 
республиканский и местный бюджеты, а 
также внебюджетные средства.
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Программы и проекты


Национальный проект 
«Устойчивый 
экономический рост, 
направленный на 
повышение благосостояния 
казахстанцев» 2021-2025 
годы


Диверсификация 
экономики

Обеспечение 
качественных изменений 
в структуре 
предпринимательства: 

 развитие малого 
бизнеса в целях 
повышения занятости 
населения;

 опора на средний 
бизнес-драйвер 
диверсификации 
отраслей экономики;

 комплексное развитие 
конкуренции – равные 
условия для субъектов 
предпринимательства


Повышение глобальной 
конкурентоспособности 
казахстанского 
образования и науки

Создание комфортной 
среды проживания 
граждан

Министерство 
национальной 

экономики

Министерство 
национальной 

экономики 

Министерство 
образования и 

науки 

Министерство 
национальной 

экономики

Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства


Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

15 900.0

15 755.1

11 578.0

7 567.4

Национальный проект по 
развитию 
предпринимательства на 
2021-2025 годы

Государственная программа 
развития образования и 
науки Республики Казахстан 
на 2020-2025 годы

Национальный проект 
«Сильные регионы – 
драйвер развития страны» 
2021-2025 годы

Цель Разработчик Источник 
финансирования


Объемы 
финансиро
вания, млрд 

тенге


Источник: primeminister.kz, расчеты Jusan Analytics



Источник: primeminister.kz, расчеты Jusan Analytics
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Программы и проекты


Национальный проект по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Казахстан на 2021-2025 годы

Создание 
конкурентоспособного 
АПК путем повышения 
производительности 
труда в 2.5 раза, 
увеличения экспорта 
продукции 
агропромышленного 
комплекса в 2 раза и 
обеспечения социально 
значимыми 
продовольственными 
товарами отечественного 
производств

Повышение 
доступности и комфорта 
жилья, развитие 
жилищной 
инфраструктуры

Обеспечение 
качественного и 
доступного 
здравоохранения для 
каждого гражданина

Обеспечение 
качественного и 
доступного 
здравоохранения для 
каждого гражданина

Становление Казахстана 
современной страной с 
эффективным 
государственным 
управлением за счет 
цифровой 
трансформации

Министерство 
сельского 
хозяйства


Министерство 
индустрии и 

инфраструктурн
ого развития

Министерство 
индустрии и 

инфраструктурн
ого развития

Министерство 
здравоохранения 



Министерство 
здравоохранения 



Министерство 
цифрового 
развития, 

инноваций и 
аэрокосмической 

промышленнос
ти, Министерство 

образования и 
науки


Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

6 803.3

5 559.4

5 256.6

3 600.0

3 180.3

2 255.8

Государственная программа 
инфраструктурного 
развития РК «Нұрлы жол» на 
2020-2025 годы

Содействие 
экономическому росту и 
повышению уровня 
жизни населения страны 
посредством создания 
эффективной и 
конкурентоспособной 
инфраструктуры

Государственная программа 
жилищно-коммунального 
развития «Нұрлы жер» на 
2020-2025 годы

Национальный проект 
«Качественное и доступное 
здравоохранение для 
каждого гражданина 
«Здоровая нация» 2021-2025 
годы

Национальный проект 
«Качественное и доступное 
здравоохранение для 
каждого гражданина 
«Здоровая нация» 2021-2025 
годы

Национальный проект 
«Технологический рывок за 
счет цифровизации, науки и 
инноваций»

Цель Разработчик Источник 
финансирования


Объемы 
финансиро
вания, млрд 

тенге




Источник: primeminister.kz, расчеты Jusan Analytics
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Программы и проекты


Национальный проект 
«Качественное образование 
«Образованная нация» 
2021-2025 годы

Повышение качества 
образования 
обучающихся всех 
уровней

Обеспечение 
устойчивого и 
сбалансированного 
роста регионального 
предпринимательства, а 
также поддержание 
действующих и 
создание новых 
постоянных рабочих 
мест


Обеспечение 
качеПовышение 
экономической 
конкурентоспособности 
регионов и улучшение 
качества жизни 
населения через 
управляемую 
урбанизацию


ственного и доступного 
здравоохранения для 
каждого гражданина

Обеспечение 
безопасности человека, 
общества и государства 
от насильственных 
проявлений 
религиозного 
экстремизма и угроз 
терроризма

Министерство 
образования и 

науки 

Министерства 
экологии, 

геологии и 
природных 

ресурсов

Министерство 
культуры и спорта 

Министерство 
индустрии и 

инфраструктурн
ого развития

Министерство 
национальной 

экономики

Министерство 
национальной 

экономики

Комитет 
национальной 
безопасности

Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
бюджет, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
бюджет

Республиканский 
бюджет

Республиканский 
и местный 
бюджеты

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
и местный 
бюджеты

1 970.5

1 413.1

1 385.7

780,8

457.4

412.9

270.1

Национальный проект 
«Зелёный Казахстан» 
2021-2025 годы

Государственная программа 
развития туристской 
отрасли РК на 2019-2025 
годы

Государственная программа 
индустриально-
инновационного развития 
Республики Казахстан на 
2020-2025 годы

Создание благоприятной 
среды проживания для 
населения и улучшение 
экологической ситуации

Обеспечение доли 
туризма в общем объеме 
ВВП Республики 
Казахстан не менее 8% к 
2025 году

Конкурентоспособная 
обрабатывающая 
промышленность

Государственная программа 
поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2025»

Государственная программа 
развития регионов на 
2020-2025 годы

Государственная программа 
по противодействию 
религиозному экстремизму 
и терроризму в Республике 
Казахстан на 2018 – 2022 
годы

Цель Разработчик Источник 
финансирования


Объемы 
финансиро
вания, млрд 

тенге




Источник: primeminister.kz, расчеты Jusan Analytics
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Программы и проекты


Национальный проект 
«Ұлттық рухани жаңғыру» 
2021-2025 годы

Сохранение 
национально-культурной 
идентичности и 
реализация 
художественно-
творческого потенциала 
каждого казахстанца

Ведение гармоничной 
языковой политики, 
направленной на 
модернизацию 
казахского языка

Министерство 
информации и 
общественного 

развития, 
Министерство 

культуры и 
спорта, 

Министерство 
образования и 

науки

Министерство 
цифрового 
развития, 

инноваций и 
аэрокосмической 
промышленности

Министерство 
культуры и 

спорта

Республиканский 
и местный 
бюджеты

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

Республиканский 
и местный 
бюджеты, 

внебюджетные 
средства

119.4

108.7

17.0

Государственная программа 
«Цифровой Казахстан» 
2018-2022 годы

Ускорение темпов 
развития экономики 
республики и улучшение 
качества жизни 
населения за счет 
использования 
цифровых технологий в 
среднесрочной 
перспективе

Государственная программа 
по реализации языковой 
политики в Республике 
Казахстан на 2020-2025 годы

Цель Разработчик Источник 
финансирования


Объемы 
финансиро
вания, млрд 

тенге
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