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The State Program “Digital Kazakhstan” is also 

aimed at supporting these goals. For example, from 

2014 to 2016, 14.5 thousand educational grants for ICT 

majors were allocated, and the number of graduates 

over this period amounted to more than 90000 people. 

The subject “Information and communication technol-

ogies” was introduced in 3-4 grades, and 372 circles of 

robotics were launched. 

At the same time, problems with a weak infra-

structure, a shortage of staff, an outdated curriculum 

and a mismatch of the knowledge and skills of gradu-

ates to the expectations of the labor market remain un-

resolved. 

Perhaps, the development of EdTech - industry 

would contribute to solving the abovementioned prob-

lems. At the moment, the EdTech market in Kazakhstan 

is in its infancy and is fragmented. At least, this as-

supmption follows from the lack of information on the 

volume of the market and its main players. There are 

separate university-based initiatives and private 

startups: 

1. OpenAlmaU - Massive Open Online Courses of 

Almaty Management University; 

2. Narxoz Online - the online training center of the 

Narxoz University 

3. Open KazNU - MOOK-platform of Al-Farabi 

Kazakh National University; 

4. OpenU.kz - Open University of Kazakhstan, 

online courses from leading teachers of the country; 

5. Neupusti.net - Portal with information about 

grants, internships, seminars, trainings and vacancies 

for young people; 

6. Kundelik.kz– Online diary for schoolchildren; 

7. Ustudy - Testing centers for preparing students 

for exams and UNT; 

8. Academia.kz– Virtual laboratory of pedagogi-

cal skills. 

It is difficult to voice any figures by the size of 

investments in EdTech startups. If you take separate 

cases to understand the scale, then one of the projects 

that received international funding can be called Robo 

Wunderkind, that initially received $ 10,000 as a result 

of participating in the “Build Your Business” competi-

tion in 2013. 

In 2015, the team entered Kickstarter and received 

an investment of $ 246.6 thousand. From the experi-

ence of the MOST business incubator, it can be seen 

that the hackathons are usually not aimed at EdTech, 

but at one of the last hackathons, two EdTech projects 

received $ 25 thousand dollars of seed investments. [5] 

So, the EdTech market in Kazakhstan is at the be-

ginning of its development and there is a huge potential 

for innovation, since the existing traditional education 

does not always meet the needs of the modern world. 

Governmental support and structural introduction of 

EdTech into all stages of the education system is 

needed. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассмотрены основные проблемы ввоза и вывоза капитала и формирование прямых 

инвестиционных потоков в современных экономических условиях, в частности исследована динамика 

притока/оттока капитала из РФ. Так же представлены основные пути решения данной проблемы. 

ANNOTATION. 

This article discusses the main problems associated with capital and the formation of investment flows in 

modern economic conditions, explore the dynamics of capital inflows from the Russian Federation. It also presents 

the main ways to solve this problem. 
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Инвестиции на сегодняшний день являются 

важной составляющей современной экономики, 

они представляют собой размещение финансовых и 

иных средств, приносящих доход, в предпринима-

тельскую деятельность или другие инвестицион-

ные проекты с целью получения дохода или иного 

положительного эффекта. 

Иностранные инвестиции, безусловно, важны 

не только для экономики, но и для населения 

страны. Эксперты считают, что эффективное при-

влечение инвестиций, а так же их разумное исполь-

зование позитивно воздействует не только на эко-

номический рост, но и обеспечивает участие 

страны в международном движении капитала, что в 

свою очередь гарантирует рост количества рабочих 
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мест и благотворно влияет на развитие инноваци-

онной деятельности. Однако, современная ситуа-

ция показывает, что наша страна сталкивается с та-

кими проблемами как сокращение иностранных 

вложений в экономику и проблемой оттока отече-

ственных инвестиций за границу. Какими бы уте-

шительными не были прогнозы экономистов, 

объем вывезенного капитала все чаще продолжает 

превышать объем ввозимого капитала, в следствии 

чего это приводит к негативным последствиям для 

национальной экономики.  

Это прежде всего уменьшение поступлений 

денежных средств в бюджет страны, сокращение 

налоговых поступлений, а как известно снижение 

налоговых поступлений приводит к тому, что 

уменьшается и количество социальных выплат: 

государству просто негде брать средства на под-

держку социально незащищенных слоев населения. 

Значительно влияет уровень вывоза капитала и на 

курс валют. Поскольку рубли выводятся за рубеж, 

они конвертируются в доллары, евро либо другую 

ликвидную валюту. Следовательно, на рынке со-

здается ситуация спроса на иностранную валюту и 

предложение рублей. Из-за этого курс националь-

ной валюты становится крайне нестабильным, а 

курсы иностранных валют, напротив, укрепляются.   

Согласно информации, опубликованной по 

данным ведомства Эльвиры Набиуллиной (предсе-

дателя Центробанка РФ) инвестиции из России за 

границу в 2017 году выросли на 73%-до 38,6 млрд 

долларов. Для сравнения, в 2016 году чистые вло-

жения составили 22,3 млрд, а в 2015 году- 22,1 млр 

долларов.  

Эти проблемы являются актуальными на дан-

ный момент. Такое движение капитала неблагопри-

ятно влияет на экономику России, которая ощущает 

проблему импортозамещения, из-за неразвитости 

некоторых отраслей экономики, геополитическую 

напряженность и влияние экономических санкций. 

Россия продолжает подвергаться санкциям и даль-

нейшей изоляции. Соответственно, такое положе-

ние дел в равной степени отталкивает инвесторов, 

так как консервативные инвесторы предпочитают 

стабильно-устойчивую экономическую ситуацию, 

поэтому все меньше и меньше рискуют. Нестабиль-

ная экономическая ситуация, неразвитость законо-

дательства, а так же дефицит технологий повлияли 

и на доходность многих компаний привлекающих 

прямые иностранные инвестиции, что послужило в 

конечном итоге причиной их сокращения. Текущая 

ситуация показала и то, что отечественные инве-

сторы, вкладывающие прямые инвестиции, так же 

отказываются от инвестирования отечественных 

компаний и вывозят свой капитал за границу. 

Страна сталкивается с проблемой оттока инве-

стиций за границу. Данный показатель оказывает 

негативное влияние на экономику страны: снижа-

ется инвестиционный климат, приостанавливаются 

некоторые отрасли производства, снижается вало-

вый внутренний продукт страны, что в последствии 

приводит к диспропорциям в балансе страны и к об-

разованию дефицита. (Рисунок 1)  

ᅟ 

Рисунок ᅟ1. ᅟОтток ᅟкапитала ᅟиз ᅟРоссии: ᅟСтатитистика ᅟпо ᅟгодам ᅟ1994-2018гг. 
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На основании этих данных можно выделить 

несколько основных причин, которые оказывают 

влияние на отток капитала. К ним можно отнести: 

нестабильная экономическая и политическая 

ситуация в стране. Именно это спровоцировало 

огромный отток – более 150 миллиардов долларов 

– капитала в 2014 году. В это время у России уже 

наблюдались проблемы в отношениях с другими 

странами в связи с позицией президента РФ по си-

туации на Украине. Позже из-за этого были объяв-

лены санкции, а в конце года начался скачкообраз-

ный рост ключевой ставки Банка России, составив-

шей в итоге 17%; 

1.сбережение капитала путем вложения в эко-

номически стабильные отрасли других стран; 

2.неустойчивость курса рубля, которая влияет 

на доходы отечественных предприятий; 

3.удорожание кредитов, как следствие ужесто-

чения денежно-кредитной политики. 

Одним из факторов так же может выступать и 

рост теневой экономики, когда многие предприни-

матели, чтобы избежать налогообложения своих 

доходов и потери их значительной части, переводят 

капиталы в зарубежные компании. То есть бизнес-

менам проще и дешевле организовать нелегальный 

вывоз капитала из России, к примеру, через офшор-

ные зоны, чем заплатить налоги и развивать бизнес 

в своей стране. 

К слову, многие экономисты  считают Россию 

страной с непривлекательным инвестиционным 

климатом, что подтверждают оттоки не только ино-

странных, но и отечественных инвестиций. 

Основными путями решения выделенных про-

блем могут стать: 

1) Улучшение инвестиционного климата пу-

тем совершенствования законодательства и упро-

щения некоторых административных процедур. 

2) Совершенствование налогового законода-

тельства в части инвестиций в совершенствование 

технологий и поддержка компаний, которые ис-

пользуют интеллектуальный труд. 

3) Необходимо развивать и инвестировать 

сферу технологий и инноваций, которые повысят 

не только статус страны в мировом рейтинге, но и 

снизят зависимость России от цен на сырье. При-

влечение новейших технологий и высококвалифи-

цированного труда поможет снизить издержки про-

изводства, а так же повысить конкурентоспособ-

ность продукции на мировом рынке. 

4) Необходимо стимулировать привлечение 

отечественных инвестиций, для этого необходимо 

снизить налоговое бремя, усовершенствовать де-

нежно-кредитную политику, ориентироваться на 

поддержку внутреннего рынка. Вдобавок необхо-

димо ввести меры по борьбе с нелегальным отто-

ком капитала из страны. Россия в свою очередь мо-

жет пересмотреть инвестиционные отношения с 

Азиатскими инвесторами. Так, многие инвесторы 

из Китая и Японии, вложив свои ресурсы в совер-

шенствование технологий некоторых российских 

компаний, могут обеспечить не только собствен-

ную прибыль, но и провести транзитные инвести-

ции в страны ЕС, из которых Россия опять же мо-

жет получить проценты за перевод. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на 

негативную ситуацию в инвестиционном климате, 

Россия путем совершенствования законодательства 

и сглаживания мировых политических конфликтов 

может добиться стабильности в инвестициях. А по-

высив долю инновационных технологий, привлечь 

инвестиции разных мировых держав, так как Рос-

сия обладает не только большим количеством при-

родных ресурсов, но и квалифицированным, спо-

собным к обучению трудовым потенциалом. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассмотрена текущая ситуация на рынке «зеленых» финансов страны, развивающийся огром-

ными темпами – Китая. На основе анализа зарубежных источником проведено исследование инициатив 

правительства Китая по улучшению экологической ситуации. Данные инициативы нацелены на новую 

модель роста, и в качестве главного приоритета страны ставят защиту экосистемы государства.  
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