ИНФОРМАЦИЯ
О НАУЧНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Д. Джапарова, доцент кафедры экономики КТУ «Манас»
.
Кафедра экономики КТУ «Манас» 28
апреля 2010 г. провела III межвузовскую
научно-практическую
студенческую
конференцию на тему «Экономическое
сотрудничество Кыргызстана и Турции:
проблемы, пути решения, перспективы» .
В работе конференции приняли участие
студенты девяти университетов Кыргызстана:
КТУ «Манас», КРСУ, КНУ, Академии
управления при Президенте КР, КГУ имени
Арабаева,
КЭУ,
Международного
университета «Ататюрк-Алатоо», КГУСТА и
МАУПФиБ. Прозвучали 65 докладов на
кыргызском, турецком, русском и английском
языках. Работа велась параллельно в четырех
секциях. Лучшие доклады были отмечены
призовыми местами.
В первой секции первое место занял
студент 2-го курса КТУ «Манас» Азамат
Долотов. Тема его доклада: «Особенности
антикризисных программ в Кыргызстане
и Турции».
В связи с тем, что экономика страны не в
полной мере интегрирована в мировое
экономическое
пространство,
показано
косвенное влияние мирового финансового
кризиса на экономику КР, ее чрезмерная
зависимость от внешнего рынка. Студентом
определены следующие проблемы:
1) отклонения в развитии от нормативной
экономики;
2) неэффективная работа НБКР;
3) неразвитая система налогообложения.
Предложены пути решения выделенных
проблем:
выработать
национальную
модель
развития
экономики,
обеспечивающую
свободу бизнес-сообществу;
расширить
кредитный
портфель
банковского сектора, снизить процентные
ставки на потребительские, лизинговые и
ипотечные кредиты;

обеспечить прозрачность налоговой
системы; снизить стоимость добровольного
патента, повысить ставку подоходного налога.
Второе место присуждено студентке
Института
экономики
и
финансов
Кыргызского национального университета
(КНУ) им. Ж. Баласагына Татыне Амановой
за доклад на тему «Налог на имущество в
Кыргызской Республике и Турции».
Третье
место
занял
студент
Международной академии управления, права,
финансов и бизнеса (МАУПФиБ) Эльдар
Наместников
за
доклад
на
тему:
«Деятельность Кыргызстана и Турции в
развитии малого бизнеса».
Во второй секции первое место занял
студент 3-го курса КТУ «Манас» Чынгыз
Мендекеев за доклад на тему: «Обмен
опытом в процессе внедрения ноу-хау».
Были отмечены следующие проблемы:
1) недостаток инвестиций в сферу новых
технологий;
2) отсутствие правовой защиты в сфере
новых технологий;
3)
неразвитость
производственной
инфраструктуры;
4) высокие налоговые пошлины в сфере
технологических трансфертов;
5) высокий уровень государственной
коррупции.
Предложены пути решения выделенных
проблем:
создать правовую базу для защиты
лицензиата и лицензора;
ввести
налоговые
льготы
для
предпринимателей, использующих новые
технологии;
разработать
антикоррупционную
политику для привлечения иностранных
инвестиций;
для
созания
необходимой
инфраструктуры
в
горнодобывающей
промышленности республики стимулировать
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формирование совместных с иностранными
компаниями предприятий.
Второе место занял студент 3-го курса
КТУ «Манас» Рамис Уметалиев за доклад
«Экспорт
электроэнергии
и
его
проблемы». Третьего места удостоена
студентка КРСУ Татьяна Палагина за
доклад «Перспективы развития системы
негосударственного
пенсионного
обеспечения в КР».
По итогам работы третьей секции,
первое место заняли студентки КРСУ Айым
Бийназарова и Асель Омурзакова за доклад
«Анализ и оценка уровня инфляции в КР».
В докладе представлены особые факторы,
влияющие на уровень инфляции в
Кыргызстане:
1) низкие темпы роста денежных доходов
населения и сокращение потребительского
спроса;
2) нулевой уровень инфляции как
результат не только антиифляционной
политики, но и главным образом низких
темпов экономического роста и низкого
уровня доходов населения.
Отмечена необходимость учета внешних
и внутренних рисков. Турции удалось
снизить уровень инфляции с 94,3% в 2008 г.
до 2,8% в 2009 г. Политика была нацелена на
удержание умеренных темпов инфляции и в
то же время стимулирование экономического
роста.
То
есть
решалась
проблема
определения оптимального баланса между
риском инфляционного давления и снижения
темпов экономического роста. Такой подход
был бы полезен и для нашей экономики.
Второе место присуждено студентке 2-го
курса КТУ «Манас» Айпери Сулаймановой
за доклад «Налог на добавленную
стоимость в Кыргызстане и Турции и
место подоходного налога: сравнительный
анализ».
Определены следующие проблемы:
1) существующая налоговая система не
стимулирует инвестирование производства;
2) скрывая доходы, субъекты ведут
двойную бухгалтерию;
3) через косвенные налоги бедная часть
населения платит большую часть своего
дохода по сравнению с богатыми.
Установлено, что доля поступлений от
подоходного налога в Кыргызстане составляет
всего 16%, тогда как в Турции и других

странах этот показатель значителен. Люди с
меньшими доходами подвергаются выплатам
налогов в большей степени, чем богатая часть
населения, так как почти весь доход тратится
на покупку товаров первой необходимости,
цена которых включает НДС, акцизные
налоги и импортные пошлины. То есть
косвенно через цены они вынуждены
выплатить 50% дохода, а богатые - лишь 10%.
Поэтому
есть
необходимость
совершенствовать
принципы
налогообложения подоходного налога.
Предлагается использовать опыт Турции,
где применяются трехуровневые ставки
налогообложения НДС: на товары первой
необходимости – более низкие ставки, других
категорий – более высокие, например, на
автомобили.
Третьего места удостоен студент 2-го
курса КТУ «Манас» Мехмет Али Атеш за
доклад
«Состояние
экономики
Кыргызстана и торгово-экономические
отношения с Турцией».
По итогам работы четвертой секции
первое место присвоено Тынчтыкбеку
Кубатбекову студенту 2-го курса КТУ
«Манас» за доклад «Торговые отношения
Кыргызстана и Турции».
В его докладе прозвучали следующие
решения поставленных проблем:
вместо сырьевых ресурсов экспортировать
в
Турцию
готовую
продукцию
и
импортировать технологии;
для реализации этой цели и увеличения
экспорта из Кыргызстана использовать опыт
ведения гибкой кредитной политики Турции,
а именно: применить дифференцированные
процентные
ставки
кредита
для
сельхозпроизводителей с выплатой части
процентов государством, а также установить
дифференцированные налоговые ставки по
регионам.
Сельскохозяйственный банк Турции
предоставляет кредиты под 17% годовых, из
них 10% выплачивается государством, 7,5%
платит сельхозпроизводитель.
Второе место занял студент КРСУ
Амирастан Мереев за доклад «Деятельность
НПФ: зарубежный опыт и отечественная
практика» и третье место - студент КГУ
имени Арабаева Александр Цариненко за
доклад «Рынок ценных бумаг Кыргызстана
на современном этапе».
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Доклады оценивались в целом по 100балльной системе по следующим критериям:
актуальность и постановка проблемы, пути
решения проблем, качество презентации и
ответов на вопросы.
Заслуживают
внимания
доклады,
прозвучавшие на Второй международной
научно-практической
конференции
студентов, проведенной в апреле 2010 г.
КРСУ, кафедрой «Финансы и кредит» на тему
«Вопросы
применения
налогового
кодекса» при поддержке проекта USAID
«Повышение конкурентоспособности через
экономические реформы. Здесь отличился
студент 3-го курса КТУ «Манас» Чингиз
Бексултанов, награжденный дипломом I
степени за доклад на тему «Налоговые
системы
Кыргызстана
и
Турции:
сравнительный анализ».
В его докладе определены проблемы
налоговой системы Кыргызстана, и с учетом
опыта Турции предложены следующие их
решения:
1) для
сокращения
импорта
нефтепродуктов и автомобилей следует
увеличить налог на транспорт, что сократит
дефицит торгового баланса Кыргызстана;

2) с целью точечного регулирования
экономики необходимо повысить акцизные
ставки
и,
соответственно,
увеличить
налогооблагаемую базу;
3) необходимо поощрять бесконтактный
метод налоговых проверок, так как
поступления в бюджет от традиционных
налоговых проверок не превышают 3% суммы
налоговых доходов бюджета;
4) следует рассчитать и установить
справедливый объем налоговых вычетов для
налоговой декларации в 2011 г.;
5) с учетом наличия категорий товаров
первой необходимости и предметов роскоши,
установить
дифференцированную
промежуточную ставку НДС на уровне 6%;
6) для
оптимизации
рапределения
национального
дохода
необходимо
установить взаимосвязь налоговых доходов с
расходами бюджета.
На этой же конференции дипломом III
степени награждена Сайкал Оторова студентка
2-го курса
КТУ
«Манас»,
выступившая с докладом на тему «Швейная
промышленность Кыргызстана: проблемы
и перспективы».
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