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быть создание инфраструктуры - «центров-аутсорсеров» для оказания финансовых услуг, в 
т.ч. услуг учета, страхования, финансового управления в конкретных регионах, как это 
осуществлялось   в депрессивных регионах Индии, Бразилии, Турции, Китая, где эти услуги 
оказывались в первые годы деятельности субъектов МП на бюджетной основе. 

Для повышения эффективности деятельности субъектов малого бизнеса в Украине 
давно созрела необходимость в совершенствовании налогообложения, которое постоянно 
«совершенствуется» в дополнениях и изменениях Налогового Кодекса Украины. Однако, 
эффект получается обратный. На наш взгляд, требуется радикальный пересмотр 
налогообложения малого бизнеса, учитывая специфику их деятельности и значимость для 
развития национальной экономики.  

Для сдвига с «мертвой точки» представляется целесообразным освободить малый 
бизнес от налогообложения на 3-5 лет для их развития, оставив только один налог с доходов 
физических лиц с обязательными отчислениями на социальные мероприятия и которые 
должны учитываться в активе их деятельности. Тем самым, будет обеспечен отход от 
выплаты зарплаты в конвертах. Для этого должен быть продуман эффективный механизм 
взаимоотношений государства, предприятий малого бизнеса и работников.  

Вывод. Деятельность субъектов малого бизнеса в Украине является неэффективной.  
Исполнение процедур бухгалтерского учета, управления финансами и страхования являются 
непропорционально трудоемкими и затратными для формирования их доходов и прибыли. 
Предложено передать некоторые финансовые функции на исполнение центрам - 
специализированным фирмам – аутсорсерам, которые оказывают финансовые услуги для 
клиентов, в т.ч. по учету, страхованию, управлению финансами за небольшую плату или на 
бюджетной основе. Для развития малого  бизнеса и национальной экономики поставлен 
вопрос об освобождении налогообложения деятельности малых предприятий на несколько 
лет, оставив налог на доходы физических лиц с обязательными отчислениями на социальные 
мероприятия. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГРУЗИИ 

 
Глобализация и эра интернета ускорили темп развития систем образования отдельных 

стран, вызвали их быструю трансформацию.  Многие страны попали под влияние единого 
стандарта концепции высшего образования, основанной на четком видении собственного 
будущего, многие же только формально достигли гармонизации с международными 
процессами. К признанным страндартам высшего образования  уподобиться попробовала и 
наша страна, однако мы еще далеки от полноценной реформы высшего образования, от 
упрочения главнейших приоритетов экономики знаний. 

Современная система высшего образования должна обеспечить для будущих 
поколений формирование соответствующих навыков экономики знаний,  усиление и 
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реализацию интеллектуально-творческого, креативного потенциала. Ее основной опорой 
считается система инноваций, информационная и коммуникационная инфраструктура, 
законодательный, экономический и институциональный режим. 

Рост уровня грамотности и человеческого капитала - главный путь повышения 
конкурентоспособности на мировом рынке.  Переход на экономику знаний достаточно 
долгосрочный процесс и требует коренных изменений в системе образования. Традиционная 
миссия системы образования – информационное образование осталось в прошлом. Главным 
приоритетом современного высшего образования является формирование креативного и 
критического мышления, развитие навыков самостоятельного поиска, обработки, анализа и 
применения информации. Реформа системы высшего образования считается вызовом 21-го 
века. Многие международные организации в своих рекомендациях  призывают страны к 
созданию и внедрению педагогических методов, направленных на улучшение качества 
мышления. Мы не должны забывать, что в экономике знаний быстро происходит «старение 
знаний», утрата приобретенных навыков, поэтому людям на протяжении всей жизни нужно 
обновлять собственные навыки.  

Экономика знаний ориентирована на получение пользы, на максимизацию прибыли. 
Давно начато налаживание связи между уровнем знаний и ростом экономики государства. 
По данным всемирного банка 64 % мирового богатства приходится на человеческий капитал, 
большую часть которого составляют знания работающих и интеллектуальные возможности. 
В книге «Динамичские силы капиталистического развития» Артур Мэдисон обосновывает, 
что увеличение вложенных в образование инвестиций на 1% ведет к увеличению всего 
валового внутреннего продукта на 0,35%, а Организация экономического сотрудничества и 
развития на основе анализа собранных им фактов заключает, что  увеличение 
среднестатистического срока обучения на год повышает ВВП соответствующей страны на 3–
6%.  

Возросшее стремление людей к успеху, материальная безопасность  и 
ориентированность на меняющиеся запросы рынка – характерные для современного мира 
значительные вызовы. В Болонском процессе один из главных акцентов направлен на 
способность человека быстро приспособиться к новым рыночным обстоятельствам, новым 
интересам и упрочить свое место на трудовом рынке. 

Бесспорно, что инновации в сфере высшего образования основа будущего. 
Государство должно способствовать такой активности и обеспечить их необходимым 
ресурсом. Для того, чтобы система образования была конкурентоспособной необходима ее 
модернизация, повышение уровня финансирования и автономности высших 
образовательных учреждений, гармонизация системы образования с международными 
западными стандартами, модернизация методов и форматов учение через обучение, 
подготовка, переподготовка кадров и др. 

Главный принцип современного высшего образования - это «академическая свобода». 
Парламентская ассамблея Европейского союза 30 июня 2006 года опубликовала 
рекомендации об академической свободе и автономии высших учебных заведений. Согласно 
документу академическая свобода и автономия университета - обязательные элементы 
демократического общества. Профессор должен быть в состоянии критиковать 
существующие знания, генерировать новые идеи, свободно осуществлять научные 
исследования, неограниченно высказывать свои соображения. Согласно закону Грузии «О 
высшем образовании» академическая свобода - это право академического персонала и 
студентов самостоятельно осуществлять научное исследование, учение и обучение. В Грузии 
обязательство соответствующего внедрения принципа академической свободы признается 
Конституцией, согласно которому государство должно обеспечить гармонизацию 
образовательной системы в мировом образовательном пространстве. Закон также 
устанавливает, что для достижения целей высшего образования в Грузии государство 
должно обеспечить свободу учения, обучения и научного исследования. [1] 

Какая будет экономика в будущем - определяется эффективностью нашей системы 
образования и государственным выбором Грузии. Государственная политика в образовании 
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должна обеспечить инвестирование в человеческий капитал, развитие науки и современных 
компьютерных технологий. Прерогатива политики  определить, как будут распределяеться 
существующие в стране ресурсы в различных сферах, насколько будет возможно 
максимально эффективное использование накопленных знаний. 

Государственная полтика и стратегия в системе образования и науки полностью 
отражены в «Стратегии социально-экономического развития Грузии – Грузия 2020». [2] 

По вышеуказанному документу: 
Система образования будет основываться на общепризнанных, современных 

стандартах. Будет гарантирован высокий уровень академической, административной и 
финансовой автономии высших и профессиональных образовательных учреждений. 

Будут созданы механизмы эффективного управления системой образования. 
Управление системой образования будет основываться на последовательном и 
ориентированном на результаты стратегическом краткосрочном, среднесрочном и 
долгосрочном планировании; возрастут и четко размежуются с правительственными 
органами компетенции местного самоуправления в сфере образования. 

Будут созданы объективные, прозрачные и эффективные механизмы для 
сохранения/привлечения квалифицированных кадров в общеобразовательных учреждениях 
как на административных должностях, так и на академических и других позициях; будет 
защищено трудовое право учителя, профессора, ученого. 

Будут созданы эффективные механизмы финансирования образования. Возрастут 
государственные расходы на образование по отношению к внутреннему валовому продукту; 
возрастет доступность образования. Повысится уровень образования. Возрастет научный 
потенциал высших образовательных учреждений. 

Будет разработана государственная политика в области науки и деятельности научно-
исследовательских институтов; наука, основанная на знаниях, станет основой экономики; на 
основе приоритетов правительства значительно вырастет финансирование науки. 

Будет сформирована новая, европейского типа система организации и поддержки 
фундаментальных и прикладных исследований; для обеспечения соответствующих 
современным требованиям научных исследований будет создана действенная система, 
которая будет способствовать максимальной реализации существующего в Грузии научного 
потенциала, постоянному развитию науки и ее интеграции в единое научное пространство. 

Будет обеспечено развитие научной инфраструктуры, повышение качества 
исследований, вовлечение молодежи в научно-исследовательскую работу, интегрирование 
науки страны в международное научное пространство; будет создана грантовая система 
финансирования, ориентированная на результаты в сфере науки. 

Будет оказано содействие интеграции грузинских научных и научно-
исследовательских учреждений в международное научное и академическое пространство, в 
том числе совместной исследовательствой деятельности в форме участия в международных 
проектах; наука будет основываться  на потенциале существующих научно-
исследовательских учреждений. Одной из главных задач страны станет привлечение 
талантливой молодежи в науку. 

Мы надеемся, что запланированные в системе образования реформы приведут к 
положительным результатам и в нашей стране окончательно будет создана ориентированная 
на знания рыночная экономика. 
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