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В статье рассмотрены основные аспекты конкурентоспособности высших учебных заведений и представлена авторская методика оценки конкурентоспособности вузов на рынках образовательных услуг, научных исследований и разработок, труда и общей конкурентоспособности. Обоснована необходимость использования субъективно-объективного подхода к оценке конкурентоспособности вузов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях современной экономики актуальной для российской системы высшего образования является проблема повышения конкурентоспособности высших учебных заведений. Данный аспект предопределяет необходимость изучения сущности и разработки методики
оценки конкурентоспособности вузов.
Автором данной статьи выделены основные характеристики конкурентоспособности вузов и предложено определение категории «конкурентоспособность высшего учебного заведения», которая характеризует способность вузов наиболее полно удовлетворять потребности
внутренних и внешних стейкхолдеров на всех рынках присутствия на основе имеющихся конкурентных преимуществ.
В статье представлена авторская методика оценки общей конкурентоспособности высших учебных заведений и конкурентоспособности
вузов на рынках образовательных услуг, научных исследований и разработок, труда, основанная на субъективно-объективном подходе:
показатели, конкурентоспособности вуза, напрямую влияющие на удовлетворенность заинтересованных сторон, подлежат субъективной
оценке стейкхолдерами вуза, остальные показатели оцениваются объективно на основе официальной информации о деятельности высшего учебного заведения.
Никитина Н.В., к.э.н., доцент, профессор кафедры экономики промышленности Самарского государственного экономического университета.

10.17. THE ASSESMENT OF COMPETITIVENESS OF HIGHER
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In article the key aspects of competitiveness of higher educational institutions are considered and the author’s methodology of
assessment of universities competitiveness on the market of educational services, science research and development, labor and
overall competitiveness is presented. The need to use the subjective-objective approach to assessment of universities competitiveness is substantiated.
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