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В современных условиях абитуриенты, их родители, студенты и правительства большинства стран мира проявляют неподдельный интерес к получению достоверных данных о преимуществах того или иного вуза и степени его конкурентоспособности на международном
уровне. Для удовлетворения информационных потребностей обозначенных групп лиц сегодня широко используются международные рейтинги университетов. Несмотря на ряд объективных преимуществ их использования, в статье выявлены проблемы рейтингования на современном этапе. Изучены показатели и критерии оценки деятельности вузов, определен спектр характеристик университетов, которым
они должны соответствовать, исходя из российских и международных требований. На основе методов и моделей проведения анализа
стратегических групп, а также ранжирования по группам, согласно методики QS-Stars, и алгоритма, используемого при определении рейтингов банков, предложена последовательность этапов ранжирования университетов по группам. По результатам проведенного исследования установлено, что предложенный подход рейтингования можно рекомендовать к использованию в отрасли образования для оценки
деятельности широкого круга университетов. Это должно стать перспективным направлением дальнейшего исследования вопросов международной конкурентоспособности университетов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья К.Ю. Бурцевой посвящена проблеме определения мест университетов в международных рейтингах и отсутствия четких обоснований выбора показателей их оценки в таких известных рейтингах, как QS world university rankings, The Academic ranking of world
universities, Times higher education и др.
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку оценка положения университета в том или ином рейтинге является отражением степени его конкурентоспособности на международном уровне и свидетельствует об эффективности комплексного управления
учебным заведением, степени доверия к университету, возможности привлечения большего количества обучающихся и получения финансирования.
Структура статьи соответствует требованиям к научным работам такого характера. Во вступительной части обосновывается актуальность темы
и формулируются основные дискуссионные вопросы и проблематика. Далее следует обзор научной литературы по теме исследования и формулируются взгляды зарубежных и отечественных ученых на предмет и методы решения сформулированных задач.
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Далее на опыте рейтингования банков с учетом характеристик соответствия, выдвигаемых на российском и международном уровне, автор предлагает алгоритм составления рейтингов университетов. Отмечая важность рейтингования вузов по группам, К.Ю. Бурцева подчеркивает необходимость активного применения предложенной последовательности в отрасли образования с целью определения конкурентоспособности образовательных учреждений на международном уровне.
Автором проведена серьезная работа по определению количественных и качественных показатели оценки деятельности вузов, согласно российским и международным требованиям. Немаловажным является и то, что К.Ю. Бурцева в исследовании выделяет основные показатели оценки деятельности университетов, которые предлагаются к использованию в процессе их ранжирования, и предлагает устанавливать им определенный уровень.
В заключение автор рекомендует использовать предложенный подход рейтингования в отрасли образования для оценки деятельности
широкого круга университетов.
Научная статья К. Ю. Бурцевой «К вопросу о ранжировании университетов по группам в международных рейтингах» соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Никифорова Е.В., д.э.н., профессор, заместитель проректора по стратегическому развитию Финансового университета при Правительстве РФ

11. ECONOMICS, ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN
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11.1. RANKINGS UNIVERSITIES IN THE GROUPS IN
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In modern conditions entrants, their parents, students and the governments of most countries in the world have a genuine interest in obtaining reliable data on the benefits of a universities and its international competitiveness. To meet the
information needs of identified groups of individuals are now widely used international university rankings. Despite a
number of objective advantages of their use in the article the problems of ranking are analyzed. The criteria evaluation of
universities, based on the Russian and international requirements were studied. Based on methods and models of analysis of strategic groups, as well as ranking in groups according to the procedure QS-Stars, and the algorithm used in determining the rating of banks, a series of steps of ranking universities in groups are proposed. According to the results of
the research we suggest to use the proposed approach in the field of education for the evaluation of a wide range of universities. This should be a promising avenue for further research issues of the international competitiveness of universities.
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