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Усиливающаяся глобальная конкуренция и изменяющаяся геополитическая ситуация, накладывающая отпечаток на международные
финансовые отношения, делают необходимым внедрение интеллектуального труда и инноваций в производство с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ не только для национальных производителей, но и для всей страны в целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются вопросы построения рейтингов вузов и их применение при распределении объемов бюджетных ассигнований.
Данные вопросы являются актуальными для отечественной науки и практики, в связи с чем требуют изучения как в теоретическом, так и прикладном аспектах.
Автором привлечен значительный перечень нормативных материалов и литературных источников по исследуемой проблеме.
Текст излагается в дискуссионном ключе, с изложением мнений разных ученых и творческих научных коллективов. По результатам проведенного анализа правовых актов и экономических литературных источников делаются выводы об имеющихся ограничениях применения
международных и отечественных рейтингов вузов при принятии бюджетных решений в части финансирования вузов, а также предлагаются пути использования рейтингов высших учебных заведений для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов в
сфере высшего образования.
В связи с этим автором актуализируются проблемы, связанные с необходимостью систематизации накопленных знаний и выработки консолидированного понимания о механизмах бюджетного финансирования высшего образования и способов повышения результативности и эффективности
бюджетного финансирования высшего образования.
В целом, статья представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к публикации.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ
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11. ECONOMICS, ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN
THE SOCIAL SPHERE
11.1. HIGH SCHOOLS’ RATINGS IN THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION EFFECTIVENESS ASSESSMENT
D.I. Berezkin, postgraduate at the Department of «The theory of finance»
Financial university under Government
of the Russian Federation
Importance strengthening global competition and changing geopolitical conditions, which effects on international financial relationships, make it necessary to implement intellectual labor and innovations in production to get advantages for
national producers and for all country.
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