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В настоящее время наблюдается диспропорция между спросом на специальности про-
грамм высшего образования и реальными потребностями рынка труда. Это делает ак-
туальным проблему нахождения баланса для успешного трудоустройства выпускников
российских вузов. Другой проблемой является усиливающаяся конкуренция за лучших
абитуриентов среди ведущих вузов, а также конкуренция за абитуриентов, как на бюджет-
ной основе, так и на коммерческой вообще для остальных вузов. Усиливает конкуренцию
снижение рождаемости в 90-е годы прошлого века, что напрямую отражается на текущей
ситуации на рынке высшего образования.

Проблематика и цель исследования данной диссертации определены в соответствии
с приоритетным направлением фундаментальных научных исследований экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Развитие человеческого потенциала и соци-
альные аспекты экономического развития России» и нашли свое отражение в научных
разработках кафедры экономики социальной сферы, а также кафедры экономики и ме-
неджмента Московского государственного института «Социально-экономический потенци-
ал территории и перспективы ее развития», Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России».

Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию предложения
на рынке высшего образования г. Москвы на основе исследования теоретических основ
и аналитических данных формирования спроса на услуги высшего образования.

Данная цель предполагает решение следующих задач:

1. Изучение теоретических основ развития высшего образования.
2. Рассмотреть инструменты привлечения и отбора абитуриентов в ВУЗы Москвы.

3. Разработать рекомендации по совершенствованию предложения образователь-
ных услуг и способов привлечения абитуриентов в ВУЗы Москвы.
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