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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008  
№1177-р НИУ ВШЭ осуществляет информационно-аналитическое и экспертное 
обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации 

Краткая характеристика экспертно-аналитической 
деятельности НИУ ВШЭ 

В 2010 году непосредственно в интересах Правительства Российской Федерации 
выполняются исследования по 32 темам 

В 2009 году в Правительство Российской Федерации направлено  83  экспертно-
аналитических материала, за 9 месяцев 2010 года – 46 материалов  

Университетом проводятся мониторинговые исследования по 10 направлениям  и регулярно 
выпускается  15 аналитических бюллетеней  

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Научно-исследовательские работы ВШЭ по заказу 
органов власти и организаций 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Количество выполненных научно-исследовательских работ 

2008 2009 2010 
Государственное	  управление 62 58 50 
Социальное	  развитие 20 15 17 
Экономическое	  развитие	  и	  инновации 21 7 8 
Экономика	  предприятия	  и	  корпоративное	  управление 3 9 12 
Международные	  отношения 3 5 3 
Иные	  направления 8 7 13 
Всего 117 101 103 

Объем выполненных научно-исследовательских работ (тыс. руб.) 

2008 2009 2010 
Государственное	  управление 300	  876 260	  731 259	  021 
Социальное	  развитие 67	  343 56	  471 62	  033 
Экономическое	  развитие	  и	  инновации 111	  210 42	  590 40	  400 
Экономика	  предприятия	  и	  корпоративное	  управление 2	  150 39	  800 106	  813 
Международные	  отношения 6	  600 18	  350 10	  950 
Иные	  направления 25	  540 54	  080 53	  257 
Всего 513	  719 472	  022 532	  474 
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Основные направления исследований 
и экспертно-аналитической работы 

•  Модернизация государственного управления 
•  Экспертное сопровождение разработки и реализации государственных программ. 
•  Повышение эффективности использования ресурсов государства 

Государственное 
управление 

•  Модернизация образования 
•  Рынок труда и человеческий капитал 
•  Модернизация здравоохранения  
•  Анализ и прогноз демографической ситуации 
•  Развитие гражданского общества 

Социальное 
развитие 

•  Темпы и пропорции экономического развития 
•  Развитие финансового рынка 
•  Экономика науки и инновационной сферы 
•  Совершенствование методологии статистических наблюдений 
•  Долгосрочное прогнозирование (форсайт)  

Экономическое 
развитие и 
инновации 

•  Экономические и институциональные проблемы корпоративного управления 
•  Антимонопольная политика 
•  Разработка программ и дорожных карт инновационного развития 
•  Тарифная политика и экспертиза цен и тарифов естественных монополий 

Экономика 
предприятия и 
корпоративное 
управление 

•  Анализ глобальных политико-экономических процессов. 
•  Повышение эффективности внешнеэкономических связей  

Международные 
отношения 
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Государственное управление 

•  Доклад «О состоянии системы контроля и надзора в Российской Федерации» 

•  Системный проект по созданию в Российской Федерации Электронного правительства 

•   Методическая и нормативная база проектов ОНДП, экспертиза проектов ОНДП и 
консультации для органов исполнительной власти по разработке карт проектов 

•  Проект Программы повышения эффективности бюджетных расходов 

•   Ряд докладов ГУ-ВШЭ в сфере государственных закупок (например,  «Система 
государственных закупок: на пути к новому качеству») 

•  Концепция совершенствования государственного управления в Российской Федерации в 
2011-2013 гг. 

•  Проект Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ и соответствующих подзаконных 
актов  

•   Концептуальное обоснование преобразования государственных (муниципальных) 
учреждений в частные некоммерческие организации 

• Реализация программы реформирования и развития государственной службы 

• Систематическая деятельность по реинжинирингу и комплексной оптимизации 
государственных услуг 

•  Ежегодный мониторинг качества и доступности государственных услуг 

•  Регулярная  поддержка Рабочей группы по вопросам стандартизации и регламентации 
исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Результаты работ 

А.Г. Барабашев 
К..И. Головщинский 
А.Б. Жулин 
А.В. Клименко 
А.А. Костырко 
С.Г. Кордонский 
Т.Л. Кукса 
С.М. Плаксин 
Б.Л. Рудник 
А.Т. Шамрин 
Л.И. Якобсон 
В.А. Январев 

Ключевые эксперты 

• Университет Бирмингема 
(Великобритания) 

• Университет Индианы (США)  

Основные зарубежные 
партнеры 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Социальное развитие - 1 

Работы в сфере образования: 
•  Доклад «ЕГЭ и прием в вузы. Средний балл абитуриентов, поступивших  
в московские вузы по результатам ЕГЭ» 

•  Доклад «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать  
в свое будущее?» 

•  Доклад «Анализ динамики и структуры бюджетного финансирования вузов  
в условиях перехода к автономии» 

• Разработка принципов и механизмов совершенствования структуры,  
содержания и финансирования образования 

•  Поддержка внедрения принципов нормативно-подушевого финансирования  
и новой системы оплаты труда в системе образования 

Работы в сфере рынка труда: 
• Анализ региональных рынков труда и рынков труда профессиональных групп 

•  Оценка факторов занятости и влияния образования на трудоустройство  
и карьерные перспективы 

•  Изучение механизмов адаптации рынков труда к условиям кризиса  
и результативности антикризисных мер в России и за рубежом 

•  Регулярная разработка практических рекомендаций  
по совершенствованию политики государства на рынке труда 

Результаты работ 

В.А. Болотов 
В.Е. Гимпельсон 
Р.И. Капелюшников 
Я.И. Кузьминов 
С.Ю. Рощин 
И.Д. Фрумин 
Т.Я. Четвернина 
М.М. Юдкевич 

Ключевые эксперты 

•  Университет Болоньи (Италия) 
•  Лондонская школа экономических 
и политических наук 
(Великобритания) 
•  Университет Париж-1 (Франция) 
•  Французский национальный 
институт демографических 
исследований (Франция) 
•  Институт демографических 
исследований общества Макса 
Планка (ФРГ) 
•  Всемирная организация 
здравоохранения 
• Оксфордский университет 
(Великобритания) 

Основные зарубежные 
партнеры 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Социальное развитие - 2 

 Работы в сфере здравоохранения 
• Доклад «О правовом обеспечении перевода бюджетных учреждений  
в статус автономных учреждений» 
• Доклад «О необходимых мерах государственной политики в сфере 
здравоохранения в условиях финансово-экономического кризиса», модель развития 
здравоохранения в посткризисный период 
•  Доклад «О необходимых мерах государственной политики в сфере лекарственного 
обеспечения населения в условиях финансово-экономического кризиса» 
•  Доклад «Об оптимизации бюджетных расходов в здравоохранении» 
• Разработка Национального плана действий по гигиене окружающей среды 
Работы в сфере исследований некоммерческого сектора: 
•  Концепция содействия развитию благотворительной деятельности  
и добровольчества в Российской Федерации 
•   Проведение мониторинга состояния гражданского общества (информационная 
база ежегодных докладов «О состоянии гражданского общества» Общественной 
палаты Российской Федерации) 
•   Регулярная поддержка Рабочей группы по вопросам совершенствования 
законодательства о НКО в рамках Совета при Президенте Российской Федерации 
по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека  
Работы в области демографии: 
•  Ежегодные доклады «Население России» 
•   Фундаментальная коллективная монография «Демографическая модернизация 
России, 1900-2000» 

Результаты работ 

И.В. Мерсиянова 
С.В. Шишкин 
И.М. Шейман 
Л.И. Якобсон 
А.Г. Вишневский 
М.Б. Денисенко 

Ключевые эксперты 

•  Оксфордский университет 
(Великобритания) 
•  Стэнфордский университет (США) 
•  Университет Торонто (Канада) 
•  Восточно-Китайский 
педагогический университет (КНР) 
•  Пекинский университет (КНР) 
•  Центр исследования гражданского 
общества Университета Джонса 
Хопкинса (США) 
•  Международный альянс за 
гражданское участие (CIVICUS) 

Основные зарубежные 
партнеры 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Экономическое развитие и инновации 

•  Доклад «Влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка» 

•   Доклад «Развитие государственно-частного партнерства при реализации 
инфраструктурных проектов» 

•   Доклад «Секьюритизация финансовых рынков и создание структурированных 
финансовых продуктов» 

•  Доклад «О динамике кредитования реального сектора экономики» 

•  Доклад«О курсовой политики и прогнозе ситуации в денежно кредитной сфере 
России до конца 2009 года и в 2010 году» 

•  Долгосрочные прогнозы развития науки и технологий в России до 2025 года и до 
2030 года 

•  Уточнение Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 
Перечня критических технологий Российской Федерации 

•   Разработка статистического инструментария в сфере науки, инноваций, 
образования и информационного общества, а также в сфере нанотехнологий 

•  Регулярные прогнозы социально-экономического развития 

•  Прогнозирование перспектив развития инновационных рынков 

•   Международный научно-образовательный Форсайт-центр ИСИЭЗ ВШЭ -  
Региональный центр ЮНИДО по технологическому Форсайту 

Результаты работ 
С.А. Алексашенко 
Н.В. Акиндинова 
Н.И. Берзон 
В.А. Бессонов 
Л.М. Гохберг 
В.В. Коссов 
А.В. Соколов 
Р.М. Энтов 
Е.Г. Ясин 

Ключевые эксперты 

• ОЭСР 
• Евростат 
• ЮНИДО 
• Европейская исследовательская сеть CIAO 
• Национальный научный фонд США. 
• Университет Гронингена (ФРГ) 
• Университет Манчестера (Великобритания) 
•  Университет Париж-1 (Франция) 
•  Университет Ланкастера (Великобритания) 
• Лейденский университет (Нидерланды) 
• Хельсинская школа экономики (Финляндия) 
• Аризонский университет (США) 
•  Венский институт международных 
экономических исследований (Австрия) 
• Институт Фразера (Канада) 
• Национальные институт статистики Италии 
• Центр международных исследований 
деловой активности (Швейцария) 
• Фраунгоферовский институт системных и 
инновационных исследований 

Основные зарубежные 
партнеры 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Экономика предприятия  
и корпоративное управление 

•  Доклад «Оценка антикризисных мер по поддержке реального сектора российской 
экономики» 

•  Доклад «Влияние кризиса на поведение предприятий» 

•   Доклад «Создание условий для развития эффективных компаний среднего 
бизнеса» 

• Совершенствование антимонопольного законодательства  

• Анализ влияния уровней цен и тарифов естественных монополий на 
конкурентоспособность базовых отраслей промышленности 

• Разработка позиции Российской Федерации по содержанию Соглашения о единых 
принципах и правилах конкуренции в рамках ЕЭП  

• Разработка программ и дорожных карт инновационного развития крупнейших 
компаний 

Результаты	  работ	  
С.Б. Авдашева 
Н.Б. Дзагурова. 
Т.Г. Долгопятова 
И.А. Долматов 
И.В. Ивашковская 
О.И. Карасев 
А.А. Яковлев 

Ключевые	  эксперты	  

• Колумбийский университет 
(США) 
• Университет Хитоцубаши 
(Япония) 
• Высшая школа бизнеса г. 
Дижон (Франция) 
• Университет Бремена (ФРГ) 
• Хельсинская школа 
экономики (Финляндия) 
• Университет Эразмус 
(Нидерланды) 

Основные зарубежные 
партнеры 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 



10 

Международные отношения 

•   Доклад «Проблемы анализа и прогноза воздействия эволюции внутренней 
ситуации в Европейском союзе на отношения ЕС - Российская Федерация» 

•   Доклад «О переговорах по новому базовому соглашению Россия-ЕС и 
современном этапе отношений» 

•  Доклад «О реакции Европейского союза на мировой экономический кризис 

•   Основные направления и механизмы реализации антидемпинговой политики 
регулирования импорта и защиты от дискриминационных мер в отношении 
российских экспортеров 

•   Проект многостороннего соглашения о зоне свободной торговли СНГ, 
консультации в ходе переговорного процесса 

•   Регулярная информационно-аналитическая поддержка участия официальных 
представителей России в мероприятиях  международных организаций 

•  Экспертная поддержка переговоров по присоединению к ОЭСР и ВТО 

Результаты	  работ	  

Т.В. Бордачев 
А.В. Данильцев 
С.А. Караганов 
Н.А. Симония 

Ключевые	  эксперты	  

• Гарвардский университет 
(США) 
• Стэнфордский университет 
(США) 
• Университет Торонто 
(Канада) 
• Франкфуртский институт 
исследований мира (ФРГ) 
• Китайский институт 
стратегических исследований 
(КНР) 
• Шанхайский университет 
(КНР) 

Основные зарубежные 
партнеры 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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В декабре 2010 года премьер-министр РФ Владимир Путин  обратился к Высшей школе экономики и 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы с предложением об организации и формах 
экспертной работы по корректировке стратегии социально-экономического развития России до 2020 
года. В рамках этой программы была организована 21 группа, включающая ведущих экспертов  по 
каждому из направлений социально-экономического развития: 

Стратегия 2020 

№ Направление работы группы Кол-во 
экспертов 

1 Новая модель экономического роста. Обеспечение макроэкономической и социальной 
стабильности 45	  

2 Бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры развития российской 
экономики 53	  

3 Реформа пенсионной системы 53	  

4 Укрепление рыночных институтов. Обеспечение стабильности условий собственности и 
развития конкуренции, стимулирование малого предпринимательства 89	  

5 Переход от стимулирования инноваций к росту на их основе 69	  

6 Налоговая политика 55	  

7 Рынок труда, профессиональное образование, миграционная политика 108	  

8 Новая школа 71	  

9 Сокращение неравенства и преодоление бедности 37	  

10 Развитие финансового и банковского сектора 41	  

11 Здоровье и среда обитания человека 67	  

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Портал проекта: strategy2020.ru, strategy2020.ru/21с (закрытая часть для экспертов) 

Стратегия 2020 

№ Направление работы группы Кол-во 
экспертов 

12 Реальный федерализм, местное самоуправление, межбюджетная политика 77	  

13 Повышение эффективности государственных инвестиций и государственных закупок, 
создание федеральной контрактной системы 79	  

14 Оптимизация присутствия государства: сокращение регулирующих функций, обеспечение 
прозрачности и обратной связи с гражданами и бизнесом 67	  

15 Управление государственной собственностью и приватизация 64	  

16 Развитие общественных институтов 48	  

17 Реформа бюджетного сектора в экономике 40	  

18 Реформа естественных монополий 70	  

19 Преодоление территориальной и информационной разобщенности: развитие 
транспортной системы, связи и информации 80	  

20 Международная позиция России: экономические ориентиры 50	  

21 Развитие экономической и социальной интеграции в постсоветском пространстве 50	  

ВСЕГО 1313	  

Информационная поддержка проекта: РИА Новости (www.rian.ru/strategy2020) 

Координация работы экспертных групп: Дирекция по экспертно-аналитической работе 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Перспективы формирования широкой экспертной сети 

Высшая	  школа	  экономики	  

• Аналитические материалы для доработки Стратегии – 2020 
• Систематическая поддержка Правительства Москвы 
• Оперативная экспертиза и аналитическая поддержка Правительства 
Российской Федерации 

Эксперт 

Эксперт 

Эксперт 

Эксперт 

Эксперт 
Эксперт Эксперт Эксперт 

Эксперт 

Эксперт 

Национальный  исследовательский университет "Высшая школа экономики" 



УЧАСТИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ В ЭКСПЕРТНОЙ, 
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

ПО РАЗВИТИЮ Г. МОСКВЫ 



Оптимизация функций и структуры органов 
городского управления, улучшение 

организации их деятельности, в том числе на 
основе использования информационных 
технологий и формирования электронного 

правительства	  

Управление городским имуществом, 
реструктуризация и приватизация 	  

Городские финансы, рационализация 
системы госзакупок и формирование 
городской контрактной системы	  

15 

Направления взаимодействия НИУ ВШЭ и 
Правительства Москвы 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Повышение эффективности научно-
инновационного комплекса Москвы 	  

Модернизация московской системы 
образования, рационализация 
использования ее ресурсов	  

Модернизация московской системы 
здравоохранения и системы социального 

обслуживания, рационализация 
использования их ресурсов 	  

Предложения Ректора НИУ ВШЭ Мэру Москвы от 26.01.2011 
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Формы взаимодействия 

Участие в разработке 
государственных программ 

Разработка стратегических 
документов 

Оперативная экспертиза проектов 
решений, рассматриваемых на 
заседаниях Правительства 

Отдельные значимые 
консультационные проекты 

Направления 
взаимодействия  

НИУ ВШЭ и Москвы 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Участие в разработке государственных программ 

•  Развитие здравоохранения города Москвы 
«Столичное здравоохранение» 

•  Развитие образования  города Москвы «Столичное 
образование»  

Реализуемые 
проекты 

Планируемые 
проекты 

•  Развитие транспортной системы 

•  Стимулирование финансово - экономической 
активности бизнес-сообщества, создание 
международного финансового центра 

•  Развитие науки и инноваций на период  2012-2016 
гг. - "Инновационная Москва" 

•  другие программы 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
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Разработка стратегических документов 

Разработка Стратегии социально-экономического развития г. Москвы 
Разработка	   Стратегии	   социально-‐экономического	   развития	   города	  Москвы	   на	   период	   до	  
2025	  года,	  включая	  определение	  системы	  стратегических	  целей	  и	  приоритетов	  социально-‐
экономической	   политики	   Правительства	   Москвы,	   выделение	   важнейших	   направлений	   и	  
определение	   механизмов	   достижения	   указанных	   целей	   посредством	   системы	   мер	  
государственного	  управления.	  

1	  

Программа совершенствования государственного управления и повышения 
эффективности бюджетных расходов города Москва  2	  

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Сопутствующие эмпирические исследования: 

Мониторинг домохозяйств в городе Москве 

Комплекс обследований населения и учреждений города Москвы с целью создания 
информационной базы для разработки стратегии социально-экономического развития 
города и мониторинга этапов ее реализации и результатов 
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Оперативная поддержка деятельности комиссии по 
административной реформе 

1	  

Нормативное и организационное обеспечение внедрения 
универсальной электронной карты (УЭК) в городе Москве 2	  

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Консультационные проекты (примеры): 
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Оперативная экспертиза проектов решений, 
рассматриваемых на заседания Правительства Москвы 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 


