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Раздел I. Общие сведения об учреждении 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» создано постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 1109 «О создании Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (далее - Университет).  

Высшая школа экономики Министерства науки, высшей школы и 
технической политики Российской Федерации со статусом государственного 
высшего учебного заведения создана постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. № 917 «О создании Высшей школы экономики». 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 10 октября 1996 г. № 189 Высшая школа экономики 
Минэкономики России и Госкомвуза России переименована в Высшую школу 
экономики (государственный университет) Министерства экономики Российской 
Федерации и Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 1997 
г. № 1162 Высшая школа экономики (государственный университет) Министерства 
экономики Российской Федерации и Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации преобразована в Государственный университет 
- Высшую школу экономики Министерства экономики Российской Федерации и 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.  

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 12 октября 2005 г. № 257 университет переименован в 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Государственный университет - Высшая школа экономики.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. 
№ 1177-р Университет отнесен к ведению Правительства Российской Федерации.  
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г.  
№ 1613-р в отношении Университета установлена категория «национальный 
исследовательский университет».  

По итогам открытого конкурса Министерства образования и науки 
Российской Федерации (решение конкурсной комиссии от 8 июля 2013 г.) 
Университет признан одним из победителей конкурса на предоставление 
государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих научно-
образовательных центров.  

Университет является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 
управления, закрепленным за ним в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также земельными участками, предоставляемыми ему в 
установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование. 

Университет имеет самостоятельный баланс, может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и 
третейском судах. 

Университет в установленном порядке вправе открывать счета в рублях и 
иностранной валюте в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и 
иные реквизиты юридического лица и товарный знак. 

 Полное официальное наименование университета - федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики". 

Сокращенные наименования: 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

Национальный исследовательский университет ВШЭ, Высшая школа экономики, 
НИУ ВШЭ, ВШЭ. 

Сокращенное наименование университета на английском языке: 
National Research University Higher School of Economics (HSE). 
 Место нахождения университета: Российская Федерация, 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, д. 20. 
Учредителем и собственником имущества Университета является Российская 

Федерация. Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в 
отношении Университета осуществляет Правительство Российской Федерации. 

 

garantf1://10064072.845/


3 

 

Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом в соответствии с разграничениями, 
установленными уставом Университета. 

 Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя: 

а) утверждение Устава университета, а также внесение в него изменений, 
принятых конференцией Университета; 

б) внесение изменений в наименование Университета; 
в) назначение ректора Университета, заключение и расторжение трудового 

договора с ректором Университета, а также освобождение ректора от занимаемой 
должности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) утверждение государственного задания в соответствии с 
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности; 

д) представление в ученый совет Университета кандидатуры на должность 
президента Университета, заключение и расторжение трудового договора 
с президентом Университета, избранным на заседании ученого совета в порядке, 
установленном настоящим уставом; 

е) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета 
предложений: 

о внесении изменений в устав Университета; 
о реорганизации или ликвидации Университета; 
ж) принятие в установленном порядке решения о реорганизации и 

ликвидации Университета, а также об изменении его типа, о создании, 
переименовании и ликвидации филиалов Университета; 

з) утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационного баланса; 

и) утверждение в установленном порядке председателей государственных 
аттестационных комиссий Университета; 

к) содействие развитию в университете исследований и современных 
обучающих технологий; 

л) определение перечня мероприятий, направленных на развитие 
Университета; 

м) осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет 
следующие функции и полномочия учредителя: 

а) формирование и представление в Правительство Российской Федерации 
государственного задания в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 
основными видами деятельности Университета; 
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б) определение порядка составления и утверждения финансового плана 
Университета в соответствии с требованиями, определенными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

в) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Университета в соответствии с общими требованиями, 
определенными Министерством финансов Российской Федерации; 

г) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета 
предложений о создании или ликвидации филиалов Университета, об открытии или 
о закрытии его представительств; 

д) определение видов особо ценного движимого имущества. 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 
а) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 
большинство в наблюдательном совете Университета; 

б) рассмотрение и принятие решения об одобрении предложений ректора 
Университета о совершении сделок с имуществом; 

в) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета 
предложений об изъятии имущества, закрепленного за университетом на праве 
оперативного управления; 

г) установление порядка составления и утверждения отчета 
об использовании закрепленного за Университетом федерального имущества в 
соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

д) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Университетом Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом или приобретенного Университетом за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение 
в него изменений; 

    е) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за 
Университетом Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений. 

Управление делами Президента Российской Федерации осуществляет в 
отношении Университета финансовое обеспечение, установленного 
Правительством Российской Федерации государственного задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за университетом Федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом или приобретенных Университетом за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
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признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
Управление делами Президента Российской Федерации также предоставляет 
Университету субсидии на иные цели в установленном порядке. 

Решениями Правительства Российской Федерации к Университету были 
присоединены:  

-постановлением от 16 июля 1994 г. № 839 - Академия современной 
экономики при Министерстве экономики Российской Федерации;  

-постановлением от 9 августа 1995 г. № 801 - Центр информационных и 
социальных технологий и Научно-исследовательский институт ценообразования 
при Министерстве экономики Российской Федерации;  

-постановлением от 12 сентября 1997 г. № 1162 - Институт бизнеса и 
менеджмента металлургии и государственное эксплуатационное предприятие 
«Центркомпром»;  

-распоряжением от 10 апреля 2006 г. № 483-р - федеральное государственное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
внешнеэкономических связей при Министерстве экономического развития и 
торговли Российской Федерации»;  

-распоряжением от 21 апреля 2006 г. № 560-р - федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-
Петербургский энергетический техникум;  

-распоряжением от 16 июля 2009 г. № 981-р - государственное краевое 
образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Пермский 
региональный институт педагогических информационных технологий»;  

-распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 
№ 2458-р: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр подготовки руководителей» 
(г. Санкт-Петербург), федеральное автономное ОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов инвестиционной сферы» (г. Москва) и федеральное 
ГОБУ ВПО «Московский государственный институт электроники и математики 
(технический университет)» (г. Москва).  

В отчетный период Университет осуществлял текущую деятельность в 
соответствии с Уставом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2010 г. № 1109, действующим по настоящее время (далее 
- Устав). В Устав вносились изменения постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2012 г. № 53, от 15 августа 2012 г. № 835 и от 16 января 2014 
г. № 33, от 29.03.2014 г.  № 252. 

Для осуществления деятельности Университетом получены необходимые 
регистрационные документы:  
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- свидетельство Московской регистрационной палаты № 245.319  
от 18 декабря 1996 г. на право осуществления хозяйственной деятельности, 
включающее информацию государственной налоговой инспекции № 14 Северного 
округа о внесении в общегородской реестр предприятий г. Москвы от 15 сентября 
1998 года;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за 
основным государственным регистрационным номером 1027739630401  
от 15 сентября 1998 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по 
г. Москве 26 ноября 2002 года;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 2117746367121 от 
26 января 2011 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве;  

- свидетельство № 7701 о постановке на учет 26 января 2011 года в 
Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве, ОГРН 1027739630401, 
согласно которому университету присвоен ИНН/КПП 7714030726/770101001;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 8127746141900 от 
5 мая 2012 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве (о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы);  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 7127747230736 от 
26 сентября 2012 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве (о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы);  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за государственным регистрационным номером 2127747407511 от 
30 июля 2012 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве (в связи с реорганизацией юридического лица в форме 
присоединения).  

Основными видами деятельности университета, осуществляемыми в рамках 
выполнения государственного задания на оказание государственных 
образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Министерством 
образования и науки Российской Федерации и утверждаемого Правительством 
Российской Федерации (далее - государственное задание), являются: 

 
а) образовательная деятельность, в том числе реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального, 

 



7 

 

высшего профессионального, послевузовского профессионального образования, а 
также реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; 

б) научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и 
прикладных научных исследований; 

в) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 
Правительства Российской Федерации по вопросам экономической и социальной 
политики, государственного и муниципального управления. 

Университет осуществляет международное сотрудничество в области высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования, научной и 
(или) научно-технической, инновационной, преподавательской и иной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами. 

 
Сведения об основных целях деятельности Университета 

 
Наименование цели 

деятельности 
Краткая характеристика Правовое 

обоснование 
1 2 3 

Подготовка 
высококвалифицированных 
кадров по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
среднего профессионального, 
высшего профессионального, 
послевузовского 
профессионального 
образования и реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка и стажировка) 

Удовлетворение потребности 
общества и государства в 
специалистах с высшим 
профессиональным и средним 
профессиональным образованием 
и научных, научно-
педагогических кадрах высшей 
квалификации на основе наиболее 
высоких международных 
стандартов и с учетом актуальных 
потребностей практической 
деятельности 
Формирование у обучающихся 
общей и профессиональной 
культуры, гражданской позиции, 
накопление, сохранение и 
преумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей 
общества 
Военная подготовка студентов 
Университета в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Университет 
руководствуется в 
своей деятельности 
Конституцией 
Российской 
Федерации, 
федеральными 
конституционными 
законами, 
федеральными 
законами, актами 
Президента 
Российской 
Федерации, 
Правительства 
Российской 
Федерации, иными 
нормативными 
правовыми актами, 
действующими на 
территории 
Российской 
Федерации, и 
уставом 
Университета 

Подготовка научных кадров; Привлечение к научным 
исследованиям обучающихся 
университета, использование 
полученных результатов в 
образовательном процессе, 
содействие практическому 
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Наименование цели 
деятельности 

Краткая характеристика Правовое 
обоснование 

использованию и 
коммерциализации результатов 
научной деятельности 

Проведение фундаментальных 
и прикладных научных 
исследований, 
распространение 
современных научных знаний 
в российском обществе, в том 
числе в профессиональных 
сообществах 

Проведение научно-
исследовательских, экспертных, 
аналитических работ по 
направлениям деятельности 
Университета 

Информационно-
аналитическое и экспертное 
обеспечение деятельности 
Правительства Российской 
Федерации 

Выполнение научных 
исследований и экспертно-
аналитических работ по заданию 
Правительства Российской 
Федерации, в том числе 
подготовка рекомендаций и 
предложений по вопросам 
экономической, социальной, 
правовой, образовательной, 
культурной, научно-технической, 
инновационной, инвестиционной, 
внутренней и внешней политики 
Проведение научных экспертиз 
законопроектов, стратегических и 
программных документов 
Российской Федерации по 
профилям деятельности 
Университета 
 

Экспертно-аналитическая 
поддержка органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
юридических лиц 

Оказание образовательных, 
консультационных, научно-
исследовательских, 
информационно-аналитических 
услуг, а также услуг научно-
методического характера органам 
государственной власти, органам 
местного самоуправления, 
юридическим и физическим 
лицам 

Научно-методическое и 
кадровое обеспечение 
развития науки и образования 
в Российской Федерации, 
обеспечение 
конкурентоспособности 
университета по отношению к 
ведущим зарубежным 

Подготовка, профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка 
специалистов, руководящих 
работников, научно-
педагогических кадров с высшим 
профессиональным и средним 
профессиональным образованием 
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Наименование цели 
деятельности 

Краткая характеристика Правовое 
обоснование 

образовательным и 
исследовательским центрам 

 

Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка и стажировка 
преподавателей, 
руководителей и 
специалистов по 
направлениям деятельности 
Университета 

Повышение квалификации и 
стажировка преподавателей и 
научных работников высших 
учебных заведений, научных и 
иных организаций Российской 
Федерации и зарубежных стран; 
Профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации и стажировка 
федеральных государственных 
служащих, государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих в порядке, 
определяемом законодательством 
Российской Федерации 

Содействие интеграции науки 
и образования в 
международное научно-
исследовательское и 
образовательное пространство 

Продвижение образовательных и 
исследовательских программ в 
международное образовательное 
и научное пространство 
Распространение знаний среди 
специалистов и широких групп 
населения, повышение его 
образовательного и культурного 
уровня 

Распространение зарубежного 
и (или) накопленного в 
Университете научного и 
образовательного опыта путем 
издания научных монографий, 
учебников, учебных пособий, 
препринтов, периодических 
изданий и другой 
издательской продукции на 
русском и иностранных 
языках 

Осуществление издательской 
деятельности, в том числе 
рецензирование, 
профессиональный отбор 
рукописей книг и статей 
работников университета для 
издания, подготовка на высоком 
профессиональном уровне 
научных монографий, учебников, 
учебных пособий, препринтов, 
периодических изданий и другой 
издательской продукции по 
результатам проведенных в 
Университете исследований с 
целью их издания 
 

Содействие распространению 
инновационных практик по 
направлениям деятельности 
Университета. 

Обеспечение практического 
внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности 
Университета, в том числе за счет 
их коммерциализации 
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Источниками формирования имущества университета являются: 
1) имущество, закрепленное за университетом на праве оперативного 

управления; 
2) имущество, приобретенное университетом за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

3) имущество, полученное университетом по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

• Оказание платных образовательных услуг по основным 
образовательным программам среднего (полного) общего, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
программам послевузовского профессионального и дополнительного 
профессионального образования сверх установленного учредителем 
задания; 

• Оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и занятия с 
обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов 
дисциплин и отдельных предметов, другие образовательные услуги), не 
предусмотренных образовательными программами. Эти услуги не могут 
быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет субсидий из федерального бюджета на 
выполнение задания; 

• Выполнение научных исследований сверх установленного учредителем 
задания; 

• Осуществление создания и ведения информационных баз по 
экономическим, социальным и иным вопросам, обработки данных и 
подготовки аналитических обзоров по направлениям деятельности 
университета; 

• Оказание услуг, связанных с изданием печатной учебной, учебно-
методической, научной продукции, включая аудиовизуальную 
продукцию, различного вида и назначения (учебники, учебно-
методические пособия и материалы, научные монографии, препринты и 
другую издательскую продукцию, лекции, информационные, 
аналитические, статистические и другие материалы); 

• Разработка и реализация пакетов прокладного и системного 
программного обеспечения и ведение сопровождения программно-
аппаратных комплексов; 
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• Предоставление услуг, связанных с организацией и проведением 
выставок, презентаций, деловых встреч, круглых столов, конференций, 
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий, а также 
обеспечением научных и образовательных обменов, внутрироссийской и 
международной мобильности преподавателей, научных сотрудников и 
обучающихся; 

• Выполнение работ и оказание услуг образовательного, научного и 
просветительского характера; 

• Оказание информационных, аналитических, консалтинговых, 
консультационных, юридических, справочно-библиографических, 
маркетинговых, методических (методологических), издательских и 
инжиниринговых услуг; 

• Осуществление реализации товаров, в том числе продуктов питания, 
канцелярских товаров, сувенирной и рекламной продукции, 
приобретенных и (или) произведенных университетом за счет средств от 
приносящей доход деятельности; 

• Предоставление услуг по размещению рекламы на интернет-порталах 
университета и в средствах массовой информации, функции редакций 
которых осуществляет университет; 

• Предоставление услуг в области культурной, просветительской, 
спортивно-оздоровительной, медицинской и досуговой деятельности на 
территории университета, а также для работников и обучающихся 
университета за ее пределами; 

• Оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для 
образовательных и научных целей; 

• Оказание арендаторам и проживающим в общежитиях, гостинице и 
жилых домах университета эксплуатационных, коммунальных и 
административно-хозяйственных услуг и услуг связи; 

• Оказание услуг по организации питания; 
• Предоставление услуг связи и интернет-услуг работникам и 

обучающимся университета, иным лицам, прибывающим в университет 
в рамках осуществления образовательной и научной деятельности; 

• Оказание услуг по образовательному туризму, организации и 
проведению летних и зимних школ, а также гостиничных услуг; 

• Предоставление автотранспортных услуг; 
• Предоставление физическим лицам услуги по проживанию, 

пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в 
общежитиях, гостинице и жилых домах; 

• Осуществление экскурсионной деятельности в образовательных и 
научных целях; 

 



12 

 

• Выполнение копировальных, множительных, художественных, 
оформительских и дизайнерских работ; 

• Предоставление библиотечных услуг; 
• Оказание услуг делопроизводства, посреднических услуг в 

образовательных и научных целях; 
• Осуществление реализации услуг и продукции, изготовленной 

обучающимися и (или) структурными подразделениями университета; 
• Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники университета; 
• Осуществление выполнения работ с архивными документами 

университета его работников и обучающихся 
• Предоставление третьим лицам права университета на использование 

результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации.  

 
Структура Университета включает в себя: 
 
а) филиалы и представительства; 
б) образовательные подразделения - факультеты, отделения, департаменты, 

кафедры, техникумы, подготовительные отделения и курсы, базовые кафедры, 
лаборатории, институты, центры, подразделения дополнительного 
профессионального образования и иные подразделения; 

в) научно-исследовательские подразделения - лаборатории, научно-учебные 
лаборатории, проектно-учебные лаборатории, институты, центры и иные 
подразделения; 

г) учебно-вспомогательные подразделения - издательский дом, издательство, 
редакции средств массовой информации, библиотеку, бизнес-инкубаторы и иные 
подразделения; 

д) подразделения социальной инфраструктуры - общежития, гостиницы, 
столовые, кафе, буфеты, поликлинику. медицинские пункты, профилактории, 
культурные центры, спортивно-оздоровительные базы и иные подразделения; 

е) административно-управленческие подразделения - дирекции, управления, 
отделы и иные подразделения; 

ж) подразделения внеучебной и воспитательной работы; 
з) иные структурные подразделения. 
 Структурное подразделение университета не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Университета 
определяются положениями о них. 

Положения о филиалах, об образовательных и о научно-исследовательских 
подразделениях утверждаются ученым советом Университета и вводятся в действие 

 



13 

 

приказом ректора университета. Положения о других структурных подразделениях 
утверждаются ректором Университета. 

 Университет может иметь филиалы и представительства. 
Филиалы и представительства создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Филиалы и представительства располагаются вне места нахождения 

университета, не являются юридическими лицами и осуществляют свои функции на 
основании положений о них. 

Филиал осуществляет самостоятельно все функции университета или их часть. 
Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Представительство представляет и 
защищает интересы университета, но не осуществляет самостоятельно 
образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную деятельность. 

Университет имеет следующие филиалы: 
а) Нижегородский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 
Сокращенное наименование: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Место нахождения: 
603014, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 30. Создан в соответствии с 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 5 июля 1996 г. N 1170 "О создании в г. Нижнем Новгороде филиала 
Высшей школы экономики" как Нижегородский филиал Высшей школы экономики, 
переименован в Нижегородский филиал Государственного университета - Высшей 
школы экономики в соответствии с приказом Министерства образования 
Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 22 апреля 2003 г. N 1750/138 "О переименовании филиала 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Государственного университета - Высшей школы экономики в городе 
Нижний Новгород", переименован в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 1109; 

б) Пермский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 
Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Пермь. Место нахождения: 
614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38. Создан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 1997 г. N 1162 "О ликвидации 
и реорганизации образовательных учреждений, находившихся в ведении 
упраздненных федеральных органов исполнительной власти" как Пермский филиал 
Государственного университета - Высшей школы экономики, переименован в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2010 г. N 1109; 
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в) Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 
Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. Место 
нахождения: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16. Создан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 1997 г. N 1162 "О ликвидации и реорганизации образовательных 
учреждений, находившихся в ведении упраздненных федеральных органов 
исполнительной власти" как Санкт-Петербургский филиал Государственного 
университета - Высшей школы экономики, переименован в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 1109. 

В отчетном периоде НИУ ВШЭ приступил к реализации проекта по 
укрупнению научно-образовательных подразделений, имеющее целью повышение 
эффективности системы управления университета, оперативности принятия 
управленческих решений, в том числе за счет расширения полномочий и 
ответственности руководителей подразделений.  

Факультеты и отделения трансформированы в департаменты и школы, которые, 
в свою очередь, объединены в крупные факультеты. Решениями Ученого совета 
созданщ восемь укрупненных факультетов НИУ ВШЭ: факультет коммуникаций, 
медиа и дизайна; факультет социальных наук; факультет компьютерных наук, 
факультет гуманитарных наук, факультет мировой экономики и мировой политики, 
факультет права, факультет экономики и МИЭМ. Кроме того, в рамках 
модернизации системы преподавания иностранных языков по решению Ученого 
совета в НИУ ВШЭ создан Департамент иностранных языков, объединивший 
общеуниверситетские кафедры иностранных языков (около 300 штатных 
сотрудников). 

В 2014 году на базе НИУ ВШЭ были открыты 10 новых международных 
лабораторий: 
1. Международная лаборатория нейролингвистики под руководством Нины 

Дронкерс, профессора Калифорнийского университета (США);  
2. Международная лаборатория позитивной психологии личности и мотивации под 

руководством Кеннона Шелдона, профессора Университета Миссури (США); 
3. Международная лаборатория исследований некоммерческого сектора под 

руководством Лестера Саламона, профессора Университета Джона Хопкинса 
(США); 

4. Международная лаборатория прикладного сетевого анализа под руководством 
Стэнли Вассермана, профессора Университета Индианы (США);  

5. Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений Энно 
Маммена, профессора Университета Манхайма (Германия); 

6. Международная лаборатория теории представлений и математической физики 
под руководством Андрея Окунькова, профессора Принстонского Университета 
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(США) и Романа Безрукавникова, профессора Массачусетского 
технологического института (США); 

7. Международная лаборатория экономики нематериальных активов (на базе 
Пермского филиала) под руководством Анхеля Антонио Барахаса Алонсо, 
профессора Университета Виго (Испания);  

8. Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее 
последствий под руководством Майкла Шелдона Дэвид-Фокса, профессора 
Джорджтаунского университета (США);  

9. Международная лаборатория права и развития ВШЭ-Сколково под 
руководством Леопольда Шпехта, доктора юридических наук (Гарвард, США), 
партнера Шпехт Боем Рехтсанвальт Гмбх (Австрия), адъюнкт-преподавателя 
государственной политики Школы им. Кеннеди Гарварда (США); 

10. Международная лаборатория экономической истории России (совместно с 
Российской экономической школой) под руководством Симеона Дянкова, 
ректора Российской экономической школы. 
Всего в университете работают 24 международные лаборатории. 
В отчетный период на базе НИУ ВШЭ создано два центра передовых 

исследований:  
Центр передовых исследований науки, технологий и инноваций (ЦПИ ИСИЭЗ) 

на базе Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; 
Центр передовых исследований нейроэкономики и когнитивных знаний (ЦПИ 

НКИ) на базе Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ. 
ЦПИ НКИ осуществляет научные исследования в области нейроэкономики, 

нейрональных процессов, психофизиологии и нейробиологии языка и речи, 
математического моделирования. Деятельность центра направлена на расширение 
современных представлений о фундаментальных механизмах функционирования 
мозга, принятия решений и социального влияния на поведение человека. Результаты 
исследований Центра вносят вклад в развитие смежных с нейроэкономикой наук: 
нейробиологии, экономики, психологии и математики. 

Также Университет приступил к организации центров перспективных 
исследований по актуальным научным направлениям, которые представляют собой 
одну из форм функционирования высокопродуктивных научных коллективов, 
отличающихся высокими результатами как в фундаментальных, так и в прикладных 
исследованиях. 

В 2014 году на базе НИУ ВШЭ создан Институт энергетики, миссия которого 
состоит в содействии устойчивому развитию энергетики России, обеспечению ее 
глобальной конкурентоспособности. Институт энергетики создан как научно-
образовательный центр с целью развития комплексных энергетических 
исследований и энергетического образования.  

Институт энергетики финансируется за счет внебюджетных источников, в 
рамках соглашения, подписанного между НИУ ВШЭ и ОАО «НОВАТЭК». 
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НИУ ВШЭ активно участвует в реализации фундаментальных научных 
исследований, в том числе в рамках выполнения государственного задания. В 
отчетный период в рамках государственного задания осуществлялось проведение 
157 научных проектов. В реализации проектов принимают участие как новые 
исследовательские группы, так и уже сложившиеся исследовательские коллективы. 
Государственное задание построено с учетом решения задач по обеспечению 
конкурентоспособности НИУ ВШЭ относительно ведущих мировых 
образовательных центров, и, вместе с тем, с учетом потребностей департаментов 
Правительства Российской Федерации. 

С целью экономного расходования бюджетных средств организация научных 
исследований в НИУ ВШЭ ведется с использованием жестких лимитов 
финансирования работ. На основании государственного задания ученый совет НИУ 
ВШЭ утверждает тематический план на текущий год. Бюджет каждого конкретного 
проекта тематического плана рассматривается Управляющим комитетом научных 
исследований НИУ ВШЭ и определяется исходя из затрат ресурсов, сложности 
решаемых задач и доведенных бюджетных ассигнований. 

Университет обладает автономией и несет ответственность за свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управление Университетом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Университетом, в соответствии со ст. 8 п. 2 
Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ (в ред. от 14.06.2011 г.) «Об 
автономных учреждениях» и Уставом НИУ ВШЭ, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 23 декабря 2010 года № 1109 являются наблюдательный совет, 
конференция научно-педагогических работников, а также представителей других 
категорий работников и обучающихся (далее – конференция), ученый совет 
университета, ректор, иные органы.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2011 г. № 923-
р 15 апреля 2014 г. N 603-р (в редакции  распоряжений Правительства РФ от 23 мая 
2012 г. № 621-р, от 15.04 2014 г. № 603-р) определен состав наблюдательного совета 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" сроком на 5 лет: 
Акимов М.А. - первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ 
Володин В.В. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ 
Дергунова О.К. - заместитель Министра экономического развития РФ – 

руководитель Росимущества 
Волошин А.С. - председатель совета директоров открытого акционерного 

общества «Уралкалий» 
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Греф Г.О. - президент, председатель правления открытого акционерного 
общества "Сбербанк России" 

Жуков А.Д. - президент Общероссийского союза общественных объединений 
«Олимпийский комитет России» 

Задорнов М.М. - президент - председатель правления Банка ВТБ 24 (закрытое 
акционерное общество) 

Ливанов Д.В. - Министр образования и науки Российской Федерации 
Печатников Л.М. - заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам 

социального развития 
Шохин А.Н. - президент федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики» 

Ясин Е.Г. - научный руководитель федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 
В соответствии с постановлением Правительства России от 16 марта 2013 

г. № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов 
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров" НИУ ВШЭ вошла в число 15 
победителей конкурсного отбора вузов на право получения специальной субсидии 
на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в 
международных рейтингах. 

 
В настоящее время Университет в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № Пр-2549 и поручением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № ОГ-П17-8516 на базе 
действующих программ развития осуществляет разработку проекта программы 
развития Университета до 2030 года. После согласования с заинтересованными 
министерствами проект программы будет представлен для утверждения в 
Правительство Российской Федерации, что позволит консолидировать все 
программные документы Университета. 

 
Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 

совместителей НИУ ВШЭ с филиалами по итогам 2014г.  составляет 7 021 человек, 
работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера – 1100 
человека, в том числе: 
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 Работники списочного 
состава и внешние 

совместители 

Работники, привлекаемые 
по договорам гражданско-

правового характера 
Москва 5 555 876 
Санкт-Петербург 629,5 75 
Нижний Новгород 481,6 76 
Пермь 355 73 
ИТОГО 7 021 1100 

 
Утвержденная в государственном задании численность бюджетного 

контингента по плану на 2014 год, составляет: 
- обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования (бакалавриат, 
магистратура, программы подготовки специалиста) – 15 699 человек; 

- обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в объеме от 72 до 100 часов (программа подготовки магистров и 
программы повышения квалификации государственных служащих) – 4 200 
человека; 

- слушатели подготовительного отделения в магистратуру, прошедшие 
профессиональную переподготовку – 300 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам 
послевузовского профессионального образования (аспиранты и докторанты) – 939 
человек. 

Итого общая утвержденная численность составляет 21 138 человек 
(приведенная численность – 16 635 человек). 

Численность бюджетного контингента, отраженная в отчете за 2014 год о 
выполнении государственного задания (Письмо в Аппарат Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2014г. № 6.18.1-10/3101-02) составляет: 

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего профессионального образования (бакалавриат, 
магистратура, программы подготовки специалиста) – 16 599 человек; 

- обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в объеме от 72 до 100 часов (программа подготовки магистров и 
программы повышения квалификации государственных служащих) – 4 203 
человека; 

- слушатели подготовительного отделения в магистратуру, прошедшие 
профессиональную переподготовку – 312 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам 
послевузовского профессионального образования (аспиранты и докторанты) – 712 
человек. 

Итого общая численность составляет 21 826 человек (приведенная 
численность – 17 433 человек). 

Государственное задание перевыполнено на 3,3%. 
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Численность обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего профессионального образования 
(бакалавриат, магистратура, программы подготовки специалиста) сверх 
установленного государственного задания (на платной основе) в 2014 г. составила 
8 110 человек.  

Средняя оплата труда работников НИУ ВШЭ (без учета материальной 
помощи, премий к юбилейным датам) по всем категориям персонала: 
профессорско–преподавательский состав, научные работники, учебно-
вспомогательный персонал, административно – управленческий персонал, 
административно – хозяйственный персонал, работники подразделений 
дополнительного образования в 2014 г. составила 80 620,49 рублей в месяц. 

 В 2014 году НИУ ВШЭ продолжил реализацию Программы развития 
национального исследовательского университета. В ее рамках осуществляется 
комплексная программа повышения квалификации работников НИУ ВШЭ и его 
филиалов на собственной базе, а также на базе других научных и образовательных 
центров по трем основным направлениям:  

- развитие общих навыков: изучение иностранных языков, развитие 
академических навыков, практическая психология, базовые управленческие 
навыки, навыки эффективной коммуникации, ораторское мастерство и т.п. 

- развитие навыков в области IT-технологий: использование электронных 
библиотечных ресурсов, изучение информационно-коммуникационных 
технологий, изучение корпоративного программного обеспечения и т.п. 

- развитие специальных предметных навыков научно-педагогических 
работников (НПР) и административно-управленческого персонала (АУП): 
овладение профессиональным инструментарием (методиками), изучение 
специальных технологий, изучение передового опыта по определенным 
предметным областям и т.п.  

Всего за 2014 год в мероприятиях по повышению квалификации приняли 
участие 1336 работников НИУ ВШЭ, из них 963 работника НИУ ВШЭ (Москва) 
(научно-педагогические работники (НПР) – 497, административно – 
управленческий и учебно-воспитательный персонал (АУП и УВП) – 466) и 373 
работника филиалов (НПР – 250, АУП и УВП – 123).  

Из числа работников, принявших участие в мероприятиях по повышению 
квалификации в 2014 году, в том числе: 

- обучение по программам повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ 
прошли 1179 работников НИУ ВШЭ (НПР – 645 и АУП и УВП – 534); 

- индивидуальное обучение в подразделениях ДПО НИУ ВШЭ и на базе 
других российских вузов, научных центров и специализированных организаций 
прошли 78 работников НИУ ВШЭ (НПР – 26 и АУП и УВП– 52);  

- на повышение квалификации и стажировки в зарубежных университетах, 
научных и образовательных центрах было направлено 79 работников НИУ ВШЭ 
(НПР – 76 и АУП и УВП – 3). 

В Университете регламентированы отношения, связанные с защитой прав 
и управлением в сфере интеллектуальной собственности. На заседании ученого 
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совета Университета от 26 апреля 2013 года утверждено Положение о 
материальном стимулировании в сфере интеллектуальных прав в Университете, 
на заседании от 6 декабря 2013 года принято Положение об интеллектуальной 
собственности Университета.  

В 2014 г. активно проводится работа, связанная с оформлением и учетом 
результатов интеллектуальной деятельности НИУ ВШЭ. К бухгалтерскому учету 
принят 41 объект интеллектуальных прав общей стоимостью около 70,0 млн. 
рублей. 

Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ в соответствии с 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом филиалов 
за 2014 год, составило 1178 единиц на общую сумму 2 451 033 тыс. рублей без учета 
закупок по счетам до 100 тыс. рублей. 

НИУ ВШЭ еще недостаточно оснащен современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием и научно-лабораторным оборудованием, в связи 
с чем в данном направлении ведется постоянная работа. 

В отчетном периоде создана единая локальная сеть с выходом в Интернет, 
в 22 административных зданиях и 3 общежитиях дополнительно к проводной 
организована беспроводная сеть WiFi. 

Для обеспечения работы нового исследовательского центра НИУ ВШЭ по 
нейроэкономике и когнитивным исследованиям, а также исследовательской 
магистерской программы по когнитивным технологиям, в 2014 году приобретен 
программно-аппаратный комплекс для проведения психологических 
экспериментов. Данное высокотехнологичное оборудование обеспечивает 
предъявление зрительных и слуховых стимулов и регистрацию реакций. Работать 
на оборудовании будут как научные сотрудники, так и студенты магистратуры в 
рамках производственной практики. 

В отчетный период также была оснащена научным оборудованием 
Лаборатория высокопроизводительных аппаратно-программных комплексов и 
локально-вычислительных сетей МИЭМ НИУ ВШЭ.  

В связи с ежегодно возрастающими потребностями в вычислительных 
мощностях для ведения образовательной и научной деятельности было 
приобретено 10 аппаратных серверов. На 8 из них применены технологии 
виртуализации, что позволит выделить более 80 виртуальных серверов. На 
оставшихся 2-х серверах были развернуты системы управления базами данных. 
Стоимость приобретенного оборудования составила 4,191 млн. руб.  

Для обеспечения новых подключений работников подразделений НИУ 
ВШЭ к корпоративной локально-вычислительной сети закуплено активное 
сетевое оборудование уровня доступа с общим количеством портов более 1200. 
Закуплено 50 беспроводных точек доступа, которые позволяют обеспечить не 
менее 500 одновременных подключений. Стоимость приобретенного 
оборудования составила 5,7 млн. руб. 

Приобретена система мониторинга для 2000 единиц сетевого активного 
оборудования, позволяющая эффективно управлять полным жизненным циклом 
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конвергентных проводных и беспроводных сетей и предоставляемыми в них 
сервисами. Стоимость системы составила 2,886 млн. руб. 

Создана и подготовлена к вводу в промышленную эксплуатацию система 
аутентификации и управления Интернет-трафиком. Система установлена на 3 
каналах доступа в Интернет общей пропускной способностью более 2,5 Гбит/с. 
Система позволяет проводить качественный и количественный анализ трафика, 
эффективно управлять им, оптимизировать нагрузку на каналы доступа в сеть 
Интернет и повысить качество предоставляемой услуги для обеспечения учебного 
процесса и научной деятельности. Аналогичные системы внедрены во многих 
ведущих вузах США и Европы. Стоимость приобретенного оборудования и работ 
по его внедрению составила 7,975 млн. руб. 

Для размещения данных подразделений НИУ ВШЭ приобретен модуль 
расширения одной из систем хранения данных (СХД), используемой в 
корпоративной сети, общим объемом 24 ТБ, стоимость которого составляет 0,7 
млн. руб. 

Шесть общежитий НИУ ВШЭ оборудованы беспроводной локально-
вычислительной сетью. Стоимость оборудования и работ по созданию сетей 
составила 2,813 млн. руб.  

Подразделения НИУ ВШЭ обеспечены более чем 480 новыми средствами 
связи, такими как телефонные аппараты (цифровые, DECT, аналоговые), модемы, 
рации, голосовые шлюзы и т.п. Стоимость закупленного оборудования составила 
4,055 млн. руб. 

Приобретена система учета и тарификации для УАТС на 4500 телефонных 
портов, которая позволяет определить нагрузки по направлениям звонков, 
осуществлять контроль за расходами на междугороднюю и международную связь 
сотрудниками и подразделениями НИУ ВШЭ. Стоимость системы составила 2,925 
млн. руб. 

Приобретены сертифицированные комплексы «ФПСУ-IP» для 
межсетевого экранирования, которые позволили построить 7 шифрованных 
каналов для подключения удаленных площадок к корпоративной сети НИУ ВШЭ. 
Стоимость оборудования составила 0,66 млн. руб. 

Произведена модернизация инженерных систем серверных помещений: 
закуплено 12 источников бесперебойного питания, 12 систем кондиционирования. 
Стоимость оборудования составила 1,556 млн. руб. 

Осуществлены модернизация и оснащение оборудованием новых 
компьютерных классов (приобретено 597 компьютеров, 521 монитор, 48 
графических планшетов) и 10 мобильных компьютерных классов (224 ноутбука). 
Новым компьютерным оборудованием (проекторами, экранами, видеокамерами 
повышенного разрешения) оборудованы конференц-залы университета.  

Филиалы НИУ ВШЭ укомплектованы 321 единицей компьютерного и 
периферийного оборудования, в том числе: 145 компьютеров,130 мониторов, 26 
ноутбуков, 20 МФУ и 89 единиц мультимедиа-оборудования.  

Университет продолжает вести работы по развитию материально-
технической базы и преодолению дефицита лабораторно-учебных площадей. 
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Введено в строй новое многофункциональное здание НИУ ВШЭ по ул. 
Мясницкая, вл. 9-11 общей площадью 13 076,1 кв. м с многоярусным подземным 
гаражом. В здании размещаются учебные, научные и образовательные 
подразделения университета. 

Завершено строительство и введен в эксплуатацию новый комплекс зданий 
МИЭМ ВШЭ в Строгине (Таллинская ул., 34). Ведется реконструкция комплекса 
учебно-лабораторных корпусов ВШЭ в Москве (Покровский бульвар, д.11) и 
исторического комплекса зданий в Санкт-Петербурге (10-я линия Васильевского 
острова). 

Продолжена работа по созданию комфортных условий для обучения 
студентов и работы научно-педагогических работников. В учебном корпусе по 
адресу: Кочновский проезд, д.3 проведена реконструкция вестибюля для создания 
условий перемещения и въезда в здание маломобильных групп населения. 
Создаются персональные рабочие места для научно-педагогических работников 
НИУ ВШЭ. В отчетном году выделено и оборудовано 183 персональных кабинета 
для НПР общей площадью 2639 кв. м в корпусах НИУ ВШЭ по адресам: ул. 
Шаболовка д.31, ул. Мясницкая д.11, Милютинский пер. д.13, Мясницкая ул. д.18. В 
отношении работников научных институтов в здании на ул. Мясницкая, д.11 
проводится эксперимент по реорганизации больших пространств типа open space в 
набор индивидуальных пространств (с использованием сплошных стеклянных 
перегородок и отделением переговорных зон). Если такой формат размещения 
окажется для научных подразделений более удобным, чем формат классических 
персональных кабинетов, работа в данном направлении будет продолжена. 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Источниками формирования финансовых средств университета являются: 
1) субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на выполнение 

установленного учредителем государственного задания по основным видам 
деятельности; 

3) средства, предоставляемые из федерального бюджета на обеспечение 
развития университета в рамках программы, утверждаемой органом управления 
образованием; 

4) доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе доходы от участия университета в уставном (складочном) 
капитале других юридических лиц, включая малые инновационные предприятия; 

5) доходы, получаемые от использования прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая 
вознаграждение по лицензионным договорам; 

6) добровольные имущественные целевые взносы, гранты и пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

7) средства, полученные от сдачи в аренду имущества университета; 
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8) средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание, 
пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, 
гостинице, жилых домах университета; 

9) иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов на 01.01.2014г. 
составила 13 710,7 млн. руб., балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов на 01.01.2015г. составила 25 677,8 млн. руб., увеличение балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов за 2014 год составило 87,3%. 

 
Показатели финансового состояния федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования ″Национальный исследовательский университет ″Высшая школа 

экономики″ 
на 01.01.2015 г. 

Наименование показателя Сумма, рубли 
I. Нефинансовые активы, всего: 25 677 758 514,26 
из них:  
 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 8 465 065 511,39 

из них:  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за федеральным государственным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 

8 465 065 511,39 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного федеральным 
государственным учреждением(подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

- 

1.2. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 6 896 669 296,03 

1.3. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 3 010 798 997,76 

в том числе:  
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 638 143 133,63 

 из них:   
1.3.1.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 180 273 506,75 
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1.3.2. Общая балансовая стоимость иного движимого 
имущества 2 372 655 864,13 

II. Финансовые активы, всего -13 077 370 816,60 
из них:  
2.1 Дебиторская задолженность по доходам за счет 
средств субсидии на выполнение государственного 
задания 

2 093 967,11 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания, всего: 

923 751 880,98 

из них:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 66 351,42 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -13 397,10 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 623 134,49 
2.2.4. по выданным авансам на аренду помещений, 
имущества 34 891 567,94 

2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 1 091 004,10 

2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги 87 019 107,23 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 799 072 753,86 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов - 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов - 

2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 323 412,07 

2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы -6 250,00 
2.2.12. расчеты по имуществу 523 296,97 
2.2.13. по расчетам с подотчетными лицами по прочим 
выплатам 160 900,00 

2.3 Дебиторская задолженность по доходам за счет 
средств субсидии на иные цели -720 680 688,64 

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет средств субсидии на иные цели, всего: 44 869 613,55 

из них: - 
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи - 
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги -92 814,86 
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 
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2.4.4. по выданным авансам на аренду помещений, 
имущества - 

2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 41 254 191,70 

2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги 3 845 698,28 
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных 
средств - 

2.4.8. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов - 

2.4.9. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов - 

2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов - 

2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы  
2.4.13. по расчетам с подотчетными лицами по прочим 
выплатам -137 461,57 

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от 
приносящей доход деятельности: -838 284 408,91 

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего: 

81 010 693,77 

из них:  
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи 223 954,80 
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги -163 039,93 
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 132 505,52 
2.6.4. по выданным авансам на аренду помещений, 
имущества 6 284 556,00 

2.6.5. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 128 868,93 

2.6.6. по выданным авансам на прочие услуги 29 390 710,07 
2.6.7. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 89 010,00 

2.6.8. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов - 

2.6.9. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов - 

2.6.10. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 1 026 351,15 

2.6.11. по выданным авансам на прочие расходы 26 870 000,09 
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет средств бюджетных инвестиций, всего: - 
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из них:  
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи - 
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги - 
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги - 
2.7.4. по выданным авансам на аренду помещений, 
имущества - 

2.7.5. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества - 

2.7.6. по выданным авансам на прочие услуги - 
2.7.7. по выданным авансам на приобретение основных 
средств - 

2.7.8. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов - 

2.7.9. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов - 

2.7.10. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов - 

2.7.11. по выданным авансам на прочие расходы - 
2.8.Расчеты с учредителем по особо ценному имуществу 
(ОЦИ), всего: -14 425 943 308,46 

из них:  
2.8.1.расчеты с учредителем  -16 452 209 150,70 
2.8.2.амортизация ОЦИ 2 026 265 842,24 
2.9. Денежные средства учреждения  1 854 711 434,00 
2.10. Финансовые вложения 1 100 000,00 
   
III. Обязательства, всего 239 893 272,17 
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность - 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на 
выполнение государственного задания, всего: 

90 921 142,51 

из них:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -4 890,40 
3.2.2. по оплате услуг связи 2 428 243,38 
3.2.3 по оплате транспортных услуг 103 885,30 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 17 000 736,56 
3.2.5. по оплате услуг аренды помещений, имущества - 
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3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 166 254,78 
3.2.7. по оплате прочих услуг 2 156 250,80 
3.2.8. по приобретению основных средств 4 267 314,91 
3.2.9. по приобретению нематериальных активов - 
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов - 
3.2.11. по приобретению материальных запасов 646 155,82 
3.2.12. по оплате прочих расходов - 
3.2.13. по платежам в бюджет 37 347 935,57 
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами 26 809 255,79 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на иные 
цели, всего: 

6 097 772,52 

из них:  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда - 
3.3.2. по оплате услуг связи - 
3.3.3 по оплате транспортных услуг - 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг - 
3.3.5. по оплате услуг аренды помещений, имущества - 
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества - 
3.3.7. по оплате прочих услуг 3 616 306,79 
3.3.8. по приобретению основных средств -2 292,68 
3.3.9. по приобретению нематериальных активов - 
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов - 
3.3.11. по приобретению материальных запасов - 
3.3.12. по оплате прочих расходов -288 218,70 
3.3.13. по платежам в бюджет - 
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами 2 771 977,11 
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего: 

106 624 450,06 

из них:  
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -3 972 727,22 
3.4.2. по оплате услуг связи 787 525,48 
3.4.3. по оплате транспортных услуг -187 560,24 
3.4.4. по оплате коммунальных услуг 1 735 341,19 
3.4.5. по оплате услуг аренды помещений, имущества 685 280,00 
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества 10 729 748,09 
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3.4.7. по оплате прочих услуг 32 717 338,67 
3.4.8. по приобретению основных средств 158 168,30 
3.4.9. по приобретению нематериальных активов - 
3.4.10. по приобретению непроизведенных активов - 
3.4.11. по приобретению материальных запасов 1 306 833,29 
3.4.12. по оплате прочих расходов 1 086 954,70 
3.4.13. по платежам в бюджет 53 657 771,10 
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами 7 919 776,70 
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджетных инвестиций, всего: 

249 993,00 

из них:  
3.5.1. по начислениям на выплаты по оплате труда - 
3.5.2. по оплате услуг связи - 
3.5.3. по оплате транспортных услуг - 
3.5.4. по оплате коммунальных услуг - 
3.5.5. по оплате услуг аренды помещений, имущества - 
3.5.6. по оплате услуг по содержанию имущества - 
3.5.7. по оплате прочих услуг - 
3.5.8. по приобретению основных средств - 
3.5.9. по приобретению нематериальных активов - 
3.5.10. по приобретению непроизведенных активов - 
3.5.11. по приобретению материальных запасов - 
3.5.12. по оплате прочих расходов - 
3.5.13. по платежам в бюджет - 
3.5.14. по прочим расчетам с кредиторами - 
3.5.14. по пособиям по социальной помощи 162 077,00 
3.5.14. по расчетам с депонентами 87 916,00 
3.6. Кредиторская задолженность по 
средствам,полученным во временное 
распоряжение(030401000) всего: 

35 999 914,08 
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Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

за 2014 год 
рублей 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Остаток средств на начало 
года   2 625 320 849,74 1 004 879 351,46  1 620 441 498,28   2 630 056 616,61    

в том числе:             
Остаток от субсидии на 
выполнение государственного 
задания 

Х  937 378 575,85   25 982 022,36   911 396 553,49   937 378 575,85    

Остаток от субсидии на иные 
цели Х  764 057 659,51   764 057 659,51   -   768 793 426,38    

Остаток средств от приносящей 
доход деятельности  Х  923 884 614,38   214 839 669,59   709 044 944,79   923 884 614,38    

              

Поступления, всего Х 15 952 663 200,00   4 809 826 600,00   11 142 836 600,00   15 958 178 891,25    100%  

в том числе:             
Субсидия на выполнение 
государственного задания, 
всего: 

Х  6 297 633 600,00   -   6 297 633 600,00   6 297 633 600,00  100%  
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
в том числе:             
Субсидия на выполнение 
государственного задания на 
оказание государственных 
образовательных услуг 

Х  5 348 778 400,00   -   5 348 778 400,00   5 348 778 400,00  100% 

Субсидия на выполнение 
государственного задания на 
осуществление научных 
исследований и разработок 
(фундаментальные 
исследования) 

Х  726 862 900,00   -   726 862 900,00   726 862 900,00  100% 

Субсидия на выполнение 
государственного задания на 
осуществление научных 
исследований и разработок 
(прикладные научные 
исследования в области 
образования) 

Х  221 992 300,00   -   221 992 300,00   221 992 300,00  100% 

Субсидии на иные цели, 
всего:  Х  4 809 826 600,00   4 809 826 600,00   -   4 809 826 600,00  100%  

в том числе:             
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Стипендиальное обеспечение 
обучающихся в учреждениях 
профессионального 
образования 

Х  400 318 400,00   400 318 400,00   -   400 318 400,00  100% 

Проведение капитального 
ремонта федерального 
имущества 

Х  533 200 000,00   533 200 000,00   -   533 200 000,00  100% 

Предоставление грантов 
Правительства Российской 
Федерации, выделяемых в 
целях государственной 
поддержки научных 
исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых 
в российских образовательных 
учреждениях высшего 
профессионального 
образования 

Х  79 000 000,00   79 000 000,00   -   79 000 000,00  100% 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Государственная поддержка 
ведущих университетов 
Российской Федерации в целях 
повышения их 
конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-
образовательных центров 

Х  950 000 000,00   950 000 000,00   -   950 000 000,00  100% 

На предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации в целх 
государственной поддержки 
молодых российских ученых и 
государственной поддержки 
ведущих научных школ 
Российской Федерации 

Х  3 600 000,00   3 600 000,00   -   3 600 000,00  100% 

Бюджетные инвестиции на 
финансирование объектов 
капитального строительства, 
мероприятий, объектов 
недвижимости, включенных в 
федеральную адресную 
инвестиционную программу 

Х  2 843 708 200,00   2 843 708 200,00  -   2 843 708 200,00  100% 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Поступления от приносящей 
доход деятельности, всего Х 4 845 203 000,00 - 4 845 203 000,00 4 850 718 691,25    100%  

в том числе:       
Поступления от оказания 
федеральным 
государственным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

Х  4 063 777 000,00   -   4 063 777 000,00   4 130 809 447,25  102%  

в том числе:             
Оказание платных 
образовательных услуг по 
основным образовательным 
программам высшего 
профессионального 
образования 

Х  1 418 743 800,00   -   1 418 743 800,00   1 542 214 390,56  109% 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Оказание платных 
образовательных услуг по 
основным образовательным 
программам дополнительного 
профессионального 
образования 

Х  951 644 400,00   -   951 644 400,00   907 535 481,12  95% 

Оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг по 
довузовской подготовке 

Х  94 188 800,00   -   94 188 800,00   104 927 580,12  111% 

Выполнение научных 
исследований сверх 
установленного учредителем 
задания, выполнение работ и 
оказание услуг 
образовательного, научного и 
просветительского характера, 
оказание информационных, 
аналитических, 
консалтинговых, 
консультационных, 
юридических, справочно-

Х  1 599 200 000,00   -   1 599 200 000,00   1 576 131 995,45  99% 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
библиографических, 
маркетинговых, методических 
(методологических), 
издательских и 
инжиниринговых услуг 
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

Х  781 426 000,00   -   781 426 000,00  719 909 244,00    92%  

в том числе:             
Доходы от аренды Х  19 380 000,00   -   19 380 000,00   15 551 315,35  80% 
Целевые поступления 
(спонсорские средства, 
поступления на 
международную конференцию) 

Х  375 710 800,00   -   375 710 800,00   367 002 152,13  98% 

Доходы от оказания 
арендаторам и проживающим в 
общежитиях, гостинице и 
жилых домах университета 
эксплуатационных, 
коммунальных и 
административно-

Х  17 063 000,00   -   17 063 000,00   17 440 645,95  102% 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
хозяйственных услуг и услуг 
связи 

Доходы от предоставления 
физическим лицам услуги по 
проживанию, пользованию 
коммунальными и 
хозяйственными услугами в 
общежитиях, гостинице и 
жилых домах 

Х  195 320 000,00   -   195 320 000,00   175 666 783,04  90% 

Реализация механизмов 
развития и эффективного 
использования потенциала 
вузов в интересах г. Москвы 
(лицей) 

Х  24 784 869,80   -   24 784 869,80   24 784 869,80  100% 

Прочие доходы Х  149 167 330,20   -   149 167 330,20  119 463 477,73    80% 

Выплаты, всего 900  17 986 699 949,74   5 823 156 604,33   12 163 543 345,41   16 761 424 447,38    93%  

в том числе:             

 



37 

 

Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210  8 380 946 149,74   1 056 956 268,99   7 323 989 880,75   7 862 379 068,62  94% 

из них:             
Заработная плата 211  6 796 824 100,00   806 168 944,70   5 990 655 155,30   6 499 104 427,72  96% 
Прочие выплаты 212  67 371 500,00   42 219 950,00   25 151 550,00   46 574 337,74  69% 
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213  1 516 750 549,74   208 567 374,29   1 308 183 175,45   1 316 700 303,16  87% 

Оплата работ, услуг, всего 220  5 170 603 600,00   1 294 088 040,13   3 876 515 559,87   4 635 894 251,89  90% 
из них:             
Услуги связи 221  67 269 000,00   2 260 000,00   65 009 000,00   62 449 140,94  93% 
Транспортные услуги 222  155 681 900,00   108 330 103,91   47 351 796,09   131 299 185,14  84% 
Коммунальные услуги 223  258 958 000,00   114 800,17   258 843 199,83   237 009 996,72  92% 
Арендная плата за пользование 
имуществом 224  531 521 400,00   12 993 524,99   518 527 875,01   530 154 851,30  100% 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225  1 002 983 600,00   532 236 722,48   470 746 877,52   811 864 261,47  81% 

Прочие работы, услуги 226  3 154 189 700,00   638 152 888,58   2 516 036 811,42   2 863 116 816,32  91% 
Безвозмездные перечисления 
бюджетам, всего 250  3 900 000,00   1 500 000,00   2 400 000,00   2 735 905,02  70% 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
из них:             
Перечисления международным 
организациям 253  3 900 000,00   1 500 000,00   2 400 000,00   2 735 905,02  70% 

Социальное обеспечение, всего 260  500 000,00   93 849,73   406 150,27   49 475,09  10% 
из них:             
Пособия по социальной 
помощи населению 262  500 000,00   93 849,73   406 150,27   49 475,09  10% 

Прочие расходы (стипендии, 
налоги и пр.)1 290  864 536 300,00   454 700 169,74   409 836 130,26   837 584 365,79    97% 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300  3 566 213 900,00   3 015 818 275,74   550 395 624,26   3 422 781 380,97  96% 

из них:             
Увеличение стоимости 
основных средств 310  3 348 882 400,00   3 010 884 159,96   337 998 240,04   3 212 891 895,45  96% 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320  2 150 000,00   -   2 150 000,00   1 697 180,12  79% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340  215 181 500,00   4 934 115,78   210 247 384,22   208 192 305,40  97% 

1 С учетом перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость. 
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Наименование показателя Код 
КОСГУ 

План  
(с учетом 

изменений и 
дополнений, 

 утвержденных 
 26.12.2014 г.) 

в том числе: 

Факт 
Процент 

исполнения 
% 

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

1 2 3 х х 4 5=4/3 
Остаток средств на конец 
года (без учета средств во 
временном распоряжении) 

Х  591 284 100,00   -   591 284 100,00   1 817 027 760,72    

в том числе:             
Остаток от субсидии на 
выполнение государственного 
задания 

Х  -   -   -   327 315 609,89    

Остаток от субсидии на иные 
цели Х  -   -   -   678 341 400,20    

Остаток средств от приносящей 
доход деятельности  Х  591 284 100,00   -   591 284 100,00   811 370 750,63    

Справочно:             
Объем публичных 
обязательств, всего  Х  17 178 500,00   17 178 500,00   -   16 920 529,41  98%  

в том числе:             
Пособия по социальной 
помощи населению Х  17 178 500,00   17 178 500,00   -   16 920 529,41  98% 

Средства во временном 
распоряжении, всего Х  -       35 999 914,08    

Примечание: Справочные аналитические материалы отличаются от предоставленных данных на сумму управленческого учета по 
изменению источников по подразделениям. 

 



Информация о реализации плана мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности НИУ ВШЭ на 2013-2020 годы (1 этапа -2013-
2014 годов) представлена в Приложении №1 «Отчет за 2014 год о реализации Плана 
мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности 
(«дорожной карты»)» от 15.01.2015г. 

Суммарные доходы Университета из всех источников финансирования в 
2014 году составили 13 133,0 млн. рублей (с учетом данных управленческого учета 
и без учета капитальных вложений), что на 25,5 млн. рублей или на 0,2% больше 
запланированного уровня. Субсидий на выполнение государственного задания и 
субсидий на проведение капитального ремонта, стипендиальное обеспечение, 
компенсацию покупки литературы профессорско-преподавательскому составу и 
аспирантам (без капитальных вложений) выделено 7 231,1 млн. рублей – что на 
28,9 млн. рублей или на 0,4% ниже запланированного уровня. 

Сокращение доходов обусловлено недополучением финансирования на 
реализацию мер по повышению заработной платы научно-педагогического 
персонала согласно Указу Президента РФ №597 в размере 244,3 млн. рублей. 

При этом было получено дополнительное финансирование в размере  
217,3 млн. рублей, в том числе:  

- 57,6 млн. рублей – на оказание государственных образовательных услуг, 
из них 33,2 млн. рублей - на уплату налога на имущество и земельного налога; 

- 36,1 млн. рублей – на выполнение государственных работ по 
фундаментальным и прикладным исследованиям; 

- 121,8 - на стипендиальное обеспечение, включая обеспечение литературой 
аспирантов; 

- 1,8 – из средств президентских грантов молодым ученым. 
 
По приносящей доход деятельности (с учетом внутренних взаиморасчетов 

между подразделениями и филиалами) получено 4 869,2 млн. рублей (с учетом 
данных управленческого учета и без учета поступлений по целевым программам), 
что на 52,4 млн. рублей или на 1% больше, чем было запланировано.  

В центральный бюджет НИУ ВШЭ (г. Москва) поступило 1 829,6 млн. 
рублей внебюджетных средств, что на 149,6 млн. рублей (или на 7,6%) ниже 
запланированного уровня отчетного периода. При этом план по внебюджетным 
доходам подразделений перевыполнен в Москве на 197,8 млн. рублей или на 8%. 

По сравнению с 2013 г. в центральный бюджет НИУ ВШЭ (г. Москва) 
поступило больше на 212,8 млн. рублей.  

Филиалы перевыполнили план по внебюджетным доходам на 0,6% или на 
2,77 млн. рублей2: 

2 Без учета средств, поступающих из Москвы на финансирование летних школ, группы высокого 
профессионального потенциала, финансирование ординарных профессоров и преподавателей, имеющих 
степень PhD и т.п. В 2014 г. в филиалы было направлено 32,4 млн. рублей внебюджетных средств.  
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Санкт-Петербургский филиал: показатели на 14% ниже планового уровня 
или на 35,8 млн. рублей (кроме того получено за счет центра – 10,69 млн. рублей); 

Нижегородский филиал уже третий год не выполняет план по 
внебюджетным доходам: в 2012 г. план не был выполнен на 27%, в 2013 г. план не 
был выполнен на 15% или на 20,4 млн. рублей, в отчетном периоде план не 
выполнен на 2% или на 3,12 млн. рублей. Из центра в филиал было направлено 
15,72 млн. рублей внебюджетных средств. 

При этом Пермский филиал в очередной раз перевыполнил план по 
внебюджетным доходам, что в отчетном периоде составило 33% или на 41 млн. 
рублей от плановых показателей (получено за счет центра – 6,0 млн. рублей). 

 
1. Поступления средств по программам высшего и послевузовского 

профессионального образования  
 
Государственное финансирование образовательных услуг НИУ ВШЭ в  

2014 г. составило 4 388,5 млн. рублей, что выше запланированного на 57,6 млн. 
рублей (индексация оплаты труда). 

План по доходам от оказания услуг по основным платным программам 
высшего профессионального образования выполнен на 108,7%. Фактическое 
исполнение составило 1 542,2 млн. рублей против 1 392,3 млн. рублей в 2013 г. (в 
т.ч. в филиалах доход составил 151,0 млн. рублей и превысил уровень 2013 г. на 
27,1 млн. рублей). Общее перевыполнение составило 123,4 млн. рублей, в том 
числе 106,7 млн. рублей дополнительно получил Международный институт 
экономики и финансов (МИЭФ). Доля доходов от оказания данного вида услуг в 
общем объеме доходов вуза от предпринимательской деятельности в 2014 году 
составила 32%, что продолжило тенденцию восстановления роста, начатую в 2013 
году, когда впервые после 3-х лет снижения доля выросла и составила 31% (в 2012 
г. этот показатель составлял 28%, в 2011 г. - 33%, в 2010 – 38%). 

Прирост дохода обеспечен кампусом в Москве на 111,8 млн. рублей (или 
9%) и в филиалах на 10,9 млн. рублей (или 8%). При этом план не выполнил только 
Нижегородский филиал (-4,97 млн. рублей), перевыполнение плана составило в 
Пермском филиале 6,1 млн. рублей, в Санкт-Петербургском филиале 9,77 млн. 
рублей. Основными негативными факторами, оказавшим влияние на 
недополучение дохода в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород стали снижение 
численности абитуриентов, переход коммерческих студентов на бюджетные места 
по итогам ЕГЭ прошлых лет из-за снижения уровня итогов ЕГЭ отчетного 
периода, и отчисление коммерческих студентов за неуспеваемость.  

Доходы от оказания услуг по основным программам высшего 
профессионального образования в Москве в 2014 г. составили 1 391,19 млн. рублей, 
что на 112,5 млн. рублей или 8 % выше плана. В центральный бюджет было 
направлено 802,26 млн. рублей, в том числе на содержание общеуниверситетских 
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кафедр и Департамента иностранных языков 43,2 млн. рублей. Финансирование 
деятельности общеуниверситетских кафедр и ДИЯ осуществляется из 
централизованных средств. Перевыполнение плана по бюджетам факультетов (с 
учетом МИЭФ) составило 110% (52,2 млн. рублей). Такое исполнение по средствам 
факультетов обеспечено, прежде всего, доходами МИЭФ. Рост доходов по 
общеуниверситетским кафедрам и ДИЯ (296%) связан с введением дополнительных 
отчислений на осуществление их деятельности (от 3 до 7%). 

 
Исполнение плана по доходам от оказания платных образовательных услуг 

(Москва), млн. рублей 
 Общая величина дохода Централизованные 

средства 
план факт % план факт % 

Факультеты НИУ 
ВШЭ 

1075,70 1081,46 100,5% 688,14 716,53 104,1% 

МИЭФ 203,00 309,73 152,6% 54,25 85,73 158,0% 

 
План приема коммерческих студентов в московском кампусе 2014 году был 

установлен на уровне 110% от факта приема студентов в 2013 г и равен: 1502 
человек в бакалавриате и 354 человек в магистратуре. 

По состоянию на 01.10.2014 года численность студентов 1 курса 
бакалавриата московского кампуса НИУ ВШЭ, обучающихся на коммерческой 
основе, с учетом восстановленных и переведенных с других курсов, факультетов 
или ВУЗов, составила 1195 человек. Это на 20% (или на 307 человека) ниже 
запланированной численности. 

В 2014 году были внесены изменения в условия предоставления скидок 
студентам 1 курса бакалавриата (специалитета), что позволило несколько снизить 
средневзвешенный размер скидки (и тем самым увеличить сумму полученных 
доходов): 
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Динамика скидок, предоставляемых студентам 1 курса бакалавриата 
(Москва) 

 Учебный год 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Средневзвешенный процент 
скидок, предоставляемый 
студентам 1 курса 
бакалавриата 

39,8% 44,7% 47,1% 28% 

Уменьшение дохода за счет 
предоставления скидок 
студентам 1 курса 
бакалавриата по оплате 
обучения в семестр, млн. 
рублей 

39,8 63,4 101,69 36,3 

Уменьшение дохода за счет 
предоставления скидок 
студентам по оплате обучения 
в семестр, млн. рублей 

69,0 91,6 140,0 88,9 

Доля скидок, предоставляемых 
студентам 1 курса в общем 
объеме скидок 

58% 69% 72,6% 40,8% 

 
Однако, положительное влияние уменьшения величины скидки, 

предоставляемой на 1 курсе не смогло полностью компенсировать отрицательное 
влияние снижение количества студентов 1 курса бакалавриата (специалитета) на 
общую сумму доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

 
Оценка влияния изменения количества студентов, стоимости и уровня скидок 

на 1 курсе бакалавриата в 2014/2015 учебном году (Москва), тыс. рублей 

 
Изменение 
количества 
студентов 

Изменение 
уровня скидок  

Изменение 
стоимости  

Финансовый 
результат за 

семестр 
ИТОГО -90 214,16 33 466,18 11 915,40 -44 832,58 

 
Численность студентов 1 курса магистратуры составила 352 человека, что 

практически соответствует плановым параметрам. 
Необходимо отметить, что, начиная с 2010 года, наблюдается устойчивый 

рост доли доходов, получаемых от коммерческих магистратур в общем доходе, 
получаемом от оказания платных образовательных услуг. В 2014 году доля 
составила 11%. Динамика роста приведена в следующей таблице. 
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Динамика доходов, полученных от обучения студентов по программам 
коммерческой магистратуры (Москва) 

 Доход, млн. рублей 
2010 2011 2012 2013 2014 

Факультеты 831,5 793,8 732,0 912,47 962,9 
коммерческие магистратуры 36,9 45,1 72,9 106,39 118,6 
Всего полученный доход  868,4 838,9 804,9 1014,7 1081,5 
Доля доходов магистерских 
программ в общей сумме доходов 
факультетов 

4,3% 5,4% 9,1% 10,5% 11% 

 
 

В 2014 году доходы Международного института экономики и финансов от 
оказания услуг по основным программам высшего профессионального образования 
составили 309,7 млн. рублей против запланированных 203,0 млн. рублей (153% 
плановых доходов). 

Основными факторами, повлиявшими на перевыполнение плана доходов, 
явились:  

- превышение плана набора студентов на первый курс бакалавриата на 8%. 
При плановом уровне 220 человек, по данным приемной комиссии на 1 курс 
бакалавриата было зачислено 238 человек. 

- увеличение стоимости обучения на всех курсах бакалавриата на 10,6% 
- снижение уровня предоставляемых скидок по результатам вступительных 

экзаменов (с 42% до 25%). 
В 2014 году начался процесс формирования больших факультетов, в состав 

которых входили отделения с разных факультетов. В связи с этим, будет 
неправильным оценивать процент исполнения плана по доходам в разрезе 
подразделений, так как авансовые поступления за второй семестр 2013/2014 года по 
отделениям вошли в сумму доходов за 2013 год, а авансовые поступления за второй 
семестр 2014/2015 года были зачтены в доходы нового факультета. 

 
 

2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
по довузовской подготовке (ФДП) 

 
Доходы, полученные в 2014 году, от реализации программ довузовского 

образования составили 104,9 млн. рублей (в том числе в филиалах – 20,1 млн. 
рублей) и увеличились по сравнению с 2013 г. (98,6 млн. рублей). План выполнен 
на 111% (дополнительно доходов – 10,7 млн. рублей); однако основные 
дополнительные доходы получены в Москве (+21% или 14,6 млн. рублей), в 
филиалах план не выполнен на 16%, получено на 3,9 млн. рублей меньше, чем 
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было запланировано. Только филиал в Нижнем Новгороде план перевыполнен на 
16%, получено на 1,1 млн. рублей больше. В Санкт-Петербургском филиале план 
выполнен на 48% (недобор 1,05 млн. рублей из запланированных 2,0), в Пермском 
филиале выполнение – 74% (-3,9 млн. рублей).  

Доля доходов от оказания данного вида услуг в общем объеме доходов вуза 
от приносящей доход деятельности составляет 2,2%.  

Доходы, полученные в 2014 году, Факультетом довузовской подготовки в 
Москве, составили 84,8 млн. рублей против запланированных 70,2 млн. рублей 
(+14,6%).  

 
3. Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования 
 

Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования за отчетный период составили 
907,5 млн. рублей (в том числе в филиалах – 225,5 млн. рублей), что в целом ниже 
планового уровня на 44,1 млн. рублей (5%). По итогам 2014 г. доля доходов от 
оказания данного вида услуг в общем объеме доходов вуза от 
предпринимательской деятельности составляет – 19% (в 2013 г. этот показатель 
составлял 21%.).  

В 2014 году доходы от оказания платных образовательных услуг по 
программам дополнительного профессионального образования в Москве 
составили 682,1 млн. рублей, исполнение - 90% (план – 754,0 млн. рублей).  

В центральный бюджет НИУ ВШЭ поступило на 13,5 млн. рублей меньше 
(или на 6%), чем было запланировано (план 214,3 млн. рублей, факт – 200,8 млн. 
рублей). 

Доход подразделений уменьшился относительно плановых показателей на 
47,1 млн. рублей или на 9%. План по доходам выполнили 10 из 20 подразделений 
ДПО и 10 из 17 подразделений, реализующих программы ДПО. 

В следующей таблице приведена динамика выполнения плановых 
показателей подразделениями ДПО за период 2010 – 2014 гг. 

 
Фактическое исполнение плана доходов подразделениями, 

реализующими программы дополнительного образования за 2010-2014 г., % 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2010 2011 2012 2013 2014 

Подразделения дополнительного образования 
ИППС 110 90 110 110 107 
Высшая школа менеджмента 106 122 97 107 112 
Банковский институт 167 116 98 79 104 
Международный центр логистики 99 119 112 104 92 

УМЦ "Бухучет и аудит" 99 111 165 162 152 
Институт госзакупок 142 118 116 149 349 

 



46 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2010 2011 2012 2013 2014 
Центр языковой подготовки 169 198 134 119 112 
Центр корпоративного управления 157 88 106 50 33 

ИППС для оборонного комплекса 122 89 138 71 63 

Институт коммуникационного менеджмента 129 139 104 133 90 

Институт практической психологии 110 127 137 102 115 

Высшая школа бизнес-информатики 144 162 137 139 114 

Высшая школа маркетинга и развития 
бизнеса 

90 91 175 94 58 

Высшая школа журналистики 117 70 72 40 46 

Институт налогового менеджмента и 
экономики недвижимости 

419 387 61 102 70 
 

Высшая школа юриспруденции 30 578 64 74 108 
Высшая школа управления проектами 120 182 159 133 108 
Международный институт управления и 
бизнеса 

  0,7 98 35 

Международный институт 
профессионального статистического 
образования 

    45 

Институт дополнительного 
профессионального образования ГАСИС 

   106 80 

Подразделения, реализующие программы дополнительного образования 
Институт государственного и 
муниципального управления 

 181  167 257 

Центр мониторинга качества образования     100 

Программы доп. образования в области 
здравоохранения 

    100 

Учебный бизнес-инкубатор     100 

Кафедра французского языка 123 88 100 54 43 

Институт менеджмента инноваций    58 50 

Институт образования    128 47 

Институт проблем ценообразования и 
естественных монополий 

   129 83 

Французский центр   340  100 

ВСЕГО 117 130 107 105 90 
 

В число подразделений, выполнивших плановые обязательства, входят: 
Институт госзакупок им. А.Б. Соловьева. В 2013 году институт благополучно 

перенес кризис, следствием которого было отсутствие собственных средств для 
ведения текущей деятельности. В результате работы, проведенной руководством 
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и коллективом Института, значительно увеличилось количество групп, 
проходящих подготовку, соответственно, возросли и доходы. 2014 год стал для 
Института благополучным и стабильным. Исполнение плана - 349% (план – 20,71 
млн. рублей, факт – 72,2 млн. рублей), в том числе доля центрального бюджета 
увеличилась относительно планового уровня на 17,2 млн. рублей. По результатам 
финансовой деятельности в 2014 году Институт привлек около 12 млн. рублей 
корпоративных доходов, в том числе большой контракт Министерства труда РФ 
на повышение квалификации госслужащих полуострова Крым. 

Учебно-методический центр «Бухучет и аудит». При плане в 9 млн. рублей 
фактические поступления составили 13,7 млн. рублей (рост на 52%). У данного 
подразделения такой высокий процент исполнения объясняется очень осторожным 
планом на 2014 год, связанным с изменениями в российском законодательстве в 
2011-2013 годах, что могло существенно уменьшить доходы данного центра. 

Высшая школа менеджмента показала рост доходов в размере 12%. 
Центральный бюджет получил дополнительно 9,8 млн. рублей. 

Центр языковой подготовки. План 8,1 млн. рублей, фактические 
поступления составили 9,1 млн. рублей (12%). Дополнительный доход в размере 
0,3 млн. рублей получен за счет активного притока слушателей на языковые 
программы Центра. 

Высшая школа бизнес-информатики. Превышение плана на 14% 
обеспечено ростом количества слушателей, проходящих обучение по 
дистанционным программам подразделения. Дополнительный доход составил  
5,7 млн. рублей, в том числе в центральный бюджет было направлено на 1 млн. 
рублей больше плана. Школа бизнес-информатики имеет стабильно высокий 
процент исполнения уже на протяжении 6 лет. 

Институт практической психологии – дополнительный доход составил  
2,1 млн. рублей. Исполнение – 115%. Росту доходов поспособствовал высокий 
набор слушателей. 

Доходы Института профессиональной переподготовки специалистов 
возросли на 4,9 млн. рублей (7%). При плане в 67,0 млн. рублей получен доход в 
размере 71,9 млн. рублей 

Высшая школа юриспруденции. План выполнен на 108%. Поступление 
составило 15,9 млн. рублей при плане 14,7 млн. рублей. Подразделению удалось 
выйти на запланированный размер доходов в связи с тем, что в 2014 году получена, 
предусмотренная решением суда, задолженность ОАО «Пурпетрубопродстрой» в 
размере 1,8 млн. рублей.  

Высшая школа управления проектами перевыполнила план на 8% (план – 
21,7 млн. рублей, факт – 23,3 млн. рублей), центральный бюджет дополнительно 
получил 3,0 млн. рублей. Получить дополнительный доход позволило увеличение 
количества слушателей. 
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Банковский институт. Исполнение плановых доходов составило 104%. 
При утвержденных показателях в размере 38,5 млн. рублей фактические 
поступления составили 40,0 млн. рублей. Однако в центральный бюджет НИУ 
ВШЭ недополучено 0,9 млн. рублей. Это связано с сокращением программ 
повышения квалификации работников Центрального банка РФ, составлявших 
существенную долю в портфеле заказов института, и проведением корпоративных 
программ с низкими процентами отчислений в ЦБ (20%). 

В число подразделений, не выполнивших плановых обязательства, входят: 
Международный центр логистики выполнил план на 92%. План – 26,2, 

факт – 24,1. 
Институт коммуникационного менеджмента. Доход составил 28,2 млн. 

рублей при плане 31,2 млн. рублей (- 10%). Такое исполнение связано, прежде 
всего, с досрочным прекращением контракта с Всеукраинским профсоюзом 
работников госорганов (2013-2014 года) недополученный доход по данному 
контракту составил около 24 млн. рублей. Также не набраны группы МВА и 
профессиональной переподготовки внешнеэкономической деятельности. 

Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС. 
План доходов 99,2 млн. рублей, фактические доходы – 79,2, исполнение 80%. В 
Институте происходит закрытие нескольких зарабатывающих Центров, что ведет 
к сокращению финансовых поступлений. Также существует неразрешенная 
ситуация с внутренними структурными подразделениями, которые при 
объединении ГАСИС с Высшей школой экономики имели отрицательные остатки. 
В результате изменения внутренней структуры института и ликвидацией 
некоторых кафедр сформировался фонд нераспределенной финансовой 
задолженности в размере 2,1 млн. рублей. Вопрос о распределении данной 
задолженности руководством ГАСИС не решен. 

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости. При плане 
39,1 млн. рублей фактические доходы составили 27,3 млн. рублей (70%).  Институт 
сосредоточил свою деятельность в научном кластере. 

ИППС для оборонного комплекса. Плановые показатели – 21,9 млн. 
рублей, фактические поступления – 13,8 млн. рублей (63%). Снижение доходов 
связано с введением против российских компаний ВПК экономических санкций, в 
связи с чем компании сократили бюджеты на повышение квалификации. 

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса. Исполнение 58% (план 30,9 
млн. рублей, факт 17,9 млн. рублей) связано со срывом заключения нескольких 
корпоративных контрактов, а также закрытием дорогих программ, на которые не 
смогли набрать слушателей. 

Международный институт профессионального статистического 
образования основную деятельность осуществляет в научном кластере НИУ ВШЭ. 
В 2014 году по дополнительному профессиональному образованию получил доход 
в размере 5,34 млн. рублей (45% от плана). 
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Высшая школа журналистики. Ликвидирована в декабре 2014 года как 
самостоятельное подразделение, дальнейшие программы ДПО будут 
осуществляться в рамках деятельности факультета КМД. План выполнен на 46%. 
Поступление составило 5,2 млн. рублей при плане 11,4 млн. рублей. Численность 
слушателей снизилось почти в 3 раза, многие программы так и не были набраны. 
Также не были набраны корпоративные программы. 

Международный институт управления и бизнеса исполнил план на 35%, и 
получил 8,3 млн. рублей. Однако подразделение ведет свою финансовую 
деятельность в условиях утвержденного Финансовым комитетом ВШЭ 
авансирования в размере 5,8 млн. рублей. По итогам 2013 года авансирование 
освоено до 4,9 млн. рублей. Возврат авансирования не производился. Дальнейшее 
существование данного подразделения будет рассматриваться на Финансовом 
комитете в 2015 году. 

Центр корпоративного управления исполнил план на 33%, и получил 9,1 
млн. рублей вместо запланированных 27,8 млн. рублей. Центр не смог набрать 
несколько крупных программ, а также не заключен крупный корпоративный 
контракт на консультационные услуги. 

 
Реализацию программ дополнительного профессионального образования в 

2014 г. осуществляли и научные подразделения, и административно-
управленческие подразделения:  

Институт государственного и муниципального управления. Доходы 
составили 4.1 млн. рублей (план – 1,6 млн. рублей), в том числе отчисления в 
центральный бюджет – 0,7 млн. рублей. Этому способствовала организация 
многочисленных однодневных семинаров на актуальные темы, что привело к 
массовому притоку слушателей.  

Институт образования: в этом крупном научно-образовательном 
подразделении функционируют несколько центров, реализующих программы 
ДПО:  

Центр мониторинга качества образования. Поступления составили 18,6 
млн. рублей, в том числе в ЦБ направлено 5,0 млн. рублей. Также была получена 
целевая субсидия Департамента образования города Москвы на образовательный 
проект в размере 68,5 млн. рублей.  

Институт образования. Доход - 6,1 млн. рублей. Исполнение 47%. 
Институт менеджмента инноваций – 2,6 млн. рублей (50%). Не 

реализованы бюджетные программы (заказчики отказались), а также 
региональные корпоративные программы. 

Институт проблем ценообразования – 5,9 млн. рублей (исполнение 83%) 
Центр повышения квалификации. Поступило 5,7 млн. рублей.  
Программы повышения квалификации в сфере здравоохранения – 0,4 млн. 

рублей. 
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Создано новое подразделение Центр политики в сфере здравоохранения: 
доходы составили 4,9 млн. рублей, в ЦБ поступило 1,7 млн. рублей. 

Управление международной академической мобильности – 2,2 млн. 
рублей. В ЦБ поступило 0,2 млн. рублей. 

Учебный бизнес-инкубатор – 6,3 млн. рублей 
Кафедра французского языка – 0,9 млн. рублей (43% от плана) Причиной 

неисполнения стал маленький набор слушателей на программы второго 
иностранного (французского) языка. 

Учебно-методический центр преподавания русского языка как 
иностранного – 0,9 млн. рублей. 

Французский центр – 0,5 млн. рублей. 
Центр исследования гражданского общества и некоммерческого сектора – 

1,2 млн. рублей, в ЦБ – 0,2 млн. рублей. 
Институт торговой политики – 2,8 млн. рублей (ЦБ – 0,6 млн. рублей) 

 
Доходы от «непрофильных» подразделений в 2014 г. составили 65 млн. 

рублей (ЦБ – 15,9 млн. рублей) или 9,5% от всех доходов от реализации программ 
ДПО. 

4. Финансирование государственного задания на выполнение работ 
(проведение фундаментальных исследований) и доходы от выполнения научных 

исследований, выполнения работ и оказания услуг научного и просветительского 
характера, от оказания аналитических, консалтинговых и консультационных услуг 

 

Научные работы в НИУ ВШЭ выполняются как на основании 
государственного задания на выполнение фундаментальных исследований, так и 
по контрактам и договорам, заключенным с различными организациями, 
министерствами и ведомствами на конкурсной основе. По итогам 2014 г. доля 
поступлений от науки по контрактам и договорам к поступлениям от основного 
высшего образования3 составила 37% (2 525,0 млн. рублей). 

 
Финансирование государственного задания на выполнение работ (проведение 

фундаментальных и прикладных исследований) 
 

Финансирование фундаментальных и прикладных исследований в рамках 
государственного задания составляет в общих доходах на выполнение 
государственного задания 15% или 948,9 млн. рублей (в том числе в филиалах – 
32,2 млн. рублей). По сравнению с 2013 г. финансирование фундаментальных 
исследований увеличилось на 235,2 млн. рублей. В 2014 г. как и в 2013 г. 

3 Поступления как за счет средств государственного задания, так и от приносящей доход деятельности 
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фундаментальные исследования проводились не только в Санкт-Петербургском, 
но и в Пермском филиале. 

 
Доходы от выполнения прикладных научных исследований 
 
Доходы от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ 

составили по итогам отчетного периода 1 659,0 млн. рублей, что на 4% выше 
запланированного уровня (+59,8 млн. рублей). При этом уровень 2013 г., когда был 
достигнут исторический максимум поступлений от указанного вида деятельности 
(1 520,8 млн. рублей) превышен на 9% (+ 138,2,3 млн. рублей). При этом в 
филиалах доходы от выполнения НИР в 2014 г. составили 20,9 млн. рублей, 
увеличившись по сравнению с прошлым периодом почти в 3 раза. 

Результатом деятельности блока прикладных исследований в части 
исполнения финансового плана за 2014 год стал объем внешних заказов в размере 
1 738,0 млн.руб., включая средства гранта Правительства РФ для господдержки 
научных исследований (220 ПП) в размере 70,9 млн.руб., а также президентские 
гранты молодым ученым (3,6 млн.руб.). По объему прикладных НИР НИУ ВШЭ 
сохранил свои позиции в качестве крупнейшего исследовательского центра в 
области социально-экономических и гуманитарных наук в Восточной Европе. 

Доходы от прикладной науки могут быть структурированы в рамках трех 
групп подразделений: 

- крупные научные подразделения-лидеры: Институт статистических 
исследований и экономики знаний (496,4 млн. рублей), Институт 
государственного и муниципального управления (271,5 млн. рублей), Институт 
образования (193,9 млн. рублей), а также в 2014 г. в данную группу можно 
включить Институт проблем ценообразования и регулирования естественных 
монополий (151,2 млн. рублей). На долю этих подразделений пришлось 1 011,43 
млн. рублей (67,9% от общих доходов Дот выполнения НИР, консультационных и 
аналитических работ); 

- развивающиеся научные подразделения с объемом доходов каждого более 
20 млн. рублей, среди них: Институт торговой политики (25,9 млн. рублей), 
Институт проблем правового регулирования (25,9 млн. рублей), Институт 
экономики транспорта и транспортной политики (79,1 млн. рублей), Институт 
энергетики (25,5 млн. рублей). Суммарная доля доходов этих подразделений 
составила 9,5% (156,2 млн. рублей). 

- прочие научные подразделения с объёмами доходов менее 20 млн.руб., на 
которые суммарно приходится 4,1% общего объема прикладных НИР 
университета. 

Следует отметить и рост грантовой активности научно-педагогических 
работников – объем выполненных НИР, включая гранты научных фондов на 
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факультетах и кафедрах составил 128,6 млн. рублей при плановом значении 79,1 
млн. рублей.  

По-прежнему, довольно низкими результатами характеризуется научная 
деятельность филиалов – в совокупности выполненный объем прикладных НИР за 
2014 год составил 20,9 млн. рублей (Санкт-Петербургский кампус – 8,3 млн. 
рублей, Нижегородский кампус – 8,2 млн. рублей, Пермский кампус - 4,4 млн. 
рублей). 

  
НИУ ВШЭ активно расширяет направления прикладных научных 

исследований и разработок (далее по тексту – прикладные НИР). О развитии 
НИУ ВШЭ как исследовательского и инновационного центра мирового уровня в 
области социально-экономических наук свидетельствует значительное 
расширение объемов и направлений прикладных НИР, выполняемых по заказам 
государственных органов, зарубежных и российских организаций. 
Исследовательские модели и инструменты НИУ ВШЭ, основанные на мировом 
научном опыте и собственных оригинальных исследованиях, позволяют 
университету занимать лидирующие позиции в сфере социально-экономических 
исследований в интересах как федеральных и региональных ведомств, так и 
бизнеса. 

Количество выполняемых в 2014 году проектов возросло на 11% по 
сравнению с предыдущим годом и более чем в 2 раза по сравнению с 2009 годом. 
Увеличилось на 88% относительно 2009 года и количество заказчиков. 

 

Год 
Количество 

проектов 

Количество 

заказчиков 

2009 189 118 

2010 250 126 

2011 325 160 

2012 340 175 

2013 426 192 

2014 488 223 

 
В число заказчиков входят федеральные органы исполнительной власти и 

организации, играющие системную роль в российской экономике: ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком», ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» и другие.  
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В 2014 г. НИУ ВШЭ участвовал в выполнении пяти Федеральных целевых 
программ: 

– Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы»; 

– Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 
годы; 

– Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской 
техники на 2009-2016 годы»; 

– Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы; 
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
За прошедшие годы существенно изменилась структура прикладных НИР по 

источникам финансирования. Если в 2009 г. доля федеральных органов 
исполнительной власти в общем объеме прикладных НИР составляла около 60%, то 
в 2014 г. – не более 33%. Важной чертой, характеризующей динамику портфеля 
прикладных НИР, является значительное расширение исследований по заказам 
российских организаций, в том числе компаний реального сектора экономики– с 
23% в 2009 году до 38,2 % в 2014 году. Общий объем прикладных НИР, 
выполненных для российских организаций, в 2014 году составляет 640,11 млн. руб.  

Доля органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
общем объеме государственного заказа на протяжении 2009-2010 гг. находилась на 
уровне 10%, объем прикладных НИР, выполняемых для региональных и 
муниципальных органов власти не превышал 70 млн. руб. С 2011 г. наблюдается 
резкое увеличение этого показателя более чем в 2 раза, а в 2014 году объем 
прикладных НИР, выполняемых для региональных и муниципальных органов 
власти, составляет уже 298,29 млн. руб. 

Доля государственных фондов поддержки научной и (или) научно-
технической деятельности (далее – российские гранты) за последние годы 
значительно выросла от минимального значения 0,6% в 2011 году до 5,2% в 2014 
году. Если говорить об абсолютном выражении, то к 2014 г. объем финансирования 
государственными фондами увеличился в 10,7 раз и достиг 86,82 млн. руб. Общее 
число грантов, выполняемых в 2014 г. в интересах РНФ, РФФИ и РГНФ, – 90 
грантов. 

К 2012 г. удалось преодолеть тенденцию снижения объемов прикладных 
исследований и разработок, формируемых за счет зарубежных источников (далее - 
зарубежные гранты). В 2012 г. этот показатель составил 56,23 млн. руб., а в 2014 
году – 102,66 млн. руб. 

Важное значение для развития исследовательского потенциала университета, 
продвижения и широкого тиражирования его инновационных разработок играет 
реализация двух проектов, выполняемых в рамках постановления Правительства 
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Российской Федерации № 218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»:  

• «Создание высокотехнологичного производства для предоставления 
услуг по удаленному мониторингу жизненных показателей человека, 
прогнозирование риска их ухудшения и оперативному реагированию в 
экстренных ситуациях на базе инновационной информационно-
коммуникационной системы и в целях повышения качества и 
продолжительности жизни населения» (заказчик ЗАО «Фирма «АйТи». 
Информационные технологии»). 

• «Разработка и организация высокотехнологичного производства 
энергоэффективных многопроцессорных аппаратно-программных 
серверных комплексов для государственных и корпоративных 
информационных систем, и центров обработки данных» (заказчик – 
ООО «Консультационная фирма «М-РЦБ»).  

Среди проектов, направленных на решение социально-экономических задач 
развития страны и повышение конкурентоспособности российской экономики, 
следует выделить следующие работы и исследования 2014 года: 

• разработка по заказу Минприроды России опытного образца 
Федеральной государственной информационной программы 
общественного контроля природопользования и охраны окружающей 
среды Российской Федерации; 

• разработка по заказу Минкомсвязи России методологии, 
совершенствование механизма стратегического наблюдения, сбор 
данных, расчет показателей развития информационного общества в 
соответствии с методологией международных организаций, и 
разработка рекомендаций для повышения места России в 
международных рейтингах развития информационного общества; 

• разработка по заказу Минпромторга России методологических 
подходов и методического инструментария реализации промышленной 
политики в рамках новой модели государственного регулирования 
промышленной деятельности; 

• построение по заказу Минэкономразвития России на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу прогноза регулируемых тарифов, цен на 
электрическую энергию на оптовом и розничном рынках, в т.ч. в 
разрезе населения и прочих потребителей, тарифов на тепловую 
энергию с учетом принятых решений по функционированию 
энергетики и моделям ценообразования, оценка влияния отдельных 
составляющих на рост цен и тарифов в электроэнергетике и 
теплоэнергию, а также выработка предложений по мерам снижения 
роста цен/тарифов с учетом установленных ограничений по росту 
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тарифов и цен и совершенствование инструментария (моделей) для 
прогнозирования центр на электрическую и тепловую энергию с учетом 
принятых решений; 

• разработка по заказу Минэнерго России предложений по экономико-
математической модели анализа, оценки и прогнозирования 
энергоемкости отраслей ТЭК Российской Федерации с учетом 
взаимосвязи со снижением энергоемкости валового внутреннего 
продукта России в целом и по отраслям экономики; 

• научно-методическое и аналитическое обеспечение мониторинга и 
вневедомственной оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения 
по заказу Минобрнауки России; 

• разработка по заказу Минэнерго России научно обоснованных 
предложений по созданию системы мониторинга и прогнозирования 
научно-технического прогресса в энергетике; 

• формирование по заказу Минобрнауки России комплексной системы 
мониторинга рынка инжиниринговых услуг и услуг промышленного 
дизайна. 

Университет продолжает исследования в области научно-технологического 
развития Российской Федерации. В 2014 г. начаты работы: 

• по подготовке предложений по актуализации Приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники, и Перечня 
критических технологий Российской Федерации в интересах 
Минобрнауки России; 

• по формированию перечня отраслевых критических технологий в 
сфере здравоохранения по заказу Минздрава России; 

• по разработке интегрированной и взаимоувязанной системы 
стратегических моделей развития нефтегазового комплекса России по 
заказу Минэнерго России. 

• В сфере образования НИУ ВШЭ начаты исследования по заказу 
Минобрнауки России: 

– по выработке предложений в области развития системы непрерывного 
образования на основании проведения аналитических работ и 
пилотной части исследования в рамках международной 
сравнительной программы оценки компетенций взрослого населения 
PIAAC; 

– по разработке схем и сценариев развития системы высшего 
образования в территориальном аспекте и поддержке развития 
объединений кластерного типа; 
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– по исследованию эффективных моделей государственно-
общественного управления образованием, связанных с личностными 
и профессиональными характеристиками руководителей 
общеобразовательных организаций, с целью разработки и 
распространения рекомендаций по повышению профессионального 
уровня управленческих кадров на всей территории Российской 
Федерации; 

– по аналитическому и методическому сопровождению внедрения в 
практику унифицированного инструментария федерального 
статистического наблюдения за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ для детей. 

– Также в сфере образования в 2014 г. завершилась работа по 
экспертному и нормативному сопровождению деятельности 
управленческих работников сферы образования, обеспечивающему 
практическое внедрение эффективных организационно-
управленческих и финансово-экономических механизмов, 
структурных и нормативных изменений в рамках реализации 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
гг. 

НИУ ВШЭ является одним из ведущих центров консультирования высших 
учебных заведений по проблемам стратегического развития. В 2014 году 
специалистами НИУ ВШЭ продолжена реализация проектов по совершенствованию 
и разработке стратегий развития, а также по формированию университетских систем 
управления в Уральском федеральном университете им. Б.Н.Ельцина, Московском 
государственном машиностроительном университете, Красноярском 
государственном педагогическом университете им. В.П.Астафьева, Ульяновском 
государственном педагогическом университете, Дальневосточном федеральном 
университете. 

Университет продолжает принимать активное участие в разработке стратегий 
развития субъектов Российской Федерации, в подготовке предложений по 
формированию региональной политики. 

НИУ ВШЭ вносит вклад в развитие Москвы (собственного региона). В 2014 г. 
по заказу Департамента информационных технологий г. Москвы продолжалось 
выполнение крупного системного проекта реализации государственной программы 
города Москвы «Информационный город (2012-2016 годы)», закончено выполнение 
проектов «Развитие пассажирской транспортной системы Москвы и московской 
агломерации», «Разработка проекта регламента функционирования пешеходных зон 
общегородского значения города Москвы», выполнялись работы по выявлению 
правовых проблем реализации государственной программы г. Москвы «Развитие 
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транспортной системы на 2012–2016 гг.», по научно-методическому обеспечению 
разработки концепции развития системы среднего профессионального образования 
в целях повышения конкурентоспособности организаций промышленности города 
Москвы, по реализации механизмов развития и эффективного использования 
потенциала образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования в интересах города Москвы, повышению эффективности деятельности 
сферы профессионального образования. По заказу ГУП «Мосгортранс» выполнялся 
проект по разработке предложений по внесению изменений в модель рынка и 
систему управления развитием сектора речных пассажирских и грузовых перевозок 
города Москвы».  

По заказам органов региональной власти выполнялись работы по 
актуализации стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 
до 2020 г., по оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в Самарской области, 
по разработке нормативов времени на выполнение типовых работ в органах 
местного самоуправления муниципальных образований по заказу Департамента 
территориального развития Ярославской области, по корректировке и доработке 
рабочего проекта «Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования города Кургана до 2030 года» и разработке комплексного плана по его 
реализации. 

Значительная часть проектов, выполняемых НИУ ВШЭ по заказам 
хозяйствующих субъектов, нацелена на развитие регионов: например, проекты, 
Разработка «Концепции создания и развития транспортного пересадочного узла 
(ТПУ) в районе ст. «Ленинская» Павелецкого направления железной дороги», 
«Создание концепции транспортного обеспечения Проекта вблизи деревни Юдино 
Одинцовского района Московской области» по заказу ООО «Самолет 
Девелопмент», «Разработка и экспертиза решений по проектированию 
межведомственного взаимодействия в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре», выполняемый по заказу ОАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком». В 2014 г. также проводились работы по проекту 
«Анализ социально-экономического развития Дальневосточного федерального 
округа и его влияния на энергопотребление региона, анализ структуры, и разработка 
предложений по совершенствованию развития экспортно-ориентированного 
сектора первичных топливно-энергетических ресурсов» по заказу ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России. 

По заказу ОАО «Газпром теплоэнерго» был проведен анализ результатов 
тарифного регулирования в сфере теплоснабжения за период 2011–2013 гг. по всем 
субъектам Российской Федерации. 

Специалисты НИУ ВШЭ принимают участие в регулярном мониторинге ряда 
программ инновационного развития компаний с государственным участием. По 
заказу Российской венчурной компании (ОАО «РВК») был выполнен проект 
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«Подготовка обзора и анализа реализации ПИР госкомпаний с целью 
распространения лучших практик». Начата разработка стратегии развития 
телерадиовещания в России до 2025 года по заказу ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть». 

В сфере здравоохранения продолжались работы по выполнению проекта по 
оценке социально-экономического ущерба, наносимого обществу заболеванием 
злокачественными новообразованиями отдельных видов. 

Среди работ, выполняемых в 2014 году в интересах международных 
организаций, следует отметить грант Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, 
выделенный на выполнение научно-исследовательской работы «Освоение 
природных ресурсов в Арктике», а также работы по оценке портфеля проектов ГЭФ-
Россия в интересах Всемирного Банка Реконструкции и Развития. 

Кроме того, в 2014 году выполнялось 7 прикладных НИР в интересах 
Евразийской экономической комиссии на общую сумму 28 млн. руб. 

НИУ ВШЭ реализует мониторинговые исследования по основным 
направлениям развития экономики и социальной сферы: образование, 
здравоохранение, инновации, сектор интеллектуальных услуг, предприятия 
реального сектора экономики, гражданского общества, поведение домохозяйств. В 
отчетный период в рамках Программы мониторинговых исследований НИУ ВШЭ 
реализуется 15 масштабных эмпирических исследований, часть из которых 
ориентирована на участие в международных сопоставительных исследованиях и 
проводится в сотрудничестве с ОЭСР, Евростатом, Институтом статистики 
ЮНЕСКО. Новыми объектами исследования стали рынки труда и транспортное 
поведение домохозяйств. 

Система мониторинговых исследований служит основой для подготовки 
ежегодных аналитических докладов, долгосрочных прогнозов социально-
экономического развития страны и отдельных регионов Российской Федерации, 
выработки стратегий для инновационного сектора экономики, модернизации 
образования, науки, здравоохранения, совершенствования инструментов отраслевой 
политики и др., а также для различных прикладных исследований, проводимых 
университетом. 

Начатая в 2014 г. масштабная деятельность по включению экспертов НИУ 
ВШЭ в аналитическую работу с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) приобрела особое значение в условиях приостановленных в марте 
2014 г. политических переговоров по присоединению России к ОЭСР. В общей 
сложности эксперты НИУ ВШЭ в 2014 г. приняли участие в 33 мероприятиях ОЭСР, 
включая участие в работе Рабочей группы по нанотехнологиям, Комитете по 
образовательной политике, Комитете по научно-технической политике, Комитете по 
государственному управлению, Комитете по труду, занятости и социальным 
вопросам и др. Оказание экспертно-аналитической поддержки сотрудничества 
ФОИВ с ОЭСР позволяет на текущем этапе сохранить высокий уровень 
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деполитизированного прагматичного диалога по актуальным вопросам социально-
экономического развития, представляющего обоюдный интерес – для России и для 
ОЭСР.  

Университет обеспечивает экспертно-аналитическую поддержку 
деятельности Администрации Президента РФ, Правительства РФ, федеральных 
министерств и ведомств как в инициативном порядке, так и в рамках выполнения 
работ по прикладным темам исследований государственного задания. Основной 
объем исследований по данному направлению в 2014 году был связан со сферами 
социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, международных 
политических и экономических процессов, инновационного развития российской 
экономики, рынка труда, миграции. Всего в 2014 г. было проведено 41 исследование, 
из них в интересах Администрации Президента РФ – 16, в интересах Правительства 
РФ – 25.  

Эксперты НИУ ВШЭ участвовали в разработке ряда государственных 
документов и материалов стратегического характера: в частности, в экспертной 
оценке финансового, кадрового и организационно-управленческого обеспечения и 
прогнозирования социально-экономических и политических результатов 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № № 596 – 
606, в разработке предложений для формирования основ государственной 
культурной политики, в разработке методики оценки эффективности 
государственных и муниципальных программ поддержки НКО, в разработке 
проекта концепции проекта федерального закона о государственном и 
муниципальном контроле в Российской Федерации, в моделировании и 
прогнозировании потребности системы здравоохранения в кадровых ресурсах и др.  

В целях поддержки и развития прикладных научных исследований и опытно-
конструкторских работ НИУ ВШЭ приступил в 2013 г. к реализации Программы 
«Фонд развития прикладных исследований НИУ ВШЭ». Задачей данной программы 
является развитие новых направлений прикладных научных исследований и 
разработок. В 2014 году были поддержаны 19 проектов развития по перспективным 
направлениям прикладных исследований и разработок, поступившие из 9 научных 
подразделений. Большинство из них нацелены на разработку инициативных 
проектных предложений для потенциальных заказчиков – органов государственной 
власти или коммерческих структур: например, проект Института социальной 
политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ «Разработка 
методического инструментария и проведение рейтингования российских регионов 
по уровню рисков социальной эксклюзии населения», проект Института 
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ «Разработка системы 
показателей оценки эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих», проект 
Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ «Правовые механизмы 
стимулирования использования тары и упаковки, способной к утилизации 
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посредством компостирования и биодеградации». Особого упоминания 
заслуживают заявки, направленные на поддержку брендовых проектов НИУ ВШЭ, 
основанных на результатах прикладных исследований: в частности, проект 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
«Продвижение результатов форсайт-исследований ИСИЭЗ в НИУ ВШЭ в России и 
за рубежом», проект Института образования НИУ ВШЭ «Разработка 
технологической карты проектирования Программы развития университета», 
проект Института торговой политики «Торгово-политические средства расширения 
экспортных рынков в современных условиях». Результаты предпроектных 
исследований содействуют укреплению комплексной основы для разработки новых 
коммерческих предложений НИУ ВШЭ и открывают перспективы по 
инициированию проектов по прикладным исследованиям и разработкам. 

В целях стимулирования участия научно-педагогических работников НИУ 
ВШЭ в реализации международных научных проектов и программ на базе 
университета был организован обучающий семинар, в рамках которого были 
рассмотрены возможности участия российских ученых в новой рамочной программе 
Европейского союза по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» 
(2014-2020 гг.), а также проведено интерактивное обучение по формированию 
заявок на конкурс индивидуальных грантов программы «Марии Склодовской-
Кюри». 

 
 

С 2014 года в НИУ ВШЭ организована работа по привлечению экспертных 
возможностей российских ТП в рамках НИР «Формирование системы инструментов 
интеграции результатов отраслевых прогнозов научно-технологического развития 
при формировании и актуализации долгосрочного прогноза научно-
технологического развития России»4. В ходе проекта уже сформирована сеть 
отраслевых центров научно-технологического прогнозирования, охватывающая 
более 200 научных организаций, вузов и компаний из 40 регионов России5.  

 
5. Целевые и безвозмездные поступления. 

 

В отчетном периоде за счет этих видов доходов в НИУ ВШЭ поступило 
367,0 млн. рублей (в том числе в филиалах – 1,4 млн. рублей). В центральный 
бюджет университета направлено 203,5 млн. рублей, что составляет 59% от 
планового уровня. Традиционно одним из крупнейших жертвователей 

4 Долгосрочный прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года (ДПНТР) 
утвержден Председателем Правительства РФ (3 января 2014 года, № ДМ-П8-5). 
5 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года сформирован в разрезе 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 
(утверждены Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899). 

 

                                                 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d38565372e1dc1d506.pdf
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университета является Сбербанк России. В 2014 г., от этой организации поступило 
50 млн. рублей (более 14% всех целевых поступлений).  

В 2013 году в НИУ ВШЭ начал свою деятельность Лицей. На обеспечение 
образовательного процесса в 2014 г. из бюджета города Москвы поступили 
средства в объеме 24,8 млн. рублей. 

В 2014 году подразделения НИУ ВШЭ (факультеты, институты, 
лаборатории, школы) получили 116,38 млн. рублей целевых средств на ведение 
уставной деятельности (36,6 млн. рублей в 2013 г.).  

В отличие от предыдущих лет, в 2013 году целевые средства на проведение 
Всероссийской олимпиады школьников не поступали. В 2014 году на проведение 
олимпиады поступило целевых средств 23,5 млн. рублей.   

В 2014 году получено средств на проведение Всероссийской олимпиады 
школьников в объеме 23,5 млн. рублей. 

Фактические поступления на именные стипендии составили  
25,2 млн. рублей.  

Поступление целевых средств на проведение международной конференции 
составило всего 11,1 млн. рублей, на 16% выше планируемого уровня. 

 

6. Средства целевых программ 

 

2013 г. явился заключительным для университета по реализации 
Программы развития ВШЭ как национального исследовательского университета 
за счет внешних источников. С 2014 г. программа реализуется НИУ ВШЭ за счет 
собственных средств. 

В 2014 г. в университете действовало 5 лабораторий под руководством 
ведущих зарубежных ученых, созданных в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации №220. При этом финансирование 79 млн. рублей в 
отчетном периоде из средств Гранта было получено только на три из них, а две 
лаборатории продолжали свою деятельность за счет собственных средств НИУ 
ВШЭ. 

Объем финансирования лабораторий из средств Гранта составил в отчетном 
периоде 79,0 млн. рублей. 

Как уже отмечалось ранее, в августе 2013 г. НИУ ВШЭ стал одним из 15 
ведущих университетов Российской Федерации, которым оказывается 
государственная поддержка в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров. Финансирование 2014 г. 
составило 950,0 млн. рублей. 
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7. Иные поступления от приносящей доход деятельности. 

 

Иные поступления от приносящей доход деятельности (издательская 
деятельность, доходы от общежитий и т.п.) за отчетный период были получены в 
размере 371,4 млн. рублей6 (в том числе в филиалах – 83,2 млн. рублей), что на 4% 
ниже планового уровня. Значительная часть этих поступлений сформировалась за 
счет доходов от оплаты услуг гостиниц и общежитий (175,7 млн. рублей). В 
течение 2014 г. университет пользовался своим правом автономного учреждения 
размещать свободные остатки средств на депозитных счетах коммерческих 
банков. Дополнительно на счета НИУ ВШЭ от проведения таких операций в 2014 
г. поступило 96,6 млн. рублей.  

 
 

8. Доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ. 

 

Таким образом, доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ, включая 
средства субсидий на выполнение государственного задания, целевых субсидий и 
средств от приносящей доход деятельности (за исключением капитальных 
вложений) составили 8 487,6 млн. рублей, или 93% от плана.  

Доля поступлений от приносящей доход деятельности в централизуемых 
средствах составила 21,6% (в 2013 г. – 21,9%).  

Изменение фактических поступлений в ЦБ относительно плановых 
показателей составило 473,3 млн. рублей, в том числе за счет: 

Увеличение дохода на 180,8 млн. рублей, в том числе за счет: 
• субсидии на выполнение государственного задания по фундаментальным 

и прикладным исследованиям +3,9 млн. рублей; 
• целевой субсидии на стипендиальное обеспечение, включая обеспечение 

литературой аспирантов +79,0 млн. рублей; 
• увеличения доходов от оказания услуг по основным программам высшего 

профессионального образования +60,4 млн. рублей; 
•  увеличения доходов от оказания услуг по довузовской подготовке +2,7 

млн. рублей; 
• увеличения субсидий региональных органов власти +34,8 млн. рублей. 

 
  

6 Из них 5,9 млн. рублей – отчисления филиалов в центральный бюджет на организационно-управленческое 
обеспечение их деятельности.  
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Снижение дохода всего на 800,6 млн. рублей, в том числе за счет: 
• передачи части средств субсидии на оказание государственных 

образовательных услуг вновь образованным большим факультетам -110,7 
млн. рублей; 

• снижения финансирования на реализацию Указа Президента РФ №597 -
244,3 млн. рублей; 

• снижения доходов от оказания платных образовательных услуг по 
программам дополнительного профессионального образования -13,5 млн. 
рублей; 

• снижение отчислений от выполнения работ и оказания услуг научного и 
просветительского характера, оказание, аналитических, консалтинговых, 
консультационных услуг -34,1 млн. рублей; 

• снижение поступлений добровольных пожертвований и целевых 
поступлений на уставную деятельность -178,3 млн. рублей (привлечено 
меньше жертвователей, чем предполагалось); 

• передачи части средств целевых программ подразделениям -83,8 млн. 
рублей; 

• снижение прочих доходов – 21,1 млн. рублей; 
• передачи части средств субсидии на капитальный ремонт в филиалы в 

связи с изменением плана капитального ремонта - 114,8 млн. рублей. 
 

9. Исполнение плана расходов НИУ ВШЭ 

 

Общая сумма расходов в 2014 году без учета капитальных и 
инвестиционных вложений составила 13 947,1 млн. рублей (с учетом данных 
управленческого учета), в том числе расходы за счет средств субсидий на 
выполнение государственного задания – 6 905,1 млн. рублей, расходы за счет 
целевых субсидий – 764,7 млн. рублей, расходы из средств от приносящей доход 
деятельности – 4 984,3 млн. рублей, расходы за счет целевых программ – 1 293,1 
млн. рублей. В том числе расходы филиалов составили – 1 940,3 млн. рублей: из 
них за счет средств субсидий на выполнение государственного задания – 992,6 
млн. рублей, расходы за счет целевых субсидий – 448,2 млн. рублей, расходы из 
средств от приносящей доход деятельности – 499,5 млн. рублей.  

Расходы центрального бюджета в 2014 г. (без учета капитальных и 
инвестиционных вложений) составили 9 254,6 млн. рублей, за счет средств 
субсидий на выполнение государственного задания – 5 819,1 млн. рублей, расходы 
за счет целевых субсидий – 312,9 млн. рублей, расходы из средств от приносящей 
доход деятельности – 1 829,6 млн. рублей, расходы за счет целевых программ – 
1293,1 млн. рублей. 
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Зарабатывающими подразделениями НИУ ВШЭ в отчетном периоде 
израсходовано 2 752,3 млн. рублей, в том числе 64% (1 765,7 млн. рублей) было 
направлено на оплату труда штатных и привлеченных работников подразделений, 
а также на выплаты по договорам гражданско-правового характера с учетом 
отчислений в страховые фонды.  

Фонд начисленной заработной платы (ст. 211 КОСГУ) за счет всех 
источников финансирования составил 6 796,8 млн. рублей.  

Расходы Центрального бюджета по финансированию фонда оплаты труда7, 
включая финансирование инструментов академического развития научно-
педагогических работников (академические надбавки, гранты программы 
«Научный фонд», надбавки за участие в группе высокого профессионального 
потенциала, расходы на оплату труда специалистов, нанятых по процедурам 
международного рекрутинга), в отчетном периоде по сравнению с 2013 г. 
увеличились на 16,5% и составили 4 760,2 млн. рублей (4 084,3 млн. рублей в 2013 
г.), или  51% всех расходов центрального бюджета.   

В целом за отчетный период центральным бюджетом произведено расходов 
на 1329,4 млн. рублей меньше. Часть средств зарезервирована для оплаты 
расходов в I квартале 2015 года: коммунальные платежи за декабрь 2014 г., налоги 
за IV квартал 2014 г. и т.п. 

 
При этом объем внеплановых расходов в 2014 г. составил 307,0 млн. рублей, 

в том числе: 
Оплата труда. Превышение составило 204,4 млн. рублей, за счет увеличения 

ФОТ ППС, учебно-вспомогательных и административных подразделений, вводом 
новых ставок в связи с расширением функционала, выплат премий по итогам 
работы в 2014 г.  

103,0 млн. рублей сверхплановых ресурсов университет израсходовал на 
приобретение оборудования для МИЭМ.  

 Остальные сверхплановые затраты были произведены за счет превышения 
расходов на аренду помещений, содержание инженерно-технических сетей, 
расходов на обслуживание зданий и общежитий, медобслуживание.  

 

10. О результатах финансовой деятельности НИУ ВШЭ 

 

Финансовый план 2014 года выполнен. Средства, выделяемые на 
финансирование государственного задания и поступления от приносящей доход 
деятельности Университета, оказались выше плановых показателей, что вместе с 
остатками резервного фонда, а также остатками денежных средств на 

7 Без учета расходов по целевым программам: НИУ, ПРИИ, Лабораториям, присоединенных учреждений с 
учетом отчислений в страховые фонды 
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внебюджетных счетах Университета по состоянию на 1 января 2014 г позволили 
не только выполнить все запланированные обязательства, но и расширить 
существующие проекты, открыть новые направления деятельности вуза.  

По состоянию на 1 января 2015 г. остатки денежных средств на счетах 
составляли 1 817,0 млн. рублей (в том числе в филиалах – 59,6 млн. рублей). Из 
них: 

• Средства субсидии на выполнение государственного задания – 327,3 
млн. рублей (в том числе в филиалах – 11,9 млн. рублей); 
• Остатки средств целевых субсидий – 346,5 млн. рублей; 
• Остатки средств целевых программ – 331,8 млн. рублей; 
• Остатки средств от приносящей доход деятельности – 811,4 млн. 
рублей.  

Из них: 
 763,7 млн. рублей – остатки средств зарабатывающих подразделений 
 47,7 млн. рублей – остатки средств от приносящей доход 

деятельности в филиалах 
• Второй год подряд остатки средств центрального бюджета за счет 
приносящей доход деятельности отсутствуют.  

• Остатки средств целевых программ – 331,8 млн. рублей (в т.ч. 
программа повышения конкурентоспособности – 318,3 млн. рублей, 
13,5 млн. рублей – остатки по международным лабораториям, 
созданных в рамках постановления Правительства РФ № 220).  

 
В целом, за 2014 г. остаток денежных средств от приносящей доход 

деятельности НИУ ВШЭ, включая филиалы, уменьшился на 112,6 млн. рублей, в 
том числе в Москве – на 118,0 млн. рублей. Остатки внебюджетных денежных 
средств филиалов выросли на 5,4 млн. рублей.  

Все сформировавшиеся по итогам года остатки средств центрального 
бюджета являются связанными обязательствами.  
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