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Пояснительная записка 

к Отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

НИУ ВШЭ за 2011 год 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 23 

декабря 2010г №1109 «О создании федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"» в 2011 году были 

проведены мероприятия по созданию федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики"  путем изменения типа 

существующего государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Государственный  университет - Высшая школа 

экономики". 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее – университет) реализует образовательные 

программы среднего (полного) общего, среднего профессионального, высшего, 

послевузовского, дополнительного профессионального образования, выполняет 

фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук, а 

также осуществляет функции научного и методического центра в системе образования 

Российской Федерации по основным направлениям своей деятельности. 

Университет обеспечивает подготовку магистров, аспирантов из числа наиболее 

подготовленных выпускников учреждений высшего профессионального образования 

Российской Федерации и зарубежных стран и осуществляет повышение квалификации 

преподавателей российских и зарубежных образовательных учреждений. 

В задачи университета также входят проведение научных исследований и 

экспертно-аналитической работы по тематике  и заказам органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, юридических 

и физических лиц, подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации работников органов государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. 

Предметом и целями деятельности университета являются: 

1. подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам среднего профессионального, высшего профессионального, 

послевузовского профессионального и дополнительного профессионального 

образования; 

2. подготовка научных кадров; 

3. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

распространение современных социально-экономических знаний в 

российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах; 

4. информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

Правительства Российской Федерации; 

5. экспертно-аналитическая поддержка органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и юридических лиц; 

6. научно-методическое и кадровое обеспечение развития социально-

экономических наук и социально-экономического образования в 

Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности университета 

по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам социально-экономического профиля; 
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7. повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка 

преподавателей и специалистов по направлениям деятельности 

университета; 

8. содействие интеграции социально-экономических наук и социально-

экономического образования в международное научно-исследовательское и 

образовательное пространство; 

9. 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; 

10. содействие распространению инновационных социально-экономических 

практик. 

 Источниками формирования финансовых средств университета являются: 

1. субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на выполнение 

установленного учредителем задания по основным видам деятельности; 

2. субсидии, предоставляемые из федерального бюджета в течение 3 лет с 

целью выравнивания финансового обеспечения выполнения задания, 

сформированного учредителем в отношении университета; 

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; 

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. 

 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. 

 По состоянию на 01 января 2012г. на балансе НИУ ВШЭ числится объектов 

основных средств на сумму 7 139 170,5 тыс. руб. по балансовой стоимости, в том числе: 

Недвижимое имущество  –  5 310 796,2 тыс. руб.,
1
 

Особо ценное движимое имущество – 287 921,1 тыс. руб.  

Иное движимое имущество – 1 540 453,2 тыс. руб. 

                                                 
1
 Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления. Недвижимого имущества, 

приобретенного за счет  доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности в НИУ ВШЭ нет. 
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Отличительной особенностью 2011 г. для университета стал фактически 

состоявшийся переход в формат автономного учреждения. Впервые НИУ ВШЭ было 

утверждено государственное задание на оказание образовательных услуг и выполнение 

работ по фундаментальным исследованиям, соответственно, подписано соглашение о 

выделении субсидий. С 19 мая 2011 г. бюджетные счета НИУ ВШЭ были закрыты, 

открыто финансирование на новых расчетных счетах в казначействе. В связи с длительной 

процедурой согласования и подписания государственного задания и соглашения на 

предоставление субсидий, университет в период с 19 мая 2011 г. по 28 августа 2011 г. 

(поступление средств субсидии на расчетный счет) был вынужден осуществлять 

финансовую деятельность только за счет собственных внебюджетных средств. В связи с 

недостаточностью собственных ресурсов было одобрено решение прибегнуть к заемным 

средствам. Таким образом, в Москве и Санкт-Петербургском филиале были получены 

кредиты от коммерческих банков на общую сумму 180 млн. рублей. Кредиты были 

погашены досрочно без задолженностей. Общая сумма платежей за обслуживание 

кредитов и уплату процентов составила 2,0 млн. рублей 

В течение 2011 года университет продолжил свое развитие: по сравнению с 2010 г.  

контрольные цифры приема студентов (без аспирантуры) увеличились на 20%, при этом 

контрольные цифры приема магистров выросли на 26%. Доля приема в магистратуру в 

общей численности приема студентов достигла 45% (в 2010 г. – 43%). Программа 

развития Национального исследовательского университета (ПР НИУ), а также Программа  

развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 

предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (ПРИИ) выполнены в полном объеме.  

В 2011 году университет продолжил участие в качестве головного соисполнителя 

для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства 

с крупными корпорациями ЗАО "Авикомп Сервисез" и ЗАО "Фирма "АйТи". 

Информационные технологии" (постановление Правительства Российской Федерации № 

218). 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации № 220 продолжили 

свою деятельность Лаборатория алгебраической геометрии и ее приложений под 

руководством Ф.А. Богомолова и Лаборатория сравнительных социальных исследований 

под руководством Р. Инглхарта. В 2011 г. НИУ ВШЭ также стал победителем второй 

волны конкурса на создание международных лабораторий. Открыты Лаборатория 

алгоритмов и технологий анализа сетевых структур (руководитель - П. Парадалос) и  

Лаборатория теории рынков и пространственной экономики (руководитель – Р. Тисс).  

 
 За два последних года в структуре НИУ ВШЭ было создано более 80 новых 

структурных подразделений, не считая новых отделов и центров в уже существующих 

структурах, в том числе в течение 2011 г. -  более 40: 

 3 факультета (факультет филологии, факультет медиакоммуникаций, высшая 

школа урбанистики); 

 2 отделения на факультетах (отделение интегрированных коммуникаций 

факультета прикладной политологии и отделение «Совместный бакалавриат 

ВШЭ и РЭШ» факультета экономики); 

 14 кафедр (в том числе 3- в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2 – в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, 1 – в НИУ ВШЭ - Пермь); 

 5 научных институтов (Институт региональных исследований и городского 

планирования, Институт экономики транспорта и транспортной политики, 

Центр социального предпринимательства и социальных инноваций, Институт 
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аграрных исследований- "Центр СовЭкон", Институт экономики энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса); 

 2 лаборатории под руководством ведущих зарубежных ученых; 

 2 научно-учебные лаборатории 

 9 лабораторий в структуре Центра фундаментальных исследований для 

обеспечения выполнения плана Фундаментальных исследований. При этом 13 

лабораторий ликвидированы.  

 3 лаборатории в структуре НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург для выполнения 

фундаментальных исследований; 

 1 подразделение дополнительного образования – Международный институт 

управления и бизнеса; 

 3 административно-управленческих и хозяйственных подразделений в Москве: 

Дирекция по экспертно-аналитической работе, Аналитический центр, 

Общежитие №8. Реструктурирована Дирекция по управлению 

административными зданиями: вместо нее создан Департамент по эксплуатации 

учебных и административных зданий.  

  5 административно-управленческих подразделений в филиалах: 

полиграфический отдел, редакционно-издательский отдел и бюро пропусков  и 

отдел оперативной полиграфии в Нижегородском филиале, отдел по 

организации приема абитуриентов в Пермском филиале 

 продолжилось расширение издательской деятельности университета: созданы 

редакции: электронного журнала «Организационная психология» на факультете 

психологии, Мир России», Московского математического журнала на 

факультете математики,  журнала «Отечественные записки». 

Также за прошедший год ликвидировано 4 самостоятельных подразделения:  

 - Сибирский центр НИУ ВШЭ; 

 - Центр исследований по правам человека; 

 - Общежитие № 5; 

 - Научно-учебная лаборатория количественного анализа и моделирования 

экономики Нижегородского филиала.  

 

Среднегодовая численность работников университета в 2011 г. составила 5 202  

человека, среднегодовая численность работников, привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера – 1 272 человека. Государственное задание на оказание 

образовательных услуг выполнено на 99,1%: среднегодовая численность бюджетного 

контингента студентов составила 14 864 человека при запланированных 14 992.  

 

I. Исполнение плановых показателей по финансированию государственного 

задания и доходов НИУ ВШЭ 

 

Суммарные доходы Университета из всех источников финансирования в 2010 году 

составили 8 788,9 млн. рублей (без учета капитальных вложений и средств на 

приобретение здания), что на 1 334,2 млн. рублей или на 18% больше запланированного 

уровня. По сравнению с 2010 г. доходы университета выросли на 37,9%. В том числе 

бюджетных ассигнований и субсидий на выполнение государственного задания (без 

капитальных вложений и средств на приобретение здания) выделено 4 661,3 млн. рублей – 

что на 481,2 млн. рублей или на 15,0% выше запланированного уровня. Из них: 

 - 217,5 млн. рублей получены на цели проведения капитального ремонта 

комплекса административных зданий на Шаболовке и в филиалах;  

 - 220,8 млн. рублей – на финансирование экспертно-аналитической деятельности в 

рамках фундаментальных исследований,  
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 - 19,7 млн. рублей – дополнительные ассигнования на налоги на землю и 

имущество; 

 - 23,2 млн. рублей – дополнительные средства на индексацию стипендий на 9% с 

01.09.2011 вместо запланированных 6,5% и дополнительную индексацию ФОТ с 

01.10.2011 г. на 6%.  

По приносящей доход деятельности получено 4 065,1 млн. рублей (включая 

арендные платежи и поступления по целевым программам), что на 853,0 млн. рублей или 

на 27% больше, чем было запланировано. Из них в связи с получением грантов 

Правительства Российской Федерации в рамках постановления № 220 поступило сверх 

плана  57,6 млн. рублей целевых средств.  

В центральный бюджет НИУ ВШЭ (г. Москва) поступило 1 251,4 млн. рублей 

внебюджетных средств, что на 196,8 млн. рублей (или на 18,7%) превышает 

запланированный уровень отчетного периода и на 225,6 млн. рублей (или на 22%) 

превышает объем доходов, поступивший в центральный бюджет в 2010 г.. При этом план 

по внебюджетным доходам подразделений перевыполнен в Москве на 602,6 млн. рублей 

или на 42,7%.  

Филиалы превысили запланированные показатели внебюджетных доходов на 17,5 

млн. рублей или на 5%
2
: 

 Санкт-Петербургский филиал: показатели на 18,6% выше планового уровня или на 

15,6 млн. рублей (в том числе получено за счет центра – 1,9 млн. рублей – 12% 

сверхплановых доходов); 

 Нижегородский филиал не выполнил план по внебюджетным доходам на 12% или на 

17,7 млн. рублей. С учетом того, что из центра в филиал было направлено 5,3 млн. 

рублей внебюджетных средств, невыполнение плана составило 23 млн. рублей.  

  Пермский филиал: по внебюджетным доходам перевыполнен на 16%  или на 19,6 млн. 

рублей (в том числе получено за счет центра – 1,4 млн. рублей – 7% сверхплановых 

доходов). 

Пояснительные записки филиалов по исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности прилагаются. 

 

1. Доходы от оказания услуг по основным программам среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования  

 

Государственное финансирование образовательных услуг НИУ ВШЭ в 2011 г. 

составило 3 798,3 млн. рублей, их которых 783,4 млн. рублей поступило в форме 

бюджетных ассигнований, остальная часть – в форме субсидии. Плановый показатель 

превышен на 256,4 млн. рублей (9%), из которых 217,5 млн. рублей целевым образом 

поступили на проведение капитального ремонта, 19,7 млн. рублей – на увеличение 

налогов на землю и имущество, остальной прирост составила индексация фонда оплаты 

труда.  

План по доходам от оказания услуг по основным платным программам среднего и 

высшего профессионального образования выполнен на 111%, фактическое 

перевыполнение составило 120,9 млн. рублей. Доля доходов от оказания данного вида 

услуг в общем объеме доходов вуза от предпринимательской деятельности составляет 

33% (в 2010 г. этот показатель составлял 38%.)  

В целом по Университету в 2011 году этот показатель составил 1 188,2 млн. рублей 

против 1 128,2 млн. рублей в 2010 г. (в т.ч. в филиалах
3
 – 124,3 млн. рублей против 115,1 

                                                 
2
 При этом необходимо отметить, что из Москвы в филиалы на финансирование летних школ, группы 

высокого профессионального потенциала, финансирование ординарных профессоров и преподавателей, 

имеющих степень PhD и т.п. было направлено 9,4 млн. рублей внебюджетных средств, что составляет 53% 

дополнительно полученных внебюджетных доходов. 
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млн. рублей в 2010 г.). Основной прирост дохода обеспечен именно за счет Москвы 

(+139,5 млн. рублей или 115%), в филиалах доходы от первого высшего образования 

оказались ниже на 13% или на 18,6 млн. рублей. При этом план выполнил только Санкт-

Петербургский филиал (+1,7 млн. рублей), недовыполнение плана составило в Пермском 

филиале 0,3 млн. рублей, в Нижегородском филиале – 20,1 млн. рублей. Основным 

негативным фактором, оказавшим влияние на недополучение дохода в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород стал недобор студентов, поступающих на первый курс: бакалавров 

принято только 55% от плановой численности, магистров – менее четверти плановой 

численности.  

 

Доходы от оказания услуг по основным программам высшего профессионального 

образования (без МИЭФ) в 2011 г. составили 838, 4 млн. рублей, что на 53,9 млн. рублей 

или 7% выше плана. В центральный бюджет было направлено 544,1 млн. рублей (на 32,6 

млн. рублей или на 6,4% доходов больше, чем было запланировано).  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на изменение плановых доходов: 

1.  увеличение контрольных цифр приема на бюджетный набор (соответственно, меньше 

желающих поступать на места с полным возмещением затрат на обучение); 

2. снижение численности абитуриентов вследствие демографического спада (в 2011 г. 

поступали абитуриенты 1993-1994 г.р.)  

3. значительное увеличение стоимости обучения на 1 курсе (на ряде факультетов рост 

стоимости обучения составил более 130% относительно стоимости 1 курса 2010/2011 

учебного года.); 

4. Изменение системы скидок (переход от 5-ти ступенчатой системы скидок к 3-х 

ступенчатой, а так же увеличение порога нижней границы предоставления скидок). 

5.  Сохранение в силе решения о фиксации цен на обучение студентов 2-5 курса 

 

Первые 4 фактора оказали существенное негативное влияние на численность 

поступивших на 1 курс на коммерческой основе:  

План приема коммерческих студентов в 2011 году был установлен на уровне 100% от 

факта приема студентов в 2010 г (по состоянию на 01 октября 2010 года с учетом 

восстановленных и переведенных с других курсов, факультетов или ВУЗов): 901 человек 

бакалавриата и 222 человека магистратуры. 

По данным приемной комиссии на 01.09.2011г. на места с полным возмещением 

затрат на обучение в  бакалавриат было зачислено 666 человек, а в магистратуру -  203.  

По состоянию на 01.10.2011 года численность студентов 1 курса бакалавриата, 

обучающихся на коммерческой основе, с учетом восстановленных и переведенных с 

других курсов, факультетов или ВУЗов, составила 725 человек. Это на 19,5% (или на 176 

человек) ниже запланированной численности. Численность студентов 1 курса 

магистратуры составила 209 человек, что ниже запланированного  уровня на 6% (или на 

13 человек). 

Стоит отметить успешный набор на новые специальности, открытые к началу 

учебного 2011 года. Переформатирование отделения деловой и политической 

журналистики в факультет филологии и факультет медиакоммуникаций добавило 75 

коммерческих студентов на факультет филологии и 48 бакалавров и 5 магистров на 

факультет медиакоммуникаций обучающихся на платной основе (тогда как в 2010 году 

набор на 1 курс бакалавриата отделения деловой и политической журналистики составил 

только 6 человек - в 8 раз меньше). На открытую в 2011 году магистратуру Высшей 

школы урбанистики был зачислен один коммерческий студент. 

                                                                                                                                                             
3
 С учетом доходов от реализации программ среднего образования 
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Набор студентов, обучающихся на местах с полным возмещением затрат на 

обучение на указанные направления позволил частично компенсировать недовыполнение 

плановых показателей по набору (около 14%). 

  

 

Бакалавриат (без учета новых 

специальностей) 

Бакалавриат (с учетом новых 

специальностей) 

план факт отклонение План факт отклонение 

901 602 299 (33,2%) 901 725 176 (19,5%) 

Сравнение плановых и фактических показателей численности студентов 1 курса 

представлено в следующей таблице: 

 План факт отклонение 

1 курс бакалавриата 901 725 -176 

1 курс магистратура 222 209 -13 

Итого 1 курс 1123 934 -189 

 

Наибольшее сокращение числа студентов, поступающих на 1 курс бакалавриата в 

2011/2012 учебном году произошло на следующих факультетах:  
Изменение численности студентов и стоимости обучения 1 курса бакалавриата в 

2011/12 учебном году по сравнению к 2010/11 учебному году 

 

Факультет 

Изменение 

численности 

студентов 

Изменение 

стоимости обучения 

на 1 курсе в 

человек % 
Тыс. 

рублей 
% 

Отделение востоковедения факультета 

философии 
- 107 -70,9% 75,0 137,5% 

Факультет бизнес-информатики - 54 -63,5% 75,0 133,3% 

Факультет психологии -17 -58,6% 40,0 122,2% 

Отделение прикладной математики и 

информатики факультета бизнес-

информатики 

- 12 -57,1% 75,0 137,5% 

Факультет мировой экономики и мировой 

политики специальность «Мировая 

экономика» 

- 55 -56,12% 
  

Факультет государственного и 

муниципального управления 
- 44 -50% 80,0 132,0% 

Факультет экономики - 41 -42,7% 60,0 120,0% 

Факультет менеджмента - 58 -41,4% 30,0 109,1% 

Отделение программной инженерии 

факультета бизнес-информатики 
- 13 -40,6% 20,0 110,0% 

Отделение статистики, анализа данных и 

демографии факультета экономики  
-10 -38,5% 75,0 137,5% 

Отделение логистики факультета 

менеджмента  
-9 -13,4% 55,0 120,0% 

Факультет социологии -3 -6,3% 50,0 125,0% 

Факультет математики +1 
 

40,0 122,2% 
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Самый высокий процент выполнения плана по доходам сложился на: 

 Факультете математики - 190%. Однако в абсолютном выражении это составляет 

только 333,0 тыс. рублей и связано с  приемом одного коммерческого студента (в 2010 

году на первый курс не было принято ни одного коммерческого студента).  

 Факультете истории - 171%. Так, же как и на факультете математики, в абсолютном 

выражении прирост невелик – 465,2 тыс. рублей. В 2011 г. факультет проводил второй 

набор, по итогам приемной компании, на 1 курс было принято 5 коммерческих 

студентов (против 4 в 2010 году), также на прирост доходов оказали влияние 

авансовые платежи, поступившие в декабре 2011 года за обучение в 2012 году 

 Факультете медиакоммуникаций - 141%. Причиной перевыполнения плана по доходам 

является высокий набор студентов на коммерческое отделение, что является 

следствием проведения успешной рекламной кампании факультета в различных СМИ.  

 Отделение логистики на факультете менеджмента – 130%. Такой высокий уровень 

выполнения плана по доходам является следствием стабильно высокого уровня набора 

студентов на 1 курс на протяжении предыдущих 2 лет. В 2011 году наблюдается 

небольшое снижение численности студентов 1 курса на 13%. Данное снижение было 

скомпенсировано повышением стоимости обучения  на 1 курсе. 

 

Все факультеты, за исключением факультетов государственного и муниципального 

управления и мировой политики и мировой экономики исполнили план по доходам.  

 

Недовыполнение плана факультетом мировой экономики и мировой политики на 

17% (-27,3 млн. рублей) обусловлено сокращением набора коммерческих студентов на 1 

курс более чем в 2 раза по сравнению с набором 2010 года. Необходимо отметить, что с 

2010 года численность студентов, поступивших на первый курс, сокращается в 2 раза 

ежегодно. Это связано как с увеличением бюджетных мест на факультете, так и 

увеличением почти на 30% в 2011 стоимости обучения.  

Факультет государственного и муниципального управления исполнил план на 99% 

(-0,6 млн. рублей). Основная причина - недобор коммерческих студентов (на факультет 

поступило на 57% меньше, чем в 2010 году). Такое сокращение в наборе может быть 

обусловлено увеличением стоимости обучения на 32%. 

 

В 2011 году доходы Международного института экономики и финансов от 

оказания услуг по основным программам высшего профессионального образования 

составили 225,6 млн. рублей вместо 140,0 млн. рублей (161% плановых доходов). По 

сравнению с 2010 г. доход подразделения вырос на 56% (80,9 млн. рублей).  

Основной причиной получения дополнительного дохода в 2011 г. стало изменение 

порядка оплаты обучения студентами. Так, до 2011 года оплата обучения за 2 семестр 

производилась в январе текущего года. Осенью 2011 года были составлены 

дополнительные соглашения ко всем договорам, согласно которым, в декабре 2011 года 

должна быть произведена оплаты обучения авансом. Размер авансовых поступлений в 

2011 году составил 65,7 млн. рублей. Что составляет 29% всего полученного МИЭФ 

дохода в 2011 году (и 72% от начислений за семестр 2 семестр 2011-2012 учебного года).  

Таким образом, фактическое перевыполнение плана доходов МИЭФ составило 14% 

в силу следующих причин: 

- высокий уровень набора студентов на первый курс бакалавриата – 149%. При 

плановом уровне 150 человек, по данным приемной комиссии на 1 курс бакалавриата 

было зачислено 224 студента. 

- повышение стоимости обучения на 1 курсе бакалавриата на 12,5% (с 400 тыс. 

рублей до 450 тыс. рублей) 

- индексация стоимости обучения со 2 по 4 курс бакалавриата на 8,8%  
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- повышение стоимости обучения на 1 курсе магистратуры 9% (с 220 тыс. рублей 

до 240 тыс. рублей). 

-  

В центральный бюджет ВШЭ поступило 32,3 млн. рублей, что на 13,4 млн. рублей 

больше, чем было предусмотрено финансовым планом.  

 

2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

довузовской подготовке (ФДП) 

 

Доходы, полученные в 2011 году от реализации программ довузовского 

образования составили 105,0 млн. рублей (в том числе в филиалах – 22,5млн. рублей). 

Плановый уровень превышен в целом на 13% (11,7 млн. рублей), однако основные 

дополнительные доходы получены в Москве (+18% или 12,3 млн. рублей), в филиалах 

план не выполнен на 3%, получено на 0,6 млн. рублей меньше, чем было запланировано. 

При этом в Санкт-Петербургском и Нижегородском филиалах план по доходам не 

выполнен (соответственно -0,6 млн. рублей и -4,6 млн. рублей), в Пермском филиале – 

перевыполнен на 4,6 млн. рублей.  

Доля доходов от оказания данного вида услуг в общем объеме доходов вуза от 

предпринимательской деятельности составляет 3% и не изменилась по сравнению с 2010 

г.  

Доходы, полученные в 2011 году Факультетом довузовской подготовки в Москве, 

составили 82,5 млн. рублей против запланированных 70,2 млн. рублей (+17,6%). По 

сравнению с аналогичным показателем 2010 года увеличение составило 3,8 млн. рублей 

или 4,8%. Это связано с увеличением количества предметов обучения у каждого 

отдельного слушателя, а также со снижением оттока слушателей после промежуточных 

тестов.  

Как и во все предшествующие годы, подразделение при планировании доходов 

2011 г. проявило значительную осторожность. План доходов на каждый последующий год 

в среднем на 20% ниже фактически полученных доходов предшествующего периода. 

ФДП за последние годы постоянно перевыполняет принятые на себя обязательства: в 2007 

г. план по доходам был перевыполнен  на 36%, в 2008– на 32%, в 2009 – на 4%, в 2010 – на 

28,4%, в 2011 – на 17,6%. План доходов на 2012 год ниже факта 2011 г. на 17,6%. 

 

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 867,8 

млн. рублей (в т.ч. в филиалах – 170,4 млн. руб.), что в целом превысило плановый 

уровень на 163,8 млн. рублей (23,2%). На сегодняшний день доля доходов от оказания 

данного вида услуг в общем объеме доходов вуза от предпринимательской деятельности 

составляет 24% (в 2010 г. этот показатель составлял 27%.).  

В 2011 году план по доходам от оказания платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования в Москве был 

перевыполнен на 163,7 млн. рублей или на 31% (план – 533,7 млн. рублей, факт – 697,4 

млн. рублей). Более 70% дополнительных доходов было обеспечено за счет крупных 

контрактов с Правительством Москвы на общую сумму 120,0 млн. рублей, заключенных в 

конце 2011 г. 

В центральный бюджет НИУ ВШЭ поступило на 29,8 млн. рублей больше (или на 

18,7%), чем было запланировано (план 159,3 млн. рублей, факт – 189,0 млн. рублей).  

Доход подразделений увеличился относительно плановых показателей на 134,0 

млн. рублей или на 35,8%. План по доходам выполнили 74% (14 из 19) подразделений 
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ДПО и 57% (4 из 7) подразделений, реализующих программы ДПО, которым был 

установлен план по доходам на 2011 год. Причем перевыполнение плана в ряде случаев 

является результатом планирования по «наихудшему варианту». 

 

В следующей таблице приведена динамика выполнения плановых показателей 

подразделениями ДПО  за период 2007-2011 гг. 

  

Фактическое исполнение плана доходов подразделениями дополнительного 

образования за 2007-2011гг., % 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2007 2008 2009 2010 2011 

Подразделения дополнительного образования  

ИППС 112 120 107 110 90 

Высшая школа менеджмента 136 104 89 106 122 

Банковский институт 102 114 146 167 116 

Международный центр логистики 122 110 108 99 119 

УМЦ "Бухучет и аудит" 151 159 137 99 111 

Институт госзакупок 218 180 162 142 118 

Центр языковой подготовки 113 112 174 169 198 

Центр корпоративного управления 524 137 90 157 88 

ИППС для оборонного комплекса 222 126 99 122 89 

Институт коммуникационного 

менеджмента 108 136 104 129 139 

Институт практической психологии 109 149 149 110 127 

Высшая школа бизнес-информатики 116 90 123 144 162 

Высшая школа маркетинга и развития 

бизнеса 168 125 106 90 91 

Высшая школа журналистики 20 97 110 117 70 

Институт управления и экономики 

недвижимости 

 

322 15 419 387 

Высшая школа юриспруденции 

 

13 94 30 578 

Высшая школа управления проектами 

   

120 182 

Подразделения, реализующие программы дополнительного образования  

Институт государственного и 

муниципального управления 

  

582 333 181 

Кафедра французского языка 

  

141 123 88 

ВСЕГО  128 127 120 106 130 

 

Так, например, Высшая школа юриспруденции почти в 6 раз превысила 

плановый уровень доходов (при плане 1,8 млн. рублей доходы составили 10,5 млн. 

рублей). Отчисления в центральный бюджет составили 2,0 млн.рублей, что на 1,5 

млн.рублей выше планового уровня. Этому способствовало заключение контракта на 

повышение квалификации с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, 

соответственно значительный рост количества слушателей по отношению к плановому. 

Институт экономики недвижимости. Перевыполнение плана на 386 % произошло 

вследствие заключения крупного контракта с Федеральной налоговой службой, что 

принесло подразделению дополнительно 14,5 млн. рублей. 
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Центр языковой подготовки увеличил свои доходы на 5,9 млн. рублей (+98% от 

плана) за счет расширения программы «Переводчики», которая ранее (до 2009г.) 

существовала только для студентов НИУ ВШЭ, а в последующие годы получила более 

массовое распространение. Также была увеличена стоимость некоторых программ 

примерно на 25%. Отчисления в центральный бюджет увеличились на 1,9 млн. рублей.  

Институт государственного и муниципального управления почти в 2 раза 

превысил плановый уровень доходов (при плане 4,1 млн. рублей доходы составили 7,4 

млн. рублей). Отчисления в центральный бюджет составили 1,4  млн. рублей, что на 0,6 

млн. рублей выше планового уровня. Этому способствовало организация многочисленных 

однодневных семинаров на актуальные темы, что привело к массовому притоку 

слушателей.  

Высшая школа управления проектами - было оказано услуг на 7,5 млн. рублей 

больше. Перевыполнение на 82%. 

Высшая школа бизнес-информатики. Превышение плана на 62% обеспечено 

ростом количества слушателей, проходящих обучение по программам подразделения. 

Также был набран 1 курс на программу второго высшего образования. Дополнительный 

доход составил 20,4 млн.рублей, в том числе центральный бюджет получил на 6,6 

млн.рублей больше. 

 

Другая группа подразделений незначительно превысила плановые показатели – 

основной фактор - набор слушателей в большем объеме, чем это планировалось на 2011 

год. 

Институт практической психологии. Перевыполнение плана на 27% произошло в 

связи с привлечением дополнительного количества слушателей по некоторым 

программам, что принесло институту дополнительно 3,10 млн. рублей (план – 11,5 млн. 

рублей). 

Высшая школа менеджмента – Перевыполнение на 22%. План 80,8 млн. рублей 

факт – 98,5 млн. рублей. Перевыполнение плана связано прежде всего с набором групп 

топ-менеджеров, а также притоком слушателей в несколько большем объеме, чем 

планировалось. Однако по сравнению с 2010 годом план 2011 года был принят  а 19 % 

меньше, фактические поступления 2011 года на 7 % меньше фактических поступлений 

2010 года. 

Институт коммуникационного менеджмента. Доход составил 47,2 млн. рублей 

при плане 33,8 млн. рублей (+ 39%): подразделение провело активную маркетинговую 

работу и заключило крупный контракт с Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ на сумму около 14 млн. рублей, а также с Финансовым управлением 

Исполнительного комитета г. Казани на сумму около 6 млн. рублей. 

Международный центр логистики – 37,6 млн. рублей при плане 31,5 млн. рублей. 

Исполнение 119%. 

Институт госзакупок им. А.Б. Соловьева. Увеличилось количество групп, 

проходящих подготовку, соответственно, возросли и доходы. План перевыполнен на 18% 

(план – 25,0 млн. рублей, факт – 29,5 млн. рублей), в том числе доля центрального 

бюджета увеличилась относительно планового уровня на 0,22 млн. рублей.  

План по доходам Банковского института перевыполнен на 16% (60,0 млн. 

рублей вместо запланированных 52,0 млн. рублей) в связи с дополнительным набором 

слушателей из Банка России. 

Учебно-методический центр «Бухучет и аудит». При плане в 12,6 млн. рублей 

фактические поступления составили 14,0 млн. рублей (рост на 11%). 

 

В число подразделений, не выполнивших плановых обязательств, входят: 
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Центр корпоративного управления. Выполнил план на 88% (план – 22,1 

млн.руб., факт – 19,48 млн.руб.) за счет потери корпоративных заказов. 

ИППС для оборонного комплекса. Недополучил доходов на 1,9 млн.рублей 

(сокращение на 11%)  

Кафедра французского языка. Исполнение 88%. При плане 2,86 млн.рублей 

фактические доходы составили 2,4 млн. рублей. Это связано с недостатком слушателей. 

Институт профессиональной переподготовки специалистов. Уменьшение 

доходов на 10% (71,3 млн. рублей при плане 79,1 млн. рублей). Уменьшение дохода по 

программам второго профессионального образования связано с переходом в 2011 году 

на новый формат обучения (бакалавриат в сокращенные сроки) и, соответственно, 

снижением численности набора на 33% по сравнению с плановым (на программы 

специалитета). Уменьшение дохода по программам профессиональной переподготовки 

связано с недоукомплектованием группы профпереподготовки "Менеджмент 

организации". В 2011 году был зафиксирован высокий процент отчислений  студентов и 

слушателей, их численность по сравнению с предыдущим учебным годом возросла. 

Высшая школа журналистики. Снижение составило 4,8 млн. рублей (-30%) при 

плане 16,0 млн. рублей. Количество слушателей снизилось почти в 3 раза, многие 

программы так и не были набраны. 

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса. План исполнен на 91% (16,7 

млн. рублей при плане 18,5 млн. руб.). Не было корпоративных программ обучения. 

Центр международных образовательных программ. Доход 4,1 млн. рублей при 

плане 15,6 млн. рублей (исполнение только 26%). Центр был создан в 2010 году с 

выделением авансирования в размере 3 млн. рублей. Ожидаемые доходы на 2011 год были 

скорректированы в сторону уменьшения - до 9,2 млн. рублей, однако и эти обязательства 

не были выполнены. Это, прежде всего, связано с небольшой численностью иностранных 

студентов, привлеченных сотрудниками Центра для обучения в НИУ ВШЭ.  

Центр развития профессиональных квалификаций выполнил план на 81%. Это 

связано с общим кризисным состоянием производственных предприятий страны, которые 

являются основными заказчиками услуг, предоставляемых данным подразделением.  

 

В 2011 году период «старт-апа» преодолел созданный в 2010 г. Международный 

институт профессионального статистического образования. Доход составил 2,7 млн. 

рублей. 

 

Одновременно с этим программы ДПО стали реализовывать подразделения, 

традиционно занимающиеся научными исследованиями : 

  Институт менеджмента инноваций – 0,90 млн. рублей 

 Институт проблем ценообразования – 0,15 млн.рублей 

 Институт экономики здравоохранения – 30,0 млн.рублей. Институт 

совместно с Центром мониторинга качества образования (94,91 млн. рублей) 

участвовали программе повышения квалификации  

 Институт развития образования – 4,50 млн. рублей 

 Центр оценки сырьевых активов – 0,47 млн.рублей 
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II. 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 2011 г. доля поступлений от науки о контрактам и 

договорам) к поступлениям от основного высшего образования
4
 составила 40% (2 010,0 

млн. рублей). 

 

2.1. Финансирование государственного задания на выполнение работ 

(проведение фундаментальных исследований) 

 

Финансирование фундаментальных исследований составляет в доходах от этого 

вида деятельности 44% или 883,2 млн. рублей (в том числе в филиалах – 14,9 млн. 

рублей). По сравнению с 2010 г. финансирование фундаментальных исследований 

увеличилось почти вдвое. Финансирование основного тематического плана возросло на 

48%, 220,8 млн. рублей в 2011 г. было выделено на экспертно-аналитическую работу в 

интересах Правительства Российской Федерации. Количество научных проектов научных 

исследований увеличилось в 1,5 раза (133 проекта в 2011 г. против 88 проектов в 2010 г.). 

В 2011 г. фундаментальные исследования проводились только в Санкт-Петербургском 

филиале, тогда как в 2010 г. в исследованиях участвовал и  Нижегородский филиал. 

Финансирование фундаментальных исследований в филиалах сократилось на 19%  (-3,3 

млн. рублей).  

 

2.2. Доходы от выполнения прикладных научных исследований 

 

Доходы от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ составили 

по итогам прошедшего года 1 126,8 млн. рублей, превысив плановый уровень в 1,5 раза 

(+377,0 млн. рублей), а уровень 2010 г. на 41% (+ 330,3 млн. рублей). При этом в филиалах 

доходы от выполнения НИР в 2011 г. составили 8,6 млн. рублей, из которых 6,5 млн. 

рублей были получены при участии подразделений из Москвы. 

Доходы от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ в Москве 

оказались выше планового уровня на 371,2 млн. рублей или на 49,7%. При этом в 

центральный бюджет поступило дополнительно 32,0 млн. рублей (или 8,6% от общей 

суммы дополнительных доходов и +21,4% сверх планового уровня), в распоряжение 

подразделений (без учета НДС и средств, перечисленных соисполнителям) поступило 

дополнительно 158,5 млн. рублей (или 42,7% от общей суммы дополнительных доходов и 

+26,5% к плану). Объем работ, выполняемых соисполнителями составил 122,6 млн. 

рублей (33% от дополнительных доходов), НДС – 58,1 млн. рублей (15,7% от 

дополнительных доходов).  

Традиционно максимальный доход (в том числе и дополнительный) был обеспечен  

Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) и Институтом 

государственного и муниципального управления (ИГМУ). Удельный вес этих 

                                                 
4
 Поступления как за счет бюджетных средств, так и от приносящей доход деятельности 
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подразделений в общем объеме доходов от научно-консультационной деятельности 

составляет 51% (564,7 млн. рублей), в объеме дополнительных доходов их доля 

составляет 66% (244,7 млн. рублей).   

Более 42% дополнительных доходов (157,3 млн. рублей) было обеспечено вновь 

созданными подразделениями и подразделениями, которые в 2011 г. не планировали 

получение доходов от научной деятельности, в том числе: 

 87,2 млн. рублей дополнительных доходов были заработаны вновь созданными 

в 2011 г. научными институтами (Институт управления государственными 

ресурсами, Институт региональных исследований и городского планирования, 

Центр оценки сырьевых активов, Институт экономики транспорта и 

транспортной политики, Центр социального предпринимательства и 

социальных инноваций); 

 10,6 млн. рублей были привлечены проектно-учебными лабораториями и 

проектно-учебными группами; 

 14,3 млн. рублей – доходы от научных работ, выполнявшихся силами кафедр и 

факультетов; 

 39,4 млн. рублей заработаны подразделениями дополнительного 

профессионального образования; 

 5,8 млн. рублей поступили от научных подразделений, основное 

финансирование которых осуществляется за счет фундаментальных 

исследований или субсидируется центральным бюджетом (Институт 

демографии, Кафедра Юнеско).  

В 2011 г. НИУ ВШЭ были продолжены работы с по договорам с ЗАО "Авикомп 

Сервисез" и с ЗАО "АйТи" по Постановлению Правительства № 218 (головной 

исполнитель – Институт информационных технологий), доход по которым в отчетном  

периоде составил 96,0 млн. рублей, а размер отчислений в ЦБ – 17,8 млн. рублей.  

 

III. Целевые и безвозмездные поступления. 

 

 

В отчетном периоде за счет этих видов доходов в НИУ ВШЭ поступило 151,3  млн. 

рублей (в том числе в филиалах – 13,7 млн. рублей). В центральный бюджет университета 

направлено 107,2 млн. рублей, что в 3,7 раза превышает плановый уровень (прирост 

составил 78,3 млн. рублей). 77% сверхплановых доходов обусловлено добровольным 

пожертвованием Сбербанка России на сумму в 60 млн. рублей. 9,7 млн. рублей 

сверхплановых целевых средств поступили на проведение конференций и симпозиумов.  

На 3,2 млн. рублей меньше средств, (-69%), чем было запланировано, поступило от 

доноров МИЭФ на осуществление образовательной деятельности (план – 4,6 млн. рублей, 

факт – 1,4 млн. рублей).  

В 2011 году факультеты получили в 7,7 раз больше целевых средств на ведение 

уставной деятельности, чем в предшествующем периоде: 23,8 млн. рублей (3,1 млн. 

рублей в 2010 г.). В том числе: факультет госуправления – 2,5 млн. рублей, факультет 

экономики – 17,1 млн. рублей, факультет филологии – 1,0 млн. рублей, факультет 

мировой экономики и мировой политики  - 3,3 млн. рублей. 

Целевые поступления на проведение Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике и обществознанию составили 7,3 млн. рублей (в 1,9 раз больше, чем 

планировалось), что связано с проведением на базе НИУ ВШЭ еще одной всероссийской 

олимпиады.  

Фактические поступления на именные стипендии (в т.ч. стипендии фонда 

Оксфорд-Россия) составили 16,1 млн. рублей, что на 4% выше планируемого уровня (на 

0,7млн. руб.).  
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Поступление целевых средств на проведение XII-ой международной конференции 

составило 13,1 млн. рублей. 

 

 

IV. Средства целевых программ 

 

В отчетном периоде университет продолжил участие в реализации Программы 

развития ВШЭ как национального исследовательского университета. Объем 

финансирования по этому направлению составил 280,0 млн. рублей. 

 Продолжена Программа развития инновационной инфраструктуры университета 

на финансирование которой в 2011 г. было выделено 42,9 млн. рублей. Необходимо 

отметить значительные организационные трудности, связанные с финансированием этой 

программы. НИУ ВШЭ, как автономному учреждению, финансирование ПРИИ 

производилось в виде отдельной целевой субсидии. В связи с новизной подобной формы 

финансирования, соответственно, длительным подписанием соглашения о предоставлении 

субсидии, фактически средства на расчетный счет университета поступили только в конце 

ноября 2011г. И только после этого представилась возможность оплатить все те работы и 

услуги, которые проводились в рамках программы в 2011 г.   

В отчетном периоде осуществляли научную деятельность Лаборатория 

алгебраической геометрии и ее приложений под руководством Ф.А. Богомолова и  

Лаборатория  сравнительных социальных исследований под руководством Р. Инглхарта 

(размер финансирования по грантам Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований составил 89,7 млн. рублей).  Кроме 

этих лабораторий, НИУ ВШЭ выиграл «вторую» волну конкурса по созданию новых 

международных лабораторий. Были созданы Лаборатория алгоритмов и технологий 

анализа сетевых структур (руководитель - П. Парадалос) и  Лаборатория теории рынков и 

пространственной экономики (руководитель – Р. Тисс). Объем финансирования новых 

лабораторий в 2011 г. составил 46,0 млн. рублей.  

 

V. 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 200,2 млн. 

рублей
5
 (в т.ч. в филиалах – 34,5 млн. рублей.), что на 20% превышает плановый уровень. 

При этом в Москве план по прочим доходам перевыполнен на 10%, в филиалах – в 2,2 

раза.  

 

VI. Доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ. 

 

Таким образом, доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ в 2011 году, включая 

бюджетные и внебюджетные средства (за исключением капитальных вложений и 

субсидии на покупку прав собственности) составили  5 628,8 млн. рублей, или 112,1% от 

плана. При этом доля поступлений от приносящей доход деятельности в централизуемых 

средствах составила 22,2%.  

Превышение фактических доходов над плановыми показателями составило 609,2 

млн. рублей, в том числе за счет: 

 субсидии на выполнение государственного задания по оказанию образовательных 

услуг - на 157,3 млн. рублей; 

                                                 
5
 Из них – 40,2 млн.рублей – трансферты между центром и филиалами., 44,7 млн. рублей – трансферты 

между ЦБ и  зарабатывающими подразделениями.  
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 субсидии на выполнение государственного задания по выполнению 

фундаментальных исследований - на 213,2 млн. рублей; 

 увеличение доходов от оказания услуг по основным программам высшего 

профессионального образования - на 46,0 млн. рублей;  

 увеличение доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

довузовской подготовке (ФДП)- на 5,6 млн. рублей; 

 увеличение доходов от оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования - на 29,8 млн. рублей; 

 увеличение доходов от научных исследований сверх установленного учредителем 

задания, выполнение работ и оказание услуг научного и просветительского 

характера, оказание, аналитических, консалтинговых, консультационных услуг – на 

32,0 млн. рублей; 

 увеличение поступлений целевых средств и средств пожертвований - на 78,3 млн. 

рублей; 

 увеличение поступлений на реализацию целевых программ – на 57,6 млн. рублей 

 увеличение иных поступлений от приносящей доход деятельности – на 5,1 млн. 

рублей 

 

при этом средств от аренды поступило меньше, чем было запланировано на 15,7 млн. 

рублей.  

 

VII. Исполнение плана расходов НИУ ВШЭ 
 

Общая сумма расходов в 2011 году без с учетом капитальных и инвестиционных 

вложений составила 7 639,0 млн. рублей, в том числе расходы за счет средств субсидий 

(бюджетные средства) – 3 705,9 млн. рублей, расходы из внебюджетных средств – 3 478,0 

млн. рублей, расходы за счет целевых программ – 455,1 млн. рублей. В том числе расходы 

филиалов составили – 1 045,7 млн. рублей: из них 654,3 млн. рублей – за счет бюджетного 

финансирования, 391,4 млн. рублей – за счет внебюджетных источников.  

 

Расходы центрального бюджета в 2011 г. (без учета капитальных и 

инвестиционных вложений) составили 4 704,7 млн. рублей, в том числе расходы, 

осуществляемые за счет бюджетных средств, составили 3 051,6 млн. рублей, за счет 

внебюджетных источников финансирования – 1 198,0 млн. рублей, за счет целевых 

программ – 455,1 млн. рублей. В связи с изменением принципов финансирования НИУ 

ВШЭ как автономного учреждения, впервые в 2011 г. остатки средств субсидии на 

выполнение государственного задания не были возвращены распорядителю бюджетных 

средств, а остались в распоряжении университета с возможностью расходования их в 

следующем периоде на цели, связанные с выполнением государственного здания. Более 

подробно информация представлена в разделе «О результатах финансовой деятельности 

НИУ ВШЭ».  

Зарабатывающими подразделениями НИУ ВШЭ в отчетном периоде израсходовано 

1 925,8 млн. рублей, в том числе 75% (1 444,5 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.  

 

7.1 Расходы по оплате труда (Москва) 

 

Фонд начисленной заработной платы (ст. 211 КОСГУ) за счет всех источников 

финансирования по сравнению с 2010 г. вырос на 4%, и составил 3 127,5 млн. рублей, в 
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том числе доля оплаты труда, начисленная за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, составляет 47% в общем объеме начислений.  

Среднегодовая численность работников НИУ ВШЭ в Москве в пересчете на 

полную ставку в 2011 г. увеличилась по сравнению с 2010 г. на 11% (в 2010 г. этот 

показатель составил – 3 334 человек, в 2011 г – 3 725 человек). Рост численности 

работников за отчетный период обусловлен расширением деятельности университета, в 

первую очередь – ростом контингента обучающихся и развитием научных исследований. 

В основном возросла численность профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников.  

 

Расходы Центрального бюджета по финансированию фонда оплаты труда
6
, 

включая финансирование эффективного контракта научно-педагогических работников 

(академические надбавки, гранты программы «Научный фонд», надбавки за участие в 

группе высокого профессионального потенциала), в отчетном периоде по сравнению с 

2010 г. увеличились на 36,6% и составили 2 703,7 млн. рублей (1 980,0 млн. руб. в 2010 г.), 

или  56% всех расходов центрального бюджета.  

 

В целом за отчетный период центральным бюджетом произведено расходов на 588,2 

млн. рублей меньше, чем было запланировано. Это связано, в первую очередь, с 

возможностью переноса остатков средств субсидии на следующий год, и соответственно, 

более экономному расходованию выделенных средств. Кроме того, существенное влияние 

оказал и жесткий режим экономии расходов, который университет был вынужден 

осуществлять в летние месяцы, в период подписания и согласования договора о 

предоставлении субсидии на выполнение государственного задания. Также 

немаловажным фактором сохранения внебюджетных средств явилась отмена налога на 

прибыль для образовательных учреждений, доля доходов от образовательной и научной 

деятельности составляет не менее 90% всех средств. 

 

Дополнительные средства, поступившие в конце 2011 г. на финансирование 

капитального ремонта в размере 217,5 млн. рублей в полном объеме были перенесены на 

2012 г. 

Объем внеплановых расходов в 2011 г. составил  202,8 млн. рублей, в том числе: 

 Оплата труда. Превышение составило 54,6 млн. рублей, в основном за счет 

создания новых факультетов, куда привлекались высокооплачиваемые 

педагогические кадры (Высшая школа урбанистики, Факультет филологии, 

профессорско-педагогический состав Института развития образования), новых 

научных подразделений, финансирующихся за счет центрального бюджета (Центр 

поддержки региональных инициатив), создание Дирекции по экспертно-

аналитической работе.  

 Расходы по новым лабораториям, созданным в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации № 220 - 54,1 млн. рублей;  

 Финансирование проживания в общежитиях. В связи с задержкой сдачи в 

эксплуатацию нового общежития в Одинцово, в течение 3 месяцев студентов 

приходилось селить в гостиницах, на что было израсходовано более 37,0 млн. 

рублей сверхплановых расходов.  

 Оплата задолженности за аренду земли в Троицке - 30,8 млн. рублей; 

 Аренда здания на Покровском бульваре  - 19,5 млн. рублей; 

 Оплата суточных при командировании по программе развития НИУ ВШЭ - 4,5 

млн. рублей Финансирование проектного управления СНГ. Расходы по этому 

                                                 
6
 Без учета  расходов по целевым программам: НИУ, ПРИИ, Лабораториям, с учетом отчислений в 

страховые фонды 
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направлению в 2011 г. не планировались, фактические затраты составили 2,3 млн. 

рублей. 

  

При этом не в полном объеме был использован  резерв ректора. В финансовом плане 

2011 г. расходы из резерва ректора после утверждения отчета по итогам 2010 г. были 

увеличены и составили 86,0 млн. рублей. Фактически было израсходовано 42,5 млн. 

рублей.  

 

Оплата коммунальных платежей была произведена на 96,1 млн. рублей меньше, чем 

было запланировано, что связано как с прямой экономией средств по данной статье, так и 

с переносом платежей за декабрь 2011 г. на начало 2012 г.  

Средства стипендиального обеспечения, в частности, средства, предназначенные для 

выплаты материальной помощи, были перенесены на начало 2012 года. 

Также в течение 2011 г. образовалась экономия средств по конкурсам и отчислениям в 

страховые фонды.  

 

 

VIII. О результатах финансовой деятельности НИУ ВШЭ 

 

 

Финансовый план 2011 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 внебюджетных счетах Университета по 

состоянию на 1 января 2011 г позволили не только выполнить все запланированные 

обязательства, но и расширить существующие проекты, открыть новые направления 

деятельности вуза.  

Как уже отмечалось выше, в остатки средств на счетах университета по состоянию 

на 1 января 2012 г. впервые были включены бюджетные средства, предоставляемые на 

выполнение государственного задания в виде субсидии.  

По состоянию на 1 января 2012 г. остатки денежных средств (без учета средств во 

временном распоряжении и средств целевой субсидии на приобретение прав 

собственности) составляли 1 961 млн. рублей (в том числе в филиалах – 173,4 млн. 

рублей). Из них: 

 Средства субсидии на выполнение государственного задания - 996,87 млн. 

рублей (в том числе в филиалах – 127,27 млн. рублей) 

 Остатки средств от приносящей доход деятельности - 994,2 млн. рублей 

(увеличены на 17,2 млн. рублей – перечисления 5% доходов за 2011 г. 

филиалами). Из них: 

1. 590,2 млн. рублей – остатки средств зарабатывающих подразделений 

2. 49,1 млн. рублей – остатки средств от приносящей доход деятельности в 

филиалах 

3. 3,5 млн. рублей – остатки средств, выделенных на финансирование 

международной лаборатории  Тисса. 

4. 351,4 млн. рублей – остатки средств центрального бюджета.  

В целом, за 2011 г. остаток денежных средств от приносящей доход деятельности 

НИУ ВШЭ, включая филиалы, вырос на 162,3 млн. рублей, в т.ч. в Москве – на 179,8 млн. 

рублей. Остатки внебюджетных денежных средств филиалов сократились на 17,5 млн. 

рублей и составили 49,1 млн.рублей  

Следует отметить, что часть внебюджетных остатков является связанными 

расходами, то есть фактически выданными обязательствами:  

 136,8 запланировано в качестве расходов по статьям финансового плана 2012 г.  
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 21,3 млн. рублей перенесены с расходов 2011 г. на 2012 год – например, налог на 

добавленную стоимость за 4 квартал 2011 г, арендные платежи, финансирование 

транспортных расходов, связанных с трансфертом студентов из общежитий.  

Остатки средств субсидии также являются связанными обязательствами: 

 На сумму 521,6 млн. рублей уже выданы обязательства, которые включены в 

различные статьи финансового плана 2012 года (оплата коммунальных услуг, услуг 

связи, оплата по договорам на капитальный и текущий ремонт, а также содержание 

зданий, заключенным на 2012 г. в конце 2011г) 

 На сумму 249,7 млн. рублей – запланированы расходы по уплате налогов на землю 

и имущество за 4 квартал 2011 года, расходы на капитальный ремонт,  и т.п.) 

Подробная информация приведена в таблице 5.  

 

Таким образом, условно-свободные остатки средств центрального бюджета составляют 

278,0 млн. рублей, из которых 96,6 млн. рублей предлагается направить в резервный 

целевой фонд для финансирования задолженности аренды земли в г. Троицк, 21,2 млн. 

рублей – на финансирование обязательств, возникших с начала 2012 г. (например, прием 

на работу новых сотрудников), остальные средства направить в резервный фонд НИУ 

ВШЭ.  

Следует также отметить, что в 2011 году для университета действует льготная ставка «0» 

по налогу на прибыль. Это связано с тем, что доля образовательной и научной 

деятельности университета более 90%. 

 


