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Пояснительная записка 

к Отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

НИУ ВШЭ за 2012 год 
 

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; 

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. 
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 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 2013 г. на балансе НИУ ВШЭ числится объектов 

основных средств на сумму 10 741 643,9 тыс. руб. по балансовой стоимости, в том числе: 

Недвижимое имущество  –  8 319 318,3 тыс. руб.,
1
 

Особо ценное движимое имущество – 516 660,2 тыс. руб.  

Иное движимое имущество – 1 905 665,4 тыс. руб. 

 

Отличительной особенностью 2012 г. для университета стала проведенная в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 

г. № 2458-р реорганизация, в результате которой к НИУ ВШЭ присоединились: 

 федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр подготовки руководителей», 

  федеральное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов инвестиционной сферы», 

                                                 
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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  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

электроники и математики (технический университет)».  

 

Итогом реорганизации стало увеличение численности обучающихся и работников 

университета, а также рост площадей. Так, приведенная численность обучающихся по 

государственному заданию увеличилась на 13% - до 16 134 человек, приведенная 

численность работников университета увеличилась на 30% - до 7 251, учебные площади 

и площади общежитий увеличились на 15% - до 419,5 тыс. кв. метров.  

При этом финансирование университета за счет присоединенных организаций в 

2012 г (за счет субсидий и приносящей доход деятельности) увеличилось на 8%.  

В 2012 г. НИУ ВШЭ (с вошедшим в состав университета Московским 

государственным институтом электроники и математики) осуществил самый большой в 

России прием студентов на места, финансируемые из средств федерального бюджета: 

всего было выделено 4815 бюджетных мест, из них 2673 в рамках бакалавриата (+11% по 

сравнению с 2011/2012 учебным годом) , 31 – в рамках специалитета, 1991 – в рамках 

магистратуры (+16% по сравнению с 2011/2012 учебным годом), 120 бюджетных мест 

выделены для приема иностранных студентов на программы бакалавриата и 

магистратуры. При этом обеспечивается высокое качество приема. НИУ ВШЭ входит в 

тройку вузов, в которые поступают лучшие абитуриенты страны: средний балл ЕГЭ в 

2012 г. составлял 87,5 из 100 баллов. Этому способствует не только репутация 

образовательных программ университета, но и целенаправленная работа со 

школьниками.  В 2012 г. НИУ ВШЭ выступил в качестве основного организатора 

олимпиад по семи общеобразовательным предметам и направлениям ранней 

профессиональной ориентации. Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике, экономике, обществознанию и праву, организованная и проведенная 

совместно 7 ведущими российскими университетами, вошла в Перечень олимпиад 

школьников в 2012/2013 учебном году, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

В течение 2012 года в полном объеме выполнена Программа развития 

Национального исследовательского университета (ПР НИУ), а также успешно завершены 

Программа развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого 

инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (ПРИИ) (постановление Правительства 

Российской Федерации № 219) и комплексные проекты 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 успешно 

продолжили свою деятельность Лаборатория алгебраической геометрии и ее приложений 

под руководством Ф.А. Богомолова, Лаборатория сравнительных социальных 

исследований под руководством Р. Инглхарта, Лаборатория алгоритмов и технологий 

анализа сетевых структур под руководством П. Парадалоса, Лаборатория теории рынков и 

пространственной экономики под руководством Р. Тисса. С присоединением МИЭМ, 

международные лаборатории университета пополнились еще одной - научно- 

исследовательской лабораторией космических исследований в области технологий, 

систем и процессов под руководством Р. Данхэма. По итогам 3-х летнего периода работы 

и конкурса Минобрнауки России принято решение о продолжении в 2013-2014 гг. 

деятельности Лаборатории алгебраической геометрии и ее приложений, а также 

Лаборатории сравнительных социальных исследований. 
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 За отчетный период в структуре НИУ ВШЭ было создано более 40 новых 

структурных подразделений (включая присоединенные организации), не считая новых 

отделов и центров в уже существующих структурах: 

 6 факультетов (факультеты электроники и телекоммуникаций, 

информационных технологий и вычислительной техники, прикладной 

математики и кибернетики в МИЭМ НИУ ВШЭ, факультет истории в НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург, факультет гуманитарных наук в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, преобразован из отделения логистики факультет логистики); 

 отделение дизайна МИЭМ НИУ ВШЭ; 

 45 кафедр (в том числе 15- в МИЭМ НИУ ВШЭ, 18 – в ГАСИС, 2 – в НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород); 

 2 научно-образовательных подразделения: Институт проблем безопасности, 

Институт образования, включивший в себя Институт развития образования, 

Центр синергийной антропологии, проектно-учебную лабораторию «Развитие 

университетов», международную лабораторию анализа образовательной 

политики; 

 Международная научно-учебная лаборатория процессно-ориентированных 

информационных систем, Проектно-учебная лаборатория дизайна, Лаборатория 

интернет-исследований (в структуре НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург).  

 8 лабораторий в структуре Центра фундаментальных исследований для 

обеспечения выполнения плана Фундаментальных исследований. При этом 4 

лаборатории ликвидированы.  

 8 административно-управленческих и хозяйственных подразделений в Москве: 

Дирекции административно-учебных зданий №№5 и 9, Дирекция 

административно-учебного комплекса «Трифоновский», спортивно-

оздоровительный лагерь «Руза», Дирекция  по информационно-аналитической 

работе, Секретариат попечительского совета, Общежитие №9, Центр 

организации взаимодействия с ассоциациями ведущих университетов России. 

Реструктурирован Автогараж: вместо него создано Управление транспортного 

обеспечения. Секретариаты ректора, научного руководителя, президента, 

объединены в единую структуру – Секретариат университета. Реорганизовано 

Организационно-контрольное управление: в департамент по эксплуатации 

учебных и административных зданий переведен отдел по размещению 

персонала, контролю и учету помещений.  

 создана редакция электронного научно-информационного журнала «Демоскоп 

Викли».  

Также за прошедший год ликвидировано 4 самостоятельных подразделения:  

 - Служба главного инженера; 

 - Энергетический техникум в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; 

 - Общежитие № 1; 

 - Лаборатория экономико-математических методов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  

 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 

совместителей НИУ ВШЭ с филиалами и присоединенными организациями по данным 

статистической отчетности П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников» за 2012 г.  составляет 5 941 человек, работников, привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера – 617  человек. Снижение численности работников, 

привлекаемых по договорам гражданско-правового характера по сравнению с 2011 г. 

обусловлено изменением методики расчета времени, затраченного на выполнение 

договоров.  

Утвержденная в государственном задании с учетом присоединенных организаций 

среднегодовая численность бюджетного контингента на 2012 год, составляет: 
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- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура, программы 

подготовки специалиста) - 14 553  человека; 

- обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в объеме от 72 до 100 часов (программа подготовки магистров и программы 

повышения квалификации государственных служащих) – 7 490 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам послевузовского 

профессионального образования (аспиранты и докторанты) – 852 человека; 

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – 81 человек. 

Итого общая утвержденная численность составляет 22 976 человека (приведенная 

численность – 16 134 человек). 

Численность бюджетного контингента по состоянию на 01 октября 2012 г., 

отраженная в отчете о выполнении государственного задания (Письмо в Аппарат 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 г. № 6.18.1-10/3101-02) с учетом 

присоединенных организаций составляет: 

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура, программы 

подготовки специалиста) - 14 840  человек; 

- обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в объеме от 72 до 100 часов (программа подготовки магистров и программы 

повышения квалификации государственных служащих) – 7 520 человек; 

- обучающиеся по основным образовательным программам послевузовского 

профессионального образования (аспиранты и докторанты) – 763 человека; 

- обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования – 78 человек. 

Итого общая численность составляет 23 201 человек (приведенная численность – 

16 199 человек). 

Государственное задание выполнено на 101%. 

  

I. Исполнение плановых показателей по финансированию государственного 

задания и доходов НИУ ВШЭ
2
 

 

Суммарные доходы Университета из всех источников финансирования в 2012 году 

составили 10 098,4 млн. рублей (без учета капитальных вложений), что на 1 139,4 млн. 

рублей или на 13% больше запланированного уровня. В том числе 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 5 177,1 

млн. рублей – что на 526,8 млн. рублей или на 11% выше запланированного уровня. Из 

них: 

 - 183,0 млн. рублей получены на цели проведения текущего ремонта и содержание  

полученных при присоединении зданий;  

- 28,2 млн. рублей – дополнительные ассигнования на налоги на землю и 

имущество; 

 - 68,4 млн. рублей – дополнительные средства на стипендию в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ №945 и № 679.  

- 147,4 млн. рублей – дополнительные средства на покупку права собственности на 

здание по адресу Мясницкая, 9/11  

                                                 
2
 Здесь и далее все финансовые показатели приведены с учетом средств присоединенных организаций с 

01.01.2012 г.  
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- 99,8 млн. рублей – дополнительные средства на повышение оплаты труда и 

индексацию ФОТ в соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г. 

По приносящей доход деятельности (с учетом внутренних взаиморасчетов между 

подразделениями и филиалами) получено 4 244,8 млн. рублей (без учета поступлений по 

целевым программам), что на 617,6 млн. рублей или на 17% больше, чем было 

запланировано.  

В центральный бюджет НИУ ВШЭ (г. Москва) поступило 1 420,2 млн. рублей 

внебюджетных средств (из которых 147,2 млн. рублей обеспечено за счет 

присоединенных учреждений), что на 16,3 млн. рублей (или на 1%) превышает 

запланированный уровень отчетного периода. При этом план по внебюджетным доходам 

подразделений перевыполнен в Москве на 720,5 млн. рублей или на 43% 

Без учета присоединенных учреждений в центральный бюджет НИУ ВШЭ (г. 

Москва) поступило 1 232,3 млн. рублей внебюджетных средств, что на 112,6 млн. рублей 

(или на 10%) превышает запланированный уровень отчетного периода и на 19,1 млн. 

рублей меньше объема доходов, поступивших в центральный бюджет в 2011 г.  

Тенденция сокращения отчислений в центральный бюджет при общем росте 

внебюджетных доходов подразделений и при одновременном увеличении обязательств со 

стороны центрального бюджета, сложившаяся за последние 3(5) лет, создает 

дополнительные финансовые риски по дальнейшему наращиванию обязательств 

центрального бюджета.  «Запас прочности» университета по внебюджетным доходам, 

выражающийся в остатках средств на счетах на конец отчетного периода, как будет 

показано далее, сокращается.  

Филиалы не выполнили план по внебюджетным доходам на 5% или на 18,1 млн. 

рублей
3
: 

 Санкт-Петербургский филиал (без учета УЦПР): показатели на 6% ниже планового 

уровня или на 5,6 млн. рублей (кроме того получено за счет центра – 4,6 млн. рублей); 

 Нижегородский филиал не выполнил план по внебюджетным доходам на 27% или на 

44,4 млн. рублей. Из центра в филиал было направлено 4,2 млн. рублей 

внебюджетных средств.  

  Пермский филиал: по внебюджетным доходам не выполнен на 3% или на 4,6 млн. 

рублей (получено за счет центра – 2,3 млн. рублей). 

Пояснительные записки филиалов по исполнению плана финансово-хозяйственной 

деятельности прилагаются. 

 

1. Доходы от оказания услуг по основным программам высшего и послевузовского 

профессионального образования  

 

Государственное финансирование образовательных услуг НИУ ВШЭ в 2012 г. 

составило 3 935,3 млн. рублей, их которых 182,7 млн. рублей поступило от 

присоединенных организаций. Плановый показатель превышен на 303,7 млн. рублей (8%), 

из которых 183,0 млн. рублей поступили 28.12.2012 г. на цели проведения текущего 

ремонта и содержание полученных при присоединении зданий, 28,2 млн. рублей – на 

увеличение налогов на землю и имущество, остальной прирост составила индексация 

фонда оплаты труда и финансирование увеличения фонда оплаты труда ППС в 

соответствии с Указом Президента России.  

План по доходам от оказания услуг по основным платным программам высшего 

профессионального образования выполнен на 104%, фактическое перевыполнение 

составило 47,0 млн. рублей. Доля доходов от оказания данного вида услуг в общем объеме 

                                                 
3
 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 2012 г. в филиалы было направлено 11,9 млн. рублей внебюджетных средств.  
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доходов вуза от предпринимательской деятельности продолжает снижаться и составляет 

28% (в 2011 г. этот показатель составлял 33%, в 2010 – 38%). 

В целом по Университету в 2012 году этот показатель составил 1 203,2 млн. рублей 

против 1 188,2 млн. рублей в 2011 г. (в т.ч. в филиалах доход вернулся на уровень 2010 г.: 

115,7 млн. рублей, тогда как в 2011 г. этот показатель составлял 124,3 млн. рублей). За 

счет присоединенного МИЭМ доходы по программам ВПО выросли на 77,0 млн. рублей. 

Основной прирост дохода обеспечен за МИЭФ (+41,2 млн. рублей или 125%), в филиалах 

доходы от первого высшего образования оказались ниже на 9% или на 11,9 млн. рублей. 

При этом план выполнил только Санкт-Петербургский филиал (+6,2 млн. рублей), 

недовыполнение плана составило в Пермском филиале 0,2 млн. рублей, в Нижегородском 

филиале – 17,9 млн. рублей. Основным негативным фактором, оказавшим влияние на 

недополучение дохода в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород стало снижение численности 

абитуриентов. В основном это связано с изменением условий приема (обязательное 

наличие  ЕГЭ по английскому языку на наиболее крупных по коммерческому приему 

направлениях – экономика, менеджмент, юриспруденция, ЕГЭ по физике на ЕГЭ по 

информатике  и ИКТ для направления ПМИ).  

 

Доходы от оказания услуг по основным программам высшего профессионального 

образования в Москве в 2012 г. составили 1 087,55 млн. рублей, что на 76,94 млн. рублей 

или 7,6% выше плана. В центральный бюджет было направлено 594,92 млн. рублей (на 

22,32 млн. рублей или на 3,9% доходов больше, чем было запланировано).  
 

Исполнение плана по доходам от оказания платных образовательных услуг, млн. рублей 

 Общая величина дохода Централизованные средства 

план факт % план факт % 

Факультеты НИУ ВШЭ 769,54 804,96 104,6% 499,89 514,97 103,0% 

МИЭФ ВШЭ 76,75 77,07 100,4% 49,89 50,1 100,4% 

МИЭФ 164,33 205,52 125,1% 22,83 29,86 130,8% 

 

План приема коммерческих студентов в 2012 году был установлен на уровне 90% 

от факта приема студентов в 2011 г (по состоянию на 01 октября 2011 года с учетом 

восстановленных и переведенных с других курсов, факультетов или ВУЗов): 617 человек 

бакалавриата и 165 человек магистратуры. 

По данным приемной комиссии на 01.09.2012г. на места с полным возмещением 

затрат на обучение в бакалавриат было зачислено 936 человек (в то числе в МИЭМ – 28 

человек), в магистратуру - 309 человек.  

По состоянию на 01.10.2011 года численность студентов 1 курса бакалавриата НИУ 

ВШЭ, обучающихся на коммерческой основе, с учетом восстановленных и переведенных 

с других курсов, факультетов или ВУЗов, составила 987 человек с учетом студентов 

МИЭМ. Это на 55,4% (или на 342 человека) выше запланированной численности.  

Несмотря на значительное превышение плановых показателей по численности 

обучающихся, существенное отрицательное влияние на общий финансовый результат, 

оказывает постоянно увеличивающийся процент предоставления скидок студентам 1 

курса бакалавриата: 
 

Динамика скидок, предоставляемых студентам 1 курса бакалавриата (Москва) 

 Учебный год 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Средневзвешенный процент скидок, 

предоставляемый студентам 1 курса 

бакалавриата 

31,6% 39,8% 44,7% 

Уменьшение дохода за счет 52,3 39,8 63,4 
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предоставления скидок студентам 1 

курса бакалавриата по оплате обучения 

в семестр, млн. рублей 

Уменьшение дохода за счет 

предоставления скидок студентам по 

оплате обучения в семестр, млн. рублей 

85,8 69,0 91,6 

Доля скидок, предоставляемых 

студентам 1 курса в общем объеме 

скидок 

61% 58% 69% 

 

Численность студентов 1 курса магистратуры составила 309 человек, что выше 

запланированного уровня на 87% (или на 144 человека). Это в первую очередь связано с 

открытием новых направлений на ряде факультетов. Так, в 2012 году открылись 

магистерские программы, обучение на которых осуществляется полностью на 

коммерческой основе, на факультете психологии (42 студента), факультете мировой 

экономики и мировой политики (23 студента), в высшей школе урбанистики (14 

студентов), институте инновационного менеджмента (12 студентов), факультете 

логистики (9 студентов). Общая численность студентов на новых магистерских 

программах составила 100 человек.  

 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2009 г. доля доходов, получаемых от 

коммерческих магистратур в общем доходе, получаемом от оказания платных 

образовательных услуг, существенно возросла.  
 

Динамика доходов, полученных от обучения студентов по программам коммерческой 

магистратуры (Москва) 

 

Доход, млн. рублей 

2009 2010 2011 2012 

факультеты 741,1 831,5 793,8 732,0 

коммерческие магистратуры 25,1 36,9 45,1 72,9 

Всего полученный доход  766,2 868,4 838,9 804,9 

Доля доходов магистерских программ в 

общей сумме доходов факультетов 
3,3% 4,3% 5,4% 9,1% 

 

Самый высокий процент выполнения плана по доходам сложился на факультетах, набор 

коммерческих студентов на которые стабильно растет: 

 Факультет прикладной политологии – 133% (13,7 млн. рублей). Такой высокий 

уровень выполнения плана по доходам является следствием успешно проведенной 

рекламной компании (в частности, при взаимодействии с факультетом довузовской 

подготовки НИУ ВШЭ). По результатам приемной компании 2012 года набор 

студентов на факультет почти в 2 раза превысил показатели набора за 2011 году (88 

студентов против 48). 

 Факультет медиакоммуникаций - 139% (5,15 млн. рублей). набор студентов на 1 курс 

коммерческого отделения в 2011 году – 48 человек, в 2012 году – 66 человек. 

 Факультет филологии – 113% (1,5 млн. рублей). в 2011 году набор на 1 курс составил 

75 человек, в 2012 – 71 человек. 

 Факультет истории - 166% (1,05 млн. рублей). в 2010 году на 1 курс было принято 4 

студента, в  2011 г.- 5 коммерческих студентов, а в 2012 году -7 студентов. 

 Высшая школа урбанистики - 152%. (0,18 млн. рублей) в 2012 году на 1 курс 

магистратуры принято 3 студента (против 1 в 2011 году). 

 

Не выполнили план по доходам следующие факультеты: 
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 факультет менеджмента – 86% от уровня плана (-18,05 млн. рублей). Недовыполнение 

плана по доходам обусловлено продолжающимся сокращением набора коммерческих 

студентов на 1 курс: в 2010 году – 140 студентов, в 2011 году – 82 студента, в 2012 

году - 74 студента.  

 факультет социологии – 88% от уровня плана (-3,01 млн. рублей). Основная причина - 

недобор коммерческих студентов (на 1 курс поступило 28 студентов, что на 35 % 

меньше, чем в 2011 году). 

 факультет бизнес-информатики 93% от уровня плана (-3,93 млн. рублей). Несмотря на 

прекрасные результаты приемной компании 2012 года (100 студентов против 67 

студентов 2011 году) факультету не удалось выполнить план. Основные причины: 

резкое увеличение уровня скидок студентам 1 курса и большой процент выбытия 

студентов в течении учебного года. 

 

Изменение численности студентов 1 курса факультета бизнес-информатики и 

уровня скидок в 2011-2012 гг. 

 Численность 

студентов 1 курса 

Средней уровень скидки 

по оплате обучения на 1 

курсе 

2011 2012 2011 2012 

Факультет бизнес-информатики 31 62 30,0% 40,8% 

Отделение прикладной математики 19 29 52,6% 66,6% 

Отделение прикладной инженерии 17 9 25,6% 45,9% 

 

 факультет государственного и муниципального управления исполнил план на 95%      

(-3,02 млн. рублей). Основная причина – продолжающееся уменьшение набора 

коммерческих студентов на 1 курс. Так в 2010 году на 1 курс факультета поступило 88 

человек, в 2011 году – 44 человека, в 2012 году – 33 человека. Одной из причин такого 

сокращения набора коммерческих студентов является увеличение стоимости обучения 

на 32%, произошедшее в 2011 году. 

 факультет мировой экономики и мировой политики – выполнено 98% от плана (-2,54 

млн. рублей). В 2012 году по результатам приемной компании было принято 142 

студента, что больше почти в 2 раза результатов приемной компании 2011 года (79 

студентов). Недовыполнение плана факультетом обусловлено остаточным влиянием 

недобора студентов на 1 курс предыдущих лет.  

 факультет математики исполнил финансовый план на 99% (-0,01 млн. рублей) 

 

В 2012 году доходы Международного института экономики и финансов от 

оказания услуг по основным программам высшего профессионального образования 

составили 205,52 млн. рублей вместо 164,33 млн. рублей (125% плановых доходов).  

Основными факторами, повлиявшими на перевыполнение плана доходов явились:  

- превышение плана набора студентов на первый курс бакалавриата на 37%. При 

плановом уровне 180 человек, по данным приемной комиссии на 1 курс бакалавриата 

было зачислено 248 человек. 

- индексация стоимости обучения на старших курсах бакалавриата на 6%  

 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2011 г. доход подразделения в 2012 г. 

снизился на 9% (или 20,1 млн. рублей). Это связано с изменениями в порядке оплаты 

обучения студентами (фактически в 2011 году поступила оплата за 3 семестра).  

В центральный бюджет ВШЭ поступило 29,8 млн. рублей, что на 7,0 млн. рублей 

больше, чем было предусмотрено финансовым планом.  
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2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

довузовской подготовке (ФДП) 

 

Доходы, полученные в 2012 году, от реализации программ довузовского 

образования составили 104,3 млн. рублей (в том числе в филиалах – 23,0 млн. рублей) и 

несколько снизились по сравнению с  2011 г. (105,0 млн. рублей).  Плановый уровень 

превышен в целом на 12% (10,9 млн. рублей); однако основные дополнительные доходы 

получены в Москве (+16% или 11,2 млн. рублей), в филиалах план не выполнен на 1%, 

получено на 0,2 млн. рублей меньше, чем было запланировано. При этом в Санкт-

Петербургском и Нижегородском филиалах план по доходам не выполнен 

(соответственно -0,9 млн. рублей и -0,5 млн. рублей), в Пермском филиале – 

перевыполнен на 1,2 млн. рублей.  

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

приносящей доход деятельности составляет 2,5%.  

Доходы, полученные в 2012 году Факультетом довузовской подготовки в Москве, 

составили 81,4 млн. рублей против запланированных 70,2 млн. рублей (+15,9%). По 

сравнению с аналогичным показателем 2011 года доход снизился  на 1,2 млн. рублей или 

1,4%. Это связано с небольшим увеличением оттока слушателей после промежуточных 

тестов.  

Как и во все предшествующие годы (уже более 5 лет), подразделение при 

планировании доходов 2012 г. проявило значительную осторожность. План доходов на 

каждый последующий год в среднем на 17% ниже фактически полученных доходов 

предшествующего периода. Факультет 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%. Факт поступлений за 

2012 год превышает план на 15,9%, при этом план на 2013 год ниже факта 2012 года на 

14%. 

 

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 1 011,0 

млн. рублей (в т.ч. в филиалах – 203,5 млн. руб.), что в целом превысило плановый 

уровень на 157,1 млн. рублей (18%). Доходы от этого вида деятельности за счет 

присоединенных учреждений составили 273,9 млн. рублей (или 27% доходов от ДПО). По 

итогам 2012 г. доля доходов от оказания данного вида услуг в общем объеме доходов вуза 

от предпринимательской деятельности составляет, как и в 2011 году - 24% (в 2010 г. этот 

показатель составлял 27%.).  

В 2012 году план по доходам от оказания платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования в Москве с учетом 

присоединенных учреждений был перевыполнен на 55,7 млн. рублей или на 28% (план – 

751,9 млн. рублей, факт – 807,6 млн. рублей).  

В центральный бюджет НИУ ВШЭ без учета присоединенных учрежденй 

поступило на 13,0 млн. рублей больше (или на 8,1%), чем было запланировано (план 160,1 

млн. рублей, факт – 173,4 млн. рублей).  

Доход подразделений увеличился относительно плановых показателей на 95,4 млн. 

рублей или на 26,4%. План по доходам выполнили 13 из 19 подразделений ДПО и 1 из 4 

подразделений, реализующих программы ДПО, для которых был установлен план на 2012 

год. Причем в ряде случаев перевыполнение плана является просто результатом 

уменьшения потенциала подразделения при планировании, т.е. выборе «наихудшего 

варианта» развития событий на рынке.  



 

56 

 

В следующей таблице приведена динамика выполнения плановых показателей 

подразделениями ДПО  за период 2008-2012 гг. 

  

Фактическое исполнение плана доходов подразделениями, реализующими 

программы  дополнительного образования за 2008-2012гг., % 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2008 2009 2010 2011 2012 

Подразделения дополнительного образования  

ИППС 120 107 110 90 110 

Высшая школа менеджмента 104 89 106 122 97 

Банковский институт 114 146 167 116 98 

Международный центр логистики 110 108 99 119 112 

УМЦ "Бухучет и аудит" 159 137 99 111 165 

Институт госзакупок 180 162 142 118 116 

Центр языковой подготовки 112 174 169 198 134 

Центр корпоративного управления 137 90 157 88 106 

ИППС для оборонного комплекса 126 99 122 89 138 

Институт коммуникационного менеджмента 136 104 129 139 104 

Институт практической психологии 149 149 110 127 137 

Высшая школа бизнес-информатики 90 123 144 162 137 

Высшая школа маркетинга и развития 

бизнеса 125 106 90 91 175 

Высшая школа журналистики 97 110 117 70 72 

Институт управления и экономики недвижимости 322 15 419 387 61 

Высшая школа юриспруденции 13 94 30 578 64 

Высшая школа управления проектами 

  

120 182 159 

Международный институт управления и бизнеса 

    

0,7 

Международный институт профессионального 

статистического образования 

   

100 156 

Подразделения, реализующие программы дополнительного образования  

Французский центр 

    

340 

Кафедра французского языка 

 

141 123 88 76 

ВСЕГО  127 120 106 130 118 

 

Так, например, Французский центр почти в 3,5 раза превысил плановый уровень 

доходов (при плане 0,26 млн.рублей доходы составили 0,88 млн.рублей). Причиной такого 

скачка является значительно увеличение количества слушателей, а также организация 

летних школ. 

Высшая школа маркетинга и развития бизнеса перевыполнила план на 75% 

(25,6 млн. рублей при плане 14,6 млн. руб.). Помимо увеличения количества слушателей 

по основным программам на это повлияло получение трех корпоративных заказов на 

общую сумму почти 3 млн.рублей. 

Учебно-методический центр «Бухучет и аудит». При плане в 8,7 млн. рублей 

фактические поступления составили 14,27 млн. рублей (рост на 65%). Такой высокий 
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процент исполнения связан с очень осторожным планом на 2012 год, связанным с 

изменениями в российском законодательстве в 2011-2012 годах, что могло существенно 

уменьшить доходы Центра. 

Международный институт профессионального статистического образования. 

Подразделение было открыто в 2011 году и активно развивается. Перевыполнение плана 

составило 56%. (план – 7,5 млн.рублей, факт – 11,7 млн.рублей) 

Центр языковой подготовки увеличил свои доходы на 2,6 млн. рублей (+34% 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. Отчисления в центральный бюджет увеличились на 0,8 млн. 

рублей.  

ИППС для оборонного комплекса. Перевыполнил план доходов на 5,7 млн. 

рублей (рост на 38%). Дополнительно была набрана группа «Госкорпорация», доход от 

которой составил 5 млн. рублей. 

Институт практической психологии. Перевыполнение плана на 37% произошло в 

связи с привлечением дополнительного количества слушателей по некоторым 

программам, что принесло институту дополнительно 3,2 млн. рублей (план – 8,6 млн. 

рублей). 

Высшая школа бизнес-информатики. Превышение плана на 37% обеспечено 

ростом количества слушателей, проходящих обучение по дистанционным программам 

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

Дополнительный доход составил 14,4 млн.рублей, в том числе в центральный бюджет 

было направлено на 4,9 млн.рублей больше плана. 

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

проходящих подготовку, соответственно, возросли и доходы. План перевыполнен на 16% 

(план – 25,3 млн. рублей, факт – 29,4 млн. рублей), в том числе доля центрального 

бюджета увеличилась относительно планового уровня на 0,73 млн. рублей.  

 

Другая группа подразделений незначительно превысила плановые показатели – 

основной фактор - набор слушателей в большем объеме, чем это планировалось на 2012 

год. 

Институт профессиональной переподготовки специалистов. Увеличение 

доходов на 10% (62,6 млн. рублей при плане 57,0 млн. рублей) связано с ростом числа 

слушателей на программах повышения квалификации. 

Центр корпоративного управления. Выполнил план на 106% (план – 25,1 

млн.руб., факт – 26,59 млн.руб.).  

Институт коммуникационного менеджмента. Доход составил 39,5 млн. рублей 

при плане 38,0 млн. рублей (+ 4%). 

 

В число подразделений, не выполнивших плановых обязательства, входят: 

Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости. План удалось 

выполнить на 61% только вследствие заключения крупного контракта с Федеральной 

налоговой службой, что принесло подразделению 14,5 млн. рублей (83% всех доходов, 

полученных подразделением в 2012 г). 

Высшая школа юриспруденции. План выполнен на 64%. Поступление составило 

10,3 млн. рублей при плане 16,2 млн.рублей. Подразделению не удалось выйти на 

запланированный размер доходов в связи с тем, что ожидаемые в 2012 году реформы 

гражданского, трудового и образовательного права не состоялись, что, соответственно, 

привело к снижению ожидаемых поступлений от семинаров и программ краткосрочного 

повышения квалификации. Также  Школа пошла навстречу слушателям и в договорах по 

программе повышения квалификации «Директор юридической службы» предусмотрела 

возможность рассрочки платежа.  
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Высшая школа журналистики. План выполнен на 72%. Поступление составило 

10,7 млн. рублей при плане 14,8 млн. рублей. Численность слушателей снизилось почти в 

3 раза, многие программы так и не были набраны 

Кафедра французского языка. Исполнение плана - 76%. При плане 2,7 млн. 

рублей фактические доходы составили 2,0 млн. рублей. Это так же, как и в Высшей 

школе журналистики, связано с недостатком слушателей. 

Центр международных образовательных программ. Доход 0,7 млн. рублей. В 

2012 было принято решение о закрытии Центра и передаче его функционала.  

 

Реализацию программ дополнительного профессионального образования в 2012 г. 

осуществляли и научные подразделения, и административно-управленческие 

подразделения:  

 Институт государственного и муниципального управления. Доходы составили 14,3 

млн. рублей, в том числе отчисления в центральный бюджет - 2,7 млн. рублей. Доходы 

возросли по сравнению с предыдущим периодом почти в два раза. Этому 

способствовало организация многочисленных однодневных семинаров на актуальные 

темы, что привело к массовому притоку слушателей.  

 Институт образования: в этом созданном в 2012 г. крупном научно-

образовательном подразделении функционируют несколько центров, реализующих 

программы ДПО:  

1. Центр мониторинга качества образования. Поступления по контракту со 

Всемирным банком составили 26,9 млн.рублей, в том числе в ЦБ направлено 0,7 

млн.рублей. Также была получена целевая субсидия Департамента образования 

города Москвы на образовательный проект в размере 18,8 млн. рублей. 

2. Институт развития образования. Доход - 6,86 млн. рублей 

 Институт менеджмента инноваций – 0,68 млн. рублей 

 Институт проблем ценообразования – 4,67 млн.рублей 

 Центр оценки сырьевых активов – 0,29 млн.рублей 

 Центр повышения квалификации. Поступило 1,7 млн.рублей. 

 Центр исследования гражданского общества и некоммерческого сектора – 11,62 

млн.рублей 

 Кафедра здравоохранения – 4,33 млн.рублей 

 Управление международной академической мобильности – 1,01 млн.рублей. 

 Учебный бизнес-инкубатор – 1,66 млн.рублей 

 

Всего доходы от «непрофильных» подразделений в 2012 г. составили 77,7 млн. 

рублей или 12% от  всех доходов от реализации программ ДПО. 

 

В 2012 году в структуру НИУ ВШЭ влились два новых учебных заведения: 

Московский институт электроники и математики и Институт дополнительного 

профессионального образования ГАСИС. 

В структуре МИЭМ функционирует Центр дистанционного обучения. 

Поступления в 2012 году – 4,4 млн.рублей  

Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования Института ДПО ГАСИС составили 

173,8 млн. рублей (в т.ч. в филиалах - 35,7 млн. рублей). 

 

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 
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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 2012 г. доля поступлений от науки по контрактам и 

договорам к поступлениям от основного высшего образования
4
 составила 36% (2 391,2 

млн. рублей). 

 

2.1. Финансирование государственного задания на выполнение работ 

(проведение фундаментальных исследований) 

 

Финансирование фундаментальных исследований составляет в доходах от этого 

вида деятельности 28% или 677,6 млн. рублей (в том числе в филиалах – 19,5 млн. 

рублей). По сравнению с 2011 г. финансирование фундаментальных исследований 

снизилось на 205,8 млн. рублей. Это обусловлено тем, что в 2011 г. в государственное 

задание на выполнение фундаментальных исследований были включены экспертно-

аналитические работы на сумму 220,8 млн. рублей. Их финансирование в 2012 г. не 

осуществлялось. Университет проводил эти работы за счет собственных средств. 

Финансирование основного тематического плана увеличилось только на 2,3%. При этом 

13,8 млн. рублей – это работы, выполняемые МИЭМ. В 2012 г., так же, как и в 2011 г., 

фундаментальные исследования проводились только в Санкт-Петербургском филиале, 

финансирование по сравнению с 2011 г. выросло более чем на 30%.  

 

2.2. Доходы от выполнения прикладных научных исследований 

 

Доходы от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ составили 

по итогам отчетного периода 1 458,2 млн. рублей, превысив плановый уровень в 1,55 раза 

(+517,0 млн. рублей), а уровень 2011 г. на 29% (+ 331,4 млн. рублей). При этом в филиалах 

доходы от выполнения НИР в 2012 г. составили только 6,2 млн. рублей.  

Доходы от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ в Москве 

оказались выше планового уровня на 543,0 млн. рублей или на 61%. При этом в 

центральный бюджет поступило дополнительно 16,9 млн. рублей (или 3,1% от общей 

суммы дополнительных доходов и +7,7% сверх планового уровня), в распоряжение 

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

дополнительно 134,2 млн. рублей (или 24,7% от общей суммы дополнительных доходов и 

+20,5% к плану). Объем работ, выполняемых соисполнителями, составил 348,9 млн. 

рублей (64,3% от дополнительных доходов), НДС – 43,0 млн. рублей (7,9% от 

дополнительных доходов).  

Как и в предыдущие отчетные периоды максимальный доход (в том числе и 

дополнительный) был обеспечен  Институтом статистических исследований и экономики 

знаний (ИСИЭЗ), Институтом государственного и муниципального управления (ИГМУ) и 

Институтом образования. Удельный вес этих подразделений в общем объеме доходов от 

научно-консультационной деятельности составляет 64% (932,6 млн. рублей).   

В 2012 г. НИУ ВШЭ реализовывала заключительный этап работ 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 127,0 млн. рублей, а размер отчислений в ЦБ – 22,6 млн. 

рублей.  

Объем доходов от научных контрактов, заключенных МИЭМ НИУ ВШЭ в 2012 г. 

составил 20,8 млн. рублей.  

                                                 
4
 Поступления как за счет бюджетных средств, так и от приносящей доход деятельности 
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III. Целевые и безвозмездные поступления. 

 

В отчетном периоде за счет этих видов доходов в НИУ ВШЭ поступило 168,0  млн. 

рублей (в том числе в филиалах – 7,9 млн. рублей). В центральный бюджет университета 

направлено 115,7 млн. рублей, что в 3,5 раза превышает плановый уровень (прирост 

составил 82,9 млн. рублей). 55% сверхплановых доходов обусловлено добровольным 

пожертвованием Сбербанка России на сумму в 60 млн. рублей на проведение юбилейных 

мероприятий в честь 20-летия НИУ ВШЭ (выпуск книг, торжественные мероприятия, 

проведение юбилейных конференций). При планировании предполагалось, что сумма 

пожертвований на эти цели составит 15,0 млн. рублей. 11,0 млн. рублей сверхплановых 

целевых средств поступили на проведение конференций и симпозиумов, 18,7 млн. рублей 

– на стипендии фонда Оксфорд.  

На 2,2 млн. рублей (в 2,6 раза) больше, чем было запланировано, поступило от 

доноров МИЭФ на осуществление образовательной деятельности (план – 1,4 млн. рублей, 

факт – 3,7 млн. рублей).  

В 2012 году факультеты получили 25,4 млн. рублей целевых средств на ведение 

уставной деятельности (23,8 млн. рублей в 2011 г.). Новыми направлениями поступлений 

целевых средств явились магистерские программы факультетов. В том числе: 

магистратура по направлению «Психоанализ и бизнес-консультирование» - 3,8 млн. 

рублей, магистратура Института менеджмента инноваций – 2,0 млн. рублей, совместная с 

университетом Кента магистратура  факультета мировой экономики и мировой политики  

-1,7 млн. рублей. 

Целевые поступления на проведение Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике и обществознанию составили 15,2 млн. рублей (в 2 раза больше, чем в 2011 

году), 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 19,9 млн. рублей.  

Поступление целевых средств на проведение XIII-ой международной конференции 

составило 14,6 млн. рублей, что на 22% превысило планируемый уровень. 

 

 

 

 

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 380,0 млн. рублей. 

2012 явился завершающим для финансирования Программа развития 

инновационной инфраструктуры университета со стороны государства. С 2013 г. 

университет выделяет на ее реализацию собственные средства. В отчетном периоде 

Программа финансировалась в размере 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 длительным подписанием 

соглашения о предоставлении субсидии, фактически средства на расчетный счет 

университета поступили только в конце 2012г.  

Лаборатории, под руководством ведущих зарубежных ученых, созданные в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации №220, также в 2012 г. столкнулись 

со сложностями финансирования: была изменена форма предоставления средств на 
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целевую субсидию. В связи с значительными бюрократическими межведомственными 

согласования, фактически деньги поступили на счета НИУ ВШЭ только в октябре 2012 г. 

До этого момента все расходы осуществлялись за счет приносящей доход деятельности 

университета.  

С присоединением МИЭМ, в НИУ ВШЭ начала работу научно-исследовательская 

лаборатория космических исследований в области технологий, систем и процессов под 

руководством Р. Данхэма. 

Общий объем финансирования всех лабораторий составил в отчетном периоде 

253,6 млн. рублей. 

Одним из новых направлений научной деятельности НИУ ВШЭ в 2012 г. стали 

гранты Президента Российской Федерации молодым ученым. Размер финансирования 

составил 1,8 млн. рублей. В 2013 г. размер финансирования увеличен до 3,0 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 300,0 млн. 

рублей
5
 (в т.ч. в филиалах – 77,1 млн. рублей), что на 30% ниже  планового уровня. Из них 

за счет присоединенных учреждений было обеспечено 158,3 млн. рублей. В основном это 

доходы УЦПР и ГАСИС по оплате проживания в общежитиях гостиничного типа.  

 

VI. Доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ. 

 

Таким образом, доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ с учетом 

присоединенных учреждений в 2012 году, включая средства субсидий на выполнение 

государственного задания, целевых субсидий и средств от приносящей доход 

деятельности (за исключением капитальных вложений и субсидии на покупку прав 

собственности) составили  6 416,6 млн. рублей, или 106,5% от плана. При этом доля 

поступлений от приносящей доход деятельности в централизуемых средствах составила 

22,1% (в 2011 г. – 22,2%).  

Превышение фактических доходов над плановыми показателями составило 390,6 

млн. рублей, в том числе за счет: 

 субсидии на выполнение государственного задания на 338,8 млн. рублей; 

 целевой субсидии на стипендиальное обеспечение и обеспечение литературой 

аспирантов и ППС - на 47,4 млн. рублей; 

 целевой субсидии на выполнение грантов Президента Российской Федерации – на 1,8 

млн. рублей 

 увеличение доходов от оказания услуг по основным программам высшего 

профессионального образования - на 16,0 млн. рублей;  

 увеличение доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

довузовской подготовке (ФДП)- на 0,4 млн. рублей; 

 увеличение доходов от оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования - на 3,7 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 

10,6 млн. рублей; 

 увеличение поступлений целевых средств и средств пожертвований - на 82,9 млн. 

рублей; 

                                                 
5
 Из них – 17,0 млн.рублей – трансферты между филиалами и центром, 39,8 млн. рублей – трансферты 

между ЦБ и  зарабатывающими подразделениями.  
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при этом поступило меньше, чем было запланировано.  

 на реализацию целевых программ - на 13,7 млн. рублей (в т.ч. за счет выделения 

филиалам целевой субсидии на капитальный ремонт в размере 8,7 млн. рублей)  

 прочих доходов – на 97,3 млн. рублей 

 

VII. Исполнение плана расходов НИУ ВШЭ 
 

Общая сумма расходов в 2012 году без учета капитальных и инвестиционных 

вложений составила 9 884,7 млн. рублей, в том числе расходы за счет средств субсидий на 

выполнение государственного задания – 4 229,1 млн. рублей, расходы за счет целевых 

субсидий – 385,9 млн. рублей, расходы из средств от приносящей доход деятельности  – 

4 594,4 млн. рублей, расходы за счет целевых программ – 675,3 млн. рублей. В том числе 

расходы филиалов составили – 1 241,9 млн. рублей: из них за счет средств субсидий на 

выполнение государственного задания – 695,9 млн. рублей, расходы за счет целевых 

субсидий – 93,6 млн. рублей, расходы из средств от приносящей доход деятельности  – 

452,4 млн. рублей.  

 

Расходы центрального бюджета в 2012 г. (без учета капитальных и 

инвестиционных вложений) составили 6 207,3 млн. рублей, за счет средств субсидий на 

выполнение государственного задания – 3 533,2 млн. рублей, расходы за счет целевых 

субсидий – 292,4 млн. рублей, расходы из средств от приносящей доход деятельности  – 

1 706,4 млн. рублей, расходы за счет целевых программ – 675,3 млн. рублей 

 

Зарабатывающими подразделениями НИУ ВШЭ в отчетном периоде израсходовано 

2 435,6 млн. рублей, в том числе 63% (1 545,9 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 по сравнению с 2012 г. вырос на 66%, и составил 5 206,3 млн. рублей, в 

том числе доля оплаты труда, начисленная за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, составляет 54% в общем объеме начислений, заработная плата 

работников присоединенных учреждений в 2012 г. составила 381,3 млн. рублей  (без учета 

назначенных академических инструментов).  

 

Среднегодовая численность работников НИУ ВШЭ в Москве в пересчете на 

полную ставку в 2012 г. увеличилась по сравнению с 2011 г. на 60% (в 2011 г. этот 

показатель составил – 3 725 человек, в 2012 г – 5 941 человек). Рост численности 

работников за отчетный период обусловлен в первую очередь, переводом в НИУ ВШЭ 

работников присоединенных учреждений (более 1600 человек), а также расширением 

деятельности университета, в первую очередь – ростом контингента обучающихся и 

развитием научных исследований.  

 

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 

2011 г. увеличились на 15% и составили 3 106,0 млн. рублей (2 703,7 млн. руб. в 2010 г.), 

или  50% всех расходов центрального бюджета.   

                                                 
6
 Без учета  расходов по целевым программам: НИУ, ПРИИ, Лабораториям, присоединенных учреждений с 

учетом отчислений в страховые фонды 
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В целом за отчетный период центральным бюджетом произведено расходов на  374,1 

млн. рублей меньше (без учета расходов на оплату инвестиций план составил – 6 581,4  

млн. рублей, факт – 6207,3 млн. рублей). Это связано, в первую очередь, с возможностью 

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

экономному расходованию выделенных средств.  

 

При этом объем внеплановых расходов в 2012 г. составил  213,0 млн. рублей, в том 

числе: 

 Оплата труда. Финансирование инструментов эффективного контракта и 

академического развития. Превышение составило 172,7 млн. рублей, в основном за 

счет увеличения фонда оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

МИЭМ за счет средств центрального бюджета, увеличения ФОТ учебно-

вспомогательных и административных подразделений в связи с приемом на работу 

работников присоединенных учреждений, вводом новых ставок в связи с 

расширением функционала.  

 Внеплановые расходы, связанные с закрытием филиалов ГАСИС. На выплату 

задолженности по оплате труда, задолженности по оплате услуг и работ, 

командировочные расходы работников НИУ ВШЭ было израсходовано более 18,0 

млн. рублей средств от приносящей доход деятельности.  

 На финансирование внеплановой аренды помещений в Санкт-Петербургском 

филиале в 2012 г. было израсходовано 4,9 млн. рублей. 

 На финансирование аренды помещений в Москве по адресам, ул. Мясницкая, д.40 

и ул. Мясницкая, д.24 было затрачено 17,4 млн. рублей.  

  

 

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

2012 г. расходы из резерва ректора после утверждения отчета по итогам 2011 г. были 

увеличены и составили 115,0 млн. рублей. Фактически было израсходовано 72,9 млн. 

рублей.  

 

 

Остаток средств, полученных в конце 2011 г. на цели проведения капитального 

ремонта, было израсходовано по итогам 2012 г. составил  131,3 млн. рублей, которые в 

полном объеме будут израсходованы в 2013 г.  

Оплата коммунальных платежей была произведена на 106,7 млн. рублей меньше, чем 

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

с переносом платежей за декабрь 2012 г. на начало 2013 г.  

На 23,8 млн. рублей меньше (почти на треть), чем было запланировано, составили 

расходы на содержание инженерно-технических сетей, что связано с оптимизацией 

расходов по данному направлению  

Также в течение 2012 г. образовалась экономия средств по конкурсам и отчислениям в 

страховые фонды.  

 

 

VIII. О результатах финансовой деятельности НИУ ВШЭ 

 

 

Финансовый план 2012 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 
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состоянию на 1 января 2012 г позволили не только выполнить все запланированные 

обязательства, но и расширить существующие проекты, открыть новые направления 

деятельности вуза.  

По состоянию на 1 января 2013 г. остатки денежных средств на счетах составляли 

2 325,0  млн. рублей (в том числе в филиалах – 76,0 млн. рублей). Из них: 

 Средства субсидии на выполнение государственного задания – 1 350,5 млн. 

рублей (в том числе в филиалах – 42,1 млн. рублей) 

 Остатки средств целевых субсидий – 288,4 млн. рублей (в том числе 

средства на покупку права собственности на здание – 257,4 млн. рублей).  

 Остатки средств от приносящей доход деятельности – 686,1 млн. рублей  Из 

них: 

1. 587,4 млн. рублей – остатки средств зарабатывающих подразделений 

2. 31,6 млн. рублей – остатки средств от приносящей доход деятельности в 

филиалах 

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

международной лаборатории  Тисса. 

4. 1,1 млн. рублей – начисленные, но не выплаченные остатки средств 

целевых субсидий по ПРИИ и лабораториям.  

5. 65,2  млн. рублей – остатки средств центрального бюджета.  

В целом, за 2012 г. остаток денежных средств от приносящей доход деятельности 

НИУ ВШЭ, включая филиалы, сократился на 304,6 млн. рублей, в т.ч. в Москве – на 289,0 

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

млн. рублей и составили 31,6 млн.рублей.  

Все сформировавшиеся по итогам года остатки средств центрального бюджета 

являются связанными обязательствами и будут использованы на : 

• на финансирование плановых расходов 2013 года (1042,4 млн. рублей 

предусматривались в остатках на начало года в ФП 2013 года и они распределены 

по выданным обязательствам; 4,6 – остатки средств по целевым программам; 286,9 

– расходы, предусмотренные в ФП 2012 г. и перенесенные на 2013 г.). Итого            

1 333,9 млн. рублей.  

• на обслуживание вновь полученных зданий и общежитий в размере 183,0 млн. 

рублей (средства получены 28.12.2012 г. ); 

• дополнительные средства на инвестиции в покупку права собственности на здание 

по адресу Мясницкая, вл. 9/11 в размере 147,4 млн. рублей  (средства получены 

28.12.2012 г.) 

 


