
ОТЧЕТ 

о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» за 2016 год 

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» создано постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 1109 «О создании Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ).  

Высшая школа экономики Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации со статусом государственного 

высшего учебного заведения создана постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 г. № 917 «О создании Высшей школы экономики».  

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 10 октября 1996 г. № 189 Высшая школа экономики 

Минэкономики России и Госкомвуза России переименована в Высшую школу 

экономики (государственный университет) Министерства экономики Российской 

Федерации и Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 1997 

г. № 1162 Высшая школа экономики (государственный университет) Министерства 

экономики Российской Федерации и Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации преобразована в Государственный 

университет - Высшую школу экономики Министерства экономики Российской 

Федерации и Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации.  

Приказом Минэкономразвития России от 12 октября 2005 г. № 257 НИУ 

ВШЭ переименован в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Государственный университет Высшая школа 

экономики.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. 

№ 1177-р НИУ ВШЭ отнесен к ведению Правительства Российской Федерации.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 

1613-р в отношении НИУ ВШЭ установлена категория «национальный 

исследовательский университет».  

По итогам открытого конкурса Министерства образования и науки 

Российской Федерации (решение конкурсной комиссии от 8 июля 2013 г.) НИУ 
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ВШЭ признан одним из победителей конкурса на предоставление государственной 

поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих научно-образовательных центров.  

Постановлением Правительства РФ от 01 февраля 2016 г. № 56 утверждена 

новая редакция устава Университета, а также изменено наименование на 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

НИУ ВШЭ является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, закрепленным за ним в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также земельными участками, предоставляемыми ему в 

установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование. 

НИУ ВШЭ имеет самостоятельный баланс, может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и 

третейском судах. 

НИУ ВШЭ в установленном порядке вправе открывать счета в рублях и 

иностранной валюте в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

НИУ ВШЭ имеет круглую печать со своим полным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и 

иные реквизиты юридического лица и товарный знак. 

 Полное официальное наименование университета - федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Сокращенные наименования: 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

Национальный исследовательский университет ВШЭ, Высшая школа экономики, 

НИУ ВШЭ, ВШЭ. 

Место нахождения университета: город  Москва. 

Учредителем и собственником имущества НИУ ВШЭ является Российская 

Федерация. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с 

разграничениями, установленными уставом Университета. 

 Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 

полномочия учредителя: 

а) утверждение устава университета, а также внесение в него изменений, 

принятых конференцией НИУ ВШЭ; 
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б) внесение изменений в наименование НИУ ВШЭ; 

в) назначение ректора университета, заключение и расторжение трудового 

договора с ректором университета, а также освобождение ректора от занимаемой 

должности в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

г) утверждение государственного задания в соответствии с 

предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности; 

д) представление в ученый совет университета кандидатуры на должность 

президента университета, заключение и расторжение трудового договора 

с президентом университета, избранным на заседании ученого совета в порядке, 

установленном настоящим уставом; 

е) представление на рассмотрение наблюдательного совета университета 

предложений: 

о внесении изменений в устав НИУ ВШЭ; 

о реорганизации или ликвидации НИУ ВШЭ; 

ж) принятие в установленном порядке решения о реорганизации и 

ликвидации университета, а также об изменении его типа, о создании, 

переименовании и ликвидации филиалов университета; 

з) утверждение передаточного акта или разделительного баланса, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационного баланса; 

и) утверждение в установленном порядке председателей государственных 

аттестационных комиссий НИУ ВШЭ; 

к) содействие развитию в НИУ ВШЭ исследований и современных 

обучающих технологий; 

л) утверждение сформированного Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за университетом Агентством или приобретенного НИУ ВШЭ за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а 

также внесение в него изменений; 

м) утверждение сформированного Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом перечня недвижимого имущества, закрепленного за 

университетом Агентством или приобретенного НИУ ВШЭ за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение 

в него изменений; 

н) определение перечня мероприятий, направленных на развитие НИУ ВШЭ; 

о) осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет 

следующие функции и полномочия учредителя: 
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а) формирование и представление в Правительство Российской Федерации 

государственного задания в соответствии с предусмотренными настоящим уставом 

основными видами деятельности НИУ ВШЭ; 

б) определение порядка составления и утверждения финансового плана НИУ 

ВШЭ в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

в) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности НИУ ВШЭ в соответствии с общими требованиями, определенными 

Министерством финансов Российской Федерации; 

г) представление на рассмотрение наблюдательного совета НИУ ВШЭ 

предложений о создании или ликвидации филиалов НИУ ВШЭ, об открытии или о 

закрытии его представительств; 

д) определение видов особо ценного движимого имущества. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

осуществляет следующие функции и полномочия учредителя: 

а) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 

большинство в наблюдательном совете НИУ ВШЭ; 

б) рассмотрение и принятие решения об одобрении предложений ректора 

НИУ ВШЭ о совершении сделок с имуществом; 

в) представление на рассмотрение наблюдательного совета НИУ ВШЭ 

предложений об изъятии имущества, закрепленного за НИУ ВШЭ на праве 

оперативного управления; 

г) установление порядка составления и утверждения отчета 

об использовании закрепленного за НИУ ВШЭ федерального имущества в 

соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

д) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за университетом Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом или приобретенного НИУ ВШЭ за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение 

в него изменений; 

е) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за НИУ 

ВШЭ Федеральным агентством по управлению государственным имуществом или 

приобретенного НИУ ВШЭ за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений. 

Управление делами Президента Российской Федерации осуществляет в 

отношении НИУ ВШЭ финансовое обеспечение, установленного Правительством 

Российской Федерации государственного задания с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

НИУ ВШЭ Федеральным агентством по управлению государственным 
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имуществом или приобретенных университетом за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. Управление делами Президента 

Российской Федерации также предоставляет НИУ ВШЭ субсидии на иные цели в 

установленном порядке. 

Решениями Правительства Российской Федерации к НИУ ВШЭ были 

присоединены:  

Академия современной экономики при Министерстве экономики Российской 

Федерации - постановлением от 16 июля 1994 г. № 839;  

Центр информационных и социальных технологий и Научно-

исследовательский институт ценообразования при Министерстве экономики 

Российской Федерации - постановлением от 9 августа 1995 г. № 801;  

Институт бизнеса и менеджмента металлургии и государственное 

эксплуатационное предприятие «Центркомпром» - постановлением от 12 сентября 

1997 г. № 1162; 

Федеральное государственное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт внешнеэкономических связей при Министерстве 

экономического развития и торговли Российской Федерации» - распоряжением от 

10 апреля 2006 г. № 483-р; 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Санкт-Петербургский энергетический техникум - 

распоряжением от 21 апреля 2006 г. № 560-р; 

Государственное краевое образовательное учреждение Высшего 

профессионального образования «Пермский региональный институт 

педагогических информационных технологий» - распоряжением от 16 июля 2009 г. 

№ 981-р;  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр подготовки руководителей» 

(г. Санкт-Петербург), федеральное автономное ОУ ДПО «Государственная 

академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (г. Москва) и - 

федеральное ГОБУ ВПО «Московский государственный институт электроники и 

математики (технический университет)» (г. Москва) - распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 2458-р: 

профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

банковский колледж Центрального банка Российской Федерации» (г. Санкт-

Петербург) – распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2016 г. № 2913-р 
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В отчетный период НИУ ВШЭ осуществлял текущую деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным в новой редакции постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2016 г. № 56 (далее Устав).  

Для осуществления деятельности НИУ ВШЭ получены необходимые 

регистрационные документы:  

свидетельство Московской регистрационной палаты № 245.319 от 18 

декабря 1996 г. на право осуществления хозяйственной деятельности, включающее 

информацию государственной налоговой инспекции № 14 Северного округа о 

внесении в общегородской реестр предприятий г. Москвы от 15 сентября 1998 

года;  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за 

основным государственным регистрационным номером 1027739630401 от 15 

сентября 1998 года, выданное Межрайонной инспекцией мне России № 39 по г. 

Москве, от 26 ноября 2002 года;  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 2117746367121 

от 26 января 2011 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве;  

свидетельство № 7701 о постановке на учет 26 января 2011 года в Инспекции 

Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве, ОГРН 1027739630401, согласно 

которому Университету присвоен ИНН/КПП 7714030726/770101001;  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 8127746141900 

от 5 мая 2012 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве (о регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы);  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 2127747407511 

от 30 июля 2012 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве (в связи с реорганизацией юридического лица в форме 

присоединения);  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 7127747230736 

от 26 сентября 2012 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №46 по г. Москве (о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы);  

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за государственным регистрационным номером 6167746438690 

от 16 февраля 2016 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной 
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налоговой службы № 46 по г. Москве (о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы). 

 

Предметом деятельности университета являются: 

1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования 

и по образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени в докторантуре 

университета и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре лицами, прикрепленными к университету; 

3) реализация основных общеобразовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ и дополнительных общеобразовательных программ; 

4) осуществление исследований и разработок, выполнение научно-

технических, опытно-конструкторских и технологических работ, оказание 

экспертных, аналитических, информационных и консалтинговых услуг, а также 

распространение современных научных знаний в российском обществе, в том 

числе в профессиональных сообществах; 

5) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

Правительства Российской Федерации; 

6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации; 

7) осуществление инновационной деятельности, создание инновационной 

инфраструктуры, способствующей коммерциализации результатов исследований и 

разработок, научно-технических, опытно-конструкторских и технологических 

работ, экспертных, аналитических, информационных и консалтинговых услуг, а 

также развитию предпринимательства; 

8) продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство, осуществление 

международного сотрудничества в области образования, научной, научно-

технической, инновационной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами; 

9) проведение научных экспертиз законопроектов, стратегических и 

программных документов Российской Федерации по профилям деятельности 

университета; 

10) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных университетом, в том числе за счет их 

коммерциализации; 
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11) военная подготовка студентов университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

12) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в том числе в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, включая использование таких 

результатов. 

 

Целями деятельности университета являются: 

1) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием; 

2) обеспечение конкурентоспособности университета по отношению к 

ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

3) содействие интеграции российской науки и образования в международное 

научно-исследовательское и образовательное пространство; 

4) распространение зарубежного и (или) накопленного в университете 

научного и образовательного опыта; 

5) выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

6) обеспечение системной модернизации высшего образования; 

7) создание для обучающихся и работников университета условий для 

реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и 

отдыха в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах 

отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за университетом 

имущества; 

8) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 

монографий. 

 

Основными видами деятельности НИУ ВШЭ, осуществляемыми в рамках 

выполнения государственного задания на оказание государственных 

образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации и утверждаемого Правительством 

Российской Федерации (далее - государственное задание), являются: 

1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, основным 

общеобразовательным программам, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам, а также 

дополнительным профессиональным программам; 

2) научная деятельность; 

3) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

Правительства Российской Федерации. 

Университет вправе осуществлять следующую приносящую доход 
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деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых он создан, и если это соответствует таким целям.  

 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного 

задания; 

3) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, 

разработка технологий, а также организация опытного производства; 

4) создание и управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

5) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также предоставление 

лицензии на использование и отчуждение прав на указанные результаты и средства 

индивидуализации; 

6) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 

в университете; 

7) в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами, внесение 

либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или 

складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя 

(участника): 

денежных средств, если иное не установлено условиями предоставления 

денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за университетом собственником или приобретенного 

университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

права использования результатов интеллектуальной деятельности (программы 

для электронных вычислительных машин, базы данных, изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), исключительные права 

на которые принадлежат университету (в том числе совместно с другими лицами)); 

8) создание и ведение информационных баз по экономическим, социальным и 

иным вопросам, обработка данных и подготовка аналитических обзоров по 

направлениям деятельности университета; 

9) оказание услуг, связанных с изданием печатной, учебной, учебно-

методической и научной продукции, включая аудиовизуальную продукцию 

различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, научные монографии, препринты и другая издательская продукция, а 

также лекции, информационные, аналитические, статистические и другие 
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материалы); 

10) выполнение переводов на русский и (или) иностранные языки учебной, 

учебно-методической и научной продукции, включая аудиовизуальную продукцию 

различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, научные монографии, препринты и другая издательская продукция, а 

также лекции, информационные, аналитические, статистические и другие 

материалы); 

11) реализация печатной, учебной, учебно-методической и научной 

продукции, включая аудиовизуальную продукцию различного вида и назначения 

(учебники, учебно-методические пособия и материалы, научные монографии, 

препринты и другая издательская продукция, а также лекции, информационные, 

аналитические, статистические и другие материалы); 

12) изготовление и реализация экземпляров программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей; 

13) разработка и реализация пакетов прикладного и системного программного 

обеспечения, а также сопровождение программного обеспечения и программно-

аппаратных комплексов; 

14) оказание услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, деловых встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, 

конкурсов и иных аналогичных мероприятий, а также с обеспечением научных и 

образовательных обменов, внутрироссийской и международной мобильности 

работников и обучающихся; 

15) оказание информационных, экспертных, аналитических, консалтинговых, 

консультационных, юридических, справочно-библиографических, маркетинговых, 

аудиторских, методических (методологических), издательских, инжиниринговых, 

агентских и научно-технических услуг, а также услуг научно-методического 

характера; 

16) реализация товаров, в том числе продуктов питания, канцелярских 

товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) 

произведенных университетом; 

17) оказание услуг по размещению рекламы на сайте и в средствах массовой 

информации, функции редакций которых осуществляет университет; 

18) оказание услуг в области культурной, просветительской, спортивно-

оздоровительной, медицинской и досуговой деятельности на территории 

университета, а также за ее пределами для работников и обучающихся 

университета; 

19) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов; 

20) оказание арендаторам и проживающим в общежитиях, гостиницах и 

жилых домах университета эксплуатационных, коммунальных и административно-

хозяйственных услуг и услуг связи; 

21) оказание услуг по организации питания, в том числе деятельность по 
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организации столовых и кафе; 

22) оказание услуг по образовательному туризму, организации и проведению 

летних и зимних школ, а также гостиничных услуг; 

23) оказание автотранспортных услуг; 

24) оказание физическим лицам услуг по проживанию, пользованию 

коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостиницах и жилых 

домах; 

25) осуществление экскурсионной деятельности; 

26) выполнение копировальных, множительных, художественных, 

оформительских и дизайнерских работ; 

27) оказание библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, 

являющимся работниками и обучающимися университета, в том числе иным 

лицам; 

28) оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и 

иной учебной литературы, а также осуществление экспертизы научных и научно-

образовательных проектов и программ; 

29) оказание услуг делопроизводства, посреднических услуг (в том числе 

агентского характера); 

30) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и (или) 

структурными подразделениями университета; 

31) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и 

иной техники; 

32) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники 

и оборудования, включая оказание услуг по проведению различного вида 

испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; 

33) выполнение работ с архивными документами университета, его 

работников и обучающихся; 

34) осуществление разработок в областях, связанных с образовательной и 

научной деятельностью университета, а также производство перспективной 

техники и других изделий; 

35) организация деятельности молодежных, туристических и спортивно-

оздоровительных лагерей, включая реализацию путевок и оказание 

оздоровительных услуг; 

36) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, 

услуг по обеспечению доступа в сеть "Интернет" работникам и обучающимся 

университета, иным лицам, прибывающим в университет в рамках осуществления 

образовательной и научной деятельности, услуг по проектированию, разработке и 

поддержанию интернет-сайтов, по разработке материалов для интернет-вещания и 

видео-конференц-связи, а также по мультимедиаподдержке информационных 
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проектов; 

37) оказание услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 

звуковых программ; 

38) выполнение функций заказчика, застройщика и технического заказчика в 

соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации; 

39) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 

40) выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 

(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации и 

видеонаблюдения; 

41) инновационная деятельность, коммерциализация научных и (или) научно-

технических результатов, тиражирование и внедрение научно-технических 

разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

42) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 

программных средств, а также предоставление машинного времени; 

43) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 

обслуживания; 

44) выполнение работ, связанных с использованием информации 

ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную тайну, 

работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, 

оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, 

сведений, составляющих государственную тайну, в том числе услуг в области 

шифрования (криптографии) информации; 

45) организация и осуществление постановки театрально-зрелищных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

46) проведение специальной оценки условий труда; 

47) оказание услуг в области охраны труда третьим лицам: 

осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

48) оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников 

университета; 

49) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической 

паспортизации и иных видов деятельности, связанных с услугами (работами) 

природоохранного значения; 

50) оказание услуг по аренде имущества, право самостоятельного 

распоряжения которым принадлежит университету; 

51) осуществление деятельности в области архитектуры, инженерно-

технического, объемно-пространственного, графического и иного проектирования. 

 

Источниками формирования имущества НИУ ВШЭ являются: 
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1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за 

университетом на праве оперативного управления; 

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

учредителем на приобретение такого имущества; 

3) имущество, приобретенное университетом за счет средств от приносящей 

доход деятельности; 

4) имущество, полученное университетом по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

 НИУ ВШЭ самостоятельно формирует свою структуру, если иное не 

предусмотрено федеральными законами.  

Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя из 

объема и форм реализуемых видов деятельности, определяет численность 

работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу 

работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, а также 

распределение должностных обязанностей. 

Университет может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной (научно-

образовательной), научной (научно-исследовательской), экспертно-аналитической 

и иной деятельности университета (филиалы, представительства, академии, 

отделения, факультеты, институты, научно-исследовательские институты и 

центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, 

конструкторские бюро, управления, дирекции, центры, департаменты, школы, 

кафедры, подготовительные отделения, колледжи, лицеи, научно-

исследовательские, научно-технические, опытно-конструкторские, 

технологические, экспертные, аналитические, консалтинговые, инновационные, 

методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, в том числе 

международные, учебные и учебно-производственные мастерские, бизнес-

инкубаторы, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-

научные базы практики, учебно-демонстрационные центры, библиотеки, 

типографии, музеи, спортивные клубы, театры, спортивно-оздоровительные лагеря, 

физкультурно-оздоровительные центры, общежития, гостиницы, интернаты, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в них обучающихся, 

учебные военные центры и иные предусмотренные локальными нормативными 

актами университета структурные подразделения). 

Структурное подразделение университета не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

университета определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, 

установленном настоящим уставом. 



14 

 

 

Филиалы и представительства университета не являются юридическими 

лицами и действуют на основании устава и положений о них, утверждаемых в 

порядке, установленном уставом. 

Филиалы создаются и ликвидируются, а представительства открываются и 

закрываются в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

университета запрещается. 

НИУ ВШЭ имеет следующие филиалы: 

1) Нижегородский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. 

Место нахождения: 603014, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 30; 

2) Пермский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Пермь. 

Место нахождения: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38; 

3) Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Сокращенное наименование филиала: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург. 

Место нахождения: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 

16. 

 

Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также уставом. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления университета являются наблюдательный совет 

университета, конференция работников и обучающихся университета, ученый 

совет университета, президиум ученого совета, ректор университета и 

попечительский совет университета. 

В университете создается наблюдательный совет, который является 

коллегиальным органом управления университета. Распоряжением Правительства 

consultantplus://offline/ref=4598F8B45838F07C1519EEA83C2942C5C77AF819B105D6A1226AA993A4L5X6M


15 

 

 

РФ от 26 ноября 2016 г. N 2517-р определен состав наблюдательного совета НИУ 

ВШЭ сроком на 5 лет: 

 

Финансовое обеспечение деятельности университета осуществляется за счет: 

1) субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за университетом на праве оперативного управления или 

приобретенного университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, а также с учетом расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки; 

2) субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на иные цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

3) субсидии на осуществление капитальных вложений; 

4) грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета; 

5) средств, получаемых от приносящей доход деятельности университета; 

6) доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая 

вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Кириенко С.В. Первый заместитель руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации 

Акимов М.А. Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ 

Андросов К.Г. Управляющий директор Инвестиционного фонда Altera, 

председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот - 

российские авиалинии» 

Греф Г.О. Президент, председатель правления публичного 

акционерного общества "Сбербанк России" 

Задорнов М.М. Президент - председатель правления Банка ВТБ 24 

(публичное акционерное общество) 

Овчарова Л.Н. директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ 

Печатников Л.М. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по 

вопросам социального развития 

Пристансков Д.В. Заместитель министра экономического развития – 

руководитель Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

Рачевский Е.Л. Директор ГАОУ г. Москвы «Центр образования №548 

"Царицыно"» 

Шохин А.Н. Президент НИУ ВШЭ 

Ясин Е.Г. Научный руководитель НИУ ВШЭ. 



16 

 

 

7) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами; 

8) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 

физических и юридических лиц; 

9) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

10) средств, полученных от сдачи в аренду имущества университета; 

11) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за 

проживание, пользование коммунальными, хозяйственными и иными услугами в 

общежитиях, гостиницах и жилых домах университета; 

12) средств иных источников, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
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Раздел II. Результат деятельности учреждения 

Сведения о результатах деятельности НИУ ВШЭ в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожной картой») по реализации программы повышения 

конкурентоспособности НИУ ВШЭ на 2013-2020 годы представлены в 

Приложении №1 «Отчет за 2016 год о реализации Плана мероприятий по 

реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы)».  

Государственное задание НИУ ВШЭ на 2016 год выполнено на 99,9%. 

Объем государственных образовательных услуг, отраженный в отчете за 

2016 год о выполнении государственного задания (Письмо в Аппарат 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г. № 6.18.1-10/3101-02) 

составляет: 

- по реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программы бакалавриата, магистратуры, специалитета) – 

19 107 человек, что составляет 98,2% от утвержденного планового объема 

образовательных услуг;  

- по реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) - 722 человека или 97,7% от утвержденного планового 

объема образовательных услуг; 

- по обучению граждан по программе военной подготовки офицеров запаса на 

факультете военного  обучения (военной кафедре) при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования в процессе 

обучения по основной образовательной программе высшего образования – 537 

человек или 90,3% от утвержденного планового объема; 

- по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных общеразвивающих программ – 611 204 

человеко-часов или 99,9% от утвержденного планового объем. 

 

Численность обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, 

программы подготовки специалиста) сверх установленного государственного 

задания (на платной основе) в 2016 г. составила 10 447 человек.  
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Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 

совместителей НИУ ВШЭ с филиалами по итогам 2016г.  составляет 6 629 

человек, в том числе: 

 
 Работники списочного 

состава и внешние 

совместители 

Москва 5 218 

Санкт-Петербург 647 

Нижний Новгород 430 

Пермь 334 

ИТОГО 6 629 

 

Средняя оплата труда работников НИУ ВШЭ (без учета материальной 

помощи, премий к юбилейным датам) по всем категориям персонала: 

профессорско–преподавательский состав, научные работники, учебно-

вспомогательный персонал, административно – управленческий персонал, 

административно – хозяйственный персонал, работники подразделений 

дополнительного образования в 2016 г. составила 92 824,81 рублей в месяц. 

Средняя заработная плата ППС (штатных и внешних совместителей) в 2016 г. в 

НИУ ВНЭ составила 113 643,35 рублей в месяц, научных работников (штатных и 

внешних совместителей), соответственно – 158 756,55 рублей в месяц, в том 

числе по кампусам:  

 Профессорско-

преподавательский 

состав 

Научные работники 

Москва 126 054,28 163 315,38 
Отношение к средней по региону, %1 183,5% 237,7% 

Санкт-Петербург 79 380,92 111 470,87 
Отношение к средней по региону, %1 163,0% 228,9% 

Нижний Новгород 68 701,79 148 763,76 
Отношение к средней по региону, %1 251,3% 544,1% 

Пермь 75 415,30 106 736,26 
Отношение к средней по региону, %1 255,6% 357,3% 

 

 В 2016 году в рамках Программы развития НИУ ВШЭ продолжает 

осуществляться комплексная программа повышения квалификации работников 

НИУ ВШЭ и его филиалов на собственной базе, а также на базе других научных 

и образовательных центров по трем основным направлениям:  

- развитие общих навыков: изучение иностранных языков, развитие 

академических навыков, практическая психология, базовые управленческие 

навыки, навыки эффективной коммуникации, ораторское мастерство и т.п. 

- развитие навыков в области IT-технологий: использование электронных 

библиотечных ресурсов, изучение информационно-коммуникационных 

технологий, изучение корпоративного программного обеспечения и т.п. 

                                                 

1
 По данным о среднемесячной оплате труда в регионах за январь-ноябрь 2016 г., по итогам года возможны уточнения 
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- развитие специальных предметных навыков научно-педагогических 

работников (НПР) и административно-управленческого персонала (АУП): 

овладение профессиональным инструментарием (методиками), изучение 

специальных технологий, изучение передового опыта по определенным 

предметным областям и т.п.  

Всего за 2016 год в мероприятиях по повышению квалификации приняли 

участие 1984 работников НИУ ВШЭ, из них 1744 работника НИУ ВШЭ (Москва) 

(научно-педагогические работники (НПР) – 1233, другие категории персонала – 

511) и 240 работника филиалов (НПР – 141, другие категории – 99).  

Из числа работников, принявших участие в мероприятиях по повышению 

квалификации в 2016 году, в том числе: 

Наименование показателя Москва Филиалы ВСЕГО 

Обучение по программам повышения 

квалификации и на базе НИУ ВШЭ (включая 

индивидуальное обучение в подразделениях 

ДПО НИУ ВШЭ), всего 

1176 180 1356 

из них:       

   НПР 767 99 866 

  Другое 409 81 490 

Индивидуальное обучение на базе 

российских вузов, научных центров и 

специализированных организаций, всего 

1528 226 1754 

из них:       

   НПР 1016 123 1139 

  Другое 512 103 615 

повышение квалификации и стажировки в 

зарубежных университетах, научных и 

образовательных центрах, всего 

699 82 781 

из них:       

   НПР 590 64 654 

Другое 109 18 127 

 

Основным результатом мероприятий по созданию и поддержке центров 

передовых исследований в 2016 г. стало формирование на базе двух центров 

передовых исследований НИУ ВШЭ, развиваемых с 2014 г., стратегических 

академических единиц (САЕ): на базе Центра передовых исследований науки, 

технологий и инноваций (ЦПИ ИСИЭЗ) сформирована САЕ «Форсайт и 

исследования науки, технологий и инноваций», на базе Центра нейроэкономики и 

когнитивных исследований (ЦПИ НКИ) сформирована САЕ «Когнитивные 

нейронауки: от моделей к нейротехнологиям».  

ЦПИ ИСИЭЗ объединяет 12 научных центров и две международные 

лаборатории, в которых работают 65 исследователей и ведущих экспертов, а также 

ежегодно привлекается около 70 стажеров-исследователей и лаборантов из числа 

студентов и аспирантов НИУ ВШЭ. В 2016 г. в штат ЦПИ ИСИЭЗ принят 



20 

 

 

зарубежный профессор Джонатан Ларри Кэлоф (University of Ottawa, Канада) – 

ведущий исследователь в области научно-технологического форсайта и 

менеджмента. Международный наблюдательный совет ИСИЭЗ включает 

12 ведущих зарубежных ученых.  

Работники Центра принимают активное участие в работе международных 

научных сетей и экспертных групп: OECD, UNESCO, INSEAD, WIPO, World Bank, 

UNIDO, Eurostat, ITU, European Commission, APEC, BRICS, CNRS и др.  

В 2016 г. издаваемый ИСИЭЗ на русском и английском языках 

международный научный журнал «Форсайт» («Foresight and STI Governance») 

вошел во 2-й квартиль (Q2) системы Scopus.  

Опубликованы и приняты к печати 37 статей в международных научных 

журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, из них 95 % опубликованы в 

журналах первых двух квартилей (Q1-Q2). Три монографии на английском языке 

под редакцией сотрудников ИСИЭЗ опубликованы в издательстве Springer, 

суммарное число платных скачиваний глав научных монографий достигло 17 800. 

Также сотрудники ЦПИ ИСИЭЗ стали авторами престижного международного 

издания Global Innovation Index 2016 (издается WIPO/ INSEAD/Cornell), 

участвовали в публикациях ОЭСР, издали 6 ежегодных статистических сборников, 

в т.ч. на английском языке, и ряд аналитических докладов. В рамках Программы 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ подготовили 15 препринтов, 

индексируемых в SSRN. 

Сотрудники ЦПИ ИСИЭЗ участвовали в реализации как российских 

прикладных проектов (реализовано около 20 проектов в интересах министерств, 

крупных компаний, научных организаций), так и зарубежных – в кооперации с 

международными организациями (Европейская Комиссия, Организация 

экономического сотрудничества и развития, Евростат, ЮНИДО), университетами и 

исследовательскими центрами (Университет Манчестера; Технологический 

институт Джорджии, США; Фраунгоферский институт системных и 

инновационных исследований, Германия). 

Проведены три крупные международные конференции (тематические секции 

в рамках XVII Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества, конференция «Эмпирические исследования и 

моделирование инноваций и развития» совместно с Маастрихтским институтом 

социально-экономических исследований в сфере инноваций и технологий 

Университета ООН (UNU-MERIT), конференция «Форсайт и научно-техническая и 

инновационная политика»); «Водный форум БРИКС» с участием представителей 

17 стран; ряд лекций и семинаров ведущих зарубежных ученых и экспертов. В 

рамках Международной научной конференции «Форсайт и научно-техническая и 

инновационная политика» состоялось ежегодное заседание Международного 

наблюдательного совета ИСИЭЗ, на котором были одобрены результаты работы 

ЦПИ ИСИЭЗ в 2014-2016 гг. и определены направления совершенствования его 

деятельности. 

В общей сложности в 2016 г. работники ИСИЭЗ выступили с 70 докладами 

на научных мероприятиях в ведущих зарубежных университетах и 
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исследовательских центрах, в том числе сотрудники ЦПИ ИСИЭЗ представили 4 

доклада на III Форуме ОЭСР по индикаторам науки и инноваций (OECD Blue Sky 

Forum on Science and Innovation Indicators, г. Гент), проводимом раз в 10 лет. 

В 2016  г. в НИУ ВШЭ функционировали 22 международные лаборатории,  

В отчетный период на базе университета созданы две новые международные 

лаборатории - Международная лаборатория физики конденсированного состояния 

под руководством профессора Ратгерского университета (США) Л. Иоффе и 

Международная лаборатория зеркальной симметрии и автоморфных форм под 

руководством профессора Университета Майами (США) Людмила Кацаркова. 

Последняя создана по итогам открытого конкурса Министерства образования и 

науки России в рамках постановления Правительства РФ №220. Финансирование 

данной лаборатории в течение 3-х лет (2017-2019 гг.) будет осуществляться за счет 

средств гранта Правительства РФ, выделяемых на государственную поддержку 

научных исследований.   

В штате международных лабораторий НИУ ВШЭ работают 77 иностранных 

специалистов. Помимо штатных сотрудников в научной работе и мероприятиях 

лабораторий активное участие принимают ассоциированные сотрудники из стран 

Европы, Америки и СНГ. Вовлеченные в работу лабораторий молодые 

исследователи НИУ ВШЭ получают опыт участия в международных 

исследовательских проектах и формируют соответствующую академическую 

культуру на начальном этапе своей исследовательской карьеры. Всего в 2016 г. в 

международных лабораториях работало 296 молодых специалистов (сотрудников 

без степени до 30 лет, кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет), а также 

220 студентов и аспирантов. 

В 2016 г. работниками международных лабораторий НИУ ВШЭ 

опубликовано в международных научных журналах, индексируемых Web of 

Science и Scopus, 159 статей.  

Деятельность международных лабораторий способствует повышению 

качества научных исследований, квалификации сотрудников НИУ ВШЭ, 

увеличению количества публикаций, в международных журналах, развитию 

партнерских отношений с ведущими зарубежными университетами и научными 

центрами, что в конечном итоге создает условия для повышения международной 

репутации университета и его конкурентоспособности. 

С целью экономного и целевого расходования бюджетных средств 

организация научных исследований в НИУ ВШЭ ведется с использованием 

жестких лимитов финансирования работ. На основании государственного 

задания ученый совет НИУ ВШЭ утверждает тематический план на текущий год. 

Бюджет каждого конкретного проекта тематического плана рассматривается 

Управляющим комитетом научных исследований НИУ ВШЭ и определяется 

исходя из затрат ресурсов, сложности решаемых задач и доведенных средств 

субсидии на выполнение государственного задания на проведение научных 

исследований.  

В НИУ ВШЭ регламентированы отношения, связанные с защитой прав и 

управлением в сфере интеллектуальной собственности. На заседании ученого 
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совета Университета от 26 апреля 2013 года утверждено Положение о 

материальном стимулировании в сфере интеллектуальных прав в НИУ ВШЭ, на 

заседании от 6 декабря 2013 года принято Положение об интеллектуальной 

собственности НИУ ВШЭ.  

В 2016г. продолжается работа, связанная с оформлением и учетом 

результатов интеллектуальной деятельности НИУ ВШЭ. К бухгалтерскому учету 

принято 35 объектов интеллектуальных прав общей стоимостью около 15,01 млн. 

рублей. 

Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ в соответствии с 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом 

филиалов, за 12 месяцев 2016 года составило 856 единиц на общую сумму 1 929 

227 тыс. руб. без учета закупок по счетам до 150 тыс. руб. 

В соответствии с 44-ФЗ за счет средств ФАИП новых закупок не 

проводилось.  

В рамках обеспечения стандартизации, повышения эффективности и 

безопасности управления информационными технологиями в НИУ ВШЭ в 2016 

году были внедрены: 

 регламент автоматизации процессов НИУ ВШЭ и шаблоны документов, 

применяемые на каждом из этапов автоматизации; 

 стандарт разработки программного обеспечения и комментирования 

программных кодов информационных систем доработан с учетом требований по 

системе ВЫШКА-bpm; 

 типовые условия соглашения об уровне качества технической поддержки 

информационных систем университета с учетом критических периодов их 

эксплуатации; 

 основные требования для заключения соглашений о конфиденциальности с 

внешними компаниями, обслуживающими информационные системы 

университета. 

В ходе реализации мероприятия по переходу к проектной модели 

клиентоориентированного управления развитием информационных технологий 

большая часть комплексных ИТ-задач была переведена на технологию проектного 

управления. Такие задачи включены в сформированный реестр проектов. К концу 

2016 года реестр насчитывает 28 проектов. За 2016 год в опытно-промышленную 

эксплуатацию передано 20 проектов. 

В рамках развития Системы поддержки учебного процесса (LMS) введены в 

промышленную эксплуатацию модули "Выбор лучшего преподавателя", 

"Объявления", "Студенческая оценка преподавания", "ВКР/КР", "Курсы по 

выбору". Всего в системе LMS введено в эксплуатацию 11 функциональных 

модулей. 

В рамках развития Системы управления учебным процессом (АСАВ) 

проведено развитие модулей «Студент» (выполнена модификация 

функциональности работы со стипендиями), «Абитуриент» (добавлен функционал 
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зачисления в студенты иностранных абитуриентов бакалавриата и магистратуры, 

выполнена модификация формирования рейтингов студентов, проведены работы 

по настройке АСАВ в соответствии с изменениями правил приема абитуриентов в 

2016 г.), «Планирование нагрузки» (модификация функционала и отчетов 

"Поручить преподавателю", добавлен функционал формирования предметных 

групп в АСАВ и подсчета фактической затратности), «Разработка учебных планов» 

(настроен учет проектной деятельности студентов, разработан функционал по 

планированию и учету фактического выполнения всей преподавательской 

нагрузки, подсчет фактического контингента студентов по дисциплинам). В целом 

в АСАВ внедрено в промышленную эксплуатацию 19 функциональных модулей 

системы. 

В рамках развития Системы планирования расписаний (РУЗ) проведено 

обновление модуля интеграции АСАВ-РУЗ. В процессе интеграции учитывается 

модульное распределение нагрузки. Настроен экспорт из АСАВ в РУЗ и включение 

в состав предметных потоков иностранных студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ 

по обмену. Всего в РУЗ введено в промышленную эксплуатацию 16 модулей. 

В рамках развития бухгалтерско-финансовой системы ИС-ПРО внедрен в 

промышленную эксплуатацию модуль учета договоров добровольного 

медицинского страхования, доработаны печатные формы для использования в 

документах QR-code в соответствии с шаблонами ПАО Сбербанк РФ, внедрена 

новая аналитика «Код вида расходов» (КВР). 

Внедрен портал самообслуживания работников университета bpm.hse.ru, 

реализован современный мобильный «плиточный» портал услуг (включая 

информационные разделы для пользователей и ИТ-специалистов). Создаются 

разделы для размещения услуг различных административных подразделений НИУ 

ВШЭ. 

В 2016 году в системе «Вышка-BPM» (business process management) 

реализовано более 25 модулей, в том числе, подача заявок в административно-

хозяйственные службы, актуализация и управление контактными данными 

работников НИУ ВШЭ, опросы работников НИУ ВШЭ, прием обращений к 

руководству ИТ, заявки об ошибках в информационных системах или сервисах, 

заявки на выдачу оборудования в постоянное и временное пользование, заявки на 

консультацию по информационной системе или сервису, заявки на техническое 

сопровождение мероприятий, заявки на экспертизу локально-нормативных актов, 

регистрация и поддержка мероприятий, заказ расходных материалов (картриджи, 

тонеры), предоставление сведений о структурном подразделении университета, 

заявки на выдачу заверенных копий документов, заявка на подключение и 

настройку оборудования на рабочем месте. 

Университет продолжает вести работы по развитию материально-

технической базы и преодолению дефицита лабораторно-учебных площадей. 

За счет получения и ввода в эксплуатацию новых зданий сокращены расходы 

на аренду помещений. В 2016 году были расторгнуты договоры на аренду 9 668,7 

кв.м. площадей по трем адресам: ул. Ильинка д.13, ул. Шаболовка д.31 стр. Б, Г, 23, 

ул. Мясницкая, д. 22, стр.1. 
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Ведется реконструкция комплекса учебно-лабораторных корпусов ВШЭ в 

Москве (Покровский бульвар, д.11) и исторического комплекса зданий в Санкт-

Петербурге (10-я линия Васильевского острова). 

В 2016 году по реконструкции учебного корпуса в режиме реставрации с 

приспособлением к современному использованию, г. Санкт-Петербург, 10-я линия 

Васильевского острова, д. 3/30 проведены следующие строительно-монтажные 

работы. 

 Главный корпус - завершены работы по усилению сводов, продолжаются 

демонтажные работы, по: усилению стен и вычинки кирпичной кладки, устройству 

фасадов, устройству монолитных перекрытий, установке окон, устройству крыши, 

по прокладке внутренних инженерных коммуникаций. 

 Служебный корпус - завершены работы по устройству перекрытий и 

усилению стен, продолжаются работы по: устройству крыши, монтажу оконных 

блоков, устройству перегородок, устройству полов, устройству фасадов, монтажу 

сети электроснабжения без установки оборудования, монтажу воздуховодов систем 

вентиляции, по монтажу отопления. 

 Корпус Лазарет - ведутся работы по: устройству крыши, устройству 

перегородок, устройству полов, устройству фасадов, установке окон, монтажу 

электроснабжения без установки оборудования, монтажу воздуховодов систем 

вентиляции, монтажу стояков канализации и отопления. 

 Корпус Церковь – завершены работы по устройству монолитных 

перекрытий, продолжаются работы по: устройству фасада, усилению стен и 

вычинки кирпичной кладки, ремонту сводов, устройству крыши, по монтажу 

электроснабжения без установки оборудования, монтажу воздуховодов систем 

вентиляции, и монтажу стояков системы канализации. 

 Южный корпус – завершены работы по ремонту сводов, продолжаются 

работы по: устройству плит усиления фундаментов, монтажу оконных блоков, 

устройству фасада, усилению стен и вычинки кирпичной кладки, устройству 

монолитных перекрытий, устройству крыши, реставрации «красных зон», монтажу 

сети электроснабжения без установки оборудования, монтажу воздуховодов систем 

вентиляции, монтажу стояков системы канализации, монтажу отопления. 

 Аудиторный корпус – завершены работы по устройству цокольных этажей 

(монолитный ж.б.). 

 Социальный корпус – завершены работы по: устройству крыши и монтажу 

оконных блоков, продолжаются работы по: монолитному железобетонному 

каркасу здания, устройству фасада, монтажу электроснабжения, монтажу систем 

вентиляции и кондиционирования, монтажу канализации, монтажу 

противопожарных систем. 

 Административный корпус завершены работы по: монолитному 

железобетонному каркасу здания, устройству крыши, монтажу окон, 

продолжаются работы по: устройству фасада, устройству полов, монтажу 

электроснабжения, монтажу водоснабжения, монтажу канализации, монтажу 

отопления, монтажу вентиляции и кондиционирования, монтажу СКС, монтажу 

СКУД, монтажу видеонаблюдения, монтажу противопожарных систем. 
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В рамках строительства, реконструкции в режиме реставрации с 

приспособлением к современному использованию с реконструкцией наружных 

инженерно-технических сетей Комплекса учебно-административных зданий и 

строений Покровский бульвар, вл. 11, улица Воронцово Поле, вл. 5А Басманный 

район, Центральный административный округ города Москвы – корпуса находятся 

в высокой степени готовности, ведутся отделочные работы и работы по пуско-

наладке инженерных систем. 

В рамках капитального ремонта в 2016 году  закончены работы по 

капитальному ремонту и благоустройству прилегающей территории 

административно-учебного здания  площадью 3 128,1 кв. м. по адресу: г. Москва, 

ул. Усачева, д.6, завершены работы по капитальному ремонту учебных корпусов 

АУК «Шаболовка» д.28/11, стр.4 и 28/11, стр.9, общей площадью 1336,0 кв. м, 

выполнено благоустройство прилегающей территории, выполнены работы по 

обследованию здания и проектные работы для проведения первоочередных и 

противоаварийных работ по зданию ВШЭ по адресу: г. Москва, ул. 

М.Пионерская,д.12., площадью  12 364,7 кв. м., выполнены проектные работы по 

замене  вводно-распределительного устройства и системы электроснабжения 

здания для проживания студентов по ул. Михайлова, д.34, выполнены проектные 

работы по капитальному ремонту здания для проживания студентов по адресу: г. 

Москва, 1-ый Саратовский пр., д.5, к.2, площадью 7 432,6 кв. м., выполнены 

работы по перекладке аварийных участков трассы холодного водоснабжения 

протяженностью 120 п. м. в студенческом городке «Дубки» по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, пос. ВНИИСОК, ул. Дениса Давыдова д.1 и д.3, 

выполнен капитальный ремонт вводно-распределительного устройства в здании по 

адресу: г. Москва, Хитровский переулок, 2/8 корп.5, выполнен капитальный ремонт 

учебного здания площадью 4 169,9 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 

д.33, стр.4, выполнены проектные работы по устройству ЦТП и внутренним 

разводящим тепловым сетям на объекте АУК «Шаболовка» протяженностью 1000 

п. м. 
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 II. Показатели финансового состояния федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

на 01.01.2017 г.    

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей 

1. 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 31 673 510 691,54 

 
из них: 

недвижимое имущество, всего: 
13 043 543 231,66 

 в том числе: остаточная стоимость 11 277 062 768,37 

 особо ценное движимое имущество, всего: 696 995 338,48 

 в том числе: остаточная стоимость 124 962 736,81 

 Финансовые активы, всего: 13 616 729 844,06 

 
из них: 

денежные средства учреждения, всего 
4 883 273 498,06 

 
из них: 

денежные средства учреждения на счетах 
4 883 273 498,06 

 
денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 
0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 Дебиторская задолженность, всего: 2 448 669 724,71 

 
из них: 

дебиторская задолженность по доходам 
174 625 990, 83 

 дебиторская задолженность по расходам 2 274 043 733, 88 

 иная дебиторская задолженность 0,00 

 Обязательства, всего: 5 530 075 110,56 

 
из них: 

долговые обязательства 
0,00 

 кредиторская задолженность, всего: 5 530 075 110,56 

 

из них: 

кредиторская задолженность за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

156 286 566,29 
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N п/п Наименование показателя Сумма, рублей 

 

кредиторская задолженность за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности 

1 480 803 806,38 

 
в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
0,00 

 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов на 01.01.2016г. 

составила 31 004,494 млн. руб., балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 

активов на 01.01.2017г. составила 31 673,51 млн. руб., увеличение балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов за 2016 год составило 2,2%. 
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2.3. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

за 2016 год 

Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

 Остатки средств на начало 

планируемого периода  
 Х  Х 3 499 251 337,41    2 656 142 926,81  843 108 410,60    3 499 251 337,41     

 в том числе:               

 - Остаток от субсидии на 

выполнение государственного 

задания  

 Х  Х 239 818 451,77    457 715,09    239 360 736,68    239 818 451,77     

- Остаток от субсидии на иные 

цели  
 Х  Х 464 998 020,66    464 998 020,66                    -      464 998 020,66     

- Остаток от средств капитальных 

вложений  
 Х  Х 2 135 811 666,91    2 135 811 666,91                     -      2 135 811 666,91     

- Остаток  средств от приносящей 

доход деятельности   
 Х  Х 658 623 198,07    54 875 524,15    603 747 673,92     658 623 198,07     

        
 Поступления, всего   Х  Х 15 757 368 400,00    2 110 009 000,00    13 647 359 400,00  15 716 299 909,93    100% 

 в том числе:                

 Субсидия на выполнение 

государственного задания, всего  
  Х 7 704 622 400,00                    -      7 704 622 400,00    7 704 622 400,00    100% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

 в том числе:                

Субсидия на выполнение 

государственного задания на 

оказание государственных 

образовательных услуг  

  Х 6 586 017 200,00    -      6 586 017 200,00    6 586 017 200,00    100% 

Субсидия на выполнение 

государственного задания на 

осуществление научных 

исследований и разработок 

(фундаментальные исследования)  

  Х 747 507 500,00                    -       747 507 500,00    747 507 500,00    100% 

Субсидия на выполнение 

государственного задания на 

осуществление научных 

исследований и разработок 

(прикладные научные 

исследования в области 

образования)  

  Х 371 097 700,00                    -      371 097 700,00    371 097 700,00    100% 

 Субсидии на иные цели, всего    Х 1 443 014 000,00    1 443 014 000,00                    -      1 443 014 000,00    100% 

 в том числе:                
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Стипендиальное обеспечение 

обучающихся в учреждениях 

профессионального образования  

  Х 453 787 400,00    453 787 400,00                    -      453 787 400,00    100% 

Проведение капитального ремонта 

федерального имущества  
  Х 89 226 600,00    89 226 600,00                   -      89 226 600,00    100% 

Государственная поддержка 

ведущих университетов 

Российской Федерации в целях 

повышения 

конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-

образовательных центров  

  Х 900 000 000,00    900 000 000,00      900 000 000,00    100% 

 Субсидия на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства государственной 

собственности Российской 

Федерации или приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Российской 

  Х 532 795 000,00    532 795 000,00                     -      532 795 000,00    100% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Федерации  

 Поступления от приносящей 

доход деятельности, всего  
  Х 6 076 937 000,00    134 200 000,00    5 942 737 000,00    6 035 868 509,93    99% 

 в том числе:                

 Поступления от оказания 

федеральным государственным 

учреждением  (подразделением) 

услуг  (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего  

  Х 4 855 849 200,00    130 000 000,00    4 725 849 200,00    4 806 202 924,24    99% 

 в том числе:                
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Оказание платных 

образовательных услуг по 

основным образовательным 

программам высшего 

профессионального образования  

  Х 2 159 148 300,00                    -      2 159 148 300,00    2 157 631 530,12    100% 

Оказание платных 

образовательных услуг по 

основным образовательным 

программам дополнительного 

профессионального образования  

  Х 933 348 300,00                     -      933 348 300,00    905 087 715,90    97% 

Оказание платных 

дополнительных образовательных 

услуг по довузовской подготовке  

  Х  177 343 400,00                     -      177 343 400,00    180 884 040,86    102% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Выполнение научных 

исследований сверх 

установленного учредителем 

задания, выполнение работ и 

оказание услуг образовательного, 

научного и просветительского 

характера, оказание 

информационных, аналитических, 

консалтинговых, 

консультационных, юридических,  

справочно-библиографических, 

маркетинговых, методических 

(методологических), издательских 

и инжиниринговых услуг 

    1 586 009 200,00 130 000 000,00    1 456 009 200,00    1 562 599 637,36    99% 

 Поступления от иной 

приносящей доход деятельности, 

всего  

  Х 606 776 000,00    4 200 000,00    602 576 000,00    606 429 507,36    100% 

 в том числе:                

Доходы от аренды    Х 22 356 800,00                     -      22 356 800,00    22 901 216,07    102% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Доходы от оказания арендаторам и 

проживающим в общежитиях, 

гостинице и жилых домах 

университета эксплуатационных, 

коммунальных и 

административно-хозяйственных 

услуг и услуг связи  

  Х 15 062 400,00                     -      15 062 400,00    13 997 984,91    93% 

Доходы от предоставления 

физическим лицам услуги по 

проживанию, пользованию 

коммунальными и 

хозяйственными услугами в 

общежитиях, гостинице и жилых 

домах  

  Х 135 654 800,00                     -      135 654 800,00    127 455 738,67    94% 

Прочие доходы    Х 433 702 000,00    4 200 000,00    429 502 000,00    442 074 567,71    102% 

 Целевые поступления, всего    Х 614 311 800,00                     -      614 311 800,00    623 236 078,34    101% 

 в том числе:                

Субсидии региональных органов 

власти  
  Х 201 317 000,00                     -      201 317 000,00    201 316 970,77    100% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Добровольные пожертвования и 

целевые поступления на уставную 

деятельность  

  Х 412 994 800,00                     -      412 994 800,00    421 919 107,56    102% 

         Возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет  
 Х  Х 235 050,25    235 050,25                    -      235 050,25    

 

        
 Планируемый остаток средств 

на конец планируемого периода  
  Х 1 058 846 854,43                     -      1 058 846 854,43    4 873 072 850,94  

 в том числе:            
 

 

 - Остаток от субсидий на 

выполнение государственного 

задания  

  Х 89 817 914,17                     -      89 817 914,17    1 199 346 580,00  

 - Остаток от субсидий на иные 

цели  
  Х                    -                     -      214 743 349,84  

 - Остаток от средств капитальных 

вложений  
  Х                     -                     -      2 431 270 040,40  

- Остаток  средств от приносящей 

доход деятельности   
  Х      969 028 940,26                     -      969 028 940,26    1 027 712 880,70  

                

ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, 

ВСЕГО 
Х 900 18 198 007 933,23    4 766 386 977,06    13 431 620 956,17    14 386 992 915,94    79% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

в том числе:     
 

        

Расходы на выплаты персоналу, 

всего 
100   9 465 042 953,44    845 058 370,17    8 619 984 583,27    8 812 180 444,47    93% 

Фонд оплаты труда 111   7 423 844 485,69    635 472 585,69    6 788 371 900,00    7 014 631 868,71    94% 

 Заработная плата    211 7 423 844 485,69    635 472 585,69    6 788 371 900,00    7 014 631 868,71    94% 

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

112   185 354 044,00    87 444 000,00    97 910 044,00    169 245 435,76    91% 

 Прочие выплаты    212 182 354 044,00    87 444 000,00    94 910 044,00    169 245 435,76    93% 

 Прочие расходы     290 3 000 000,00                    -      3 000 000,00                    -      0% 

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

113   25 481 240,77    4 220 000,00    21 261 240,77    24 678 651,94    97% 

  Прочие расходы    290 25 481 240,77    4 220 000,00    21 261 240,77    24 678 651,94    97% 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

119   1 828 763 182,98    117 921 784,48    1 710 841 398,50    1 602 064 752,16    88% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Начисления на выплаты по 

оплате труда  
  213 1 828 763 182,98    117 921 784,48    1 710 841 398,50    1 602 064 752,16    88% 

Денежное довольствие 

военнослужаших и сотрудников, 

имеющих специальные звания 

131   1 600 000,00                    -      1 600 000,00    1 559 735,90    97% 

 Заработная плата    211 1 600 000,00                    -       1 600 000,00    1 559 735,90    97% 

Закупка товаров, работ, услуг, 

всего 
200   4 806 655 237,34    594 931 178,01    4 211 724 059,33    4 273 403 548,69    89% 

Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, 

всего 

241   132 984 174,00    847 400,00     132 136 774,00    120 723 881,51    91% 

 Прочие работы, услуги    226 132 765 774,00    729 000,00     132 036 774,00    120 636 336,57    91% 

  Прочие расходы    290 218 400,00     118 400,00    100 000,00    87 544,94    40% 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

243   328 009 319,82    297 989 293,58    30 020 026,24    190 018 656,97    58% 

 Работы, услуги по 

содержанию имущества  
  225 303 227 808,01    273 507 781,77    29 720 026,24    177 384 921,32    58% 

 Прочие работы, услуги    226 24 781 511,81    24 481 511,81    300 000,00    12 633 735,65    51% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

244   4 345 661 743,52    296 094 484,43    4 049 567 259,09    3 962 661 010,21    91% 

 Услуги связи    221 69 905 700,00    400 000,00    69 505 700,00    52 652 839,17    75% 

 Транспортные услуги    222 58 267 600,00    5 143 871,43    53 123 728,57    27 217 734,34    47% 

 Коммунальные услуги    223 332 018 800,00                    -      332 018 800,00    317 434 669,77    96% 

 Арендная плата за 

пользование имуществом  
  224 625 253 500,00                    -      625 253 500,00    384 990 306,48    62% 

 Работы, услуги по 

содержанию имущества  
  225 488 816 991,99    361 333,23    488 455 658,76    454 382 305,98    93% 

 Прочие работы, услуги    226 2 393 598 937,54    274 258 280,98    2 119 340 656,56     2 360 129 970,36    99% 

 Прочие расходы     290   11 291 548,43    810 998,79    10 480 549,64    10 093 789,49    89% 

 Увеличение стоимости 

основных средств  
  310 142 505 865,56    11 700 000,00    130 805 865,56    138 609 106,86    97% 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов  
  340 224 002 800,00    3 420 000,00    220 582 800,00    217 150 287,76    97% 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего 
300    628 201 369,96    543 588 134,49    84 613 235,47    553 163 976,42    88% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

321   4 418 200,00    53 000,00    4 365 200,00    4 087 012,70    93% 

 Пособия по социальной 

помощи населению  
  262 4 418 200,00    53 000,00     4 365 200,00    4 087 012,70    93% 

Стипендия 340   621 877 028,96    543 458 993,49    78 418 035,47    547 397 102,10    88% 

 Прочие расходы     290 621 877 028,96     543 458 993,49    78 418 035,47    547 397 102,10    88% 

Премии и гранты 350   1 876 141,00    76 141,00     1 800 000,00    1 649 861,62    88% 

 Прочие расходы     290 1 876 141,00      76 141,00    1 800 000,00    1 649 861,62    88% 

Иные выплаты населения 360   30 000,00                    -      30 000,00    30 000,00    100% 

 Прочие расходы     290 30 000,00                    -       30 000,00    30 000,00    100% 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности, всего 

400   2 783 606 666,91    2 778 606 666,91    5 000 000,00    351 840 460,79    13% 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 

416   115 000 000,00    110 000 000,00     5 000 000,00     114 503 834,28    100% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

 Увеличение стоимости 

основных средств  
  310 115 000 000,00    110 000 000,00    5 000 000,00    114 503 834,28    100% 

Капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями 

417   2 668 606 666,91    2 668 606 666,91                    -       237 336 626,51    9% 

 Прочие работы, услуги    226 64 983 432,47    64 983 432,47                   -      7 808 311,08    12% 

 Увеличение стоимости 

основных средств  
  310 2 603 623 234,44    2 603 623 234,44                    -      229 528 315,43    9% 

Иные бюджетные ассигнования, 

всего 
800   514 501 705,58    4 202 627,48    510 299 078,10    396 404 485,57    77% 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий 

(бездействий) органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного самоуправления 

831   328 000,00                    -       328 000,00    328 000,00    100% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате 

деятельности учреждений 

 Прочие расходы     290 328 000,00                    -      328 000,00     328 000,00    100% 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
851   368 921 200,00                     -      368 921 200,00    258 091 832,00    70% 

 Прочие расходы     290 368 921 200,00                     -      368 921 200,00    258 091 832,00    70% 

Уплата прочих налогов, сборов 852   124 625 000,00    316 000,00    124 309 000,00    124 625 000,00    100% 

 Прочие расходы     290 124 625 000,00    316 000,00    124 309 000,00    124 625 000,00    100% 

Уплата иных платежей 853   15 448 341,00    1 655 627,48    13 792 713,52    8 254 326,46    53% 

 Прочие расходы     290 15 448 341,00    1 655 627,48    13 792 713,52    8 254 326,46    53% 

Предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам 

862   5 179 164,58    2 231 000,00    2 948 164,58    5 105 327,11    99% 
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Наименование показателя 

Код 

видов 

расходов 

Код по  

бюджетной  

классификации  

операции  

сектора   

государственного  

управления 

 План ФХД 

(с учетом 

изменений)  

 в том числе:   Факт  

Процент 

исполне

ния % 

 операции по 

лицевым счетам,  

открытым  

в органах  

Федерального  

казначейства  

 операции  

по счетам,  

открытым в  

кредитных  

организациях  

  

1 2 3 4 5 6 7 9 

международного права 

 Перечисления 

международным организациям  
  253 5 179 164,58    2 231 000,00    2 948 164,58    5 105 327,11    99% 

      
 

        

СПРАВОЧНО:      
 

        

Объем публичных обязательств, 

всего  
Х Х 13 439 600,00    13 439 600,00      13 439 423,31    

в том числе:     
 

        

 Пособия по социальной 

помощи населению  
Х Х  13 439 600,00    13 439 600,00      13 439 423,31    100% 

Средства во временном 

распоряжении, всего 
Х Х 10 606 264,69     10 606 264,69      10 200 647,12    



2.4. Исполнение финансового плана НИУ ВШЭ за 2016 г. 

 

Суммарные доходы Университета из всех источников финансирования в 

2016 году составили 15 183,5 млн. рублей (без учета капитальных вложений), что 

на  1053,6 млн. рублей или на 7,5% выше запланированного уровня, в том числе:  

 субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на 

проведение капитального ремонта, стипендиальное обеспечение (без капитальных 

вложений) выделено 8 247,6 млн. рублей, что на 655,7 млн. рублей или на 8,6% 

выше запланированного уровня; 

 по приносящей доход деятельности (с учетом внутренних взаиморасчетов 

между подразделениями и филиалами) получено 6 035,9 млн. рублей, что на 427,9 

млн. рублей или на 7,6% больше, чем было запланировано.  

При этом по целевым программам (Программа повышения 

конкурентоспособности и финансирование международной лаборатории в рамках 

постановления правительства от 09.04.2010 №220) получено 900 млн. рублей, что 

ниже планового уровня на 30 млн. рублей или на 3,3% 

 

В центральный бюджет НИУ ВШЭ (г. Москва) поступило 2 594,9 млн. 

рублей внебюджетных средств, что на 262,0 млн. рублей (или на 10 %) выше 

запланированного уровня отчетного периода.  

План по внебюджетным доходам подразделений перевыполнен в Москве на 

159,1 млн. рублей или на 6,0%. 

 

Филиалы в целом несколько превысили плановые показатели по 

внебюджетным доходам: +1,1% или 6,8 млн. рублей. Данное превышение 

полностью обусловлено результатами деятельности филиала в Санкт-Петербурге. 

По результатам 2016 года филиал увеличил свои доходы на 5,5% относительно 

плана, что составило 18,6 млн. рублей. По сравнению с 2015 г. прирост 

внебюджетных доходов в филиале составил 47,6 млн. рублей или 115% от уровня 

2015 г.  

План по доходам Пермским филиалом не выполнен на 1,8% или на 2,7 млн. 

рублей. Однако необходимо отметить положительную динамику роста доходов 

филиала: в 2016 году получено 143,8 млн. рублей, что на 12% больше 

аналогичного показателя 2015 года. 

Нижегородский филиал не исполнил плановые показатели на 7,5% или на 

9,1 млн. рублей. Общая сумма полученных доходов в 2016 году меньше доходов 

2015 года на 5,62 млн. рублей или на 5%. Необходимо отметить, что филиал 

второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику поступлений от 

приносящей доход деятельности. Так, по сравнению с 2014 г. внебюджетные 

доходы филиала сократились на 15,6 млн. рублей или на 12%.  
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2.4.1. Поступления средств по программам высшего и послевузовского 

образования  

 

Государственное финансирование образовательных услуг НИУ ВШЭ в  

2016 г. составило 6 586,02 млн. рублей, что выше запланированного уровня на 

289,74 млн. рублей, в том числе 137,92 млн. рублей получено дополнительно в 

соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете» как восстановление ранее сокращенных лимитов бюджетных 

ассигнований, 89,9 млн. рублей – на уплату налогов на имущество и землю, 61,9 

млн. рублей – дополнительные средства на реализацию Указа Президента России 

№597 от 07.05.2012 г.  

План по доходам от оказания услуг по основным платным программам 

высшего образования выполнен на 114,2% (2157,6 млн. рублей против 1889,4 

млн. рублей запланированных, + 268,2 млн. рублей). Поступление средств в 2016 

году превысило аналогичный показатель 2015 года (1652,3 млн. рублей) на 505,3 

млн. рублей или 130,6%. Доля доходов от оказания данного вида услуг в общем 

объеме доходов вуза от предпринимательской деятельности в 2016 году 

составила 35,6% (против 32,6% в 2015 году).  

В первую очередь, перевыполнение плана по доходам от этого вида 

деятельности связано с ростом спроса на образовательные программы, 

реализуемые НИУ ВШЭ, и соответственно, значительным набором студентов, 

обучающихся на платной основе, на 1 курс.  

Прирост дохода от оказания услуг по основным платным программам 

высшего образования в 2016 году в большей мере обеспечен доходами кампуса в 

Москве. При этом план не выполнил только Нижегородский филиал (-0,6 млн. 

рублей или 1,2%).  

 

Структура исполнения плана в 2016 выглядит следующим образом:  

Кампус План Факт 
Отклонение 

млн. рублей % 

Москва 1 652,08 1 896,79 244,71 14,8% 

в том числе 
   

  

Факультеты 1 330,58 1 498,0 167,42 12,6% 

МИЭФ 321,5 398,79 77,29 24,0% 

  
   

  

Филиалы 237,3 260,8 23,5 9,9% 

в том числе 
  

   

Санкт-Петербург 154,9 177,7 22,8 14,7% 

Нижний Новгород 51,5 50,9 -0,6 -1,2% 

Пермь 30,9 32,3 1,4 4,5% 
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Основными негативными факторами, оказавшим влияние на недополучение 

дохода в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород стали снижение численности 

коммерческих студентов 1 курса, а так же контингента в целом. Основными 

причинами снижения общей численности студентов является повторяющийся 

недобор студентов 1 курса, переход коммерческих студентов на бюджетные 

места, отчисление коммерческих студентов за неуспеваемость.  

Перевыполнение плана в Пермском филиале составило 1,4 млн. рублей, в 

Санкт-Петербургском филиале 22,8 млн. рублей. Основными причинами, 

обусловившими высокий уровень исполнения плана по доходам в Санкт-

Петербурге, являются:  

 повышенный спрос на открытые в 2015 году специальности (филология 

– 145 студентов, логистика - 67 студентов против планового набора 60 человек по 

каждой специальности) 

 сохранение стабильно большого количества поступивших на 

программы по экономике, юриспруденции, востоковедению 

 

Доходы от оказания услуг по основным программам высшего образования в 

Москве в 2016 г. составили 1 896,8 млн. рублей, что на 244,7 млн. рублей или 14,8 

% выше плана. В центральный бюджет было направлено 1 193,3 млн. рублей, в том 

числе на содержание общеуниверситетских кафедр и департамента иностранных 

языков 34,1 млн. рублей. Финансирование деятельности этих подразделений 

осуществляется из централизованных средств.  

 

Исполнение плана по доходам от оказания платных образовательных услуг 

(Москва), млн. рублей 

 Общий доход, всего В том числе централизуемые 

средства 

план факт % план факт % 

Факультеты НИУ 

ВШЭ 

1 330,58 1 498,0 112,6% 961,33 1 089,46 113,3% 

МИЭФ 321,5 398,79 124,0% 112,53 103,82 92,3% 

 

В соответствии с параметрами формирования финансового плана, план 

приема коммерческих студентов в московском кампусе в 2016 году был 

установлен на уровне 100% от факта приема студентов в 2015 г и составлял 1470 

человек в бакалавриате и 555 человек в магистратуре. Кроме того, на 1 курс 

МИЭФ планировалось принять 250 человек в бакалавриат и 15 человек в 

магистратуру.  

По состоянию на 01.10.2016 года численность студентов 1 курса 

бакалавриата московского кампуса НИУ ВШЭ, обучающихся на коммерческой 

основе, с учетом восстановленных и переведенных с других курсов, факультетов 
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или ВУЗов, составила 3147 человек, в том числе 275 человек в МИЭФ. Это на 83% 

(или на 1427 человека) выше запланированной численности. Численность 

студентов 1 курса магистратуры составила 877 человек, что превысило плановые 

параметры на 322 человека или 58%. Совокупная численность студентов, 

обучающихся на платной основе на 1 курсе, превысила плановый показатель в 1,75 

раза, и составила 4 024 человека.  

 

Причинами столь существенного увеличения студентов 1 курса 

бакалавриата (специалитета) являются следующие факторы: 

 открытие новой англоязычной программы двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета "Международные отношения"», на 1 курс которой 

было принято 138 человек, против 35 планируемых. 

 Сохранением высокого спроса на программу «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация» (принято в 2016 году 252 студента, против 113 по 

плану) 

 проведение в 2016 году широкой рекламной компании факультетом 

коммуникации, медиа и дизайна, позволило привлечь на 1 курс 850 студентов 

против 284 планируемых (в том числе на программу «Реклама и связи с 

общественностью» - 344 студента против 48 планируемых, «Дизайн» - 306 против 

134 соответственно). 

 увеличение спроса на технические специальности. Так, на 1 курс МИЭМ 

поступило 158 студентов, против 36 по плану 

 Наиболее успешным абитуриентам, имеющим высокий балл ЕГЭ, но не 

прошедшим на бюджетные места, было предоставлено право обучаться в НИУ 

ВШЭ на местах, финансирование которых полностью обеспечивается за счет 

собственных средств университета. Данным студентам установлены стипендии в 

том же размере и на тех же условиях, что и студентам, обучающимся на 

бюджетных местах. В 2016 году на 1 курс бакалавриата на места со 100% 

финансированием за счет средств ВШЭ было принято 236 студентов. 

 

Внесенные в 2016 году изменения в условия предоставления скидок 

студентам 1 курса бакалавриата (специалитета), увеличило средневзвешенный 

размер скидки на 1,3% и в совокупности с увеличением количества студентов 1 

курса почти в 2 раза, вызвало двукратное увеличение расходов ВШЭ по 

предоставлению скидок, по сравнению с 2015 годом. Предоставление скидок на 

весь период обучения увеличило средневзвешенный размер предоставляемых 

скидок на 2-5 курсе и, как следствие, вызвало уменьшение дохода на 26% по 

сравнению с 2015 годом: 

Возращение интереса у поступающих абитуриентов к техническим 

специальностям, направлениям «Филология» и «Лингвистика» положительно 

сказалось на общем количестве студентов 1 курса, однако снизило величину 
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средней стоимости обучения с запланированного показателя 333,1 тыс. рублей в 

год до 331,5 тыс. рублей. 

 

Динамика скидок, предоставляемых студентам 1 курса бакалавриата 

(Москва) 

 Учебный год 

2012/201

3 

2013/201

4 

2014/201

5 

2015/201

6 

2016/201

7 

Средневзвешенный процент 

скидок, предоставляемых 

студентам 1 курса бакалавриата 

44,7% 47,1% 28% 37% 38,3% 

Уменьшение дохода за счет 

предоставления скидок 

студентам 1 курса бакалавриата 

по оплате обучения в семестр, 

млн. рублей 

63,4 101,69 36,3 91,87 182,3 

Уменьшение дохода за счет 

предоставления скидок 

студентам 2-5 курса по оплате 

обучения в семестр, млн. 

рублей 

28,2 38,31 52,6 59,93 75,6 

 

Итоговое влияние всех факторов на финансовый результат отражено ниже. 

 

Оценка влияния изменения количества студентов, стоимости и уровня скидок 

на 1 курсе бакалавриата в 2016/2017 учебном году (Москва), тыс. рублей 

 

Изменение 

количества 

студентов 

Изменение 

уровня скидок  

Изменение 

стоимости  

Финансовый 

результат за 

семестр 

ИТОГО 145 235,84 -4 687,97 -999,2 139 548,66 

 

Численность студентов 1 курса магистратуры составила 877 человек, что 

превышает плановые параметры на 322 человека или 58%. 

В 2016 году доля доходов, получаемых от коммерческих магистратур, 

составила 11,2%. в общем доходе, получаемом от оказания платных 

образовательных услуг. Однако необходимо отметить то, что в 2016 году план по 

доходам коммерческими магистратурами выполнен всего на 86,5%. Динамика 

доходов приведена в следующей таблице. 

Динамика доходов, полученных от обучения студентов по программам 

коммерческой магистратуры (Москва) 

 

Доход, млн. рублей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Факультеты 831,5 793,8 732,0 912,47 962,9 933,9 1 331,93 

Коммерческие 36,9 45,1 72,9 106,39 118,6 112 167,6 
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Доход, млн. рублей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

магистратуры 

Всего полученный 

доход  
868,4 838,9 804,9 1014,7 1081,5 1045,9 1498,0 

Доля доходов 

магистерских 

программ в общей 

сумме доходов 

факультетов 

4,3% 5,4% 9,1% 10,5% 11% 11% 11,2% 

 

В 2016 году доходы Международного института экономики и финансов от 

оказания услуг по основным программам высшего образования составили 398,79 

млн. рублей против запланированных 321,5 млн. рублей (124% плановых доходов). 

Основными факторами, повлиявшими на перевыполнение плана доходов 

МИЭФ явились:  

 превышение планируемой численности студентов 1 курса 2016 года 

 увеличение общего числа студентов 2-4 курса бакалавриата вследствие 

большого набора в предыдущие годы и уменьшения количества отчисленных 

студентов по неуспеваемости 

 увеличение стоимости обучения на всех курсах бакалавриата на 8,3% 

(индексация в соответствии с изменением индекса потребительских цен и 

изменения валютного курса) 

 
2.4.2 Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

довузовской подготовке (ФДП) 

 

Суммарные доходы от оказания услуг по довузовской подготовке в 2016 

году составили 180,9 млн. рублей, в том числе филиалы – 22,3 млн. рублей. Общее 

исполнение плановых показателей по доходам 115%.  

Санкт-Петербургский филиал получил дополнительно 1,6 млн. рублей 

дохода (+60%), Пермский филиал, соответственно, 5,7 млн. рублей (+84%). В то 

же время филиал в Нижнем Новгороде не исполнил плановые показатели: 

недополучено 2 млн. рублей (-27%) 

Доходы, полученные в 2016 году Факультетом довузовской подготовки в 

Москве, составили 158,6 млн. рублей против запланированных 140,0 млн. рублей 

(+13%),  и почти в 1,5 раза превысили уровень дохода 2015 года (108,6 млн. 

рублей) 

Этому способствовали следующие факторы: 

 привлечение слушателей Лицея НИУ ВШЭ 

 всплеск активности сторонних слушателей (школьников) 
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 установление льготы выпускникам ФДП, при поступлении в Лицей НИУ 

ВШЭ 

2.4.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования 

 

 Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 

дополнительного образования впервые за прошедшие 2 года превысили плановые 

показатели (+0,4% или 3,3 млн. рублей) и составили 905,1 млн. рублей (в том 

числе в филиалах – 182,4 млн. рублей). По итогам отчетного периода доля 

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

приносящей доход деятельности составляет 15%. 

Ни один из филиалов не смог достичь заданных плановых показателей. 

Исполнение плана в филиалах в целом составило 88%, в том числе в Санкт-

Петербурге – 92%, Нижнем Новгороде – 80%, Перми – 88%. 

В 2016 году доходы от оказания платных образовательных услуг по 

программам дополнительного образования в Москве составили 722,7 млн. рублей, 

исполнение - 104% (план – 695,2 млн. рублей).  

В центральный бюджет НИУ ВШЭ поступило на 1 млн. рублей больше, чем 

было запланировано (план 216,2 млн. рублей, факт – 217,2 млн. рублей). 

Доход подразделений вырос относительно плановых показателей на 26,6 

млн. рублей (или на 6%).  

План по доходам выполнили: 

 13 из 19 подразделений ДПО,  

 4 из 9 научных подразделений, реализующих программы ДПО, 

 5 из 12 факультетов, реализующих программы ДПО, 

В следующей таблице приведена динамика выполнения плановых 

показателей подразделениями ДПО за период 2012 – 2016 гг. 

Фактическое исполнение плана доходов подразделениями, 

реализующими программы дополнительного образования за 2012-2016 г., % 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 2012 2013 2014 2015 2016 

Подразделения дополнительного 

образования 
113 101 92 73 111 

Научные подразделения, реализующие 

программы дополнительного образования 
833 186 92 89 148 

Факультеты, реализующие программы 

дополнительного образования 
0 0 0 98 51 

ВСЕГО 107 105 90 77 104 

 

Среди подразделений ДПО, выполнивших плановые обязательства, 

наибольший процент исполнения у следующих подразделений: 
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Высшая школа юриспруденции. План выполнен на 180%. Поступление 

составило 27,4 млн. рублей при плане 15,2 млн. рублей. Центральный бюджет 

получил дополнительно 4,5 млн. рублей. Этому способствовало заключение 

консультационных контрактов. 

Высшая школа управления проектами выполнила план на 178% (план – 16,6 

млн. рублей, факт – 26,6 млн. рублей), центральный бюджет дополнительно 

получил 4,5 млн. рублей. Получить дополнительный доход позволил увеличение 

количества слушателей. 

Учебно-методический центр «Бухучет и аудит». При плане в 8,6 млн. 

рублей фактические поступления составили 14,8 млн. рублей (исполнение 172%). 

Такой высокий процент исполнения объясняется очень осторожным 

планированием доходов 2016 года, из-за изменений в российском 

законодательстве в 2011-2013 годах, что могло существенно повлиять на 

сокращение доходов данного центра. 

Институт практической психологии – дополнительный доход составил 10,3 

млн. рублей. Исполнение – 162%. Росту доходов способствовал высокий набор 

слушателей. 

Высшая школа бизнес-информатики. Превышение плана на 60% обеспечено 

ростом числа слушателей, проходящих обучение по дистанционным программам 

подразделения. Дополнительный доход составил 26,6 млн. рублей, в том числе в 

центральный бюджет было направлено на 8,5 млн. рублей больше плана. Школа 

бизнес-информатики имеет стабильно высокий процент исполнения уже на 

протяжении 7 лет. 

 

В число подразделений, не достигших плановых значений по доходам, 

входят: 

Международный институт управления и бизнеса исполнил план на 86%, и 

получил 11,8 млн. рублей, вместо плановых 13,7 млн. рублей. Однако 

подразделение ведет свою финансовую деятельность в условиях утвержденного 

Финансовым комитетом ВШЭ авансирования в размере 6,6 млн. рублей. По 

итогам 2016 года возврат авансирования составил 2,2 млн. рублей. Вопрос о 

дальнейшем существование данного подразделения и образовательных программ, 

реализуемых на базе МИУБ, будет рассматриваться на Финансовом комитете в 

2017 году. 

Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС. План 

доходов 60,2 млн. рублей, фактические доходы – 51,6 млн. рублей, исполнение 

86%. В Институте происходит снижение числа слушателей по программам, что 

соответственно сказывается на поступлениях. Также значительно сократилось 

количество корпоративных контрактов. ГАСИС закончил 2016 год с 

задолженностью в сумме 1,6 млн. рублей. 
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Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости. При плане 

32,1 млн. рублей фактические доходы составили 18,1 млн. рублей (56%).  

Институт сосредоточил свою деятельность в научном кластере. 

ИППС для оборонного комплекса. Плановые показатели – 25,1 млн. рублей, 

фактические поступления – 13,4 млн. рублей (54%). Снижение доходов связано с 

введением против российских компаний ВПК экономических санкций, в связи с 

чем компании сократили бюджеты на повышение квалификации. 

Центр корпоративного управления исполнил план на 36%, и получил 9,2 

млн. рублей вместо запланированных 25,3 млн. рублей. Центр не смог набрать 

слушателей на основные реализуемые программы. Доходы Центра снижаются с 

2013 года. 

Международный институт профессионального статистического 

образования в 2016 году сосредоточил свою деятельность в научном кластере 

НИУ ВШЭ и программы дополнительного профессионального образования не 

осуществлял.  

 

Реализацию программ дополнительного профессионального образования в 

2016г. также осуществляли факультеты, научные и административно-

управленческие подразделения:  

На факультетах открыты новые программы повышения квалификации, что 

позволило получить 58,7 млн. рублей, дополнительный доход ЦБ составил 17,4 

млн. рублей. Наибольший доход получили следующие факультеты: 

Департамент иностранных языков – 12,2 млн. рублей,  

Факультет компьютерных наук – 6,3 млн. рублей,  

Факультет КМД (с учетом Школы дизайна) – 31,6 млн. рублей  

 

Научные и административно-управленческие подразделения исполнили 

план на 174% (общий доход составил 42,0 млн. рублей), получено на 25,6 млн. 

рублей больше чем планировалось, в том числе в ЦБ НИУ ВШЭ поступило на 2,8 

млн. рублей больше плана. Наибольший доход получили: 

Институт образования. Доход – 18,0 млн. рублей при плане 1 млн. рублей. 

Это обусловлено осуществлением большого количества корпоративных 

консультационных контрактов. 

Доходы программам ДПО научных и иных «неспециализированных» 

подразделений в 2016 г. составили 100,7 млн. рублей (отчисления в ЦБ – 25,7 млн. 

рублей) или 14% от всех доходов от реализации программ ДПО. 
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Лицей НИУ ВШЭ 

В 2013 году был создан Лицей НИУ ВШЭ, для осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на основе дифференциации их 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение). 

Первый набор составлял лишь 58 учащихся, однако Лицей активно 

развивается, уже в 2014 году вышел на рабочие мощности и принял 723 учащихся. 

В 2015 году среднегодовой контингент учащихся, составил 680 человек, в 2016 

году – 1237 человек.  

Финансирование образовательного процесса обеспечивается за счет средств: 

 субсидии из бюджета города Москвы (из расчета 123 тыс. рублей на одного 

учащегося в год) – 170,1 млн. рублей,  

 средств попечителя (НОВАТЕК) – 10,0 млн. рублей.  

 гранта Мэра Москвы – 15,0 млн. рублей 

 а также средств НИУ ВШЭ.  

В рамках деятельности Лицея осуществляется поддержка социально 

незащищенных учащихся в виде предоставления бесплатного питания данной 

категории школьников. 

На протяжении двух последних лет Лицей занимает ведущие места в 

рейтинге российских и московских  школ. В связи с чем дважды получал Грант 

Мэра г. Москвы за образовательные заслуги, в размере 7 и 15 млн. рублей в 2015 и 

2016 годах соответственно.  

 В 2016 году начались активные переговоры с попечителями о новых 

направлениях поддержки деятельности Лицея на 2017-2019 год, в том числе на: 

 Стимулирующие выплаты преподавателям 

 Стажировки учащихся из региональных школ на базе Лицея с целью 

расширения горизонтов образовательных возможностей 

 Улучшение кадровой политики и привлечение лучших педагогов 

 Поддержку талантливых школьников и школьных инициатив. 

 

2.4.4. Финансирование государственного задания на выполнение работ 

(проведение фундаментальных исследований) и доходы от выполнения научных 

исследований, выполнения работ и оказания услуг научного и просветительского 

характера, от оказания аналитических, консалтинговых и консультационных услуг 

 

Научные работы в НИУ ВШЭ выполняются как на основании 

государственного задания на выполнение фундаментальных исследований, так и 

по контрактам и договорам, заключенным с различными организациями, 
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министерствами и ведомствами на конкурсной основе. По итогам 2016 г. доля 

поступлений от проведения научных исследований к поступлениям от оказания 

услуг основного высшего образования2 составила 26,8% (2 641,7 млн. рублей). 

 

Финансирование государственного задания на выполнение работ (проведение 

фундаментальных и прикладных исследований) 
 

Финансирование фундаментальных и прикладных исследований в рамках 

государственного задания составило 1079,1 млн. рублей (в том числе в филиалах – 

39,4 млн. рублей) и увеличилось относительно плановых показателей на 178,0 

млн. рублей, выделенных в соответствии с поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Г. Голодец от 29.07.2016 № ОГ-П17-4517 

о выполнении указаний Президента Российской Федерации от 22.07.2016 №Пр-

143.  

НИУ ВШЭ активно участвует в реализации фундаментальных 

исследований. В 2016 г. было выполнено  107 крупных проектов. В университете 

созданы и работают следующие виды научных подразделений: институты, 

центры, международные лаборатории, научно-учебные лаборатории, из них более 

30 институтов, представляющих собой крупные научные подразделения, 

деятельность которых направлена на проведение долгосрочных исследований, а 

также 28 научно-учебных лабораторий, которые выполняют исследовательские и 

образовательные функции, подготавливая новое поколение исследователей. 

Статьи сотрудников университета по результатам фундаментальных 

исследований публикуются в ведущих международных научных журналах, 

индексированных в Scopus и в Web of Science, таких как Econometrica, Nature 

Communications, American Economic Review, Nature Photonics, Lancet, Neuroimage, 

Physical Review Letters, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence. Результаты исследований также докладываются на профильных 

научных мероприятиях национального и международного уровня. 

Стратегически важными институтами поддержки научной продуктивности 

являются ежегодная оценка публикационной активности каждого сотрудника, 

обязательное размещение препринтов научных работ на английском языке в 

специализированных международных репозиториях (в т.ч. Social Sciences Research 

Nerwork и RePEc), обучение академическому письму на английском языке, а также 

подготовка публикаций в ведущие международные реферируемые журналы. 

Приоритетом для университета является не простое наращивание числа 

индексируемых базами публикаций, а рост их качества, поэтому максимальную 

поддержку получают авторы статей в наиболее цитируемых международных 

изданиях. При этом, в соответствии с современными принципами оценки 

                                                 

2
 Поступления как за счет средств государственного задания, так и от приносящей доход деятельности 
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результативности в науке, для ряда дисциплин наряду со статьями в авторитетных 

журналах учитываются монографии, изданные ведущими международными 

издательствами, а также доклады на топовых конференциях. Эта стратегия 

доказала свою результативность: с 2013 года количество публикаций в Web of 

Science увеличилось более чем в два раза, а число цитирований публикаций с 

аффилиацией НИУ ВШЭ, выпущенных в последние пять лет, - почти в 10 раз. 

Прикладные исследования в рамках государственного задания выполнялись 

в интересах Администрации Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. Исследования проводились по 27 темам, в том числе по 

заказу Администрации Президента выполнено 13 тем, Правительства Российской 

Федерации – 14 тем. В рамках прикладных исследований помимо научных 

материалов подготовлено более 100 аналитических записок и докладов по 

актуальным вопросам социально-экономического развития страны. 

В настоящее время наиболее продуктивными для НИУ ВШЭ научными 

направлениями являются:  

1) В области социально-экономических наук: 

 социо-экономический и исторический анализ, институциональный дизайн 

организаций, рынков и отраслей экономики, разработка междисциплинарных 

подходов к анализу институтов;  

 макроэкономический анализ и прогнозирование;  

 финансовая экономика; 

 экономика науки и инноваций, научно-техническая и инновационная 

политика и форсайт; 

 экономика здравоохранения; 

 теория принятия решений и ее практические приложения, методы 

моделирования и дизайна механизмов в социальной, экономической и 

политической сферах; 

 социальные, экономические и культурные аспекты формирования 

человеческого капитала, демографических и миграционных процессов;  

 экономика и социология образования. 

2) В области менеджмента:  

 качество и институты государственного управления; 

 управление бизнесом в рыночной экономике. 

3) В области гуманитарных наук:  

 влияние культурных ценностей и социальных структур на социально-

экономическое развитие; 

 гуманитарные основания социальных и экономических структур. 

4) В области психологии: 

 нейролингвистика и когнитивная психология; 

 нейроэкономика. 
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5) В области математики, компьютерных наук и физики: 

 алгебраическая геометрия и пограничные с ней области; 

 алгоритмы и технологии анализа больших массивов данных, сетей и 

графов; 

 физика конденсированного состояния. 

 

Развитие исследований по указанным направлениям не только 

обеспечивает синергию с традиционными для НИУ ВШЭ областями знаний, но и 

отвечает интересам различных отраслей промышленности России. 

 

Доходы от выполнения прикладных научных исследований 

 

Доходы от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ 

составили по итогам отчетного периода 1 562,6 млн. рублей, что на 13,2% ниже 

запланированного уровня (-237,4 млн. рублей).  

Доходы в Москве составили 1 491,4 млн. рублей, что ниже планируемого 

уровня на 213,96 млн. рублей. Одной из основных причин причиной 

неисполнения плана по доходам стало недофинансирование контрактов, 

закончившихся в 2016 году (с учетом ожидаемых возвратов финансового 

обеспечения) на общую сумму 106,8 млн. рублей.  

При этом в филиалах доходы от выполнения НИР в 2016 г. составили 71,2 

млн. рублей, что ниже плановых показателей на 23,4 млн. рублей.  

Объем внешних заказов на выполнение прикладных исследований в 2016 г. 

в Москве составил 1 561,6 млн. руб., включая гранты РНФ (111,1 млн. руб.). 

Подразделения, участвующие в выполнении научных договоров и 

контрактов, могут быть структурированы следующим образом.  

Научные подразделения, выполняющие договорные работы, можно 

разделить на три группы: 

- крупные научные подразделения-лидеры: Институт статистических 

исследований и экономики знаний (564,1 млн. рублей), Институт образования 

(370,5 млн. рублей), Институт экономики транспорта и транспортной политики 

(79,9 млн. рублей), Институт государственного и муниципального управления 

(73,1 млн. рублей), Институт проблем ценообразования и регулирования 

естественных монополий (73,1 млн. руб.). Суммарный доход указанных 

подразделений составил 1 160,7 млн. руб. (77,8% от общего объема доходов, 

полученных от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ); 

- научные подразделения с объемом доходов каждого более 10 млн. рублей: 

Институт социальной политики (33,6 млн. рублей), Институт торговой политики 

(25,9 млн. рублей), Институт менеджмента инноваций (14,9 млн. рублей), 

Институт анализа предприятий и рынков (10,4 млн. рублей), Суммарный доход 

указанных подразделений составил 84,8 млн. рублей (5,7% от общих общего 
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объема доходов, полученных от выполнения НИР, консультационных и 

аналитических работ); 

- прочие научные подразделения с объемом доходов каждого менее 10 млн. 

рублей, на которые суммарно приходится 2,2% общего объема доходов, 

полученных от выполнения НИР, консультационных и аналитических работ.  

Среди академических научных подразделений можно выделить следующие 

подразделения со значительным объемом доходов от прикладных НИР: Центр 

нейроэкономики и когнитивных исследований (37,0 млн. рублей), Научно-учебная 

лаборатория алгебраической геометрии и ее приложений (20,0 млн. рублей). 

Суммарный доход указанных подразделений составил 57,0 млн. руб. (3,8%). 

Среди факультетов и подразделений дополнительного профессионального 

образования наибольший объем доходов от прикладных НИР у МИЭМ (20,0 млн. 

рублей) и Института налогового менеджмента и экономики недвижимости (23,95 

млн. рублей). 

Объем прикладных НИР, выполненных филиалами в 2016 г., в 

совокупности составил 71,2 млн. рублей, в том числе: Санкт-Петербургский 

филиал – 43,4 млн. рублей, Нижегородский филиал – 12,1 млн. руб., Пермский 

филиал – 15,7 млн. рублей.  

О развитии НИУ ВШЭ как исследовательского и инновационного центра 

мирового уровня в области социально-экономических наук свидетельствует 

значительное расширение объемов и направлений прикладных исследований и 

разработок, выполняемых по заказу федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций (в т.ч. зарубежных), по грантам государственных 

фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Исследовательские модели и инструменты НИУ ВШЭ, основанные на мировом 

научном опыте и собственных оригинальных исследованиях, позволяют 

университету занимать лидирующие позиции в сфере социально-экономических 

исследований. 

В 2016 году в число заказчиков прикладных исследований и разработок 

наряду с федеральными и региональными органами исполнительной власти 

входят организации, играющие системную роль в российской экономике, в том 

числе ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО АНК «Башнефть», АО 

«Системный оператор Единой энергетической системы», АО «Холдинговая 

компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком, ОАО «РЖД», АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация», «АК «АЛРОСА» (ПАО), ФГУП «Почта 

России» и другие. 

В 2016 году в НИУ ВШЭ (с учетом филиалов) проводились исследования 

по 19 грантам Российского научного фонда: 
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 Исследование механизмов когнитивного диссонанса новейшими методами 

нейровизуализации; 

 Психология дома как жизненной среды человека;  

 Алгебраическая геометрия симплектических многообразий;  

 Эмпирическая проверка применимости политики мультикультурализма в 

России в контексте мирового опыта; 

 «Нейроэкономика нейропластичности - Обучение с подкреплением как 

механизм реорганизации сенсорной памяти»; 

 «Предпочтения россиян при выборе социально-значимых и общественных 

благ общегосударственного уровня и их влияние на социальные изменения»; 

 «Пограничный русский: оценка сложности восприятия русского текста в 

теоретическом, экспериментальном и статистическом аспектах»; 

 «Частно-государственное партнерство в среднем профессиональном 

образовании: на примере фирм в России и Китае»; 

 «Характеристические классы и теория представлений»; 

 «Прогнозирование успешности обучения детей в системе начального 

образования»; 

 «Системно-динамический анализ регуляции деятельности»; 

 «Алгебра, геометрия и комбинаторика интегрируемых систем»; 

 «Геометрия и теория представлений на стыке алгебр Ли и теории 

колчанов»; 

 Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные 

культурные сцены российских городов 

 Разработка концепции и методологии многоуровневого мониторинга 

состояния межнациональных отношений по данным социальных сетей 

 Конкурентоспособность российских компаний в условиях необходимости 

импортозамещения: роль интеллектуальных ресурсов. 

 Современные модели поэтики: реконструктивный подход 

 Природные ресурсы в истории России: экономические институты, 

экспертные сообщества и инфраструктуры 

 История логико-философских идей в византийской философии и 

богословии. 

На базе НИУ ВШЭ сотрудниками университета в 2016 г. также 

выполнялись работы по грантам Российского фонда фундаментальных 

исследований (62 гранта) и Российского гуманитарного научного фонда (51 

грант). 

В 2016 г. НИУ ВШЭ участвовал в выполнении 11 Федеральных целевых 

программ и Государственных программ РФ: 
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 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы; 

 Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)»; 

 Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу»; 

 Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Содействие 

занятости населения»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков». 

Среди проектов, направленных на решение социально-экономических задач 

развития страны и повышение конкурентоспособности российской экономики, 

следует выделить следующие работы и исследования 2016 года: 

 разработка и практическая апробация системы комплексного мониторинга 

направлений развития науки и технологий гражданского характера по заказу 

Минобрнауки России; 

 формирование по заказу Минпромторга России комплексной системы 

мониторинга рынка инжиниринговых услуг и услуг промышленного дизайна; 

 оценка перспектив реализации российско-китайских и многосторонних 

инвестиционных проектов в контексте концепции «Экономический пояс нового 

шелкового пути» по заказу АО «Газпромбанк»; 

 разработка концепции создания Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения по заказу Государственного 

учреждения - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 подготовка предложений по разработке и применению критериев 

нуждаемости при предоставлении органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации и органами местного самоуправления мер социальной 

поддержки по заказу Минтруда России; 

 анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в российскую 

экономику по заказу Минэкономразвития России; 

 оценка целесообразности заключения Соглашений о свободной торговле 

государствами-членами Евразийского экономического союза с торгово-

экономическими партнерами с позиции интересов Российской Федерации по 

заказу Минэкономразвития России; 

 разработка модели прогнозирования спроса и предложения нефти на 

мировом рынке по заказу Минэнерго России; 

 создание инструментария прогнозирования тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

по заказу Минэкономразвития России; 

 построение финансово-производственной модели ОАО «РЖД», прогноз 

цен (тарифов) на грузовые и пассажирские перевозки на 2017-2019 гг. с учетом 

целей макроэкономикой политики в среднесрочной перспективе, по заказу 

Минэкономразвития России; 

 анализ возможных последствий заключения Трансатлантического 

торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) для российской экономики по 

заказу Минэкономразвития России; 

 Университет продолжал исследования в области научно-технологического 

развития Российской Федерации. В 2016 году выполнялись следующие работы: 

 анализ передовых направлений исследований Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области науки, технологий и 

инноваций и развитие системы информационно-аналитического обеспечения 

взаимодействия с ОЭСР по приоритетным направлениям научно-технической и 

инновационной политики по заказу Минобрнауки России; 

 развитие исследовательской и аналитической инфрастуктуры научно-

технологического прогнозирования с привлечением сети отраслевых центров 

научно-технологического прогнозирования на базе ведущих организаций сектора 

исследований и разработок по заказу Минобрнауки России; 

 разработка методологии и практической апробации системы 

статистического наблюдения за внедрением передовых и инновационных 

технологий в агропромышленном комплексе по заказу Минсельхоза России; 

 исследования международного опыта создания, развития и эксплуатации 

индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров, а также 

выработка методологических подходов адаптации зарубежного опыта в 

практической деятельности индустриальных парков, технопарков и 

промышленных кластеров на территории Российской Федерации по заказу 

Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков; 
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 выработка научно-обоснованного подхода проведения анализа 

деятельности промышленных кластеров и индустриальных парков для 

предоставления мер государственной поддержки, а также разработка и 

совершенствование механизмов государственной поддержки промышленных 

кластеров, индустриальных парков и технопарков по заказу Минпромторга 

России; 

 анализ существующих инструментов и механизмов поддержки 

прикладных исследований в Российской Федерации, выработка предложений по 

стимулированию частных инвестиций в разработку и внедрение отечественных 

технологий по заказу Минобрнауки России; 

 разработка предложений по созданию в России системы оценки научно-

технической политики и ее интеграции в практику государственного управления 

по заказу Минобрнауки России; 

 формирование и апробация методического подхода к актуализации 

дорожных карт по направлениям научно-технологического развития авиастроения 

до 2025 г. по заказу ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт 

имени Н.Е. Жуковского». 

В сфере образования НИУ ВШЭ проводились исследования по заказу 

Минобрнауки России: 

 создание комплексной общественно-государственной системы 

профессиональной помощи родителям в воспитании детей; 

 разработка, апробация и внедрение системы мер по повышению качества 

работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с 

различными социальными статусами и затратами ресурсов школы; 

 развитие инструментария для сбора и анализа статистических данных по 

образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

программам общего образования, дополнительным общеобразовательным 

программам для детей, программам профессионального образования; 

 организационно-аналитическое, экспертное, информационное 

сопровождение и мониторинг реализации мероприятий по модернизации 

организационно-управленческих и финансово- экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей. 

 углубленный анализ результатов России в международных исследованиях 

качества общего образования для совершенствования содержания, технологий и 

организационных форм общего образования по заказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки. 

Также завершены работы по экспертно-аналитическому сопровождению 

разработки Стратегии развития аграрного образования до 2020 г. по заказу 

некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и 

рыболовства» и по анализу текущего состояния и разработка стратегии развития 
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аспирантуры в вузах-участниках Проекта 5-100 по заказу Федерального 

государственного автономного научного учреждения «Центр социологических 

исследований». 

НИУ ВШЭ является одним из ведущих центров консультирования по 

проблемам стратегического и инновационного развития. В 2016 году 

специалистами НИУ ВШЭ завершены работы по разработке проекта Программы 

инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2020 года», по разработке 

стратегии развития АО «Газпром теплоэнерго» на 2016-2018 годы с перспективой 

до 2020 года, по актуализации программы инновационного развития ФГУП 

«Почта России» на 2016-2020 гг., по разработке актуализированной Программы 

инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года и 

сопровождение ее согласования с федеральными органами исполнительной власти 

и экспертным сообществом, по разработке бизнес-плана компании на 

среднесрочную перспективу (2016-2018 гг.), предусматривающего достижение 

рентабельности деятельности ООО «Газпром энерго» при одновременном 

обеспечении бесперебойного и сбалансированного энерго- и ресурсоснабжения 

объектов ЕСГ дочерних обществ и предприятий Группы «Газпром», по разработке 

перспективной стратегии развития ресурсного центра по проблемам исследования 

культурного наследия по заказу ООО «Центр музейного проектирования». По 

заказу ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» была 

выполнена работа по оценке экономических и ценовых последствий реализации 

механизма вывода генерирующих объектов в долгосрочный резерв. 

В НИУ ВШЭ в 2016 г. успешно развивались исследования и разработки в 

области экономики транспорта и транспортной политики. Среди работ в этой 

области представляется целесообразным выделить следующие: 

 разработка методик и программного продукта на основе 

дифференцированного подхода к оценке приоритетности инвестиционных 

проектов развития транспортной инфраструктуры (заказчик – ОАО «Центральная 

ППК»); 

 научное обоснование целесообразности введения на территории 

Российской Федерации системы взимания платы за проезд по автомобильным 

дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной 

массой от 3,5 тонн до 12 тонн включительно в целях поэтапного перехода к 

принципу «пользователь платит» (заказчик – ФКУ «Ространсмодернизация»); 

 разработка Стратегии развития аэронавигационной системы Российской 

Федерации до 2030 года в части прогнозирования развития авиационной отрасли 

и разработки предложений по актуализации структуры и параметров 

Федеральных целевых программ (заказчик – ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп»). 

НИУ ВШЭ вносит вклад в развитие Москвы (собственного региона). В 2016 

г. выполнены работы по оценке широкого перечня транспортных коридоров и 

разработке транспортной концепции пилотного проекта скоростного автобусного 
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транспорта в городе Москве по заказу ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп», по 

разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Троицк в городе Москве на период до 2032 года и плана мероприятий по ее 

реализации по заказу Администрации городского округа Троицк, аналитическое 

исследование по оценке численности основных социально-демографических и 

экономических категорий населения города Москвы и анализ моделей их 

адаптации к новым экономическим условиям по заказу ГБУ города Москвы 

«Аналитический центр». 

Значительная часть проектов, выполняемых НИУ ВШЭ нацелена на 

развитие регионов, в том числе проекты: «Разработка Концепции создания 

Технопарка в Архангельской области» по заказу ГУП Архангельской области 

«Фонд имущества и инвестиций», «Экспертная доработка проекта Стратегии 

социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года» (заказчик - 

Департамент экономики Тюменской обл.), «Анализ возможности использования 

методологии оценки эффективности внедрения системы учета потребления 

электрической энергии с целью достижения снижения коммерческих потерь 

электроэнергии и повышения энергоэффективности, использованной ЭКФИ и 

Arup при проведении оценки в трех регионах Российской Федерации (Тульской, 

Ярославской и Калининградской областей) (заказчик - ООО «Инфраструктурные 

инвестиции-3»), «Проведение анализа текущего состояния биотехнологической 

отрасли Красноярского края в контексте экономического и инновационного 

развития региона, включающего выделение основных центров компетенций, а 

также исследовательский и образовательный заделы», «Разработка предложений к 

концепции развития биотехнологического сектора, учитывающих основные 

тренды социально-экономического развития региона, основные положения 

развития научно-образовательного комплекса Красноярского края» (заказчик - 

ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»), 

«Разработка программы развития системы профессионального образования 

Ульяновской области до 2030 года» (заказчик - Министерство образования и 

науки Ульяновской области), «Разработка системы оценки эффективности 

деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерства 

труда, занятости и социального развития Архангельской области» (заказчик - 

ООО «Новая стратегия»), «Разработка стратегии достижения мирового уровня 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности инновационного 

территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и 

интеллектуальные системы управления освещением Республики Мордовия» 

(заказчик - Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия»), «Проведение 

экспертизы проекта Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года» (заказчик - Фонд 

развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры). 
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В 2016 г. продолжалось активное сотрудничество с Евразийской 

экономической комиссией. В интересах данного заказчика были выполнены, в 

частности, проекты по разработке методологии оценки эффективности мер 

государственного регулирования агропродовольственного рынка и поддержки 

агропромышленного комплекса в государствах-членах Евразийского 

экономического союза с целью выработки предложений по повышению их 

эффективности, по разработке методологии учета «общественного интереса» в 

рамках специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 

расследований в соответствии с разделом VII Протокола о применении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам, по разработке методологии установления наличия 

«особой ситуации на рынке экспортирующей третьей страны» в рамках 

антидемпинговых расследований в соответствии с пунктом 45 Протокола о 

применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

по отношению к третьим странам. 

В целях обеспечения экспертно-аналитической поддержки деятельности 

Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также органов исполнительной власти НИУ ВШЭ на постоянной 

основе осуществляет разработку аналитических материалов в соответствии с 

запросами Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, в том числе по вопросам работы 

«Открытого правительства» и федеральных министерств и ведомств. 

В 2016 г. подготовлено 115 аналитических материалов в интересах 

Администрации Президента и Правительства РФ (из них 60 – во втором 

полугодии), в том числе по вопросам социальной политики, экономики и финансов, 

образования и науки, здравоохранения, рынка труда, международных 

политических и экономических процессов, стратегического планирования и 

вопросам контрольно-надзорной деятельности. 

Эксперты университета представляли позицию НИУ ВШЭ на заседаниях 

Президиума Экономического совета при Президенте РФ, заседаниях Рабочей 

группы Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития России, заседаниях 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства и др. 

 

2.4.5. Целевые и безвозмездные поступления. 

 

В отчетном периоде в НИУ ВШЭ поступило 830,7 млн. рублей (в том числе 

в филиалах – 9,9 млн. рублей) целевых средств и пожертвований. В центральный 

бюджет университета направлено 470,2 млн. рублей, что почти в полтора раза 

выше планового уровня. Традиционно одним из крупнейших жертвователей 
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университета является группа компаний ПАО «Сбербанк». В 2016 г., от этой 

организации поступило 130 млн. рублей, что составляет 15,8% от общего объема 

целевых и безвозмездных поступлений. 

В 2016 году подразделения НИУ ВШЭ (факультеты, институты, 

лаборатории, школы) получили 303,39 млн. рублей пожертвований и целевых 

средств на ведение уставной деятельности. В 2016 году в НИУ ВШЭ был создан 

«Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования» в рамках реализации контракта, 

который заключен между Некоммерческим фондом реструктуризации 

предприятий и развития финансовых институтов, выступающим в качестве 

заказчика, и консорциумом в составе НИУ ВШЭ (ведущий партнер), РАНХиГС и 

Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара». Общая сумма 

контракта составляет 11,8 млн. долларов США за период с 31.03.2016 года по 

31.03.2018 год, в том числе доход 2016 года составил 181,65 млн. рублей 

В 2016 году получено средств на проведение Всероссийской олимпиады 

школьников в объеме 7,54 млн. рублей. 

Фактические поступления на именные стипендии составили  

65,32 млн. рублей.  

Поступление целевых средств на проведение международной конференции 

составило 11,52 млн. рублей. 

 

2.4.6. Средства целевых программ 

 

НИУ ВШЭ является одним университетов-участников программы 

повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров («проект 5-100») и получает соответствующую целевую 

субсидию. В 2016 году финансирование по данной программе составило 900,0 

млн. рублей, что ниже плана на 30 млн. рублей.  

В 2016 году победителем конкурса, проводимого в соответствии с 

Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 г. № 220, в 

соответствии с решением Совета по грантам Правительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях 

высшего образования, научных учреждениях, победителем которого стала 

Лаборатория «Зеркальной симметрии и автоморфных форм» под руководством 

Кацаркова Л.В.  Финансирование лаборатории в 2017-2019 составит 90 млн. 

рублей, в т.ч. в 2017 году – 28 млн. рублей 
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2.4.7. Иные поступления от приносящей доход деятельности 

Помимо поступлений от основных видов деятельности университета, 

доходную базу пополняли и иные поступления: издательская деятельность, 

доходы от общежитий, гостиниц, оказания различных услуг и т.п. За отчетный 

период были получены в размере 399,0 млн. рублей
 
(в том числе в филиалах – 68,4 

млн. рублей), что на 6,4% выше планового уровня. Значительная часть этих 

поступлений сформировалась за счет доходов от оплаты услуг гостиниц и 

общежитий (123,7 млн. рублей). В течение 2016 г. университет пользовался своим 

правом автономного учреждения размещать свободные остатки средств на 

депозитных счетах коммерческих банков. Дополнительно на счета НИУ ВШЭ от 

проведения таких операций в 2016 г. поступило 84,6 млн. рублей.  
 

2.4.8. Доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ 

Доходы центрального бюджета НИУ ВШЭ, включая средства субсидий на 

выполнение государственного задания, целевых субсидий и средств от 

приносящей доход деятельности (за исключением капитальных вложений) в 

отчетном периоде составили 9 407,8 млн. рублей, или 109,1% от плана.  

Доля поступлений от приносящей доход деятельности в централизуемых 

средствах составила 27,6% , что выше аналогичного показателя в 2015 г. – 21,7%.  

Изменение фактических поступлений в ЦБ относительно плановых 

показателей составило 784,7 млн. рублей, в том числе за счет: 

Увеличение дохода на 863,79 млн. рублей, в том числе за счет: 

 субсидии на оказание государственных образовательных услуг, включая 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества +205,3 млн. 

рублей; 

 субсидии на выполнение государственного задания по фундаментальным 

и прикладным исследованиям +27,7 млн. рублей; 

 увеличения финансирования на реализацию Указа Президента РФ №597 -

101,5 млн. рублей; 

 увеличение целевой субсидии на проведение капитального ремонта +41,3 

млн. рублей, в том числе за счет перераспределения средств между центром и 

филиалами; 

 увеличение целевой субсидии на стипендиальное обеспечение, включая 

обеспечение литературой аспирантов +92,5 млн. рублей; 

  увеличения доходов от оказания услуг по основным программам высшего 

образования +170,8 млн. рублей; 

 увеличения доходов от оказания услуг по довузовской подготовке +19,6 

млн. рублей; 

 увеличение доходов от оказания услуг по основным программам высшего 

профессионального образования + 1,0 млн. рублей 
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 увеличения субсидий региональных органов власти +7,2 млн. рублей. 

 увеличения поступлений добровольных пожертвований и целевых 

поступлений на уставную деятельность +134,1 млн. рублей; 

 увеличение прочих доходов +8,4 млн. рублей; 

 увеличение финансирования целевых программ +54,4 млн. рублей 

 

Снижение дохода всего на 79,1 млн. рублей, в том числе за счет: 

 снижение доходов от выполнения работ и оказания услуг научного и 

просветительского характера, оказание, аналитических, консалтинговых, 

консультационных услуг – 79,1 млн. рублей; 
 

2.4.9. Исполнение плана расходов НИУ ВШЭ 

Общая сумма расходов в 2016 году без учета капитальных и 

инвестиционных вложений составила 14 105,1 млн. рублей, в том числе расходы 

за счет средств субсидий на выполнение государственного задания – 6 745,0 млн. 

рублей, расходы за счет целевых субсидий – 737,2 млн. рублей, расходы из 

средств от приносящей доход деятельности – 5 666,8 млн. рублей, расходы за счет 

целевых программ – 956 млн. рублей. В том числе расходы филиалов составили – 

1 718,9 млн. рублей: из них за счет средств субсидий на выполнение 

государственного задания – 980,7 млн. рублей, расходы за счет целевых субсидий 

– 153,1 млн. рублей, расходы из средств от приносящей доход деятельности – 

585,1 млн. рублей.  

Расходы центрального бюджета в 2016 г. (без учета капитальных и 

инвестиционных вложений) составили 8 546,5 млн. рублей, за счет средств 

субсидий на выполнение государственного задания – 4 991,6 млн. рублей, расходы 

за счет целевых субсидий – 584,1 млн. рублей, расходы из средств от приносящей 

доход деятельности – 2 365,8 млн. рублей, расходы за счет целевых программ – 

605,1 млн. рублей. 

Самостоятельными подразделениями НИУ ВШЭ в отчетном периоде 

израсходовано 3 839,6 млн. рублей, в том числе 73% (2 801,5 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.  

Фонд оплаты труда НИУ ВШЭ (с учетом отчислений в страховые фонды) за 

счет всех источников финансирования в 2016 году составил 9 754,4 млн. рублей.  

В целом за отчетный период центральным бюджетом произведено расходов 

на 240,1 млн. рублей меньше. В том числе не использовано 113,8 млн. рублей, 

предназначенных для финансирования инструментов академического развития. 

Это связано с ужесточением отбора публикаций при назначении академических 

надбавок, условий конкурса по выбору лучшего преподавателя, переводом части 

профессорско-преподавательского состава на договоры гражданско-правового 
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характера. 34,7 млн. рублей не было израсходовано по оплате создания онлайн 

курсов обучения из-за переноса обязательств на 2017 г.; более 90 млн. рублей 

перенесено по контрактам на проведение капитального ремонта.  

Часть средств зарезервирована для оплаты расходов 2016 г. в I квартале 

2017 года: коммунальные платежи, налоги за IV квартал 2016 г., исполнение 

обязательств по заключенным контрактам и т.п. 

При этом объем внеплановых расходов центрального бюджета в 2016 г. 

составил 313,3 млн. рублей, в том числе: 

234,7 млн. рублей университет израсходовал на ремонт и оснащение вновь 

вводимых площадей. При формировании финансового плана на 2016 г. 

предполагалось, что эти средства будут получены в форме кредитов. Но 

получение дополнительных доходов позволило произвести указанные расходы за 

счет резервов университета без привлечения заемных средств.  

Превышение планируемого фонда оплаты труда составило 218,2 млн. 

рублей, за счет увеличения ФОТ ППС, связанного с ростом численности 

преподавателей в силу прироста контингента обучающихся; преподавателей и 

работников Лицея, учебно-вспомогательных и административных подразделений, 

вводом новых ставок в связи с расширением функционала, выплат премий по 

итогам работы в 2016 г.  

Более 55 млн. рублей было направлено дополнительно из центрального 

бюджета на стипендиальное обеспечение студентов, часть средств была получена 

дополнительно в виде целевой субсидии.  

2.4.10. О результатах финансовой деятельности НИУ ВШЭ 

Финансовый план 2016 года выполнен. 

По состоянию на 1 января 2017 г. остатки денежных средств на счетах (без 

учета средств, находящихся во временном распоряжении и остатков от КВ) 

составили 2 441,9 млн. рублей (в том числе в филиалах – 90,4 млн. рублей). Из 

них: 

 Средства субсидии на выполнение государственного задания – 1 199,4 

млн. рублей (в том числе в филиалах –15,8 млн. рублей), 

 Остатки средств целевых субсидий – 202,5 млн. рублей, 

 Остатки средств от приносящей доход деятельности – 1 027,7 млн. рублей.  

 Остатки средств целевых программ – 12,3 млн. рублей.  

В целом, по итогам 2016 года остаток денежных средств от приносящей 

доход деятельности НИУ ВШЭ, включая филиалы, увеличился на 1 078,4 млн. 

рублей, в том числе в Москве – на 1 038,9 млн. рублей. Остатки внебюджетных 

средств в целом увеличились на 369,1 млн. рублей, в том числе в Москве – на 

филиалов снизились на 339,1 млн. рублей, в филиалах – на 30,0 млн. рублей, что 

свидетельствует о устойчивом финансовом положении университета и 

возможности дальнейшего развития.    
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Раздел III. Отчет об использовании имущества  

Университет наделен имуществом на праве оперативного управления в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2010 г. № 1109 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 53, от 15.08.2012 N 835, от 

16.01.2014 N 33, от 29.03.2014 N 252, от 01.02.2016 №56). 

Учет имущества (нефинансовых активов) университетом осуществляется по 

следующим категориям: 

 основные средства;  

 нематериальные активы; 

 непроизведенные активы; 

 материальные запасы. 

Основные средства учитываются в разрезе: 

 недвижимого; 

 движимого имущества. 

К недвижимому имуществу относятся здания (учебные, учебно- 

лабораторные, административные здания, общежития) и сооружения (котельная, 

склад, гараж, трансформаторная подстанция, заборы, ограждения).  

Движимое имущество Университета состоит из особо ценного движимого 

имущества и иного движимого имущества. 

К особо ценному движимому имуществу относится имущество стоимостью 

свыше 500 тыс. рублей. 

 Недвижимое и особо ценное движимое имущество университета 

зарегистрировано в реестре федерального имущества. 

К иному движимому имуществу относится оборудование, оргтехника, 

мебель и другое имущество, необходимые для реализации основной деятельности 

университета стоимостью менее 500,0 тыс. рублей.  

Учет основных средств, стоимостью до 3 тыс. рублей осуществляется в 

соответствии с Инструкцией от 01.12.2010 г. № 157н и Инструкцией от 23.12.2010 

г. № 183н. Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов  

движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 3 000 

рублей включительно списывается с балансового учета с одновременным 

отражением объектов на забалансовом счете. 

К нематериальным активам относятся объекты, на которые получены 

исключительные права патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель, а также исключительное право автора и иного 

правообладателя на использование базы данных, исключительное право на 

товарный знак, знак обслуживания, наименование, владение «ноу-хау» . 

К непроизведенным активам относятся земельные участки. 

К материальным запасам относятся канцелярские товары, хозяйственные 

товары, строительные материалы. 

consultantplus://offline/ref=1AD4C857F28B77338C00C8987F08AC0DE447BF4FD38028225D952085109675DED2F10375E4D4666BZDmFR
consultantplus://offline/ref=1AD4C857F28B77338C00C1817808AC0DE046BC46D08028225D952085109675DED2F10375E4D4666AZDmBR
consultantplus://offline/ref=1AD4C857F28B77338C00C8987F08AC0DE442BE42D48728225D952085109675DED2F10375E4D4666BZDmFR
consultantplus://offline/ref=1AD4C857F28B77338C00C8987F08AC0DE44DBB47D08328225D952085109675DED2F10375E4D4666BZDm3R
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Общая балансовая стоимость нефинансовых активов по состоянию на 

01.01.2016 составляла 35 302 596,0 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость 

амортизируемого имущества 11 905 492,7 остаточная стоимость 7 595 079,7 тыс. 

рублей.  

Поступило в 2016 году  нефинансовых активов на сумму 6 517 989,2 тыс. 

рублей.  

Выбытие нефинансовых активов в 2016 году составило 5 498 667,5 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2017 года балансовая стоимость нефинансовых 

активов составляет 36 321 917,6 тыс. рублей, в том числе балансовая стоимость 

амортизируемого имущества 16 573 968,3 остаточная стоимость 11 901 866,7 тыс. 

рублей. 

Данные по категориям имущества приведены в таблице: 
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Наименование 

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

01.01.2016 г. 

Остаточная 

стоимость 

состоянию на 

01.01.2016 г. 

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

31.12.2016 г. 

Остаточная 

стоимость 

состоянию на 

31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 

1.Основные средства, всего 11 681 175 930,44 7 410 715 274,25 16 283 335 727,64 11 675 979 458,26 

в том числе: 
  

  

недвижимое имущество 8 538 101 208,88 6 902 705 790,35 13 043 543 231,66 11 277 062 768,37 

особо ценное движимое  имущество 674 793 648,41 160 744 082,59 696 995 338,48 124 962 736,81 

иное движимое имущество 2 468 281 073,15 347 265 401,31 2 542 797 157,50 273 953 953,08 

2.Вложения в нефинансовые активы, 

всего 

в том числе: 

13 956 213 649,83  9 899 170 156,56  

в недвижимое имущество 13 950 267 249,83  9 893 074 406,56  

в особо ценное движимое  

имущество 
00,00  00,00  

в иное движимое имущество 5 946 400,00  6 095 750,00  

 3.Нематериальные активы 224 316 815,65 184 364 392,35 290 632 565,80 225 887 279,70 

4.Непроизведенные активы 9 187 695 270,61  9 547 747 561,65  

5.Материальные запасы 253 194 287,52  301 031 590,78  

Всего: 35 302 595 954,05 7 595 079 666,60 36 321 917 602,43 11 901 866 737,96 
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В 2016 году университетом получено в оперативное управление недвижимое 

имущество: 

Жилые помещения: 

 г. Москва, ул. Энергетическая, д.10, корп.2 (балансовая стоимость 

23 103,2 тыс. рублей). Распоряжение Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 

26.01.2016 г. № 39; 

 г. Санкт-Петербург, ул. Запорожская, дом 27, корп. 1, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12 (балансовая стоимость 2 708,0 тыс. рублей). Распоряжение 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге от 06.04.2016 г. № 158-р; 

 г. Москва, 1-й Саратовский проезд, д. 5, кор. 2 и д. 7, кор. 3 

(балансовая стоимость 3 043,9 тыс. рублей). Распоряжение Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в городе Москве от 29.12.2015 г. № 1536. 

Нежилые помещения: 

 г. Пермь, ул. Студенческая, дом 23 (балансовая стоимость 10 157,0 

тыс. рублей). Распоряжение Территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Пермском крае от 27.09.2016 г. № 

434-р. 

Сооружения: 

 г.Пермь, ул. Студенческая, дом 23, дорога вокруг здания (балансовая 

стоимость 265,8 тыс. рублей). 

 

В 2016 году университетом зарегистрировано право оперативного 

управления недвижимым имуществом по введенным в эксплуатацию объектам: 

Нежилые помещения: 

 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 11 (балансовая стоимость 2 371 231,7 

тыс. рублей); 

 г. Москва, п. Вороновское, ул. Канторовича, домовладение 1, строение 

1, Главный корпус учебного центра "Вороново" (балансовая стоимость 162 299,5 

тыс. рублей); 

 г. Москва, п. Вороновское, ул. Канторовича, домовладение 1, строение 

2, Общественный корпус учебного центра "Вороново" (балансовая стоимость 128 

221,1 тыс. рублей); 

 г. Москва, ул. Таллинская, дом 34, Учебный комплекс (балансовая 

стоимость 1 537 069,0 тыс. рублей). 

Сооружения: 

 г. Москва, Покровский бульвар, дом 11, наружная канализационная 

сеть (балансовая стоимость 75 805,9 тыс. рублей); 
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 г. Москва, Покровский бульвар, дом 11, наружная сеть дождевой 

канализации (балансовая стоимость 100 190,5 тыс. рублей). 

 г. Москва, Покровский бульвар, дом 11, водопровод (балансовая 

стоимость 101 393,6 тыс. рублей). 

 

Вложения в реконструкцию зданий в 2016 году по объектам университета 

составили 272 961 096,44  рублей, в том числе по объектам: 

• Объект «Комплекс учебно-административных зданий и строений  с 

реконструкцией наружных инженерно-технических сетей,  Покровский бульвар, 

вл.11, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, корпус 7, стр.4, 5, 8, ул. Воронцово 

Поле, вл. 5а, корпус 1К, стр. 13, Басманный район, Центральный 

административный округ города Москвы»  находится в стадии строительства, 

реконструкции в  режиме реставрации с приспособлением к современному 

использованию с реконструкцией наружных инженерно-технических сетей 

(245 734,3 тыс. рублей); 

• Объект «Учебный корпус г. Санкт- Петербург, 10-я линия 

Васильевского острова, д.3/30» находится на реконструкции в режиме реставрации 

с приспособлением к современному использованию (27 226,8 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2017 капитальные вложения в объекты 

незавершенного строительства составляют 9 893 074 406,56 рублей. 
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Наименование показателя Сальдо на 01.01.2016 Сальдо на 31.12.2016 

1 2 3 

1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в ФАИП 9 617 609 727,74 9 613 180 909,36 

в том числе по объектам:  
  

Комплекс учебно-административных зданий и строений  с реконструкцией наружных 

инженерно-технических сетей,  Покровский бульвар, вл.11, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 

2Е, корпус 7, стр.4, 5, 8, ул. Воронцово Поле, вл. 5а, корпус 1К, стр. 13, Басманный район, 

Центральный административный округ города Москвы 

8 572 225 373,18 8 540 569 754,09 

Учебный корпус, г. Санкт- Петербург, 10-я линия Васильевского острова, д.3/30 1 045 384 354,56 1 072 611 155,27 

2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в ФАИП 238 415 294,01 270 549 551,42 

в том числе по объектам: 
  

Трансформаторная подстанция ТП 10/04  кВ РТП/1-1 1000 кВт по адресу: г. Москва, 

Троицкий административный округ, п. Вороново 
82 584,00 82 584,00 

Гараж на 16 автомашин по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. 

Вороново 
154 751,00 154 751,00 

Заправочный пункт по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Вороново 
169 830,00 169 830,00 

Комплекс функциональной загрузки по адресу: г. Москва, Троицкий административный 

округ, п. Вороново 
795 090,00 795 090,00 

Трансформаторная подстанция ТП 10/04 кВ ТП-630 кВт по адресу: г. Москва, Троицкий 

административный округ, п. Вороново 
444 439,00 444 439,00 

Трансформаторная подстанция ТП 10/04 кВ РТП/1-2 1000 кВт по адресу: г. Москва, 

Троицкий административный округ, п. Вороново 
82 584,00 82 584,00 

Университетский комплекс по адресу: г. Москва, г. Троицк 236 686 016,01 252 782 378,22 

Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Москва, промзона 35 "Воронцово", 

участок №2 
 16 037 895,20 



74 

 

 

Наименование показателя Сальдо на 01.01.2016 Сальдо на 31.12.2016 

1 2 3 

3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие 

государственную регистрацию 
3 539 045 924,75 00,00 

в том числе по объектам: 
  

Общественный корпус учебного центра "Вороново" по адресу: г. Москва, Троицкий 

административный округ, п. Вороново 
128 221 132,31 00,00 

Главный корпус учебного центра "Вороново" по адресу: г. Москва, Троицкий 

административный округ, п. Вороново 
162 299 540,92 00,00 

Учебный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д.34 1 537 069 034,46 00,00 

Многофункциональный административный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 

вл. 9-11 (Центральный административный округ)    
1 711 456 217,06 00,00 

4. Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов 

незавершенного строительства 
555 196 303,33 9 343 945,78 

Многофункциональный административный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 

вл. 9-11 (Центральный административный округ)    
555 196 303,33 9 343 945,78 

в том числе: 
  

Договор №217-ИС от 08.06.2005г. на право соинвестирования строительства 555 196 303,33 9 343 945,78 

Всего 13 950 267 249,83 9 893 074 406,56 
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Нематериальные активы по состоянию на 01.01.2016 г. составляли 224 316 ,8 

тыс. рублей, остаточная стоимость – 184 364,4 тыс. рублей. 

За 2016 год в университете создано и приобретено 35 объектов 

нематериальных активов на сумму 15 011,0 тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 

стоимость 

1 

НМА-Программа для ЭВМ "Расчет поглощенной 

дозы электронного излучения с учетом фактора 

ее накопления" 03.10.2016 4 500,00 

2 

НМА-Программа для ЭВМ "Библиотечный класс 

ScaNoC для синтеза квазиоптимальных 

топологий сетей на кристалле с заданными 

характеристиками 03.10.2016 4 500,00 

3 

НМА-Програма для ЭВМ "Автоматизированный 

постпроцессор результатов вычислительных 

экспериментов для оценки и расчета скорости и 

мощности криобота" 24.11.2016 4 500,00 

4 

НМА-Программа для ЭВМ "Расчет замедления, 

реактивного затухания и характеристического 

сопротивления прямоугольной замедляющей 

системы типа цепочка связанных резонаторов с 

разделением на ячейки по щелям связи" 03.10.2016 4 500,00 

5 

НМА-Программа для ЭВМ Расчет полевой 

зависимости радиационной электропроводимости 

материалов" 03.10.2016 4 500,00 

6 

НМА-Программа для ЭВМ "Расчет величины 

частотного фактора" 03.10.2016 4 500,00 

7 

НМА: Программа для ЭВМ "Порядково-

фиксированная и порядково-инвариантная 

паттерн-кластеризации" 12.01.2016 4 500,00 

8 

НМА: Программа для ЭВМ "Программа для 

обработки дифрактограмм с возможностью 

корректировки исходных данных" 12.01.2016 4 500,00 

9 

НМА: программа для ЭВМ "Расчет 

дисперсионных характеристик замедляющих 

систем с одним каналом распространения 

микроволновой энергии по результатам их 

трехмерного моделирования" 04.07.2016 4 500,00 

10 

НМА: программа для ЭВМ "Расчет 

дисперсионных характеристик замедляющих 

систем с четырьмя портами по результатам их 

трехмерного моделирования" 04.07.2016 4 500,00 

11 

НМА-Программа для ЭВМ "Расчет целостности 

сигнала в микрополосковой линии передачи 

космического применения" 28.10.2016 4 500,00 

12 

НМА: Полезная модель "Устройство 

формирования нанорисунка на подложке" заявка 

№ 2015118940, Патент № 157469 12.01.2016 4 900,00 

13 НМА: Полезная модель "Устройство 12.01.2016 4 900,00 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 

стоимость 

наноперемещений с зондом" заявка № 

2015118942, Патент № 158145 

14 

НМА: Составное произведение МООК "Введение 

в машинное обучение" 04.07.2016 50 000,00 

15 

НМА-Программа для ЭВМ "Классификация 

химических веществ ENoseMath) 29.09.2016 124 500,00 

16 

НМА: Полезная модель "блок детектирования 

ионизирующих излучений на основе алмазного 

детектора" 29.09.2016 167 918,59 

17 

НМА: Составное произведение МООК 

"Инвестиции в облигации" 05.07.2016 187 780,00 

18 

НМА: Составное произведение МООК 

"Управление личными финансами" 04.07.2016 194 500,00 

19 

НМА: Полезная модель "Алмазный детектор  

ионизирующих излучений" патент 162960 29.09.2016 212 918,59 

20 

НМА: Составное произведение МООК "Теория 

организации" 04.07.2016 373 520,00 

21 

НМА: Составное произведение МООК 

"Организационное поведение" 04.07.2016 400 060,00 

22 

НМА: Составное произведение МООК 

"Демография" 04.07.2016 429 600,00 

23 

НМА: Составное произведение МООК "Общая 

социология" 04.07.2016 565 000,00 

24 

НМА: Составное произведение МООК 

"Философия культуры" 05.07.2016 1 083 944,36 

25 

НМА: Программа для ЭВМ "Симулятор 

минимальной модели рабочей памяти" 06.04.2016 120 468,53 

26 

НМА: Программа для ЭВМ "Расчет 

характеристик потоков космического излучения 

по измерительным параметрам спектрометра на 

алмазных детекторах методом Левенберга-

Марквардта" 29.09.2016 141 612,95 

27 

НМА: программа для ЭВМ "Обработка 

измерительных параметров спектрометра 

космического излучения на алмазных детекторах" 02.08.2016 214 451,05 

28 

НМА: программа для ЭВМ "Импульсная сеть 

нейронов с динамической концентрацией ионов" 02.08.2016 319 162,04 

29 

НМА: Составное произведение МООК 

"Маркетинг" 03.10.2016 390 000,00 

30 

НМА: Составное произведение МООК 

"Культурология" 03.10.2016 409 520,00 

31 

НМА: Составное произведение "Сводный 

опережающий индекс по РФ (Индекс по России)" 02.08.2016 434 138,34 

32 

НМА: Составное произведение МООК 

"Экономическая социология" 03.10.2016 514 540,00 

33 

НМА: Составное произведение МООК 

"Социальная психология" 03.10.2016 575 200,00 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 

стоимость 

34 

НМА: Техническое решение "Кабельный 

многоканатный разъем космического применения 

с повышенной устойчивостью к возникновению 

электростатических разрядов" 29.09.2016 702 887,83 

35 

НМА: База данных "Мониторинг транспортного 

поведения домохозяйств Российской Федерации" 15.07.2016 7 340 000,00 

 Итого:  15 011 022,28 

 

В 2016 году произведена модернизация нематериального актива - База 

данных «RLMS-HSE» на сумму 51 652,4 тыс. рублей. 

За 2016 год в университете выбыло нематериальных активов на сумму 588,1 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2017 г. нематериальные активы составили – 290 632,6 

тыс. рублей, остаточная стоимость 225 648,9 тыс. рублей. 

В реестре федерального имущества за университетом по состоянию на  

01.01.2016 г. года были закреплены непроизведенные активы - 52 земельных 

участка  общей площадью 1 267,3 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 9 187,7 

млн. рублей. В том числе в г. Москва - 35 земельных участка, общей площадью 1 

161,6 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 8 498,4 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 год за университетом закреплено 

непроизведенных активов - 56 земельных участка  общей площадью 1 287,8 тыс. 

кв. м. и кадастровой стоимостью 9 547 747,6 млн. рублей. В том числе в г. Москва - 

38 земельных участка, общей площадью 1 179,5 тыс. кв. м. и кадастровой 

стоимостью 8 831,8 млн. рублей. 

В 2016 оформлены в оперативное управление земельные участки: 

 Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, ул. 

Маковского, 2 , участок площадью 9,7 тыс. кв. м. и кадастровой стоимостью 67,5 

млн. рублей; 

 г. Москва, Измайловское ш., площадью 4,4 тыс. кв. м. и кадастровой 

стоимостью 99,8 млн. рублей; 

 г. Москва, ул. Усачева, вл.6/8, площадью 3,6 тыс. кв. м. и кадастровой 

стоимостью 166,2 млн. рублей; 

 г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 136 площадью 2,6 тыс. кв. м. и 

кадастровой стоимостью 26,6 млн. рублей; 

Материальные запасы по состоянию на 01.01.2016 г. составляли 253 194,3 

тыс. рублей. 

За 2016 год поступило материальных запасов на сумму 205 321,5 тыс. 

рублей, выбыло – 157 484,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 г. материальные запасы составили – 301 031,6 

тыс. рублей. 


