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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(далее - «Университет») является унитарной некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. 

Учредителем и собственником имущества Университета является Российская 
Федерация. 

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

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 
НИУ ВШЭ (далее - «устав»). 

Функции и полномочия собственника имущества, переданного Университету, от имени 
Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Контроль за деятельностью Университета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. \ 

Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и 
полномочия учредителя: 

1) утверждение устава Университета, а также вносимых в него изменений; 

2) принятие решения о назначении членов наблюдательного совета Университета или 
досрочном прекращении их полномочий; 

3) назначение ректора Университета, заключение и расторжение трудового договора с 
ректором Университета, а также освобождение ректора Университета от занимаемой 
должности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) утверждение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (далее - «государственное задание») в соответствии с 
предусмотренными уставом основными видами деятельности; 

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

6) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложений. 

• о внесении изменений в устав Университета; 
i 

• о реорганизации или ликвидации Университета; 

7) принятие в установленном порядке решения о реорганизации и ликвидации 
Университета, а также об изменении его типа, о создании, переименовании, и 
ликвидации филиалов; 



8) утверждение передаточного акта, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

9) содействие развитию в Университете исследовании и современных обучающих 
технологий; 

10) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Университета; 

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

Правительство Российской Федерации может поручить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 3 устава, федеральным органам исполнительной власти в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

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

1) формирование и представление в Правительство Российской Федерации 
государственного задания в отношении Университета в соответствии с 
предусмотренными уставом основными видами его деятельности; 

2) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Университета в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации; 

3) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Университета и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в 
соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов 
Российской Федерации; 

4) представление на рассмотрение наблюдательного совета Университета предложений о 
создании или ликвидации филиалов Университета; 

5) определение видов особо ценного движимого имущества. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет 
следующие функции и полномочия учредителя: { 

1) принятие решений об одобрении сделок с имуществом Университета, в совершении 
которых имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в их совершении, 
составляют большинство в наблюдательном совете Университета; 

2) рассмотрение и принятие решения об одобрении предложений ректора Университета о 
совершении сделок с имуществом Университета в случаях, предусмотренных 
пунктом 111 устава; 

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

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

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



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

Университет создан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 г. № 917 «О создании Высшей школы экономики» как Высшая 
школа экономики Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 
Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
1994 г. № 839 «О научно-исследовательских и учебных организациях, подведомственных 
Министерству экономики Российской Федерации» Высшая школа экономики 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию переименована 
в Высшую школу экономики Министерства экономики Российской Федерации и 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 10 октября 1996 г. №189 «О переименовании Высшей школы 
экономики в Высшую школу экономики (государственный университет)» Высшая школа 
экономики переименована в Высшую школу экономики (государственный 
университет) Министерства экономики Российской Федерации и Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 
1997 г. № 1162 «О ликвидации и реорганизации образовательных учреждений, находившихся 
в ведении упраздненных федеральных органов исполнительной власти» 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. 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 12 октября 2005 г. №257 государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Государственный университет -
Высшая школа экономики Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации переименовано в 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Государственный университет - Высшую школу экономики. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2008 г. № 1177-р государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет - Высшая школа экономики» отнесено к 
ведению Правительства Российской Федерации. * 



В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2009 г. № 1613-р в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Государственный университет - Высшая школа 
экономики» установлена категория «национальный исследовательский университет». 

В соответствии с 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» путем изменения типа государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет - Высшая школа экономики» создано федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение^ высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 56 
«О федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» переименовано в федеральное ^государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». j 

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

Университет является юридическим лицом с даты его государственной регистрации. 

Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства. 

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

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», Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ, ВШЭ. 

Место нахождения Университета: г. Москва. 



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

а) образовательная деятельность, в том числе реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования, а такке реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 

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

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

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

Табл. 1. Сведения о целях деятельности Университета 

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 3 

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

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

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

Подготовка научных кадров 

\ 

Привлечение к научным 
исследованиям обучающихся 
Университета, использование 
полученных результатов в 
образовательном процессе, содействие 
практическому использованию и 
коммерциализации результатов 
научной деятельности. 

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

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

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

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



Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 
1 2 ! 3 

Информационно-аналитическое и 
экспертное обеспечение деятельности 
Правительства Российской Федерации 

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

| 
I 

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

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

| 
I 

Научно-методическое и кадровое 
обеспечение развития науки и 
образования в Российской Федерации, 
обеспечение конкурентоспособности 
Университета по отношению к ведущим 
зарубежным образовательным и 
исследовательским центрам 

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

| 
I 

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

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

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

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

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

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

| 
I 

Содействие распространению 
инновационных практик по 
направлениям деятельности 
Университета 

Обеспечение практического внедрения 
результатов интеллектуальной 
деятельности Университета, в том 
числе за счет их коммерциализации. 

| 
I 



Источниками формирования имущества Университета являются: 

1) имущество, закрепленное за Университетом на праве оперативного управления; 

2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

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

Структура Университета включает в себя: 

а) филиалы; 

б) образовательные подразделения - факультеты, отделения, департаменты, кафедры, 
техникумы, подготовительные отделения и курсы, базовые кафедры, лаборатории, 
институты, центры, подразделения дополнительного профессионального образования и 
иные подразделения; 

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

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

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

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

ж) подразделения вне учебной и воспитательной работы; 

з) иные структурные подразделения. 

Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Университета 
определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, установленном уставом. 

Филиалы Университета не являются юридическими лицами и действуют на основании 
устава и положений о них, утверждаемых в порядке, установленном уставом. 

1 .... . 
Филиалы создаются и ликвидируются в порядке,3 установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». j 

Университет 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 ш., д. 30. 

т 



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, конференция 
работников и обучающихся, ученый совет, президиум ученого совета, ректор и 
попечительский совет. 

В Университете создан наблюдательный совет, который является его коллегиальным 
органом управления. Численность членов наблюдательного совета Университета 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В состав наблюдательного совета входят представители Правительства Российской 
Федерации, Федерального агентства по управлению государственным имуществом и 
общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 
сфере деятельности. 

j 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2016 г. №2517-р 

(изм. распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 222-р) 
назначены членами наблюдательного совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» сроком на 5 лет следующие лица: 

Кириенко С.В. 

Акимов М.А. 

Бунина Е.И. 
Греф Г.О. 

Задорнов М.М. 
Овчарова J1.H. 

первый заместитель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, 
председатель Наблюдательного совета генеральный директора 
АО «Почта России» 
генеральный директор ООО «Яндекс» 
президент, председатель правления публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» (по согласованию) 
президент-председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» 
проректор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 



с 

Ракова А.В. 

Рачевский E.J1. 

Шохин А.Н. 

Яковенко В.А. 

Ясин Е.Г. 

заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития 
директор государственного автономного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно» 
(по согласованию) 
президент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
руководитель Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 
научный руководитель федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

В соответствии с постановлением Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 
«О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров» НИУ ВШЭ вошел в число победителей конкурсного отбора 
вузов на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые 
будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 

S 

Утвержденная в государственном задании на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (от 24 декабря 2019 г. № 12109п-П8) численность бюджетного контингента в 
2020 году составляет 21 859 человек, в том числе: 

\ 
• обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 

всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) - 20 638 человек; 

• обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 1 221 человек. 

Кроме того, в государственном задании на 2020 год утверждена численность 
обучающихся 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 - 629 человек; по программе военной подготовки солдат, 
матросов запаса и сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной 
кафедре) при федеральной государственной образовательной организации высшего 
образования в процессе обучения по основной образовательной программе высшего 
образования - 360 человека. 

i 
Согласно отчету об исполнении государственного задания за 2020 год, согласованном 

Минобрнауки России (от 27 января 2021 г. № МН-7/13Ф-153), численность бюджетного 
контингента в 2020 году составила 21 836 человек, в том числе (99,9% от плана): 

• обучающиеся по основным образовательным программам высшего образования по 
всем формам обучения (бакалавриат, магистратура, программы подготовки 
специалистов) - 20 734 человек (100,5% от плана); 

• обучающиеся по основным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспиранты) - 1 106 человек (90,6% от плана). 
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Кроме того, в 2020 год)' численность граждан, обучающихся 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, составила 
606 человек (96,3% от плана); по программе военной подготовки солдат, матросов запаса и 
сержантов, старшин запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования в 
процессе обучения по основной образовательной программе высшего образования -
358 человек (99,4% от плана). 

В рамках оказания государственной услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ НИУ ВШЭ в 2020 году должен обеспечить 141 120 человеко-
часов для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением указанных 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов (дети-инвалиды), что 
эквивалентно 140 слушателям. Фактическое исполнение составило 128 688 человеко-часов 
(91,2%). 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних 
совместителей НИУ ВШЭ с филиалами по итогам 2020 года составила 8 409,0 чел. (в 
эквиваленте занимаемых ставок), в том числе: 

• НИУ ВШЭ (г. Москва) - 6 755,8 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург - 927,0 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Нижний Новгород - 422,8 чел.; 

• НИУ ВШЭ - Пермь - 303,4 чел. 

Среднесписочная численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-
правового характера, составила 3 054,0 чел. 

По предварительным данным, 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 за 2020 год составила 
130 595,14 руб. в месяц. Средняя заработная плата штатных ППС по итогам 2020 года в НИУ 
ВШЭ составила 176 819,41 руб. в месяц, штатных научных сотрудников - 178 452,62 руб. в 
месяц. 

Табл. 2. Сведения о средней заработной плате штатных ППС и научных сотрудников 
за 2020 год в разрезе кампусов НИУ ВШЭ 

Профессорско- Научные 
( преподава ельский сотрудники 

состав 
НИУ ВШЭ (г. Москва) 196 538,64 187 652,76 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 259,5% 247,7% 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 139 778,17 120 155,38 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 255,6% 219,7% 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 86 681,54 142 475,72 

! 



Профессорско-
преподавательский 

состав 

Научные 
сотрудники 

Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 272,6% 448% 
НИУ В Ш Э - П е р м ь 86 022,15 116 536,09 
Отношение к среднему доходу от трудовой 
деятельности в регионе, %* 267,3% 353,9% 

* Данные о среднемесячном доходе от трудовой деятельности в соответствующем регионе в 2020 году - из 
уточненной информации по письму Управления Делами Президента РФ от 27 сентября 2020 г. № УДИ-302. 

По предварительным данным средняя оплата труда (по должности) руководителя 
Университета , его заместителей и главного бухгалтера по итогам 2020 года составляет 
1 070 903,28 рублей. 

Работники Н И У В Ш Э принимали участие в мероприятиях по п о в ы ш е н и ю 
квалификации. В отчетном году Н И У В Ш Э продолжил реализацию п р о г р а м м ы развития 
национального исследовательского университета за счет своих собственных средств. В ее 
рамках осуществлялась комплексная программа п о в ы ш е н и я квалификации работников Н И У 
В Ш Э и его филиалов на собственной базе, а также на базе других научных и 
образовательных центров. 

Сведения об участии работников Н И У В Ш Э , включая по договорам гражданско-
правового характера, в мероприятиях по п о в ы ш е н и ю квалификации представлены в 
таблице 3. 

Табл. 3. Сведения об участии работников НИУ ВШЭ, включая сотрудников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера, в мероприятиях по повышению 
квалификации 

Наименование показателя Москва Филиалы Всего 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку, 
участвовавших в семинарах, конференциях, стажировках 
(в т.ч., без подтверждающего документа), из них: 

t. 
< 

2 071 793 2 789 
НПР 1 210 444 1 633 
Другие работники 861 349 1 156 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку 
с подтверждающим документом (диплом, сертификат, 
свидетельство, удостоверение), из них: 

\ 

1 608 749 2 285 
НПР 935 427 1 341 
Другие работники 673 322 944 
Численность НПР НИУ ВШЭ, проходивших программы 
повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки в отчетном периоде, списочный состав 
без учета внешних совместителей (по методике Минтруда) 608 275 876 
Численность работников НИУ ВШЭ 
(списочная, включая ГПХ), прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и на базе НИУ 
ВШЭ, включая индивидуальное обучение в подразделениях 
ДПО НИУ ВШЭ, из них: 

if:. 

1 435 491 1 903 
НПР 995 305 1 201 
Другие работники 530 186 702 



Наименование показателя Москва Филиалы Всего 
Численность работников НИУ ВШЭ (списочная, включая 
ГПХ), прошедших индивидуальное обучение на базе 
российских вузов, научных центров и специализированных 
организаций, из них: 1 497 723 2 197 
НПР 943 451 1 385 
Другие работники 554 272 812 
Численность работников НИУ ВШЭ (списочная, включая 
ГПХ), прошедших повышение квалификации и стажировки 
в зарубежных университетах, научных и образовательных 
центрах, из них: 199 14 213 
НПР 196 9 205 
Другие работники 3 5 8 

Общее количество договоров, заключенных НИУ ВШЭ в соответствии с Положением о 
закупке товаров, работ и услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом филиалов, в отчетном году 
составило 44 140 единиц на общую сумму 7 653 035,33 тыс. руб. (с учетом договоров ГПХ, 
договоров с юридическими лицами по пп. 24 п. 12.10.1 Положения и счетов без договоров до 
150 тыс. руб.). Сведения о количестве и сумме заключенных договоров в разрезе НИУ ВШЭ 
и его филиалов представлены в таблице 4. 

Табл. 4. Сведения о количестве и сумме договоров, заключенных НИУ ВШЭ в 
соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд НИУ ВШЭ с учетом 
договоров ГПХ, договоров с юридическими лицами по пп. 24 п. 12.10.1 Положения и счетов) 

Наименование подразделения Количество Общая сумма, 
НИУ ВШЭ заключенных на которую заключены 

договоров (шт.) договоры (тыс. руб.) 
НИУ ВШЭ (г. Москва) 36 178 6 708 137,42 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 3 022 604 825,59 
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 1 495 220 765,22 
НИУ ВШЭ-Пермь 3 445 119 307,10 
Итого 44 140 7 653 035,33 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за счет средств ФАИП в 2020 году заключено 7 договоров на общую 
сумму 2 823 704,71 тыс. руб. 

В таблице 5 представлены сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным 
компьютерным и мультимедийным оборудованием по состоянию на 1 января 2021 г. 

Табл. 5. Сведения об оснащенности НИУ ВШЭ современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием * 

i 
Наименование показателя НИУ ВШЭ 

(г. Москва) 
НИУ ВШЭ -

Санкт-
Петербург 

НИУ ВШЭ -
Нижний 

Новгород 

НИУ ВШЭ -
Пермь 

Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные проекционным 
оборудованием 763 169 72 71 
Учебные аудитории, 
стационарно оборудованные 
звукоусилительной аппаратурой 285 21 16 13 
Стационарные компьютерные 
классы, из них: 151 28 13 13 
оснащенные ноутбуками 33 - - -



Наименование показателя НИУ ВШЭ 
(г. Москва) 

НИУ ВШЭ ~ 
Санкт-

Петербург 

НИУ ВШЭ -
Нижний 

Новгород 

НИУ ВШЭ -
Пермь 

Комплекты стационарно 
установленных и переносных 
систем видеоконференц-связи 36 10 6 7 
Учебные аудитории, стационарно 
оборудованные комплектами 
мобильных компьютерных классов 
Системы синхронперевода 15 - — 1 
Wi-Fi (количество зданий) 72 13 4 5 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности 

Источниками формирования финансовых средств Университета являются: 

1) субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на выполнение установленного 
учредителем задания по основным видам деятельности, субсидии на иные цели; 

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

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

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

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

6) средства, полученные от сдачи в аренду имущества Университета; 

7) средства, полученные от физических лиц в виде платы за проживание, пользование 
коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостинице, жилых домах 
Университета; 

8) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

По бюджетной деятельности лимиты бюджетных обязательств за 2020 год составили 
33 923 200,00 рублей, кассовое исполнение - 33 373 471,73 рублей. 

i 
Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности 

В сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. по ОКУД 0503169) 
значение показателя графы 5 по счету 1 302 63 000 не равно значению показателя графы 6 на 
сумму восстановления кассовых расходов - 30 923,00 руб. 



Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 

В связи с отсутствием числовых значений показателей не заполнены и в составе 
бюджетной отчетности зй 2020 год не представлены следующие формы отчетности: 

• Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источникрв финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130). 

• Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125). 

• Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161). 

• Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166). 

• Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

• Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171). 

• Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

• Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 
(ф. 0503175). 

• Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф. 0503174). 

• Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 
(ф. 0503178). 

• Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства (ф. 0503190), 

• Сведения об исполнении текстовых статей закона (решейия) о бюджете (Таблица № 3). 

• Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по выданным авансам (ф. 0503191). 

• Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (ф. 0503192). 

• Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям: организациям (ф. 0503193). 

• Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета 
(ф. 0503296). 

Федеральное государственное образовательное автономное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
действует на основании Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции 
Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 237-ФЭ) и ведет учет в соответствии с: 

• Федеральным законом от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ); 

• приказом Минфина России 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (в редакции приказа 
Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 298н); 



• приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 
применению» (в редакции приказа Минфина России от 28 декабря 2018 г. № ЗООн); 

• приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (в редакции приказа 
Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 297н); 

• приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений» (в редакции приказа Минфина России от 16 октября 2019 г. № 166н); 

• приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. №81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (в редакции приказа Минфина России от 30 октября 2018 г. № 221н); 

• приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
(в редакции приказа Минфина России от 20 августа 2019 г. № 131н); 

• приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н «О Требованиях к составлению 
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения». 

Я.И. Кузьминов 
(расшифровка подписи) 

Ю.В. Захарова 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер JI.B. Журавлева 
(расшифровка подписи) 


