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Высшая школа экономики:
этапы становления
Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» стартовал в 1992 году как небольшая
магистерская школа по экономике и за 25 лет стал одним из
крупнейших российских университетов с преимущественной
специализацией в области социально-экономических,
гуманитарных, точных и компьютерных наук, одним
из национальных лидеров высшего образования.
Уникальной характеристикой университета стало его
непосредственное участие в социально-экономических
реформах, что позволило сформировать модель проектного
исследовательского университета, в котором образование,
исследования, разработки и консультирование являются
составными элементами масштабных проектов развития
экономики и общества.

1992 – 1999

Инновационный
университет

2000 – 2008

Ведущий университет
в сфере социальноэкономических наук
и экспертный центр

2009 – 2013

Национальный
исследовательский
университет, экспертный
центр Президента
и Правительства РФ

Расширение
за счет появления
новых
образовательных
и научных направлений

2014 – 2020

Исследовательский
университет,
включенный
в мировую
академическую
повестку

Преодоление отставания
от ведущих мировых
университетов,
вхождение по основным
областям в топ-100
мировых рейтингов

2021 – 2030

Глобальный
исследовательский
университет,
участвующий в
формировании мировой
академической повестки

Включение
в глобальную научнообразовательную
кооперацию
как равноправного
партнера

Становление
университета
в сфере социальноэкономических наук

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ

Дата основания:
27 ноября 1992 года
Миссия НИУ ВШЭ – обеспечение глобальной
конкурентоспособности России через развитие
и распространение передовых экономических,
социальных, информационных и гуманитарных
моделей и технологий.

Стратегическая цель НИУ ВШЭ – по основным направлениям своей деятельности добиться уровня
исследований, образования и проектной работы,
признаваемого в глобальном масштабе, и войти
в состав ведущих исследовательских университетов мира в области социально-экономических,
гуманитарных, компьютерных наук, математики
и коммуникаций.

...Мы осознаем себя частью мирового академического сообщества, считаем международное партнерство,
вовлеченность в глобальное университетское взаимодействие ключевыми элементами нашего движения вперед.
Будучи российским университетом, мы работаем на благо России и ее граждан…
…Наш университет — это коллектив ученых, сотрудников, аспирантов и студентов, которых отличает внутренняя
приверженность к поддержанию высоких академических стандартов своей деятельности. Мы стремимся
обеспечить наиболее благоприятные условия для развития каждого члена нашего коллектива…

Декларация ценностей НИУ ВШЭ
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Цифры и факты

3 млрд

> 600

> 800

290 млн

~300

~25

рублей – среднегодовой
объем финансирования
научной деятельности

исследовательских
проектов в год

сотрудников научных
подразделений

рублей – стоимость
результатов интеллектуальной
деятельности, поставленных
на бухгалтерский учет

зарубежных партнеров
более чем из 50 стран мира

исследований в интересах
Правительства РФ в год

32

> 125

12

международные лаборатории,
возглавляемые ведущими зарубежными учеными, в числе
которых лауреаты Нобелевской премии и медали Филдса

временных рядов основных
показателей российской
экономики в Едином
архиве экономических
и социологических данных

библиотек
с уникальным
широким доступом
к зарубежным
электронным ресурсам

Фундаментальные
и прикладные научные
исследования
(от экономических
до инженерно-космических)

Партнерские отношения
с ведущими российскими
и международными
компаниями в научноисследовательской сфере

Ведущие ученые
и исследователи с высокой
международной репутацией
в составе научных коллективов
НИУ ВШЭ

~1000

75

140

социологических
исследований

научных подразделений
в структуре университета

проектов фундаментальных
исследований в год
Экспертно-аналитические
центры компетенций
по проектированию
государственной политики
(экономическое и социальное
развитие, развитие образования,
научно-технологическое
развитие, государственное
строительство)

Центры передовых
и перспективных исследований
(форсайт и исследования
науки, технологий и инноваций;
нейроэкономика и когнитивные
исследования; мировые
и региональные энергетические
рынки; экономика транспорта
и транспортная политика)

350

> 200

15

проектов прикладных
исследований в год

заказчиков прикладных
исследований в год

мониторинговых исследований
по различным аспектам
социально-экономического
развития России
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Университет в ключевых
международных рейтингах

За относительно небольшой период наш университет
уже приобрел мировую известность, превратившись
в крупный научный и исследовательский центр, известный
своим высококвалифицированным профессорскопреподавательским коллективом и способностью следовать
инновационному пути развития. Сегодня мы можем говорить
с полным основанием, что нам удалось создать научную
школу, которая с начала своего существования основывается
на мировых стандартах и принципах экономической науки,
ее отличительными чертами являются высокие стандарты
качества образования, широкий спектр специальностей
как экономического, так и гуманитарного профиля.

Институциональные рейтинги
Рейтинг THE World University
Rankings (2016/2017)

Рейтинг QS World University
Rankings (2016/2017)

Рейтинг QS – Top 50 Under 50
(2016)

401-500 / 4-8

411-420 / 11

51-60 / 1

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

Александр Шохин, президент НИУ ВШЭ

Предметные и отраслевые рейтинги

Рейтинг QS World University Rankings by Subject (2017)

Рейтинг The World University
Rankings by Subject (2016/2017)

Рейтинг QS World University
Rankings by Subject (2017)

History

Linguistics

Communication & Media Studies

151-200 / 3

151-200 / 4

151-200 / 3

Buisnes & Economics

Economics & Econometrics

Sociology
мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

83 / 1

51-100 / 1

51-100 / 1

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

Law

Education

201-250 / 3

201-250 / 2

мир / Россия

мир / Россия

Рейтинг QS World University Rankings by Subject (2017)
Politics & International Studies

Accounting & Finance

Mathematics

51-100 / 2

101-150 / 1

151-200 / 5

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

Business & Management Studies

Computer Science & IT

Philosophy

Social Sciences & Management

Arts & Humanities

Mathematics

151-200 / 1

351-400 / 6

151-200 / 3

155 / 2

299 / 3

181 / 3

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия

мир / Россия
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Рейтинг QS World
University Rankings
by Faculty (2017)

Рейтинг U.S. News &
World Report Best Global
Universities by Subject (2017)
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Научный потенциал
университета

Фундаментальные
исследования

Реализацию фундаментальных и прикладных исследований, выполнение экспертно-аналитических
работ в НИУ ВШЭ обеспечивают научные подразделения и факультеты.

28

11

7

59

научных
институтов

проектно-учебных
лабораторий

32

научных
центров

международные
лаборатории

29

научно-учебных
лабораторий

базовых кафедр ведущих российских и иностранных компаний,
организаций, финансовых институтов и научных центров

Ежегодно ученые Высшей школы экономики публикуют свои статьи в ведущих научных изданиях.
По итогам 2016 года

> 4500

> 1500

публикаций,
индексируемых в РИНЦ

публикаций,
индексируемых в Scopus

входят
в Scopus

2

входят
в Web of Science

Организационная поддержка фундаментальных исследований НИУ ВШЭ
осуществляется в рамках Программы фундаментальных исследований
и программы «Научный фонд».

Программа
фундаментальных исследований
обеспечивает реализацию масштабных
комплексных исследовательских задач.

Программа «Научный фонд»
осуществляет конкурсную поддержку
инициативных индивидуальных либо
коллективных исследовательских проектов
за счет собственных средств университета.

> 1300

публикаций, индексируемых
в WoS Core Collection

Университет издает 23 научных журнала в области экономики, образования, науки и инноваций,
государственного и муниципального управления, социологии, демографии, корпоративных финансов,
психологии, философии, права и др.

6

Реализация широкого спектра фундаментальных исследований –
одно из основных направлений деятельности НИУ ВШЭ, залог развития
университета в качестве ведущего мирового исследовательского центра.

14

входят в Russian Science Citation
Index на платформе Web of Science

14

входят
в перечень ВАК

Приоритетом университета является сочетание
инвестирования в новые перспективные исследовательские
направления с развитием наиболее продуктивных сегодня
исследовательских областей. Перспективные направления
определяются на основе международных науковедческих
исследований НИУ ВШЭ и с участием действующих
международных экспертных советов.

Мария Юдкевич,
проректор НИУ ВШЭ, директор Института
институциональных исследований

Сотрудники университета являются членами редколлегий международных журналов.
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Программы
•

•

поддерживаются институтом
внешней экспертизы,
независимой оценки
результатов работы;
базируются на принципах
встроенности исследований

университета в мировую
академическую повестку;
•

содействуют развитию
науки и применению
отечественного научного
потенциала для решения

социальноэкономических задач;
•

обеспечивают связь
исследований
с образовательным
процессом.

Международные
лаборатории
в университете
созданы для:

Основные направления
фундаментальных исследований
Социальноэкономические науки
Социально-экономический
и исторический анализ,
институциональный дизайн
организаций, рынков
и отраслей экономики,
разработка междисциплинарных
подходов к анализу институтов

Экономика науки и инноваций,
научно-техническая
и инновационная политика,
форсайт
Экономика здравоохранения

Макроэкономический анализ
и прогнозирование

Теория принятия решений
и ее практические приложения,
методы моделирования
и дизайна механизмов
в социальной, экономической
и политической сферах

Менеджмент

Гуманитарные науки

Качество и институты
государственного управления

Влияние культурных ценностей
и социальных структур
на социально-экономическое
развитие

Управление в бизнесе
Маркетинг

Психология
Нейролингвистика
и когнитивная психология
Нейроэкономика
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•

•

формирования и развития
научных направлений, школ
международного уровня;
развития партнерства
с ведущими мировыми
научными центрами;

•

•

участия в крупнейших
международных сетевых
проектах;
формирования молодых
ученых в интернациональной
академической среде.

Финансовая экономика

Мне кажется, что Высшая школа экономики блестяще
справляется с целым комплексом сложнейших проблем.
По крайней мере для меня прогресс в делах университета
очевиден. Возможно, не все амбициозные задачи
руководства вуза будут решены в ближайшее время,
но наиболее острые проблемы развития будут
преодолеваться шаг за шагом. Дорогу осилит идущий.
Я с оптимизмом смотрю на будущее университета.

Социальные, экономические
и культурные аспекты
формирования человеческого
капитала, демографических
и миграционных процессов
Экономика и социология
образования
Открытые данные

Эрик Маскин, председатель Международного
экспертного совета, главный научный сотрудник
Международной лаборатории анализа и выбора
решений НИУ ВШЭ, лауреат Нобелевской премии
по экономике 2007 года

Математика,
компьютерные науки
и физика
Алгебраическая геометрия
и пограничные с ней области

Гуманитарные основания
социальных и экономических
структур

Алгоритмы и технологии анализа
больших массивов данных, сетей
и графов

История

Информационные технологии

Философия

Физика конденсированного
состояния

Филология

Международные
лаборатории

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Высшей школе экономики
созданы 32 международные
лаборатории, возглавляемые
ведущими зарубежными
учеными, в числе которых
лауреаты Нобелевской
премии и медали Филдса.

В целях эффективной реализации Программы развития НИУ ВШЭ
при университете создан Международный экспертный совет:
•
•

•

работает с 2010 года;
включает мировых
экспертов в сфере науки
и образования;
обсуждает достижения
и проблемы университета,

•

а также стоящие перед
ним задачи;
готовит стратегические
рекомендации по реализации Программы развития
НИУ ВШЭ.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Прикладные научные
исследования

Число прикладных
проектов
и заказчиков

210
107

Прикладные проекты
Заказчики

2008

189

250
118

2009

126

2010

391

388

325

194

160

2011

2012

390
174

2013

353

319
201

186

2014

2015

Исследовательские модели и инструменты НИУ ВШЭ, основанные
на мировом опыте и собственных фундаментальных исследованиях,
являются сегодня наиболее актуальными и востребованными
в социально-экономической сфере.

1,5 млрд

№3

Механизмы коммерциализации научных разработок университета,
научно-технического прогнозирования, кооперации с ведущими отечественными и зарубежными исследовательскими центрами, университетами
и компаниями позволили НИУ ВШЭ стать одним из крупнейших научных
и инновационных центров в области социально-экономических наук.

объем внешних
заказов в год

по объему НИР среди
российских вузов

>350

>200

проектов ежегодно

заказчиков НИР в год

226

2016

Структура доходов от прикладных
научных исследований, %

Сегодня на базе Высшей школы экономики выстроена
устойчивая модель взаимодействия науки, бизнеса
и общества. Такой подход не только обеспечивает
распространение передовых знаний и практик,
но и способствует повышению эффективности
национальной инновационной системы Российской
Федерации, а значит, в конечном счете – переходу
отечественной экономики на инновационный путь
развития.
Леонид Гохберг, первый проректор
НИУ ВШЭ, директор Института статистических
исследований и экономики знаний

Российские гранты
7%

41 %

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2%

2016 год
Региональные
и муниципальные органы
власти
10 %

14

Международные
и зарубежные организации

Министерства и ведомства

Российские организации
40 %

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Ключевые направления
прикладных научных исследований
Макроэкономика

Экономика отраслей и рынков

Институты и центры

Институты и центры

Институт статистических
исследований и экономики
знаний

Институт «Центр развития»
Экспертный институт

Факультет
экономических наук

Институт статистических
исследований и экономики
знаний

Направления исследований
Макроэкономический анализ
и прогнозирование
Структурные изменения
в экономике

Оценка макроэкономических
и отраслевых последствий
принимаемых решений в сфере
государственной политики

Прогнозирование научнотехнологического развития
и его влияние на экономику
Проблемы инфляции
и экономического роста

Государственное и муниципальное управление
Институты и центры
Институт
государственного
и муниципального управления
Институт управления
государственными
ресурсами

Институт региональных
исследований
и городского
планирования
Высшая школа
урбанистики

Институт анализа
предприятий и рынков

Институт по ресурсному
обеспечению управления
закупками и продажами
для государственных
и муниципальных нужд
им. А.Б. Соловьева

Институт проблем
ценообразования
и регулирования
естественных монополий
Институт экономики
природопользования
и экологической политики

Оценка качества
государственного
и муниципального управления
Стратегическое управление
и инструменты экономической
политики в регионах
Административная реформа
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Открытое правительство
Государственно-частное
партнерство
Оценка регулирующего
воздействия
Информационные технологии
и работа с данными

Экспертиза государственных
программ
Экономика города

Центр экономики
окружающей среды
и природных ресурсов
Институт экономики транспорта
и транспортной политики
Институт количественных
финансов
Институт налогового
менеджмента и экономики
недвижимости

Лаборатория
экономико-социологических
исследований
Институт институциональных
исследований
Факультет экономических
наук
Факультет бизнеса
и менеджмента
Факультет мировой экономики
и мировой политики

Направления исследований
Конкурентоспособность
и эффективность предприятий

Социально-экономическая
статистика

Конкурентная антимонопольная
политика

Регулирование естественных
монополий

Новая промышленная
политика

Тарифная политика

Экономика транспорта

Бенчмаркинг отраслей

Транспортное моделирование

Энергоэффективность
и энергосбережение

Риск-менеджмент

Кластерная политика
Цифровая экономика
Наука и инновации

Направления исследований

Институт энергетики

Форсайт-исследования
и технологические
дорожные карты

Региональная и муниципальная
энергетика
Экономика энергетики и ЖКХ

Оценка эффективности
использования природных
ресурсов
«Зеленая» экономика

Финансовое моделирование
и анализ
Оценка инвестиционных
проектов

Возобновляемые источники
энергии

Жилищная политика
Стратегии развития регионов
Электронное правительство

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Социальная сфера

Направления исследований

Институты и центры
Институт образования
Институт социальной политики
Институт экономики
здравоохранения
Факультет социальных наук

Центр политики в сфере
здравоохранения
Институт демографии
Институт занятости
и профессий

Центр социального
предпринимательства
и социальных инноваций
Центр нейроэкономики
и когнитивных исследований

Образовательная политика
Модели управления в школах
Экономика образования

Компетенции XXI века

Экономика здравоохранения

Анализ социальных программ

Стратегии развития охраны
здоровья

Социальная стратификация

Институты и центры

Факультет права

Институт проблем
правового
регулирования

Институт проблем
административно-правового
регулирования

Коммерциализация
интеллектуальной собственности

Правовой мониторинг

Управление персональными
данными и защита информации

Проблемы эффективности права

Мировые энергетические
рынки

Техника и технологии
Московский институт
электроники и математики

Факультет
компьютерных наук

Системы управления
динамическими объектами

Суперкомпьютерные
технологии

Моделирование физикомеханических систем
и процессоров

Проектирование
интеллектуальных
информационно-управляющих
систем

Системы информационной
безопасности

Институт статистических
исследований
и экономики знаний

Центр социального
предпринимательства
и социальных инноваций

Правовые механизмы
административноправового регулирования,
административного
принуждения
и административного процесса

Институт менеджмента
инноваций
Институт проблем правового
регулирования

Направления исследований
Инновационные
территориальные кластеры

Институты и центры

Стратегии инновационного
развития компаний

Управление инновационной
деятельностью

Технологические
платформы

Организация НИОКР
и инновационных процессов

Институт энергетики
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Факультет мировой экономики
и мировой политики

Космические исследования

Инновации

Научно-техническая
и инновационная политика

Институт проблем безопасности

Факультет физики

Электронная
и компьютерная инженерия

Международные отношения
Институт торговой
политики

Факультет математики

Институты и центры

Направления исследований
Правовое обеспечение
экономической деятельности

Международные экономические
организации

Защита гражданского
общества от терроризма
и экстремизма

Направления исследований

Анализ благосостояния
и качества жизни населения

Право
Институт правовых
исследований

Обеспечение доступа
на зарубежные рынки

Институты и центры

Направления исследований
Исследования качества
образования

Механизмы регулирования
международной торговли

Международный
институт экономики
и финансов

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационная
инфраструктура вузов,
регионов, компаний
Правовое регулирование
инновационной
деятельности

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Мониторинговые
исследования

Часть мониторинговых проектов ориентирована на участие в международных
сопоставительных исследованиях. Международная сопоставимость
методологии мониторинговых исследований НИУ ВШЭ повышает качество
разработок, позволяет проводить межстрановые сравнения и принимать
участие в международных исследовательских сетях.

В НИУ ВШЭ разработана и внедрена система оригинальных мониторинговых
исследований социально-экономического развития России.

9 статистических сборников

15 постоянно действующих мониторинговых
исследований в областях:

Ежегодные статистические сборники НИУ ВШЭ, в которых отражены
результаты обследований и мониторингов, размещены в открытом
доступе на портале университета.

Образование

Предприятия
реального сектора

Наука
и инновации

Поведение
домохозяйств

Гражданское
общество

Сектор
интеллектуальных услуг

Мониторинги, проводимые НИУ ВШЭ, служат источником актуальной
информации для государственных служб, компаний, СМИ, представителей
научно-исследовательского сообщества.
Конъюнктурный мониторинг
деловых тенденций и предпринимательского поведения
в секторах экономики России

Российский мониторинг
экономического положения
и здоровья населения

Мониторинг качества
приема в вузы

www.hse.ru/monitoring/buscl

www.hse.ru/rlms/

www.hse.ru/ege/
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Международные
партнерства

~300

40

зарубежных партнеров
более чем из 50 стран
мира

программ двух
дипломов в партнерстве
с зарубежными
университетами

46

С 2008 года в университете
существует кафедра ЮНЕСКО
по авторскому праву и другим
правам интеллектуальной
собственности.

>400

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf

действующих соглашений
о сотрудничестве и/или обмене
студентами

совместных образовательных программ в партнерстве
с ведущими университетами Великобритании, Австрии,
Германии, Нидерландов, Италии, Люксембурга, Финляндии,
США и Китая
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Ученые НИУ ВШЭ
являются авторами главы
по России доклада ЮНЕСКО
по развитию науки в мире
до 2030 года.

НИУ ВШЭ включен в формирование стратегической повестки
развития евразийской интеграции и сопровождение работы
Евразийской экономической
комиссии, в том числе в таких

областях, как торговая политика,
цифровая и «зеленая» экономика, промышленная и энергетическая политика, статистика,
форсайт и др.

Высшая школа экономики
осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение сотрудничества России с Организацией
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), включая

реализацию комплексных планов работ по взаимодействию
России и ОЭСР, выполнение
поручений Правительственной
комиссии по экономическому
развитию и интеграции.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Высшая школа экономики
является постоянной площадкой

использования водных ресурсов,
транспорта и энергетики,

проведения форумов БРИКС
по вопросам антимонопольного
права и политики, устойчивого

развития университетов
и городских агломераций и т.д.

На базе Центра международных
проектов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
созданы национальные контактные точки «Мобильность»,
«Общества (INCO)» и «Наука и
общество» в рамках методиче-

ского, информационно-консультационного и организационного
обеспечения участия российских
исследователей в международных проектах по линии рамочной
программы Европейского союза
по научным исследованиям
и инновациям «Горизонт-2020».

С 2006 года на базе Института
торговой политики НИУ ВШЭ
работает Центр документации

Всемирной торговой
организации (ВТО).

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Экспертно-аналитическая
деятельность

Экспертная деятельность НИУ ВШЭ
непосредственно опирается на результаты
фундаментальных исследований университета
и, в свою очередь, дает для них уникальный
эмпирический материал.

НИУ ВШЭ является ведущим экспертно-аналитическим центром
Правительства и Президента России, содействуя разработке
законопроектов, государственных программ и стратегий
как на федеральном, так и на региональных уровнях.

Основные направления исследований
Комплексные проблемы
социально-экономического
развития страны

Инновационная
политика
и институты развития
Транспортная политика

Федеральная контрактная
система

Научно-техническая политика

Здравоохранение

Тарифная политика

Культура

Открытые данные

Основные виды
деятельности

Экспертно-аналитическая деятельность
в интересах органов исполнительной власти

Подготовка аналитических
материалов

Вовлечены практически
все исследовательские
подразделения НИУ ВШЭ
и часть департаментов
и факультетов.

Внешнеэкономическая
деятельность

Экспертиза проектов решений
Разработка и экспертиза
нормативных правовых актов

Рынок труда
Миграционная политика
Образование

Срок исполнения
поручения – 5-10 дней.
Проводится
в ежедневном режиме.

Разработка концепций,
стратегий
Разработка методических
материалов
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Лев Якобсон,
первый проректор НИУ ВШЭ

Некоммерческие
организации

Открытое правительство,
административная реформа,
электронное правительство,
противодействие коррупции,
оценка регулирующих
воздействий

Макроэкономика и финансы

Социальная политика

Тесная связь с фундаментальными
исследованиями во многом определяет
привлекательность экспертно-аналитической
работы для ведущих ученых, научных
центров и факультетов.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аналитическое
обеспечение

10

правительственных
комиссий

>30

рабочих групп
при Правительстве РФ

Участие экспертов НИУ ВШЭ
Заседания Президиума
Экономического совета
при Президенте
Российской Федерации

Рабочая группа
по мониторингу «майских»
(2012 г.) Указов Президента
Российской Федерации

Программные комитеты
и экспертные советы
приоритетных проектов
стратегического развития
Российской Федерации

Правительственная комиссия
по открытому правительству
Деятельность Экспертного
совета при Правительстве
Российской Федерации

Общественные советы
федеральных органов
исполнительной власти
Комиссии, советы, коллегии
при Президенте Российской
Федерации и Правительстве
Российской Федерации,
федеральных органах
исполнительной власти

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Экспертно-аналитические
исследования
Комплексные проекты,
подготовленные при участии экспертов
НИУ ВШЭ в 2016 году

13

13

115

прикладных исследований
в интересах Президента РФ

прикладных исследований
в интересах
Правительства РФ

докладов, аналитических записок
и методических рекомендаций
в интересах Президента
и Правительства РФ

Ключевые проекты,
выполненные в 2016 году
Прогноз социальноэкономических результатов
реализации Указов
Президента РФ
Экспертиза проекта
федерального бюджета
на 2017 год
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Сопровождение реформы
контрольно-надзорной
деятельности
Мониторинг динамики бедности,
доходов, самочувствия
и потребительских предпочтений
российских домохозяйств

Независимая оценка качества
социальных услуг
Предложения в рамках
Стратегии-2035: человеческий
капитал, пространственное
развитие, государственное
управление

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Инновации
и предпринимательство

Развитие предпринимательства
и инноваций

~9000
студентов прошли
обучение по теме «Инновационное
предпринимательство»

НИУ ВШЭ не только исследует инновации, но и создает устойчивую
экосистему и многоуровневую инфраструктуру для их развития
и поддержки, включающую подготовку предпринимателей
и коммерциализацию перспективных решений.

Вовлечение студентов

Ключевая задача при этом – организация системной работы
по выявлению, развитию и поддержке предпринимательских
талантов, компетенций и инициатив студентов, преподавателей
и сотрудников НИУ ВШЭ на базе действующей в университете
инновационной инфраструктуры и сервисов – Инновационного
центра, Бизнес-инкубатора, HSE FabLab.

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
• Конкурсы студенческих
бизнес-проектов
• Чемпионат «Железный
предприниматель»
• Integration Days
• Мастер-классы успешных
предпринимателей

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР НИУ ВШЭ
«Инкубатор года» в России
по оценке Фонда развития интернет-инициатив (2015/2016)
14-е место в рейтинге лучших
университетских бизнес-инкубаторов мира и 7-е место в рейтинге лучших университетских
бизнес-инкубаторов Европы
по версии международной организации UBI Global (2015)
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Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
оказывает стартапам поддержку
в рамках нескольких программ:
• программа резидентства
HSE{Pro};
• акселерационная
программа для финтехпроектов HSE{Pro}Fintech;
• программа поддержки
социальных
предпринимателей
HSE{good}.

Свыше 2000 слушателей общеуниверситетского факультатива
«Практика создания собственного бизнеса»
• >100 проектов, ежегодно
проходящих через
акселерационные
программы и мероприятия
инкубатора
• 132,5 млн рублей
привлеченных резидентами
инвестиций по итогам
2016 года

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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394

проектов НПР
прошли
экспертизу

зарегистрированных
объекта
интеллектуальных прав

Стимулирование инновационной
активности НПР
Управление инновационной деятельности
• Экспертиза коммерческой
привлекательности НИОКР
• Фонд поддержки инновационного
предпринимательства (ФИП)
• Семинары по коммерциализации
науки и консультации НПР

>480

13

стартап-команд получили
консультационную поддержку

компаний с участием
университета

Поддержка начинающих
стартап-проектов

Развитие бизнеса инновационных
компаний

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ,
HSE FabLab
• Программы HSE-Pro
и Social Accelerator
• Hackathon для hardware-стартапов
• Social Accelerator

Инновационный центр
• Консультационная и менторская поддержка
• Привлечение инвестиций
• Проработка бизнес-модели
• Создание бизнес-команд
• Продвижение компаний и участие
в профильных выставках

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
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Коммерциализация
результатов интеллектуальной
деятельности
В университете сформирована система коммерциализации результатов
научных исследований и разработок:
•

учет и закрепление
прав на объекты
интеллектуальной
собственности;

290 млн

•

материальное стимулирование сотрудников за создание
охраняемых и охраноспособных результатов

интеллектуальной
деятельности;
•

Апрельская
конференция
Апрельская международная
научная конференция по проблемам развития экономики
и общества – это крупнейший
в России и получивший признание в мире академический
форум по социальным и экономическим наукам.

обеспечение коммерческой
тайны.

Объекты интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ (2016)

Произведения
27 %

8%

Евгений Ясин,
научный руководитель НИУ ВШЭ, председатель
программного комитета конференции

Другое
(ноу-хау, товарные знаки)
5%

2016 год

Изобретения
6%

Программы для ЭВМ
41 %
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Полезные модели
13 %

ренция приобрела свою особенность, которая отличает ее от
всех подобных мероприятий в
нашей стране. Она сфокусировалась не просто на обсуждении
того, как проходит модернизация экономики и общества, а
на научном, исследовательском
осмыслении этого процесса.

От споров о том, куда идти (конечно, они тоже
сохраняются), мы перешли к изучению глубинных
процессов, осмыслению дискуссий по этим
процессам. И как мне кажется, в этом особенность
нашей конференции. Разговор не просто на основе
экспертных мнений, а с позиции науки. Причем
разговор не обо всем на свете, а о тех проблемах,
которые являются общественно актуальными.

рублей – стоимость результатов интеллектуальной деятельности (нематериальные активы), поставленных на бухгалтерский учет по итогам 2016 года

Базы данных

В первые годы своего существования конференция проходила в
формате форума. На тот момент,
пожалуй, единственного форума
в России, на котором эксперты,
ученые, политики и деятели
бизнеса обсуждали бы острые,
актуальные проблемы. С течением времени Апрельская конфе-

Ключевой особенностью конференции является то, что на университетской площадке происходит диалог между теоретиками
и практиками, представителями
власти, бизнеса и науки, между
российскими и зарубежными
экспертами. А основой для этого

диалога служат научные исследования, касающиеся актуальных
проблем государства и общества.
Традиционным является участие
в конференции представителей
Правительства и Администрации
Президента Российской Федерации, Всемирного банка, Меж-

дународного валютного фонда,
Организации экономического сотрудничества и развития, руководителей крупнейших российских и иностранных компаний,
парламентариев и известных
представителей гражданского
общества.
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