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ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ — 15 ЛЕТ!

Государственный университет — Высшая
школа экономики (ГУ–ВШЭ) был создан в
декабре 1992 г. постановлением Правитель
ства Российской Федерации для решения
задачи формирования нового корпуса вы
сококвалифицированных профессионалов в
области экономики, создания кадровой ба
зы для эффективной рыночной экономики
и демократического государства. В 1995 г.
Правительство РФ расширило задачи Уни
верситета, распространив сферу его деятель
ности на весь комплекс социальных наук и
поручив ГУ–ВШЭ создать образовательные
программы по менеджменту, социологии,
праву, политологии, философии. Одновре
менно была поставлена задача превращения
ГУ–ВШЭ в ведущий аналитический центр,
обеспечивающий интеллектуальное сопро
вождение российских реформ.
Это определило развитие миссии ГУ–
ВШЭ, которая заключается в том, чтобы
обеспечивать высокое качество образова
тельных программ и научных исследова
ний, ориентированных на перспективные
потребности российского общества и кон
курентоспособных по отношению к луч
шим европейским университетам, а также
способствовать внедрению и распростра
нению в России современных стандартов
экономического и гуманитарного образо
вания.
Основным создателем и бессменным рек
тором ГУ–ВШЭ стал Я. И. Кузьминов. Ядро
управленческой команды составили бывшие
выпускники экономического факультета
МГУ, многие пришли в университет из Рос
сийской Академии наук.

Создание ГУ–ВШЭ стало одним из не
многих понастоящему крупных и успеш
ных некоммерческих проектов 1990х гг. в
России. Сегодня ГУ–ВШЭ входит в число
самых популярных и престижных универ
ситетов России и прочно занимает нишу
элитного образования в сфере экономиче
ских и социальных наук.
Одним из факторов успеха ГУ–ВШЭ ста
ли изначальная ориентация на интеграцию
в международное образовательное сообще
ство и тесное взаимодействие с ведущими
зарубежными университетами. Основными
стратегическими международными партне
рами ГУ–ВШЭ с момента основания высту
пили Роттердамский университет Эразмус
(Нидерланды), Университет Сорбонна (Па
риж), Лондонская школа экономики и по
литических наук, к которым позже при
соединился Берлинский университет им.
Гумбольдта.
Другими факторами успеха, предопреде
лившими высокую востребованность выпуск
ников ГУ–ВШЭ, являются тесная связь с
практикой и партнерство с бизнессообще
ством. Проект Международного института
экономики и финансов (МИЭФ), реализу
емый ГУ–ВШЭ с 1997 г. совместно с Лон
донской школой экономики и политических
наук, получил финансовую поддержку кон
сорциума крупнейших коммерческих банков
(Внешторгбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк,
Еврофинанс, Газпромбанк), а также РАО
«ЕЭС России» и Московской межбанковской
валютной биржи. Представители организа
цийспонсоров выступают членами Попечи
тельского совета МИЭФ, в чью компетенцию
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входят вопросы, связанные со стратегией и
финансированием развития института.
В создании и развитии факультета биз
несинформатики принимают активное уча
стие ведущие российские и иностранные
ITкомпании. Важным элементом взаимо
действия ГУ–ВШЭ с бизнессообществом яв
ляется формирование многими компания
ми (IBS, Microsoft, SAP, «ЛАНИТ», «ГФК
Русь», Фонд «Общественное мнение» и др.)
своих базовых кафедр.
В настоящее время в штате ГУ–ВШЭ по
совместительству работают руководители и
ведущие специалисты порядка 40 крупных
компаний: промышленных, финансовых,
информационнокоммуникационных, кон
салтинговых, рекламных, массмедийных и
т. п. В результате многие студенты получа
ют от них приглашения на работу. Созда
ние этими компаниями базовых кафедр на
факультетах позволяет начать адаптацию
студентов к будущей трудовой деятельности
на ранней стадии учебного процесса.
В составе стратегических партнеров ГУ–
ВШЭ — соисполнителей НИР постоянно ра
стет удельный вес предпринимательских
структур, среди которых можно выделить
РБК, «БДО Юникон Консалтинг», Центр
финансового консалтинга «Финконсалт»,
«Сименс Бизнес Сервисез», Корпорацию
«Парус», «Информационные Бизнес Систе
мы», «ГФКРусь», «БИГ Менеджмент» и др.
Тесная связь с практикой в сочетании с
высоким качеством образовательных про
грамм стали предпосылкой формирования
в ГУ–ВШЭ сильного блока дополнитель
ного профессионального образования. Выс
шая школа менеджмента ГУ–ВШЭ, наряду
с Банковским институтом, Институтом гос
закупок ГУ–ВШЭ, входит в число безуслов
ных лидеров рынка по своим направлениям
подготовки специалистов.
Изначальное тесное сотрудничество ГУ–
ВШЭ с ключевыми представителями эконо
мического блока правительства способство
вало превращению Университета в один из
ведущих аналитических центров России.
Эксперты ГУ–ВШЭ обеспечивали аналити
ческое сопровождение ключевых институ
циональных реформ, включая реформу обра
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зования, административную реформу, про
грамму «Электронная Россия», научнотех
нологический форсайт, формирование сис
темы институтов развития. Объем научных
исследований в расчете на одного преподава
теля в ГУ–ВШЭ почти в 10 раз выше, чем в
среднем по российским вузам. Востребован
ность разработок подтверждается большим
объемом заказов, выполняемых научными
подразделениями ГУ–ВШЭ, который за по
следнее пятилетие превысил 1 млрд руб. При
этом доля доходов ГУ–ВШЭ от научноиссле
довательской деятельности в структуре вне
бюджетных поступлений постоянно растет и
составляет около трети их общего объема.
За 15 лет своего существования ГУ–ВШЭ
превратился в крупный вуз национального
масштаба. Сегодня Университет включает
16 факультетов и отделений. Среди них —
факультеты экономики, менеджмента, со
циологии, прикладной политологии, права,
психологии, мировой экономики и мировой
политики, бизнесинформатики, государ
ственного и муниципального управления,
философии, отделения деловой и политиче
ской журналистики, логистики, приклад
ной математики, программной инженерии,
а также МИЭФ. Открывается набор на новый
факультет математики. Число студентов,
обучающихся в Москве, приближается к
10 тыс. человек. Реализуется около 80 про
грамм дополнительного профессионального
образования. Осуществляется подготовка
аспирантов по 20 специальностям. Филиа
лы ГУ–ВШЭ в Нижнем Новгороде, Перми и
СанктПетербурге относятся к числу веду
щих вузов в своих регионах.
Результаты фундаментальных исследо
ваний в ГУ–ВШЭ связаны с именами ра
ботающих в Университете видных ученых:
академиков РАН, заведующих кафедрами
А. Г. Гранберга (региональная экономика),
Р. М. Энтова (макроэкономика и теория фи
нансов), членакорреспондента РАН, декана
экономического факультета В. С. Автоно
мова (методология экономических иссле
дований и история экономической мысли),
академиков Российской академии образова
ния А. А. Абульхановой и В. Д. Шадрикова,
членакорреспондента РАН В. П. Зинченко
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(психология), широко признанных в отече
ственном и международном научном сообще
стве профессоров Л. Г. Ионина (философия и
социология культуры), В. К. Кантора (исто
рия философии), А. Н. Медушевского (кон
ституционное право), Т. Г. Морщаковой (тео
рия и практика судопроизводства) и многих
других.
Несмотря на относительно короткий пе
риод существования университета, в нем
сформировались собственные научные шко
лы. Среди них — занимающие ведущие в
нашей стране позиции в исследованиях:
• структурных изменений в экономике и фак
торов конкурентоспособности (Е. Г. Ясин,
С. Б. Авдашева, В. А. Бессонов, Т. Г. Дол
гопятова, А. А. Яковлев и др.);
• экономической социологии (В. В. Радаев,
С. Ю. Барсукова, Л. Я. Косалс, Я. М. Ро
щина и др.);
• институциональной экономики (Я. И. Кузь
минов, Р. М. Нуреев, В. В. Радаев, Ю. В. Ла
тов, М. М. Юдкевич, А. А. Яковлев и др.);
• социальноэкономической проблематики
образования (Я. И. Кузьминов, Б. Л. Руд
ник, И. В. Абанкина, Л. И. Якобсон и др.);
• рынков труда (В. Е. Гимпельсон, Р. И. Ка
пелюшников, Н. Т. Вишневская, С. Ю. Ро
щин, М. Г. Колосницина, А. Л. Лукья
нова, А. Ю. Ощепков и др.);
• теории и практики государственного и
муниципального управления (Я. И. Кузь
минов, Л. И. Якобсон, А. Г. Барабашев,
С. Г. Кордонский, А. В. Клименко и др.);
• статистики и количественных методов
анализа экономики (В. А. Бессонов,
А. Е. Суринов, Л. М. Гохберг, Э. Б. Ер
шов, Г. Г. Канторович, И. А. Кузнецова,
Н. В. Ковалева и др.);
• публичноправового регулирования соци
альноэкономических отношений (Ю. А. Ти
хомиров, Е. А. Мишина, А. В. Кашанин
и др.);
• теории выбора и анализа решений
(Ф. Т. Алескеров,
В. В. Подиновский,
С. П. Струнков, Д. И. Пионтковский и др.);
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• количественных методов в социологии
(А. О. Крыштановский, Ю. Н. Толстова
и др.);
• демографии (А. Г. Вишневский, С. В. За
харов, М. Б. Денисенко и др.).
Большое значение для распространения
результатов научных исследований и форми
рования имиджа ГУ–ВШЭ имеет ежегодная
Международная научная конференция, про
водимая с 2000 г. по инициативе научного
руководителя ВШЭ Е. Г. Ясина. Центральная
тема конференции — модернизация эконо
мики. В конференции традиционно участву
ют руководители экономического блока Пра
вительства РФ, Администрации Президента
РФ, видные представители российской и за
рубежной научной и деловой элиты. До на
стоящего времени она остается самой круп
ной экономической конференцией в России.
Включение ГУ–ВШЭ в 2006 г. в число
17 университетов, ставших победителями
первого конкурса проектов инновационных
образовательных программ в рамках Нацио
нального приоритетного проекта «Образова
ние» (единственного из вузов социальноэко
номического профиля), стало подтверждени
ем того, что Университет, несмотря на свою
молодость, прочно вошел в элиту российского
образования. Успешная реализация програм
мы позволила создать новую инновационную
инфраструктуру в виде научноучебных лабо
раторий и научных центров, сделать серьез
ный шаг в разработке современных учебно
методических материалов, провести ряд круп
ных актуальных исследований.
В качестве главной задачи ГУ–ВШЭ видит
дальнейшее повышение качества своих обра
зовательных программ через все более актив
ное внедрение исследовательских компонен
тов в учебный процесс, существенное расши
рение научной активности преподавателей,
привлечение новых преподавателей с ква
лификацией, признанной на международном
уровне. Все это позволит ГУ–ВШЭ достигнуть
качества исследовательского университета на
ключевых академических направлениях.
В. В. Радаев
Государственный университет —
Высшая школа экономики

