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Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн
долл.
Таблица 6. Рейтинг вузов по версии QS
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Таблица 7. Рейтинг вузов по версии Шанхайского Университета
Таблица 8. Кредиторская задолженность предприятий отрасли «обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др. )» в 2010-сен 2014
гг., тыс. руб.
Таблица 9. Динамика дебиторской задолженности предприятий отрасли «обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др. )» в
2010-сент 2014 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Объемы инвестиций в основной капитал «обучение в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др. )» по регионам в 2010- 3
квартал 2014 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Динамика выручки от продаж предприятий отрасли «обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др. )» в 2009-3квартал
2014 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Количество бюджетных мест по направлениям в некоторых московских негосударственных
ВУЗах Москвы в 2014 году
Таблица 13. Рождаемость в субъектах РФ в 2011-2014 гг. (оперативные данные) и уровень рождаемости в
янв-окт 2014 года
Таблица 14. Число государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих
программы высшего профессионального образования по субъектам РФ в 2009-2012 гг., ед.
Таблица 15. Число негосударственных образовательных учреждений, реализующих программы высшего
профессионального образования по субъектам РФ в 2009-2012 гг., ед.
Таблица 16. Численность студентов в негосударственных и государственных учреждениях, реализующих
программы высшего профессионального образования в 2009-2012 гг., чел.
Таблица 17. Объемы выпуска специалистов негосударственными и государственными и муниципальными
образовательными учреждениями, реализующими программы высшего профессионального образования,
по субъектам РФ в 2009-2012 гг., тыс. чел
Таблица 18. Количество организаций, имеющих аспирантуру, по видам специальностей
Таблица 19. Объемы выпуска из аспирантуры по регионам в 2010-2013 гг., чел.
Таблица 20. Число организаций, имеющих докторантуру, по регионам в 2010-2013 гг., ед.
Таблица 21. Динамика выпуска из докторантуры по направлениям в 2010-2013 гг., чел.
Таблица 22. Рейтинг ВУЗов России, 2014 г.
Таблица 23. ВУЗы по востребованности учеников работодателями в 2014 году
Таблица 24. Вузы с наибольшим числом выпускников, занимающих руководящие должности, в крупнейших
компаниях России, в 2014 году
Таблица 25. Крупнейшие предприятия, оказывающие услуги высшего образования, по выручке от продаж в
России в 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Средние розничные цены на обучение в государственных и муниципальных образовательных
организациях высшего профессионального образования по месяцам в 2009-ноя 2014 гг., руб. /семестр
Таблица 27. Средние розничные цены на обучение в негосударственных образовательных организациях
высшего профессионального образования по месяцам в 2009-ноя 2014 гг., руб. /семестр
Таблица 28. Акционеры/учредители НАЧОУ ВПО СГА
Таблица 29. Дочерние предприятия НАЧОУ ВПО СГА
Таблица 30. Бухгалтерский баланс НАЧОУ ВПО СГА, тыс. руб
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках НАЧОУ ВПО СГА, тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о движении денежных средств НАЧОУ ВПО СГА, тыс. руб.
Таблица 33. Динамика показателей деятельности НАЧОУ ВПО СГА
Таблица 34. Акционеры/учредители ОУП ВПО «АТИСО»
Таблица 35. Дочерние предприятия ОУП ВПО «АТИСО»
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ОУП ВПО «АТИСО», тыс. руб.
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ОУП ВПО «АТИСО», тыс. руб.
Таблица 38. Отчет о движении денежных средств ОУП ВПО «АТИСО», тыс. руб.
Таблица 39. Динамика показателей деятельности ОУП ВПО «АТИСО»
Таблица 40. Акционеры/учредители МФЮА
Таблица 41. Дочерние предприятия МФЮА
Таблица 42. Бухгалтерский баланс МФЮА, тыс. руб.
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Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках МФЮА, тыс. руб.
Таблица 44. Отчет о движении денежных средств МФЮА, тыс. руб.
Таблица 45. Динамика показателей деятельности МФЮА
Таблица 46. Акционеры СПБУУЭ
Таблица 47. Дочерние предприятия СПБУУЭ
Таблица 48. Бухгалтерский баланс СПБУУЭ, тыс. руб.
Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках СПБУУЭ, тыс. руб.
Таблица 50. Отчет о движении денежных средств СПБУУЭ, тыс. руб.
Таблица 51. Динамика показателей деятельности СПБУУЭ
Таблица 52. Акционеры АНО «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
Таблица 53. Дочерние предприятия АНО «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
Таблица 54. Бухгалтерский баланс АНО «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ», тыс. руб.
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках АНО «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ», тыс. руб.
Таблица 56. Отчет о движении денежных средств АНО «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ», тыс.
руб.
Таблица 57. Динамика показателей деятельности АНО «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 2. Схема высшего образования в России
Рисунок 3. Пример организации студенческой жизни в одном их вузов
Рисунок 4. Пример рекламы в печатной продукции
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