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   HEFCE 2004 

August 2004/29 

Core funding/operations 

Allocation of places and funds 

This report is for information and 
guidance 

This document is a guide to the HEFCE's 
web facility which generates several types of 
analysis from Higher Education Statistics 
Agency (HESA) student data. Use of the web 
facility will help institutions to return accurate 
data to HESA, prepare for the 2005 National 
Student Survey, and to identify errors and 
forecasting discrepancies in HEFCE funding 
returns.  
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