
 
 

  
  

  

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 

Обращаем ваше внимание, что Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) недавно прервала 
сотрудничество с российскими вузами и закрыла доступ к части самых свежих материалов (2022 г. и позже), но до 
30 апреля 2023 г. есть возможность воспользоваться тестовым доступом ко всей платформе OECD iLibrary, 
включая материалы IEA (за исключением статистических баз данных IEA). Чтобы получить логин и пароль для 
тестового доступа, отправьте запрос со своей университетской почты на sivanov@hse.ru.  
 

mailto:sivanov@hse.ru
https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


И, как обычно, продолжаем знакомить с наиболее интересными новинками нашего печатного книжного фонда. 
Полный список новых поступлений по ссылке. Все печатные книги из Библиотеки можно найти в каталоге печатных 
изданий. Пароль – 2023Libdigest* 
 

 

Основы анализа аграрного 
рынка 
У. Кёстер 
2023 
печатная книга 
 
Первая часть учебного пособия 
посвящена основам экономики 
сельского хозяйства. Обсуждаются 
особенности аграрного сектора, 
которые ограничивают применение 
простой неоклассической теории, 
но требуют использования 
институциональной и 
поведенческой экономики. Во 
второй части рассмотрены 
важнейшие аспекты аграрной 
политики, целеполагание и анализ 
политических целей, субъекты 
аграрной политики и группы 
интересов. Проведен 
экономический анализ наиболее 
часто применяемых мер 
государственного регулирования 
аграрного рынка.  

 

Управление проектами: 
фундаментальный курс 
под ред. В. М. Аньшина,  
О. Н. Ильиной 
2023 
печатная книга 
 
Учебник содержит полное и 
систематическое изложение 
основополагающих положений, 
методов и инструментов управления 
проектами. Рассматриваются 
вопросы управления программами и 
портфелями проектов, создания 
систем управления проектами в 
компании. Подробно представлены 
функциональные области управления 
проектами – управление 
содержанием, сроками, качеством, 
стоимостью, рисками, 
коммуникациями, человеческими 
ресурсами, конфликтами, знаниями 
проекта. В новое издание включены 
разделы, посвященные компетенциям 
менеджера проекта, гибким 
методологиям, инжинирингу и 
инновациям, управлению проектами в 
условиях кризисов, обоснованию 
замысла и бизнес-плана проекта. 

https://disk.hse.ru/index.php/s/d5tprM2fpmarRz4
http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/


 

 

Стили менеджмента – 
эффективные и неэффективные 
И. К. Адизес 
2022 
печатная книга 
 
Гуру менеджмента Ицхак Адизес 
считает, что один человек не 
способен выполнять все четыре 
роли, необходимые для 
эффективного руководства 
организацией: быть и 
производителем результатов, и 
администратором, и 
предпринимателем, и 
интегратором. Место 
несуществующего «идеального 
руководителя» должна занять 
взаимодополняющая команда 
менеджеров, каждый член которой 
умеет выполнять одну из ролей в 
совершенстве, а остальными 
владеет на приемлемом уровне. 

 

Секреты фасилитации:  
SMART-руководство по работе с 
группами 
М. Вилкинсон 
2022 
печатная книга 
 
Это книга № 1 по фасилитации. Здесь 
вы найдете все, что нужно знать для 
проведения успешных 
фасилитационных сессий. Вы 
узнаете, как сформулировать цель, 
какие вопросы задавать, как наглядно 
отражать полученные идеи на 
флипчартах и парковочных досках. 
Руководство будет полезно и 
начинающим фасилитаторам, и 
специалистам с опытом, а также 
руководителям. Фасилитация 
поможет найти эффективные 
решения в области стратегического 
планирования, согласования целей, 
повышения производительности, 
формирования культуры 
ответственности. 

 



 

Поведенческая экономика:  
очень краткое введение 
М. Бэддели 
2022 
печатная книга 
 
Поведенческая экономика сейчас в 
моде. Исследования в этой 
области регулярно публикуются в 
ведущих научных журналах. 
Правительства и представители 
большого бизнеса, ответственные 
за разработку широкомасштабных 
стратегий, во всем мире 
используют идеи поведенческой 
экономики для формирования 
политических решений, а 
экономисты все чаще учитывают 
эти идеи при создании 
теоретических моделей. Книга 
Мишель Бэддели дает 
развернутый ответ на 
закономерные вопросы о том, что 
же такое поведенческая экономика 
и почему она вызывает такой 
большой интерес. 

 

Зрелый рост:  
почему экономическая стагнация 
является признаком успеха 
Д. Воллрат 
2023 
печатная книга 
 
Действительно ли экономический 
рост является лучшим способом 
измерения экономического успеха, и 
указывает ли его замедление на 
экономические проблемы? Дитрих 
Воллрат дает неожиданный ответ. 
Рассматривая те же факты, что и 
другие экономисты, он предлагает 
радикально иную интерпретацию. Он 
утверждает, что замедление 
экономического роста в наше время 
скорее является следствием успеха, а 
не неудачи. Автор предлагает 
убедительные аргументы в поддержку 
своей позиции. Он также показывает, 
что может сказать нам измерение 
экономического роста, то есть какие 
факторы коррелируют с 
экономическим успехом, какие ничего 
не говорят нам о значительных 
изменениях в экономике, а какие – 
явно попадают в серую зону.  



 

Игра на понижение:  
тайные пружины финансовой 
катастрофы 
М. Льюис 
2022 
печатная книга 
 
Майкл Льюис – автор бестселлера 
«Покер лжецов» – мастер жанра, 
который можно назвать 
документальным бизнес-
триллером. Он, подобно детективу, 
сложил из отдельных эпизодов 
цельную картину мирового 
финансового кризиса 2007 – 2009 
годов и превратил повествование в 
захватывающий роман с яркими 
персонажами, которые видят 
надувающийся ипотечный пузырь, 
делают ставки против него и в 
конечном счете выигрывают. 
В течение всего 2010 года «Игра на 
понижение» была лидером продаж 
по всему миру и получила звание 
«Книга года» в десятках 
авторитетных рейтингов, включая 
интернет-магазин Amazon, журнал 
The Economist и агентство 
Bloomberg. 

 

Больше, чем вы знаете: 
необычный взгляд на мир 
финансов 
М. Мобуссин 
2022 
печатная книга  
 
38 коротких эссе, собранных в этой 
книге, позволят заинтересованному 
читателю по-новому взглянуть на 
фондовый рынок. Автор, Майкл 
Мобуссин, главный специалист по 
инвестированию Credit Suisse и 
адъюнкт-профессор школы бизнеса 
Колумбийского университета, 
признанный специалист в сфере 
поведенческих финансов, подходит к 
фондовому рынку как к сложной 
адаптивной системе. Для 
иллюстрации своих идей он проводит 
неожиданные и вместе с тем 
оправданные параллели с колониями 
муравьев, азартными играми, 
спортивными состязаниями или 
математическими правилами. 

 



 

Инстинкт покупателя:  
с простой моделью 
потребительского поведения –  
к надежным маркетинговым 
стратегиям 
И. Хамм 
2022 
печатная книга  
 
Люди редко осознают, почему они 
покупают те или иные вещи, и 
нередко ведут себя 
иррационально. Но покупательское 
поведение человека формируется 
не просто под влиянием эмоций, 
оно в значительной степени 
обусловлено социально, как 
«программа выживания» в 
условиях социальной конкуренции 
в сложных обществах. Книга 
представляет современное, 
практическое понимание 
поведения потребителей. 
Различные подходы из экономики, 
социальных наук, психологии и 
культурологии объединяются и 
помещаются в социальный 
контекст. Простая модель помогает 
лучше осмыслить «хорошее» 
потребительское поведение, 
разумные и бессмысленные 
покупки.  

 

Дизайн всего: как появляются 
вещи, о которых мы не 
задумываемся 
С. Беркун 
2022 
печатная книга  
 
Мы редко задумываемся о том, что 
привычные вещи, которыми мы 
пользуемся каждый день, 
спроектированы дизайнерами: от 
кнопок в лифте и молотка до 
приложения для смартфона. Чем-то 
мы пользуемся с удовольствием, а 
что-то кажется неудобным и 
странным. Чтобы получился 
действительно функциональный и 
привлекательный продукт, дизайнеру 
нужно пройти огромный путь и 
ответить на массу вопросов, 
например, для кого эта вещь, как ее 
сделать удобнее и дешевле, и, 
наконец, сможет ли она изменить 
жизнь к лучшему? От их решений 
зависит красота, удобство и 
безопасность нашего мира, но есть ли 
универсальные принципы, на которых 
строится выдающийся дизайн? 

 



Новости 

 
12 марта в рамках Дня открытых дверей НИУ ВШЭ сотрудники Библиотеки организовали и провели обзорные 
экскурсии по Центральной библиотеке на Покровском бульваре. Всего в экскурсиях приняло участие более ста 
человек. Посетителей больше всего заинтересовала работа станций самостоятельной книговыдачи, а также 
особенности формирования фондов в подразделениях, формирование инклюзивной среды и график работы 
читальных залов. На память о Библиотеке все гости получили фирменные книжные закладки и информационные 
буклеты. 
 
Приглашаем познакомиться с новыми выставками в наших подразделениях: «Международное право» в библиотеке 
на Покровском бульваре, «Генетика» в библиотеке на Мясницкой, «Защитники земли Русской» в библиотеке на 
Старой Басманной корп. В, «Портрет прекрасной дамы: мода, живопись, фотография» в библиотеке на Малой 
Пионерской. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 


