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Книги Издательского Дома 

«Высшей школы экономики» 
                                                                                                    (виртуальная выставка  из  фонда  

научной библиотеки  СГЭУ)  



Издательский  Дом «Высшей Школы Экономики» 

Первая книга ВШЭ:  
Шведов А.С. «Теория вероятностей и 
математическая статистика», 1995 г. 

Первая книга ВШЭ переизданная за границей: 
Мельников А.В.,  Волков  С.Н.,  Нечаева   М.Л.  

«Математика финансовых обязательств, 2002 г.  

     ИД «ВШЭ» специализируется  на выпуске научной, 
учебной и справочной литературы  по профильным 
дисциплинам университета: экономика, 
менеджмент, бизнес- информатика, социология, 
политология, психология, право и др. Издается 
переводная литература  и книги российских авторов 
Е. Г. Ясина,    В. В. Радаева,     Л. Г. Ионина, А. Г. 
Вишневского,    М. И. Левина, М.Г.Колосницыной, А. 
И. Черных, Ю. Н. Толстовой, О. И. Образцовой, А. Б. 
Давидсон и др. 

   Продукция ИД ВШЭ широко представлена на книжных выставках. В их числе — 

Московская международная книжная выставка-ярмарка, Международная ярмарка 

интеллектуальной литературы Non/fiction, Франкфуртская книжная ярмарка, Парижский, 

Нью-Йоркский и Лондонский книжные салоны, Пекинская международная книжная ярмарка. 



Книги  ИД «ВШЭ»  в научной библиотеке СГЭУ 

Научные и учебные  издания  ИД «Высшей Школы  Экономики»  наша 

библиотека накапливает  с 2006 года   и  сегодня  сохраняет 24 названия.  

С 2015 года  мы дополнительно имеем доступ к 15 названиям  электронных  

версий книг  ИД «ВШЭ». 

В настоящей презентации мы  не только познакомим вас с  
книгами  ВШЭ, пополнившими  нашу  библиотеку  в 2013-2015гг.,  
но и представим новые издания  «Вышки» по данной  тематике   

(заявку на  их  приобретение  Вы можете  сделать в библиотеке уже сегодня). 



Научные издания  ИД «ВШЭ» 
      Эта монография — первое 
обобщающее исследование по 
истории отечественных ипотечных 
банков, которые являлись важной 
частью кредитной системы как 
дореформенной, так и 
пореформенной России. В ней 
показана специфика дореформенной 
ипотеки, когда государство было 
монополистом в сфере банковского 
кредита.  
    Большое внимание уделено 
пореформенным государственным, 
частным и кооперативным 
ипотечным банкам.  

Проскурякова, Н.А.   Ипотека в Российской империи. - М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 737 с. – 3 экз. 

      Впервые сформулирована 
концепция буржуазной по своей 
сути и последствиям деятельности 
пореформенных земельных банков. 
Применяя традиционные и 
количественные методы анализа 
массовых данных, автор показывает 
влияние ипотеки на буржуазно-
аграрную эволюцию России в конце 
XIX — начале XX в.: формирование 
земельного рынка, капитализацию 
помещичьего и индивидуализацию 
крестьянского хозяйств, развитие 
городского строительства.      

     Для  работы дома заказ книги 
осуществляется  в электронной 

библиотеке СГЭУ 
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 

Для просмотра 
оглавления 

воспользуйтесь 
электронной 

библиотекой СГЭУ  
http://lib2.sseu.ru/M

egaPro/Web 

Книга снабжена статистическими таблицами, схемами 
банковских групп и указателями. 

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web


Научные издания  ИД «ВШЭ» 

Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  и полным  текстом  откройте 
гиперссылку:   Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и 
глобальные механизмы: Научное издание/ред. М. В. Братерский. —
  Москва:  ВШЭ 2012 г.— 282 с. — Электронное издание.  

Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  и полным  текстом  откройте 
гиперссылку: Изменение глобального экономического ландшафта: проблемы и 
поиск решений .Научное издание/коллектив авторов. —  Москва:  ВШЭ 2011 г.—
 396 с. — Электронное издание.  

Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  и полным  текстом  откройте 
гиперссылку: Инновации на финансовых рынках: Научное издание/ под 
ред. Берзон Н. И., Теплова Т. В.—  Москва:  ВШЭ 2013 г.— 600 с. — Электронное 
издание.  

Уважаемые преподаватели! Если вы считаете, что  эти книги должны быть в нашей 
библиотеке  в печатном виде, то сообщите   об этом в отдел  комплектования 

(тел.166). 

Электронная версия для ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  читателей представлена в  ЭБС «АЙБУКС» 
Внимание! Доступ к электронным книгам имеется только в течение 2015 года. Ч 
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Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  и полным  текстом  откройте 
гиперссылку: Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. —
  Москва:  ВШЭ 2012 г.— 384 с. — Электронное издание.  

Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  и полным  текстом  откройте 
гиперссылку: Бек М. А., Бек Н. Н., Бузулукова Е. В. и др. Методология 
исследования сетевых форм организации бизнеса. —  Москва:  ВШЭ 2014 г.—
 446 с. — Электронное издание.  

Научные издания  ИД «ВШЭ» 

Электронная версия для ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ читателей представлена в  ЭБС «Айбукс» 
Внимание! Доступ к электронным книгам имеется только в течение 2015 года. 

  

ВНИМАНИЕ! ИД «ВШЭ» готовит  к выпуску в 2015 году: 
Болотова А.К., Жуков Ю.М. Социальные коммуникации 
Хедлунд С. Невидимые руки, российский опыт и социальная  
наука: подходы к пониманию системного провала 
Терборн Й. Мир: руководство для начинающих 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Если вы считаете, что книги, представленные  на этом слайде  должны 
быть в нашей библиотеке  в печатном виде, то сообщите   об этом в отдел  комплектования (тел.166). 
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Гимпельсон В. Е., Капелюшников Р. И. под 
ред. В тени регулирования: неформальность 
на российском рынке труда. —
  Москва:  ВШЭ 2014 г.— 535 с. —
 Электронное издание. 

Говорун А. В., Голикова В. В., и др. Очерки 
модернизации российской 
промышленности: поведение фирм. —
  Москва:  ВШЭ 2014 г.— 399 с. —
 Электронное издание.  

Научные издания  ИД «ВШЭ» 

Электронная версия для ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
читателей представлена в  ЭБС «АЙБУКС» 

Внимание! Доступ к электронным книгам имеется 
только в течение 2015 года. 

Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  
и полным  текстом  откройте гиперссылку: 

ВНИМАНИЕ! ИД «ВШЭ» готовит  к выпуску в 2015 году: 
Фрэнк Р.Страсти внутри нашего разума 
Койл Д.ВВП: краткая, но захватывающая история 
Ноув А.Экономическая история СССР, 1917–1991 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Если вы считаете, что книги, представленные  на этом слайде  должны быть 
в нашей библиотеке  в печатном виде, то сообщите   об этом в отдел  комплектования (тел.166). 
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Научные издания  ИД «ВШЭ» 
Массовое высшее образование. Триумф БРИК? [Текст] / Под науч. ред. М.С. Добряковой. - Пер. 
с англ. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 528 с. – 2экэ. 

    В книге рассматриваются системы высшего образования четырех самых 

крупных стран с развивающейся экономикой — Бразилии, России, Индии и 

Китая. Станут ли эти государства центрами влияния, в большой степени 

зависит от того, насколько успешно они сформируют качественную 

систему высшего образования. Только она позволит привести уровень 

подготовки трудоспособного населения в соответствие с требованиями 

современного информационного общества. Авторы предлагают свое 

видение того, как те или иные изменения социально-экономических 

условий, а также политическая ситуация влияют на развитие высшего 

образования. 

Просмотр оглавления  и заказ 
книги  для работы  дома  

осуществляется  по ссылке  
электронной библиотекой СГЭУ  

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 

ВНИМАНИЕ! ИД «ВШЭ» готовит  к выпуску в 2015 году: 
Кеннеди К., Петерс М., Томас М. Как использовать метод добавленной 
стоимости  для улучшения качества обучения студентов . 
Гейгер Р. Знание и деньги: Исследовательские университеты и парадокс 
рыночной площади 
Руководство по исследованиям в области обучения  и преподавания. Под 
редакцией Р. Мейера, П. Александер. 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Если вы считаете, что  эти книги должны 
быть в нашей библиотеке  в печатном виде, то сообщите   об этом в отдел  
комплектования (тел.166). 

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web


Серия «Учебники Высшей Школы Экономики» 

    Серия “Учебники Высшей школы экономики” основана в 2003 г.  Всего в серии 

вышло более 50 наименований книг совокупным тиражом свыше 

170 тыс. экземпляров.  

    В книге подробно и систематически излагаются фундаментальные 

положения, основные методы и инструменты 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. Материалы книги опираются на требования международных 

стандартов в сфере управления проектами. 

     Для студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей программ 

системы дополнительного образования, аспирантов 

Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / Под ред. В.М. Аньшина, О.Н. 
Ильиной. - УМО. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. - 620 с. – 5 экз. 

Для получения  печатной версии заказ книги осуществляется  по ссылке : http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 
Электронная версия для читателей ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/reading.php?productid=338068 

Ч 
И 
Т 
А 
Й 
Т 
Е 
 

 Д 
О
М 
А 
 

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338068


Серия «Учебники Высшей Школы Экономики» 

Газман, В.Д.    Лизинг: финансирование и секьюритизация : учебное пособие / В. Д. Газман. - 
УМО. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. - 469 с. -3экз. 

Для работы  дома  заказ книги осуществляется  по ссылке : http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 
Электронная версия для читателей ЭБС «АЙБУКС» http://ibooks.ru/reading.php?productid=29657 

    В учебном пособии читатель познакомится с ранее не освещавшейся в 

литературе цикличностью развития лизинга в США, Германии, 

Великобритании, Японии, Италии, Франции, России; с пропорциями в 

финансировании лизинга и его левериджем; с теорией и практикой 

секьюритизации лизинговых активов; с формированием стоимости лизинговых 

контрактов; с механизмом уступки денежных прав по дебиторской 

задолженности; с эмиссией ценных бумаг лизингодателей; с требованиями к 

структурированию сделок; с разработанной автором системой неравенств, 

регулирующей секьюритизацию лизинговых активов и ценообразование этих 

сделок. 

  В книге рассмотрен зарубежный и отечественный опыт секьюритизации лизинговых активов;  

представлены доказательства автора на слушаниях в Госдуме в 2011 г. о пользе  

бюджету государства от лизинга. Автор также дает ответ на вопрос,  

продолжится ли рост лизинговой индустрии в России и при каких обстоятельствах. 
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Серия «Учебники Высшей Школы Экономики» 
Образцова, О.И.    Статистика предприятий и бизнес-статистика [Текст] : Учебное пособие / О. 
И. Образцова. - УМО. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. - 704с. - 5 экз. 

Для работы  дома  заказ книги осуществляется по ссылке : 
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 

   Книга предназначена для 

студентов и аспирантов 

экономических, 

менеджериальных и 

финансовых специальностей 

вузов, а также для слушателей 

программ послевузовского 

образования или МВА. 

    Учебник содержит описание 

информационных основ и 

статистических методов 

наблюдения за изменяющейся 

внешней средой в соответствии с 

принятыми в международной 

практике учетно-

аналитическими стандартами в 

этой области статистической 

системы.  

      Цель учебника — выработка 

навыков поиска и использования 

статистической информации при 

выборе альтернативы 

стратегического поведения 

фирмы на  

внутреннем  

и международном  

рынках.  

Для просмотра оглавления воспользуйтесь электронной 
библиотекой СГЭУ  http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
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Серия «Учебники Высшей Школы Экономики» 

Селивановский, А.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учебник / А. С. Селива-
новский; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». —  Москва:  ВШЭ 2014 г.— 580 с. —
 Электронное издание.   

Электронная версия для читателей ЭБС «АЙБУКС» 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340642 
Внимание! Доступ к электронной книги имеется 
только в течение 2015 года. 

      Учебник дает системное представление о правовых основах 
одного из сложнейших сегментов рыночной экономики — 
рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  
      Написанию    учебника предшествовал  тщательный анализ 
нормативно-правовых источников и правоприменения. Четкая 
структура издания (включая подробное оглавление), а также 
охват всего массива актуальных норм российского 
законодательства, регулирующих этот сектор, делает данную книгу 
незаменимым помощником не только в учебном процессе, но и 
в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
  

Уважаемые преподаватели! 
Если вы считаете, что  эта 
книга должна быть в нашей 
библиотеке  в печатном виде, 
то сообщите   об этом в отдел  
комплектования (тел.166). 
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Конкурентное право России : учебник / Отв. ред. И.Ю. Артемьев, А.Г. Сушкевич. - М. : 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 391 с. – 2 экз. 

Учебники Высшей Школы Экономики 

    Учебник «Конкурентное право России» представляет область 

правовой теории, бурное развитие которой отмечается в последние 

20 лет. Коллективный труд авторов — практиков и теоретиков 

антимонопольного регулирования — подробно освещает историю 

возникновения корпуса правовых норм, направленных на защиту 

конкуренции, прослеживает истоки и эволюцию российского 

антимонопольного законодательства. 

   Учебник задуман и исполнен авторами в качестве «открытого 

текста», он ставит перед студентом задачи, которые носят не столько 

методически-образовательный, сколько поисково-научный характер, 

требующий и побуждающий расширять свое знание этой молодой 

предметной и научной области российского права. 

    Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и 

юридических вузов и факультетов, предпринимателей, 

руководителей предприятий. 

Для работы  дома  заказ книги осуществляется по ссылке : http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 

Для просмотра оглавления воспользуйтесь электронной библиотекой 
СГЭУ  http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 

http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web


Учебники Высшей Школы Экономики 

Электронная версия для ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  читателей представлена в  ЭБС «АЙБУКС» 
Внимание! Доступ к электронным книгам имеется только в течение 2015 года. 

Для ознакомления  с  аннотацией,  оглавлением  и 
полным  текстом  откройте гиперссылку:  
Антонова Н. В. Психология управления. —  Москва:  ВШЭ 2010 г.—
 269 с. — Электронное издание.  
Балакина Т. П., Левина Е. А., Покатович Е. В., Попова Е. 
В. Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с 
решениями и ответами. —  Москва:  ВШЭ 2013 г.— 503 с. 
Юсупова Г. Ф. Теория отраслевых рынков. Практикум. —
  Москва:  ВШЭ 2012 г.— 280 с. — Электронное издание. 
Макарова, Л. Г. Основы аудита. Самоучитель. —
  Москва:  ВШЭ 2013 г.— 406 с. — Электронное издание. 
Горяинова, Е. Р., Панков, А. Р., Платонов, Е. Н. Прикладные 
методы анализа статистических данных. —  Москва:  ВШЭ 2012 
г.— 310 с. — Электронное издание.   

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! Если вы считаете, что книги, 
представленные  на этом слайде  должны быть в нашей 
библиотеке  в печатном виде, то сообщите   об этом в отдел  
комплектования (тел.166). 
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Мировая экономика в начале XXI века [Текст] : учебное пособие / Науч.руков. Л.М.Григорьев. - 
УМО. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 880 с. -3экз. 

       Данная книга представляет результаты трехлетнего научного проекта, 
реализованного в НИУ Высшая школа экономики под руководством профессора Л. 
М. Григорьева. Коллектив из 30 российских и зарубежных авторов подготовил 
монографию, охватывающую такие актуальные проблемы (в соответствующих 
разделах работы) мировой экономики как «Механизмы регулирования 
глобальной экономики», «Экономический рост и проблема цикла», «Глобальные 
финансы», «Демографическая и социальная картина мира», «Мировая 
энергетика», «Глобальные экологические и ресурсные проблемы».  
       Читателю представлен страновой и региональный анализ экономических 
проблем и вызовов в США, Китае, Индии, Европейском Союзе, странах ОПЕК и, 
впервые на русском языке знакомит его с геополитикой фондов национального 
благосостояния. 

Мировая экономика   в книгах  ученых  ВШЭ 

Доступ к электронной версии 
и заказ печатной  этой книги  

для работы  дома 
осуществляется  по ссылке  
электронной библиотекой 

СГЭУ  
http://lib2.sseu.ru/MegaPro/
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Индексы развития государств мира [Текст] / Под ред. 
Ю.А. Нисневича. - М. : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2014. - 247 с.-2 экз. 
 

В работе представлены основные методологические принципы 

построения и дальнейшего применения агрегированных страновых 

показателей в политологических и иных исследованиях с 

использованием различных методов анализа данных. Для 

большинства индексов и источников данных приведены примеры 

публикаций, использовавших соответствующие эмпирические 

данные. Для работы  дома  заказ  : http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web 
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Книги ИД 

 «Высшей  

Школы  

Экономики» 

   Дорогие читатели! 
   Мы надеемся ,  что новые книги  ИБ «ВШЭ» будут полезны вам в  работе и 
учебе. 
     Вы можете: 
 взять для работы домой книги,  имеющиеся в фонде библиотеки в 
традиционном печатном виде, предварительно заказав их с любого компьютера  
в Электронной библиотеке СГЭУ - http://lib2.sseu.ru/MegaPro/Web; 
 читать электронные версии книг в ЭБС  «Айбуск» на любом компьютере, 
имеющим доступ в Интернет, после регистрации  с университетского  компьютера 
- http://ibooks.ru/. 
       Желаем вам  полезного чтения! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!  Заявки  на приобретение  новой  литературы  
просим  направлять в отдел  комплектования библиотеки  СГЭУ по телефону 9338702 
(вн. тел.166)  или  на  адрес matulina2007@mail.ru  Матулиной Татьяне  Юрьевне. 
Подробно с новыми книгами  ИД «ВШЭ» Вы можете познакомиться по ссылке 
http://www.sseu.ru/lib/komplektovanie-2/ 

Выставка подготовлена Бурматновой  О.В.,  заведующей 
ОКИБП.  Контакты:  телефон 316, byrmatnova2012@yandex.ru 
Руководитель информационно-выставочной деятельности:  
Каданцева  Ольга Петровна. Контакты: телефон 202  
kadanceva2201@ya.ru  
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