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ОБ АВТОРАХ

Пол Э. Самуэльсон — основатель знаменитого факультета экономики в Массачусетсском 
технологическом институте (МТИ) — учился в Чикагском и Гарвардском университетах. Еще 
в молодые годы он приобрел известность благодаря своим многочисленным научным публи-
кациям, а в 1970 году стал первым американским экономистом, получившим Нобелевскую 
премию. Обладая редким даром непринужденного общения с самой разнообразной аудито-
рией, профессор Самуэльсон в течение ряда лет вел собственную экономическую колонку в 
журнале Newsweek и был советником президента Джона Ф. Кеннеди по экономическим воп-
росам. Сейчас он часто выступает на заседаниях Конгресса, является научным консультантом 
Федеральной резервной системы и Казначейства США, а также ряда частных и некоммер-
ческих организаций. В свободное от научной работы и игры в теннис время Пол Самуэльсон 
исполняет обязанности приглашенного профессора в Университете Нью-Йорка. Шестеро его 
детей (включая сыновей-тройняшек) подарили ему пятнадцать внуков.
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Вильям Д. Нордхаус, один из выдающихся американских экономистов, родился 
в Альбукерке, штат Нью-Мексико, окончил Йельский университет, получил докторскую 
степень по экономике в Массачусетсском технологическом институте. В настоящее время 
занимает должность профессора экономики в Йельском университете и является сотруд-
ником Фонда экономических исследований имени Коулса. Сфера его научных интересов 
чрезвычайно разнообразна — проблемы окружающей среды, ценообразования, энергетики, 
научно-технического прогресса, экономического роста, а также тенденции изменения при-
были и производительности. Кроме того, профессор Нордхаус интересуется проблемами 
экономической политики. В 1977–1979 годах он был членом Совета экономических кон-
сультантов при президенте Картере. С 1986 по 1989 год Вильям Д. Нордхаус работал про-
ректором Йельского университета. Иногда он пишет статьи для New York Times и других по-
пулярных периодических изданий. Постоянно читает курс лекций по основам экономики в 
Йеле. Профессор Нордхаус со своей семьей проживает в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. 
В свободное время любит слушать музыку, гулять и кататься на лыжах.

ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим 
знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы 
хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, 
которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное 
или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания 
там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам 
эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интерес-
ными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а так-
же ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно 
учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Информация для писем:

из России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
из Украины: 03150, Киев, а/я 152
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