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Книга М. Олсона "Логика коллективных действий" широко известна во
многих странах мира. Она выдержала 15 изданий в США и переведена на
несколько языков В своей работе доктор Олсон, развивая основы
экономической теории общественных благ, раскрывает природу такого
явления, как лоббизм, а также анализирует причины возникновения
государства, политических партий и профсоюзов.
М. Олсон защитил докторскую диссертацию по экономике в Гарвардском
Университете, работал в правительстве штата Мэриленд и федеральном
правительстве США. Он являлся президентом Южной и Восточной
ассоциаций экономистов, а также вице-президентом Американской
ассоциации экономистов. В настоящее время М. Олсон руководит Центром
институциональных реформ и неформального сектора университета штата
Мэриленд и является почетным профессором этого университета.
Книга представляет интерес как для экономистов, общественных и
политических деятелей, студентов и преподавателей экономических ВУЗов и
экономических факультетов университетов, так и для всех, кто хочет понять
логику социально-экономического устройства современного общества.
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