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Что опаснее — огнестрельное оружие или плавательный бассейн? Что может быть общего между школьными учителями и
борцами сумо? Почему торговцы наркотиками продолжают жить со своими родителями?
Как много на самом деле значат родители и выбор имени для ребенка? Ответы на эти и другие необычные вопросы,
касающиеся современного общества и не только, дает книга молодого американского экономиста, написанная в
соавторстве с журналистом и писателем. Сразу же после выхода в США книга стала бестселлером и вызвала широкий
резонанс в средствах массовой информации. Следует заметить, что Стивен Левитт — вовсе не типичный экономист, а
исследователь, который изучает всевозможные загадки повседневной жизни с экономической точки зрения. При этом
заключения, к которым он приходит, ставят общепринятую точку зрения с ног на голову. Фрикономика — невероятно
увлекательная книга, от нее просто невозможно оторваться. Она наверняка порадует любознательного читателя, ищущего
связи между, казалось бы, не связанными между собой явлениями.
Организованная преступность, торговля крэком, сайты знакомств, ку-клукс-клан, аборты, инновации в работе полиции и
огрехи системы образования – все в нашей жизни может быть рассмотрено через призму экономики. Понравилась
скачивать? На Hagread это удобно и быстро. Поделись книгой с друзьями и помоги проекту! Hagread - качай и читай.
Электронная библиотека Hagread. Большой выбор книг. Бесплатное скачивание. Файл формата pdf. Размером 10,52 МБ.
Добавлен пользователем 11E 14:46.. Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму
сверху. Смотри также.
Annotation Что опаснее — огнестрельное оружие или плавательный бассейн? Что может быть общего между школьными
учителями и борцами сумо? Почему торговцы наркотиками продолжают жить со своими родителями?
Как много на самом деле значат родители и выбор имени для ребенка? Ответы на эти и другие необычные вопросы,
касающиеся современного общества и не только, дает книга молодого американского экономиста Стивена Д. Левитта,
написанная в соавторстве с журналистом и писателем Стивеном Дж.Дабнером. Сразу же после выхода в США книга стала
бестселлером и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации. Следует заметить, что Стивен Д. Левитт —
вовсе не типичный экономист, а исследователь, который изучает всевозможные загадки повседневной жизни с
экономической точки зрения. При этом заключения, к которым он приходит, ставят общепринятую точку зрения с ног на
голову.
Фрикономика — невероятно увлекательная книга, от нее просто невозможно оторваться. Она наверняка порадует
любознательного читателя, ищущего связи между, казалось бы, не связанными между собой явлениями. FRICONOMICS
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВВЕДЕНИЕ 1 Что общего между школьными
учителями и борцами сумо?
2 Что общего между Ку-клукс-кланом и агентами по торговле недвижимостью? 3 Почему торговцы наркотиками
продолжают жить со своими родителями? 4 Куда исчезли все преступники? 5 Идеальные родители? 6 Идеальные
родители, часть II, или “Что имя?
Роза пахнет розой, хоть назови ее, хоть нет”[2] ЭПИЛОГ ПРИМЕЧАНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ Обложка notes 1 2 3
FRICONOMICS ФРИКОНОМИКА МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА-ДИССИДЕНТА О НЕОЖИДАННЫХ СВЯЗЯХ МЕЖДУ
СОБЫТИЯМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ Свободный рынок предполагает свободу
выбора. Это и благо, и в то же время серьезный вызов. Скачать Бесплатно Файн Ридер 9 На Русском С Ключом на этой
странице. В условиях множественного выбора стремительно возрастает степень ответственности, сопряженной с
последствиями такого выбора. Свобода выбора — это неотъемлемая часть свободы как таковой, ее реализация и ее
ограничение. Каждый день мы живем в условиях выбора, и каждый день нам приходится выбирать.
В последнее время появляется колоссальное количество книг и публикаций в области экономики, затрагивающих самые
разнообразные темы. Из всего этого многообразия чрезвычайно трудно выудить действительно эффективные, полезные
вещи.
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