Введение.
Что надо знать до того как мы начнем изучать предмет
Структура введения:
1. Что такое "финансы" в первом приближении
2. Что значит слово "теория"
3. Что всякая теория основана на логике
4. Что финансы зависят от объективных процессов, происходящих в человеческом
обществе
В главе 1 читайте про происхождение финансов
В последнее десятилетие значимость финансов в жизни нашей страны существенно
возросла. Связано это с отказом от тоталитарного общественного устройства, постепенной
ломкой командно-административной системы управления экономикой1 и становлением
рыночных отношений.
Но тема, которую мы будем рассматривать, не зависит от действующего
политического строя, наличия или отсутствия в стране гражданского общества или
количества в ней Нобелевских лауреатов.
Теория финансов едина для всех режимов и времен. Она незыблема. Другое дело, что
ее понимают по разному и реализуют в соответствии с этим пониманием. Разные научные
школы, разные специалисты – все по разному.
Поэтому цель книжки, которую вы держите в руках, помочь читателю самому
докопаться до сути финансов, до их корней.
Предлагаю иметь в виду, что данная работа не претендует на изложение "истины в
последней инстанции". Все может быть оспорено. Не учите ничего из написанного
бездумно наизусть – или соглашайтесь с мнением автора, или аргументированно
оспаривайте, или принимайте к сведению.
Кроме того, успех в изучении предмета гарантируется при выполнении заданий,
знакомстве с рекомендуемой литературы и умении с фантазией отвечать на поставленные
вопросы.
Как известно, существует общепризнанный, так называемый "научный" стиль
написания учебников и пособий. В данной книге, несмотря на ее сугубо научную тему, мы
используем иной стиль, традиционно присущий скорее публицистическим работам.
Отличительная черта научного стиля – отсутствие эмоций в доказательной базе.
Придерживаясь этого же принципа мы постарались сделать текст еще и "живым",
интересным для чтения. Что получилось – вы держите в руках. Надеемся, что
"читабельность" работы не пошла во вред ее научному содержанию.
Афоризм:
Вещь не перестает быть истиной от того, что она не признана многими.
Бенедикт Спиноза (1632–1677)
Что говорит первоисточник:
Введение – Начальная часть чего-нибудь.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова
Вопросы:
 Каков ваш характер на самом деле?
 Как оценивают вас ваши друзья?
 Если оценки не совпадают, почему?
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Ряд негативных черт командно-административной системы до сих пор существуют, по крайней мере в
сфере бюджетных расходов.

