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Председатель Экспертного Совета: 

Решетина Елена Николаевна

Решетина Елена Николаевна является  адвокатом, Судьей  Арбитражного 
третейского суда города Москвы, членом Российской ассоциации 
международного права, кандидатом юридических наук.
Как ученый и как практик Елена Николаевна принимала участие в таких 
всероссийских и международных  конференциях как:  Международный опыт 
регулирования, контроля и надзора 2013 (соорганизатор Международная 
общественная организация «Гильдия финансистов»), Международный форум 
«Финансовые инновации»  и др. Аналитические статьи Елены Николаевны  
о вопросах правового регулирования финансовых рынков опубликованы в 
ведущих федеральных изданиях и справочно-правовых системах: Гарант и 
КонсультантПлюс. Также  изданы 2 книги в России и 1 книга в Германии. 

Эксперт

Родионов Юрий Николаевич

Родионов Юрий Николаевич, почетный гражданин города Таганрога, генерал-
полковник,  депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
первого, третьего, четвертого созывов, аудитор Счетной Палаты РФ 1995-
2000 года, был членом Комитетов ГД РФ по обороне, заместителем комитета  
по делам ветеранов, комитета ГД РФ по Труду и социальной политике, 
являлся активным участником законотворческого процесса,  соавтор 
существенных поправок в актуальные действующие законы в области 
образования, культуры, социальной политики и т.д., кандидат экономических 
наук, является профессором Российской Академии военных наук, удостоен 
звания Лауреата премии Правительства Российской Федерации в области 
образования.

Эксперт 

Рубцов Борис Борисович

Рубцов Борис Борисович, заведующий кафедрой «Финансовые рынки и 
финансовый инжениринг»  Финансового университета при Правительстве 
РФ. Профессор. Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН (совм.). 
Окончил Московский финансовый институт, факультет международных 
экономических отношений в 1978 г., доктор экономических наук. Работал 
в Институте востоковедения РАН, Московской высшей партийной школе. В 
1993 г. работал в Лондоне в Университете Сити по стипендии Министерства 
иностранных дел Великобритании. В 1994 г. изучал систему регулирования 
фондового рынка  в Джорджтаунском университете по Программе Фулбрайт. 
В 1996-1999 гг. неоднократно принимал участие в учебных программах 
по развитию финансовых рынков, организованных Немецкой биржей 
(Франкфурт-на-Майне). Автор восьми книг.



5

Эксперт 
Миркин Яков Моисеевич

Миркин Яков Моисеевич, заведующий отделом международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН, председатель комитета ТПП РФ по финансовым 
рынкам и кредитным организациям, председатель совета директоров ОАО «ИК 
«ЕВРОФИНАНСЫ», член совета директоров саморегулируемой организации 
«Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и 
Депозитариев» (ПАРТАД) и др., доктор экономических наук, профессор, 
независимый член совета некоммерческого партнерства «Сообщество 
специалистов-оценщиков «СМАО». В 2000 году Яковом Моисеевичем в 
сотрудничестве с инвестиционной компанией «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» был 
создан проект «Консультационные услуги Миркина» (сайт «Миркин.ру»).

Эксперт 
Краковский Константин Петрович

Краковский Константин Петрович, доцент кафедры государствоведения 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ,   доктор юридических наук.  В 2000 году стал победителем 
Международного конкурса юристов во Франции. Награжден медалью и 
принят в Международный союз адвокатов. Имеет опыт  ведения дел в 
Европейском суде по правам человека. Участник ряда международных и 
национальных проектов в области защиты прав человека. Принимал участие 
в международных конференциях по этой проблематике более чем в 10 
странах мира. Автор более чем 15 книг по истории государства и права, 
правам человека, гражданскому и правовому образованию.

Эксперт
Лукьянцев Александр Анатольевич

Лукьянцев Александр Анатольевич, профессор, доктор юридических наук, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ.  С 1972 года по настоящее 
время работает на кафедре гражданского права юридического факультета 
Южного федерального университета.   Им опубликовано свыше 220 научных 
работ, из них 6 – за рубежом (Германия, Куба).  Проходил стажировку 
в Институте хозяйственного права при высшей школе экономики в 
Берлине.  Неоднократно награждался почетными грамотами Министерства 
образования и Администрации г.Ростова-на-Дону.

Эксперт
Чадин Сергей Вячеславович

Сергей Вячеславович является членом советов директоров ОАО «Проектно-
конструкторское бюро «Мебельбыт», ОАО «Конструкторское бюро по 
архитектурно-строительным системам и новым технологиям имени А.А. Якушева» 
и др., членом Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров, 
Ассоциации независимых директоров и Российского института директоров, 
кандидат экономических наук, мастер делового администрирования. 
Имеет  опыт работы в казначействах коммерческих банков.
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Вступительное слово
Председателя Экспертного совета Журнала «Финансовое 

просвещение и защита прав инвесторов»
Решетиной Елены Николаевны

Этот номер нашего  Журнала «Финансовое просвещение и защита прав 
инвесторов» носит презентационный характер и посвящен нашему 
ключевому событию – созданию возможности электронной подписки на 
наш Журнал.

Меня часто спрашивают и спрашивали как профессионала в части защиты 
прав граждан-потребителей финансовых услуг: «А зачем нам дополнительное 
финансовое просвещение? Ведь есть же банкиры, финансисты, юристы, в 
том числе - финансовые адвокаты: вот пусть они, как специалисты, за меня 
решают мои проблемы и задают правоохранительным органам вопросы о 
том, куда же все-таки делись мои деньги?»

Да, это отчасти так – когда проблема в части финансовых потерь по причине 
гражданского правонарушения, а зачастую - и уголовного преступления, уже 
возникла, без профессионала в деле защиты прав в финансовом секторе 
и без эксперта, обладающего необходимыми экономическими познаниями, 
сложно обойтись даже предприимчивым и предусмотрительным гражданам.

Как часто говорят профессионалы не только финансового сектора, но и 
спортсмены, которые занимаются единоборствами: «Лучший бой – это тот, 
который не состоялся».

Для того, чтобы не подавать иск в суд о непомерных процентах, лучше 
всего заранее посчитать эти проценты именно ДО подписания договора, 
а не ПОСЛЕ. Для того, чтобы не вытаскивать убытки в суде, надо лучше 
проверять контрагентов на добросовестность, при этом надо учитывать, 
что прекрасные портфолио на сайте – это еще не факт, что именно для Вас 
сделают также качественно и в срок.

 Проблема защиты информации о бизнесе и проблема защиты от рейдерства 
– это вообще отдельная история. 

При этом,  принцип Конституции РФ - «все равны перед законом и судом» никто 
не отменял, но лучше предупредить нарушение своих прав и наступление 
убытков в части финансов, особенно в части  микрофинансирования,  так 
называемых кредитов от зарплаты до зарплаты. 
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При этом, противостоять финансовой кабале лучше тогда, когда индивидуальные 
предприниматели, каждая семья, молодежь, пожилые люди будут обладать 
не только знаниями финансово-безопасного поведения, будут без особого 
труда разбираться в финансовом планировании личного бюджета, но и знать 
и понимать основные экономические процессы макро/микроэкономики, 
принципы и основы защиты прав граждан на финансовых рынках.

28 апреля 2016 года состоялась Презентация электронной подписки и нового 
сайта Журнала «Финансовое просвещение и защита прав инвесторов».

Мероприятие было проведено Председателем Экспертного совета Журнала 
«Финансовое просвещение и защита прав инвесторов» Решетиной Еленой 
Николаевной, которая также является финансовым адвокатом, судьей 
Арбитражного третейского суда города Москвы, членом Российской 
ассоциации международного права, кандидатом юридических наук.

• Основные идеи и принципы, на которых базируется наш Журнал и на 
основе которых была проведена Презентация:

– Почему появилась необходимость в таком и подобных мероприятиях? 
Зачем знать больше того, чем нас учит обыденная жизнь?
– Когда ты обладаешь объективными знаниями, только тогда ты знаешь де-
факто, что тебе выгодно и имеешь собственное мнение и убеждения о твоем 
финансовом будущем, которые поддержат тебя и поведут вперед.
Ведь эффективность финансового знания — это умение создавать плюсы и 
уменьшать минусы в тонкой игре за лучшее будущее твоих детей.

И твое благосостояние — это возможность лучше увидеть не только время 
весны и любви, но и реализовать в полной мере то, что в тебе заложено 
природой.

• На мероприятии были освещены  вопросы о содержании страниц сайта 
Журнала «Финансовое просвещение и защита прав инвесторов», разъяснена 
логистика сайта, продемонстрированы возможности электронной подписки 
и подписки на печатное издание через инструменты сайта.

По итогам Презентации ведущий Мероприятия - Решетина Елена Николаевна 
ответила на вопросы слушателей.
Зачем нужны такие сайты и такие проекты?  Они нужны для того, чтобы 
мы, когда  заключаем договор, пописывали документ, разумно  рассчитывая 
проценты, чтобы мы знали свои права и умели их защищать, чтобы судьям, 
государственным органам, адвокатам и даже добросовестным кредитным 
организациям было проще и интереснее развиваться и взаимодействовать 
друг с другом.
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Принимая взвешенные и осознанные финансовые решения, мы сможем 
написать лучшую историю защиты прав заемщиков и инвесторов!
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О Журнале

 
Цель издания Журнала и цель создания дополнительного инструмента – электронной 
подписки на Журнал «Финансовое просвещение и защита прав инвесторов»

Целью издания и продвижения  журнала «Финансовое просвещение и защита 
прав инвесторов» является защита прав миноритарных инвесторов - так как 
миноритарные акционеры и инвесторы, многострадальные заемщики очень 
часто просто не обладают необходимыми специальными знаниями, чтобы 
защитить свои права. 

 
История 
В 2011 г. Министерство финансов Российской Федерации при поддержке 
Всемирного банка запустило проект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации». Это первая в мире программа такого масштаба, 
инновационности и сложности, реализуемая в партнерстве с Всемирным 
банком. Важнейшую часть данной программы занимают программы по 
защите прав потребителей финансовых услуг.
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После освещения основных принципов Журнала и целей издания и 
продвижения ведущей мероприятия были изложены и разъяснены 
основные разделы сайта и принцип расположения интересующей читателя 
информации на сайте finpaper28.com:

 

Вот краткие тезисы выступления и мероприятия в принципе:

Итак, представляем наш новый сайт, который вы можете увидеть при 
переходе по ссылке в интернете: finpaper28.com

Сайт создан по макетам Решетиной Елены Николаевны и представляет 
собой удобное и яркое информационное поле, где каждый гость сайта,  
подписчик или даже ученый из сферы финансов сможет найти книгу, 
статью, полезную информацию в зависимости от своих индивидуальных и 
личных предпочтений на данный момент времени.
В первую очередь, вы видите кнопки главного меню: «Тенденции макро/
микро экономики», «Человек и финансы», «Право и экономика», а также 
баннер под названием «Краткая финансовая библиотека» по которому 
можно перейти в соответствующий раздел сайта. Точнее, читатель может 
увидеть путеводитель в мире активного размышления. Размышление 
действия, которое позволяет не упустить свою жизнь.

Кофе давно остыл -
Время несется вскачь
 И газетная пыль
 Чьих-то земных удач.

Кто-то устал страдать
 Кто-то хотел взлететь
 Только не надо ждать -
Только бы все успеть...
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Центральным информационным полем, основная цель которого – финансовое 
просвещение и, так скажем, приглашение в мир финансового знания является 
«Краткая финансовая библиотека» в центре сайта, содержание которой 
можно увидеть как при переходе по баннеру, так и при переходе по ссылке 
«Финансовая библиотека» во второй строке верхней части сайта.

Статьи, которые размещены по ссылкам «Макро/микро экономика», 
«Человек и финансы», «Экономика и право» предназначены в большей 
степени для людей, которые не только знают мир финансов, но и сами 
являются профессионалами в финансовой индустрии. При этом, «Краткая 
финансовая библиотека» - это раздел  нашего сайта для людей, которые 
не обязательно являются профессионалами и специалистами финансовой 
индустрии, а также для тех, кто хочет просто прочесть интересную и  
увлекательную книгу в данный момент времени.

Данный раздел интересен также тем, кто заинтересовался данной темой  потому, 
что уже понес финансовые потери. При этом, человек в подобной ситуации 
стремиться научиться на своих ошибках, хочет минимизировать потери и найти 
ответ на вопрос – «Почему это случилось?» и – «Почему именно я?»

В то же время мы можем отметить,  что теория игр (как теория прогнозирования 
вероятностного поведения человека), обосновывает свои  расчеты  в том 
числе - на статистически обычном поведении человека в разных ситуациях. 
В основе расчета вероятностного поведения человека должен быть его разум, 
его понимание ситуации не так как он хочет,  включая искажение желания 
в результате  НЕзнания или искаженного знания, основанного на неверных 
фактах, а так как он максимально объективно видит ситуацию с учетом 
личностных предпочтений. И закон, и суды в данном случае лишь будут 
оформлять искомое положение вещей и создадут условия для развития.

Краткая финансовая библиотека
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То есть если люди будут повсеместно заблуждаться, то и вероятностные 
расчеты будут неверными, если не будут это учитывать, либо просто будут  
учитывать интересы узкого круга лиц.

Любая жизнь, жизнь капли воды, дерева, цветка, а тем более жизнь человека 
начинается с истории, которая и является отправной точкой развития и 
дальнейшей жизни в принципе. Без знания своей истории, человеку можно 
внушить все, что угодно, даже то, что он - не более чем животное. Но 
«возлюби ближнего как самого себя», а как можно возлюбить себя, чтобы 
возлюбить ближнего своего, не зная для начала свою человеческую природу 
и свою историю? История финансов лишь часть этой фундаментальной 
базы человеческого бытия. 

При переходе по кнопке в разделе Краткая финансовая библиотека под 
названием «История финансов» вы попадаете в мир финансовой истории:

В данном разделе представлены книги зачастую не именно под названием 
«История финансов», а книги, которые помогут нам приоткрыть тайну 
закономерностей экономических процессов в настоящем, во взаимосвязи с 
интересным и увлекательным прошедшим временем.

Например, книга Жуковского Н.Ю. «Деньги и банки» является 
дореволюционной книгой, которая, казалось бы, должна просто пылиться на 
полках исторических библиотек. Однако, именно эта книга, как нельзя лучше 
поможет нам разобраться в сути современных финансовых процессов, так 
как она (эта книга) раскрывает саму природу таких вещей мира давних 
человеческих идей как мир финансовых процессов.

История статистики покажет нам, что проблемы статистических данных 
возникли далеко не сегодня, а теория формирования добавочной стоимости, 
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которая сегодня кажется чем-то само собой разумеющейся и на текущий 
день имеет те же проблемы, что и 100 лет назад.

Как нетрудно заметить, в фундаменте рисунка библиотеки заложена триада 
видов человеческого знания и мышления, которая оперирует только лишь 
фактами и, в дополнение к этим фактам, в шутливой форме говорит о 
серьезных вещах, а именно: в основании мы видим такие подразделы как 
«Экономика», «Статистика», «Финансовый Мурзилка». 

Безусловно, Экономика и Статистика просто не могут жить друг без друга и 
поэтому всегда, даже у нас в библиотеке, находятся рядом. При переходе в 
раздел «Экономика», мы можем увидеть книги, которые  пусть и написаны 
не так давно, но имеют фундаментальный и определяющий характер для 
экономических понятий.

 
В данном разделе находятся не только книги, которые можно прочитать, но и 
также информация о книгах, которые мы рекомендуем прочитать и которых 
нет в открытом доступе. 

По характеру книг, размещенных в данном разделе мы можем заметить, что 
данные книги касаются не только фундаментальных вопросов экономических 
процессов, но и отражают философский взгляд на природу экономических 
явлений, на логику событий и явлений, которые мы можем наблюдать из 
дня в день.

При этом хочу отметить, что мы вовсе не ошиблись, поместив книгу 
«Капитал» Маркса снова в этом разделе, не смотря на то, что эта книга 
уже есть в разделе «История финансов». Просто цикличность развития 
человеческих экономических идей особенно занимательно наблюдать, когда 
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видишь рядом и можешь непосредственно сравнить такие книги как  
«Капитал в XXI веке» Пикетти и   «Капитал» Маркса.

Как упоминалось выше, экономика идет рядом со статистикой и мы, 
размещая рядом эти разделы вместе, имели в виду, что они будут дополнять 
друг друга. Однако, со статистикой совсем не так все относительно просто 
как с вопросами экономической теории и основными понятиями экономики.
Статистику, в отличие от экономики, сложно отнести к области даже частично 
гуманитарного знания, так как эта наука чрезвычайно неравнодушна к 
математике, в том числе - к математическим парадоксам.

Очень занимательной нам показалась книга Иен Стюарт о математике хаоса, 
которая, как это ни удивительно осознавать, в очередной раз доказывает 
закономерность взаимосвязи хаоса с  упорядоченностью и симметрией. 

Вопрос только в том, что для устойчивого развития каждый раз, снова и 
снова, в каждый новый момент времени необходимо находить баланс 
равновесия над пропастью регресса и, словно канатоходцу, следовать по 
натянутому канату, выверяя каждый сделанный шаг.

Безусловно, список книг в данном разделе является еще очень даже 
открытым, просто нам хотелось бы, чтобы наиболее интересные книги по 
занимательной теории вероятностей и даже книги, которые делают мир 
математики таким интересным и простым, стали доступны нашем читателям 
после необходимых разрешений издательств и которых пока нет в открытом 
бесплатном доступе.

При этом, даже не книга, а шуточная статья «Интересная мировая статистика» 
позволяет с одной стороны посмотреть на мир проще и отстраненнее, а с 
другой стороны – понять тот факт, что еще великое множество людей в 
мире, учитывая даже достижения технического прогресса и достижения
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современной цивилизации, элементарно голодают и не знают не только о 
том, что такое финансы, но и даже - как это: жить, а не выживать.
Как мы уже упоминали ранее, серьезный мир экономики наиболее легко 
усваивается, особенно в части так называемых «правил экономического 
дорожного движения», в легкой визуальной форме, в форме шуток и 
логических парадоксов, наглядных примеров о том «Как Не Надо Делать». 
Встречайте наш раздел по указанной тематике или - весело о серьезном: 
«Финансовый Мурзилка».  Данный раздел построен по принципу разных 
типов восприятия информации человеком. Когда мы обращаем внимание 
преимущественно на левую сторону изображения или экрана, мы, как 
правило, включаем логический тип мышления, а когда на правую – образный.

 
Какие проблемы из жизни людей часто влекут финансовые проблемы? 
Это, как правило, ошибки логики человеческого мышления при восприятии 
определенных жизненных ситуаций. Например, левосторонняя картинка 
призывает к логическому мышлению, где ворон спрашивает у кота: «Мне Бог 
послал кусочек сыра или нет?» - на что кот, съевший искомый сыр, логично 
отвечает: «Бог дал, Бог взял…».  

Данная картинка - в том числе о том, что, скорее всего, не повезет при 
минимальном вложении под 300% годовых в финансовую пирамиду…  

А вот правая картинка нам показывает -  как же в принципе находят к нам 
дорогу всевозможные мошенники и обманщики? Наверное, мы просто 
вовремя не распознали истинные намерения мошенника, пропустив мимо 
ушей интонацию, а также выражение лица, которое зачастую очевидно
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противоречит ласковой речи заядлого обманщика. Например: Что хочет лев? 
– Очевидно, что - съесть туриста, который решил прокатиться в автомобиле 
по заповеднику. 

Также можно отдельно отметить следующую левостороннюю картинку 
под названием: «К чему ведет обоюдная чрезмерность», где представлены 
заемщик и займодатель.  Очевидно, что при чрезмерном доверии заемщика 
эти 99% от рыбы в речке будут все равно меньше чем 1% займодателя 
от корзиночки, особенно – если учесть такой невосполнимый ресурс 
человека как время.       

Эта картинка на самом деле является дополнительным своеобразным 
призывом внимательно читать кредитный договор ДО, а не ПОСЛЕ подписания. 
Ведь, как уже было сказано во «Вступительном слове» Решетиной Е.Н., когда 
мы заключаем договор  разумно посчитав проценты, когда мы знаем права 
и умеем их защищать, когда клиент финансовой организации осведомлен о 
своих рисках, а финансовая организация соблюдает, не только свой интерес, 
но и интерес клиента, тогда судьям, адвокатам и даже добросовестным
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кредитным организациям будет проще и интереснее развиваться и 
взаимодействовать друг с другом.

И в вышеуказанном контексте нельзя не привести наглядную иллюстрацию 
типичной ошибки не только граждан-потребителей финансовых услуг, 
индивидуальных предпринимателей, но и целых мегакорпораций и отраслей 
экономики. То есть – развиваем изучение энергии только из углеводородов, 
а другие источники? Есть мирный атом и хватит… Да только вот заплатки 
на планете Земля все чаще то тут, то там появляются. И в итоге страдает 
макроэкономика в целом.

 
То же самое можно сказать и о личном бюджете отдельно взятого человека. 
Если вкладывать во что-то одно, особенно в ущерб питанию и здоровому 
образу жизни – рано или поздно заплатки появятся на жизни человека в 
целом. А ведь только мы, люди, являемся  разумными существами на нашей 
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планете, ответственными за будущее Земли в целом, как и каждый 
отдельный человек является ответственным за свою жизнь, жизнь своей 
семьи и будущее своих детей.

На первый взгляд может показаться, что расположение подразделов 
«Краткой финансовой библиотеки» является хаотичным. Однако, здесь 
хаос, как и хаос в природе, это только визуальная видимость, которая 
создает красоту создания из логичной взаимосвязи и закономерности 
расположения составных частей. 

Так скажем - идеальный порядок из абсолютного хаоса или вечный поиск 
равновесия между противоположными интересами, которые имеют все-
таки единую цель: продолжение жизни или, в нашем случае - развитие 
экономики. Именно поэтому, расположение подразделов взаимозависимо 
и взаимодополняемо, и каждый подраздел находится на одном уровне с 
теми подразделами, с которыми наиболее взаимосвязан.

Например, раздел «Государство и финансы» и «Право и деньги» (см. 
Рис.  с пчелой и сотами) наиболее взаимосвязаны друг с другом просто 
потому, что государство регулирует «право размахивать руками, не 
повреждая чужой нос», а также устанавливает налоги и ответственность 
за финансовые правонарушения, экономические преступления. 

В то же время экономика зачастую находится в прямой зависимости от 
рациональности и объективности правового регулирования. И даже, часто 
в проспектах эмиссии ценных бумаг публичных выпусков существует 
специальный раздел, описывающий риски изменения законодательства 
в отрасли экономики эмитента таких ценных бумаг.

Далее, такие разделы как «Финансы и налоги», «Бизнес», «История 
финансов» находятся в наибольшей зависимости друг от друга по 
сравнению с другими подразделами «Краткой финансовой библиотеки» 
просто потому, что появление новых компаний (именно не однодневок, 
а компаний-первопроходцев новых технологий) находится в прямой 
зависимости от уровня развития налогового законодательства, от 
возможностей для роста, которые предоставляют, например, свободные 
экономические зоны и льготные режимы налогообложения, когда выгоднее 
заплатить (при одновременной неотвратимости ответственности), чем 
уходить в офшоры.

При этом сама специфика развития как бизнеса, так и финансовой системы 
в целом и налогообложения в частности, зачастую определяются не только 
экономическими причинами, но и также правосознанием населения, 
возможностями культурного развития личности, продвижением в СМИ  
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истинных человеческих ценностей, чувства прекрасного, прекрасной музыки, 
а не фонограммных суррогатов, вечных человеческий ценностей, включая 
ценности традиционной религии.

Например, в подразделе «Государство и финансы», мы рекомендуем 
почитать о теории налогов и сборов, чтобы уяснить для себя, что налоги 
– это не повинности и не поборы, а необходимое условие существования 
системы правового регулирования и охраны прав человека, экономической 
и физической безопасности граждан, возможность создания условий для 
развития личности, бизнеса, да и страны в целом. 

При условии рациональности самих налогов и добросовестности, 
ответственности как лиц, такие налоги взимающих, так и плательщиков налогов. 

Поэтому логично рядом стоит книга о конституционной экономике, которая 
базируется на основном принципе Конституции «Все равны перед законом 
и судом». 

Открывая подраздел «Право и деньги», читатель закономерно ожидает 
увидеть книги о правовом регулировании денежного обращения, которых 
написано великое множество в настоящее время. 
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В то же время, любое право начинается с понятий человека о долге и 
обязанности, о справедливом  и несправедливом. Именно поэтому данный 
раздел открывает интересная книга об этике, которая в свою очередь 
является частью такой науки как философия, благодаря которой мы из 
года в год, из тысячелетия в тысячелетие учимся познавать этот мир 
логично и объективно, именно как люди разумные, а не как инстинктивные 
несмышленые существа.

Следует подчеркнуть, что вышерассмотренная «Краткая финансовая 
библиотека», безусловно, предназначена преимущественно для граждан (не 
обязательно - специалистов финансовой индустрии) и которым требуется 
пополнить свои финансовые знания. 

В то же время, такая библиотека будет интересна ученым, преподавателям и 
студентам с точки зрения актуальности и востребованности представленных 
книг, а так же - с точки зрения  классического характера этих книг.

Непосредственно над библиотекой у нас на сайте находятся разделы 
периодики, которая ориентирована как на профессионалов, так и на граждан, 
в зависимости от характера размещаемой статьи и подраздела.
 
Логично, что первым идет такой раздел подборки периодических 
статей, как «Тенденции макро и микроэкономики»
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Этот раздел идет первым, прежде всего потому, что именно ученые и 
ученые-практики идут в авангарде развития не только экономики, но и - 
цивилизации в целом. И зачастую проходит просто недопустимо много лет, 
прежде чем передовые идеи будут не просто приняты современниками, но 
и реализованы на практике. Эта картинка, которая иллюстрирует тенденции 
экономики, как раз-таки показывает, что след первопроходца-ученого может 
просто окаменеть от времени пока по этим следам устремятся люди. 

При этом, устремляясь вперед, надо внимательно смотреть под ноги, чтобы 
не растоптать или - просто не пораниться о драгоценные камни опыта и 
существующих знаний, которые часто лежат прямо у нас под ногами, никем 
не замеченные вовремя:
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Новейшая история… новейшая история страны, семьи, человека. 
Сообщества, друзья, социальные сети – все это тоже субъекты и частички 
новейшей истории. 

И только тогда, когда человек сталкивается с какой-либо существенной 
проблемой, он перестает думать, что он принадлежит к какому-либо 
сообществу, партнерству, социальной сети. 

Он остается один на один с задачей, которую может решить только он, 
даже если рядом настоящие друзья. Одна из таких проблем – столкновение 
интересов гражданина и кредитной организации, жизнь в долг и кредитная 
кабала, которая незаметно – шаг за шагом лишает человека развития и 
возможности думать о завтрашнем дне. 

Именно поэтому, проблема кредитования, перекредитованности, доступности 
денег для развития и проблема расчета процентов по кредиту  поставлена в 
основу взлетной полосы. 

Ведь деньги, ресурсы, оказавшиеся вовремя у человека, предпринимателя 
оказываются зачастую решающим фактором взлета проекта, бизнеса, и 
даже - развития ребенка в необходимый момент времени. 

«Дорога ложка к обеду» - гласит старославянская пословица, - и в реальной 
жизни это даже слишком соответствует действительности. Если ребенку до 
трех лет не давать полноценного питания и ухода – то очень маловероятно, 
что вырастет сильный и талантливый человек, если добросовестному бизнесу 
вовремя не создать условия, то можно заглушить ростки самых интересных 
проектов, которые может и выживут, но уже с существенными потерями и не 
додадут экономике страны то, что должны были дать изначально.

Безусловно, нельзя смотреть на проблему только глазами заемщиков или 
только глазами тех, кто столкнулся с максимально возможными трудностями 
при старте своего проекта. 

При этом, когда человек становится на новую страницу своей личной истории, он 
уже перерос даже самые тяжелые испытания - и через осознание своих рисков, 
объективного понимания банковской деятельности и функционирования, 
например, счетов, начинает создавать и приумножать сначала депозиты своей 
семьи, а затем – становится осознанным и эффективным инвестором даже 
не только для себя, но и для своей страны в целом.  
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Человек и финансы
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Что можно услышать, если бы мечты можно было слышать:

Часто: Хочу, чтобы заемщики безропотно платили огромные проценты!

Часто: Желаю, чтобы банки дарили деньги и вежливо улыбались вслед!

Часто: Хочу, обладая минимальными знаниями играть на фондовом рынке!

Часто: Хочу пользоваться безнаказанно инсайдом и, не вкладывая денег
и труда, быстро обогатиться! 

Редко: Мечтаю увидеть с раннего утра — никто не обанкротился, 
все счастливы, занимаются любимым делом и процветают!

Как много «Хочу» и как редко – «Мечтаю», не правда ли? А еще меньше: 
мечтаю и  хочу практически воплотить мечту сам, своими руками, а не за 
чужой счет, ценой чужого риска, чужого труда.

Эта иллюстрация раздела «Право и деньги» представляет собой изящный 
и неповторимый в своей красоте цветок, цветок каштана – довольно 
распространенного дерева в России.

Даже не содержание страницы, которое легко найти, перейдя по 
интересующим ссылкам, а сама иллюстрация своим изяществом манит нас 
своей красотой и убеждает в том, что даже невозможное – возможно.

В то же время, из года в год, из века в век, история говорит нам, что за 
каждым таким притягательным изяществом и поразительной простотой 
стоит чей-то ежедневный каторжный труд, годы поиска, множество камней 
на пути и палок в колесах, рукотворных, да и объективных препятствий.

Но человек вовсе не оригинален в этом ни в области достижений искусства, 
ни в области экономики, ни в области высоких технологий. Сама природа 
учит нас, что каждое живое создание, каждый самый невзрачный цветок, 
не только сугубо индивидуален, но и живет в содружестве с такими же 
индивидуальностями, в которых каждая молекула и даже каждый атом 
создан природой в результате множества лет непрерывного поиска верного 
решения, которое должно продолжить жизнь.

Человек наивно мнит себя царем природы, но являясь частью ее,  живет 
в мире объективных законов, и - там, где такие законы поняты неверно, 
там, где нарушается красота объективной обусловленности и стремление 
созидать - там и наступают не только убытки, но и нарушения развития в 
долгосрочном смысле, которые довольно сложно повернуть вспять (точнее:    
исправить ошибку), чтобы развиваться успешно и долгосрочно.  
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Экономика и право
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Завершая обзор бесплатных сервисов нашего сайта, полезных именно для 
финансового просвещения граждан, хотим особо отметить раздел «Журнал 
в свободном доступе» или: «Архив изданий», в котором наши читатели 
смогут прочесть бесплатно номера нашего печатного номера Журнала 
«Финансовое просвещение и защита прав инвесторов».  
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При этом, согласно картинке приведенной выше, читатель может как 
прочитать выбранный номер Журнала польностью, так и выбрать статью, 
которая ему интересна на текущий момент времени в наибольшей степени.

Мы считаем, что человек должен видеть заранее какое содержание 
Журнала формируется обычно, какие тематики присутствуют, какие авторы 
предоставляют свои статьи для публикации для того, чтобы осознанно 
сделать выбор в части постоянной подписки на наш Журнал. 

Подписаться можно как на электронную версию, так и на печатную версию:

А также подписаться можно на печатную версию:
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Отдельно на нашем сайте созадан раздел для бизнеса, научных 
организаций и т.д. :

При этом характеристика каждого раздела, которая размещена 
при переходе по интересующим читателя кнопкам, говорит сама 
за себя:
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Именно своевременная профессиональная поддержка передовых 
экономических идей посредством таких действий как разработка проектов 
нормативных правовых актов и научно-правовых исследований в актуальной 
области дает возможность сделать нашей экономике очередной шаг вперед. 

А правовые заключения и экспертизы по злободневным темам о трудностях 
защиты прав инвесторов, заемщиков и участников рынка способны выявить 
настоятельную необходимость в совершенствовании законодательства. 

Итак, «как бы прекрасна была земля наша, если бы каждый на своем участке 
земли сделал все, что в его силах» (А.П. Чехов). 

Наши проекты: 
1.Разработка и экспертиза проектов нормативных правовых актов, ре 
гулирующих рынок ценных бумаг, банковскую деятельность.
2. Правовой мониторинг и научно-правовые исследования.
3. Правовые заключения по наиболее спорным вопросам правоприменения.
4. Разработка локальных актов профессиональных участников на рынке 
ценных бумаг.

Вы хотите создать бизнес? У Вас уже есть стартап и вы хотите оптимизировать 
бизнес план? 

Мы поможем привлечь в помощь роста бизнеса экспертное мнение ученых 
и практиков для создания бизнес-плана устойчивого развития! 
Зачастую мы думаем, а часто так и бывает, что после запуска проекта все 
равно все пойдет не так, все равно все надо переделывать, но при этом надо 
знать свои финансовые и другие ресурсы и умело их применять с холодным 
и трезвым расчетом. 

И тогда призраки дефолта и банкротства, которые являются не только 
экономическими и юридическими понятиями и означают, прежде всего, 
крушение чьей-нибудь мечты, станут реальными только для тех, кто просто не 
хочет идти вперед.
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В наш век развития технического прогресса все большее значение 
в конкурентной борьбе приобретает высокий профессионализм в довольно 
узких областях права и экономики. 

Но такие профессионалы для отдельной компании, работающие
на постоянной основе стоят дорого, так как ни для кого не секрет, что именно 
эксклюзивный опыт делает специалиста высокооплачиваемым. 

В то же время существует и другая сторона медали – такие специалисты, 
если даже и принимаются в компанию довольно быстро теряют свою 
эксклюзивность. 

И экономическая реальность настоятельно нуждается в услугах именно 
таких юристов и экономистов, которые свободно ориентируются в сложных 
ситуациях и могут разрешить эту, казалось бы – неразрешимую потребность 
в индивидуальных исследованиях для бизнеса.

На данный момент в информационном пространстве экономической 
реальности требуются именно не рекламные, а такие финансовые знания, 
которые содержат, с одной стороны, элементарные правила экономически 
безопасного поведения, а с другой – позволяют обучиться высоким 
технологиям инвестирования и эффективной юридической защите своих 
прав вкладчика и инвестора. 

Приглашаем ознакомиться с исследованиями в открытом доступе, которые 
помогут Вам в кризисных явлениях и неразрешенных вопросах увидеть 
новые возможности развития своего дела.
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Следует особо отметить, что у нас есть на сайте также новостной раздел, 
который сформирован по единственному принципу – Кратко о Главном
в мире финансов, Кратко о самых интересных вопросах наших читателей.

Данный раздел находится под линейкой кнопок «Эксперты для Жизни» - и 
логично приводит читателя к актуальной и полезной информации о мире 
экономики и права.
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Так как мы признаем, что часто, даже самая серьезная информация может 
и должна сопровождаться тематическими фото и видео, мы создали раздел 
«Галерея», где размещены как тематические фото с наших мероприятий 
по финансовому просвещению, так и фото, которые заставляют человека 
остановиться и задуматься несколько о более серьезных вещах, чем 
сиюминутная выгода.

Надо открыть глаза, чтобы лучше увидеть 
этот мир, увидеть небо над головой, 
далекие звезды, которые шлют нам 
далекий свет своей жизни, для того, чтобы 
мы больше ценили свой самый  ценный 
и невосполнимый ресурс, а также ресурс 

нашего ближнего – время.
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В галерее мы также приводим свои фотографии мастер-классов, которые 
проводят представители нашего Журнала. Мы с гордостью можем признать, 
что на этих фотографиях Вы не найдете ни одного равнодушного лица:

                                                                                                                                                                         
Поиск истинной финансовой идеи возможен только тогда, когда мы свободно, 
раскрыв глаза, будем смотреть не только на финансовые звезды! Дорогу 
осилит идущий, а крылья развития могут взлететь благодаря нашим знаниям, 
которые мы с таким трудом добываем на тернистом пути жизни. И, когда мы 
заключаем договор  разумно посчитав проценты, когда мы знаем права и 
умеем их защищать, когда  финансовый адвокат, государственный служащий, 
депутат, финансовые структуры соблюдают прежде всего интересы граждан, 
тогда и судьям, адвокатам и даже добросовестным кредитным организациям 
будет проще и интереснее развиваться и взаимодействовать друг с другом. 
Жизнь человека своей ценностью и красотой напоминает каплю росы на 
заре нового дня - это каплю росы так жаль тратить впустую, не правда ли?

негаданность
удивление
неизведанное
манит
в глубинах
космических
жизнь зарождаясь
гибнет...
только
росинка
на лепестке
розы
дрожит
переливаясь
бриллиантом.
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Принимая взвешенные и осознанные финансовые решения, мы 
сможем написать лучшую историю защиты прав заемщиков и 
инвесторов, а значит - лучшую историю экономики нашей страны!








