
Финансовая взаимосвязь субъектов общества 
схематично 

Рисунок 1 
 
Хозяйствующий субъект: 
Получает – выручку (одна стрелка из ниоткуда), дотации, гарантии, льготы и кредиты от 
органов власти (другая стрелка от органа власти) 
Отдает – возврат кредитов и уплата налогов (одна стрелка в орган власти), выплата 
зарплаты и дивидендов (другая стрелка в население), сырье и материалы (еще стрелка в 
никуда) 
Стрелка на себя – на собственные нужды 
 
Орган власти, кроме сказанного: 
Получает – налоги с населения 
Отдает – зарплату бюджетникам, пенсии пенсионерам 
Стрелка на себя – на нужды госсектора 
 
Население – ну все стрелки выше указаны. 
 
Текст к рисунку: 
Исходной точкой "рождения" денежных ресурсов служат хозяйствующие субъекты, где 
производится основной объем прибавочной стоимости. 
Выручка, полученная предпринимателями, перераспределяется между органом власти, 
населением и самим предприятием. 
Поскольку "конечным пунктом назначения" является кошелек гражданина, совокупный 
"семейный бюджет" должен быть, по сравнению с другими денежными фондами, 
наиболее крупным. 
Для анализа качества финансов страны (региона) в разрезе денежных фондов необходимо 
выяснить, сколько из изначального объема ресурсов, поступивших хозяйствующим 
субъектам, досталось гражданам. 
Сравнивая данным по разным субъектам федерации, можно определить регион, где 
перераспределение товаров и услуг осуществляется лучше всех, а также – где хуже всех. 
Сравнивая данные по объему средств, поступивших в орган власти, можно определить 
территории, где госсектор больше, либо, наоборот, где дела обстоят лучше. 
 
 
 
Рисунок 2 
 

Сравнительный размер звеньев финансов субъектов общества 
схематично 

 
ось ординат – звенья финансов (вертикаль), денежный фонд, обязательства, влияние 
 
горизонталь сверху – субъекты общества 
горизонталей три, для каждого субъекта – сумма, млн. рублей, но цифр не будет 
 
то, что в цифрах – сравнительные размеры квадратов 
 
 
Семейный бюджет, 10  Прибыль, 10    Бюджет, 10 
     Амортизация, 2 



 
Обязательства, 5   Обязательства, 50   Обязательства, 5 
 
Влияние, 3    Влияние, 5    Влияние, 100 
 
 
Подписи: 
Население    Хоз. субъект    Орган власти 
 
Рисунок, составленный на основе экспертных оценок, схематичен, но главный перекос 
виден хорошо – значимость влияния органов власти и размер обязательств 
хозяйствующих субъектов. 
 
Афоризм:  
Деньги – вещь очень важная, Особенно когда их нет. 
Ремарк (1898–1970) 
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