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Экономическая жизнь общества, несмотря на огромное число её участников, не 
является хаотичным, беспорядочным или стихийным процессом. Напротив, мы можем 
получить немало свидетельств высокой организованности и упорядоченности хозяй-
ственной деятельности людей. Экономику можно сравнить с хорошо от режиссирован-
ным действием, в котором каждый знает, что ему делать. Субъекты экономики как 
правило, не действуют изолированно друг от друга, если они связаны между собой хо-
зяйственными отношениями, экономически и технологически зависят друг от друга. 
Взаимодействуя друг с другом, они образуют экономическую систему, в рамках которой 
происходит согласование действий всех её участников. 

Эти положения имеют важное значение для раскрытия содержания понятия эко-
номического субъекта. Экономический субъект – сложное агрегированное понятие, ко-
торое невозможно раскрыть без анализа содержания понятий субъекта хозяйствования, 
субъекта собственности, экономического субъекта, взаимодействия которых в свою оче-
редь предопределяются целенаправленными действиями таких важнейших экономиче-
ских агентов, как государство (смешанная рыночная экономика), плюс определенная 
совокупность производителей различного уровня (субъекты собственности и хозяйство-
вания, экономические субъекты), плюс определенные потребители (в том числе произ-
водственное потребление). Следует отметить, что государство в смешанной рыночной 
экономике, где присутствует государственный сектор экономики, производящий товары 
и товарные услуги, играет сложную роль. С одной стороны, государство – субъект гос-
ударственной собственности, с другой – субъект хозяйствования, а с третьей – является 
регулятором рыночных отношений в лице трех ветвей власти: законодательной, испол-
нительной и судебной. 

Субъект хозяйствования – это индивид или группа людей, являющихся преиму-
щественным носителем субъективности. Эффективная рыночная система хозяйствова-
ния, которая пришла в Россию на смену жесткого централизованного планирования 
(приказа) в условиях абсолютно монопольной государственной собственности на эконо-
мические ресурсы, а также на готовый продукт производственной деятельности, может 
быть восстановлена только из индивидуальной субъектности при условии рыночного 
механизма хозяйствования и свободы выбора, а не наоборот. Сегодня у человека или 
группы людей растет осознание собственного достоинства, потребность в самореализа-
ции на этапе малого бизнеса и далее, потребность в автономии, включая потребность в 
свободе выбора принимаемых решений. С другой стороны, автономия предполагает от-
ветственность, основанную на праве свободной предпринимательской деятельности и 
других законодательных актах о возможности возникновения новых предприятий и 
фирм. 

Субъект хозяйствования как важнейший элемент социально-экономической си-
стемы может быть рыночным и нерыночным. Как следствие, поведение субъекта хозяй-
ствования зависит от правовой базы общества, институциональной основы общества, 
рыночной инфраструктуры, институтов собственности, а также от основных направле-
ний и инструментов фискальной политики (налоговой и бюджетной), эмиссионной, кре-
дитно-денежной, научно-технической, инвестиционной, социальной и внешнеэкономиче-
ской. 

Несмотря на объективные ограничения политики и права, субъект – это автор 
выбора, обладающий правом свободы выбора. В качестве субъекта могут выступать как 
индивид, так и группа. Понятие субъекта включает в себя суверенность и функцио-
нальность как его главные признаки. Например, эти признаки реально проявляются в 
деятельности предприятий рыночной экономики как хозяйствующих субъектов. 

Предприятие (или фирма) – это самостоятельный, обособленный хозяйствующий 
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субъект, осуществляющий на свой риск предпринимательскую деятельность, т. е. дея-
тельность, направленную на систематическое получение, прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Предприятие в своей 
совокупности образует один из главных субъектов национальной экономической систе-
мы, к сфере ответственности которого относится производство товаров и услуг. Вместе 
с домашними хозяйствами и государством предприятия участвуют в сложной системе 
распределительных процессов в экономике, в ходе которых происходит размещение ре-
сурсов общества, формируются важные пропорции экономического развития (между 
накоплением и потреблением, между отраслями, территориями и др.)   

Субъект собственности, в рамках такого типа социально-экономической системы 
как смешанная рыночная экономика, предполагает собственников в лице государства 
(государственные предприятия и учреждения), в лице домохозяйств (физические и 
юридические лица), являющихся собственниками экономических ресурсов и других ма-
териальных и духовных ценностей (частная и корпоративная собственность), в лице 
предприятий и фирм, обладающих теми или иными правами в структуре прав соб-
ственности. Субъект собственности может быть рыночным и нерыночным. Если соб-
ственник материальных и «духовных благ» (частная собственность) обладает правом 
владения, распоряжения, использования, правом купли и продажи, правом наследова-
ния, то нерыночный субъект собственности наделяется лишь правом или распоряжения, 
или использования. В частном бизнесе – это трастовая компания (траст – «доверен-
ность» на право использования собственности владельца), на государственных предпри-
ятиях – это право использования и распоряжения, данное государством как субъектом 
собственности хозяйствующему субъекту. 

Экономический субъект в иерархии субъектности является более сложным поня-
тием; в реальной действительности – это предприятие, корпорация, фирма, холдинг, 
концерн, финансово-промышленная группа, хозяйственная ассоциация и др. Экономи-
ческий субъект является структурным элементом единой целевой стратегической про-
граммы развития, скажем, отдельной отрасли или региона, или страны в целом. От 
экономического субъекта зависит стратегическое развитие научно-технического процес-
са, реализация важнейших инвестиционных проектов, инновации. Механизм действия 
экономических агентов предопределен функциональной деятельностью экономических 
субъектов и основными направлениями социально-экономической политики государства 
и правительства. 

Раскрывая механизм сложного агрегированного поведения рыночных и нерыноч-
ных экономических агентов, базирующихся на поведении и целенаправленной деятель-
ности субъектов собственности, субъектов хозяйствования  и экономических субъектов. 
Следует отметить, что эффективность государственного управления экономикой зави-
сит от эффективности законодательной, исполнительной и судебной ветвей властей. А 
эффективность рыночной экономики в целом – от сбалансированности трех главных 
экономических агентов, способных влиять на развитие макроэкономики в целом и на 
получение как экономического, так и социального эффекта. К ним относятся совокуп-
ные производители всех форм собственности, государство и совокупные потребители 
(домохозяйства), обладающие каждый отдельно правом свободы выбора при опреде-
ленном бюджетном ограничении и стремящиеся к максимизации полезности от приоб-
ретаемых ими в данной экономике определенных наборов материальных и духовных 
ценностей. Ключевым моментом, раскрывающим, например, сущность агрегированного 
поведения такого экономического субъекта как потребитель в высокоразвитой рыноч-
ной экономике является, с одной стороны, наличие суверенитета потребителя, произво-
дителя и государства и, с другой – состоявшаяся эффективность государственного 
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управления экономикой зависит от эффективности законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей властей, а эффективность рыночной экономики в целом от сбалансиро-
ванности трех важнейших общественных сил (социальные слои), защищающих свои 
права и  обеспечивающих гармонию интересов общества. К ним относятся: 

1) собственники как совокупность субъектов собственности всех уровней бизнеса; 
2) техноструктура как совокупность субъектов хозяйствования или управляющих 

процессами производства(менеджеры, ИТР); 
3) профсоюзы, как представительная сила наемных работников различных видов 

деятельности, основной функцией которой является защита прав наемных работников.  
Консолидация и равенство (баланс) этих сил и эффективная государственная 

власть способны реализовать национальные интересы страны в целом, реализовать 
важнейшие макроэкономические цели общества. 

Если следовать аналогии в теории потребительского поведения, то под суверени-
тетом понимается способность совокупного потребителя влиять на изменение структуры 
производства. Вкус и предпочтения потребителей, изменение эффективного спроса вы-
нуждают производителей реагировать на изменение спроса, расширяя ассортимент то-
варов и товарных услуг, снижать цены и производить новые товары, что, в конечном 
счёте, ведёт к изменению отраслевой структуры материального производства. В свою 
очередь, принцип экономической свободы в выборе вида деятельности в рыночной эко-
номике (суверенитет, самостоятельность, свободная предпринимательская деятельность) 
позволяет эластично реагировать (приспосабливаться, адаптироваться) к изменению 
спроса.  

В борьбе за потребителя, как экономического субъекта, совокупный производи-
тель, как субъект хозяйствования на всех уровнях внедряет новые передовые ресурсо-
сберегающие технологии, позволяющие снизить издержки производства и повысить ка-
чество продукта или изменить потребительские свойства товара.  Следует иметь ввиду, 
что целью производителя является максимизация дохода, выгоды, прибыли, но сред-
ством реализации этих целей является: 

1)  снижение издержек за счёт внедрения последних достижений НТП; 
2) стимулирование спроса, что способствует экономическому росту. 
Под суверенитетом таких экономических агентов как совокупные производители 

всех уровней и потребителей понимается, с одной стороны, способность влиять на раз-
витие оптимальной структуры производства с учётом требований эффективного потре-
бительского спроса (потребителей), а с другой – способность влиять на развитие соци-
ального прогресса (речь идет о влиянии производителей на повышение жизненного 
уровня населения данной страны, например занятость трудоспособного населения, и 
рост национального богатства страны). Социально-экономическая оценка эффективных 
действий производителей как субъектов рынка в целом как агрегированного экономиче-
ского агента заключается не только в получении экономического и социального эффек-
та, но и в формировании эффективной рыночной и институциональной инфраструкту-
ры рыночной экономики страны. 

Социально-экономическая роль государства в развитии эффективной конкурент-
ной рыночной системы как механизма хозяйствования в стране, и государства как эко-
номического агента чрезвычайно велика. Суверенитет государства в правовом смысле 
является понятным и необходимым условием, но с точки зрения экономического агента, 
суверенитет государства проявляется в способности всех ветвей государственной власти 
влиять на уровень развития экономики в целом (национальной экономики в рамках всех 
форм собственности), способствовать стабильности экономической системы, оптималь-
ной реализации национальных интересов страны, повышению жизненного уровня насе-
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ления, экономическому росту, усилению безопасности страны в целом и отдельного че-
ловека. В целом, речь идет об эффективной социально-экономической роли государства, 
производителей и потребителей как агрегированной совокупности главных экономиче-
ских агентов страны, от которых зависит уровень развития производительных сил в 
данной стране, степень зрелости социально-экономических отношений между людьми, в 
процессах производства, обмена, распределения и потребления благ. Экономической осно-
вой являются собственность и структура прав субъектов собственности и субъектов хо-
зяйствования. 

Экономические агенты как агрегированная совокупность взаимодействий (пове-
дение) физических и юридических лиц (субъектов) могут быть рыночными и нерыноч-
ными (например, директор школы, детского дома, учитель, врач, заведующий музеем и 
так далее не являются рыночными субъектами). На этом уровне они рассматриваются 
как разрозненные субъекты социально-экономических отношений, но в совокупности же 
они предстают в виде ассоциаций, союзов, партий и других общественных организаций, 
влияющие на основные направления и состояние развития в области экономики и обра-
зования, культуры, медицины и здравоохранения в стране, например, принятые реше-
ния съездом учителей Российской Федерации.  

Социально-экономическая роль всех субъектов рынка, которые, в свою очередь 
являются участниками всех макроэкономических рынков определяется степенью зрело-
сти всей системы рыночных отношений, формирующих уровень правовой и социальной 
культуры общества.  
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