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В экономической литературе субъект (субъект хозяйствования) 

рассматривается как категория, служащая для объяснения практической 

деятельности человека по преобразованию объектов природы, для 

производства товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности человека. 

Как таковой субъект (субъект хозяйствования) входит в экономическую 

систему в качестве элемента ее структуры, определяет связи между ними, 

зависимость каждого друг от друга, воздействует на нее в направлении 

развития.  

В качестве объекта рассматривается, прежде всего, то, на что направлена 

деятельность субъекта с целью преобразования в соответствии с целью 

хозяйственной деятельности.  

Но с позиции управления объектом может быть и субъект 

хозяйствования, на который оказывается воздействие с целью также 

достижения определенной цели. Прежде всего, такой целью является 

«принуждение» субъекта поступать (осуществлять свою деятельность) в том 

или ином направлении (или рамках), которые обеспечивают определенное 

соответствие общим интересам. Иными словами, целью деятельности 

каждого отдельного субъекта хозяйствования является реализация своих 

экономических интересов, а управление обеспечивает «понуждение» 

осуществлять эту реализацию в соответствии с общими интересами или в 

определенных рамках.  

С точки зрения управления в сфере экономической безопасности это 

означает необходимость уточнения факта наличия и разграничения 

содержаний понятий субъект и объект. Субъект экономической безопасности 

- это субъект хозяйствования, реализующий свои интересы, но с позиций 

субъекта управления в сфере экономической безопасности он может 

выступать в качестве объекта управления, когда ему устанавливаются 

«правила игры» - те условия, при которых он может реализовать свои 

интересы, не создавая угроз интересам других.  

Носителем (субъектом) экономических отношений и деятельности 

являются отдельные люди и организации. Субъекты деятельности 

осуществляют ее в границах организаций (формальных или неформальных). 

Особой формой организации по своему назначению и влиянию на жизнь и 

деятельностью людей и организаций является государство. 

Социально-экономическую систему можно отобразить в виде 

совокупности субъектов хозяйствования, организаций, которые с одной 

стороны, являются ее подсистемами, с другой, сами являются социально-

экономическими системами. Соответственно их деятельность направлена, с 



одной стороны, на изменение внутренних условий (то есть, внутри системы). 

С другой – на изменение отношений с другими внешними по отношению к 

ним самим системами (то есть другими субъектами хозяйствования). 

Поэтому каждый из них является как субъектом управления, так и объектом 

воздействия (объектом управления). 

Субъект управления влияет на объект управления с помощью 

управленческих воздействий, которые являются следствием определенных 

управленческих решений и достигаются через реализацию функции 

коммуникации. Можно считать, что управленческие воздействия являются 

производными относительно управленческих решений и представляют собой 

форму их проявления (отображения). Вектор управленческих воздействий 

может иметь большую размерность, чем вектор управленческих решений, 

что в большинстве случаев и наблюдается в социально-экономической 

системе. Управленческие   решения    и   соответственно  управленческие  

воздействия  

направлены вынуждать к действию и (или) событиям в объекте управления, 

которые направлены на изменение проблемной ситуации в окружающей 

среде в ожидаемом субъектом управления направлении. 

Объектом управления выступает собственно социальная система, 

которая может складываться с организаций различных уровней и 

направлений по различным видам и формам деятельности. Поэтому в 

методическом плане, целесообразно рассмотреть отдельно организацию как 

подсистему, которая дает базовые представления о характере возмущений. 

Такие возмущения являются результатом деятельности, которая является 

целесообразной сменой и преобразованием внешней среды в интересах 

человека и складывается из определенных действий, операций и процессов. 

Вектор этих действий, операций, процессов и есть вектор возмущений. 

Предварительно следует рассмотреть две его составные части, а именно, 

внешний вектор возмущений, направленный на иные социальные системы 

(организации), и внутренний вектор возмущений, направленный на субъект 

управления, а также может быть направлен на удовлетворение собственных 

потребностей функционирования и развития. 

Одним из способов, используемых государством в управлении, является 

хозяйственный механизм. Хозяйственный механизм рассматривается как 

совокупность организационно-экономических форм и методов, с помощью 

которых осуществляется экономическая реализация экономических 

отношений и регулирование процесса воспроизводства. Хозяйственный 

механизм опосредует взаимодействие между системой производственных 

отношений и производительными силами, а также надстройки общества. 

Изменяется под воздействием достигнутого уровня производительных сил, 

зрелости производственных отношений, специфических особенностей той 

или иной страны. В процессе его совершенствования обеспечивается 

динамичное соответствие между непрерывно растущим уровнем 

производительных сил и конкретными формами производственных 

отношений, согласование в системе экономических интересов, 



использование экономических законов. Обладает сложной внутренней 

структурой, в состав которой входят планирование как его важнейшее, 

центральное звено, структурные звенья и методы управления экономикой, 

многообразные хозрасчетные рычаги стимулирования производства, включая 

цены, финансово-кредитные инструменты, формы оплаты труда и 

материального поощрения. 

Таким образом, при формировании системы управления экономической 

безопасностью, которое осуществляется в первую очередь государством, 

следует учитывать отмеченные специфические аспекты при определении 

субъекта и объекта управления, которые могут наложить отпечаток на 

функционирование самой системы управления. 

 


