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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТРАЖЕНИЯ 

 
Г.А. Крятова 

 
Рассматриваются особенности участников общественного воспроизводства, фиксируемые 

понятиями «актор», «агент», «принципал», «субъект» и «объект». Для отражения разной роли и 

поведения участников в экономических взаимоотношениях и взаимодействиях используются 

онтологические модели. Сделан вывод о существовании в экономике общества двух видов участников 

общественного воспроизводства – отдельных индивидов и институтов (общественных и корпоративных), 

которые могут выступать в экономической системе в разных модусах. 
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субъектность. 

 

G.A. Kryatova 

Characters in modern economy:  

problem of theoretical reflection 
The features of the participants of social reproduction, fixed by notions «actor», «agent», «principal», 

«subject» and «object» are considered in the article. Ontological models are used to reflect different roles and 

behavior of the participants in the economic relations and interaction. The conclusion about the existence of two 

kinds of participants of the public reproduction in the economy of the society of isolated individuals and institutions 

(public and corporate), which may act in the economic system in different modes is made. 
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