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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализируются различные уровни экономической безопасности: экономическая безопасность лич-
ности, экономическая безопасность субъекта хозяйствования, экономическая безопасность государства. Подчёр-
кивается, что между соответствующими уровнями безопасности существуют противоречия, вытекающие из неко-
торых различий в экономических интересах государства, субъекта хозяйствования и личности. Показано также, что
понятия «экономическая свобода» и «экономическая безопасность» государства, субъекта хозяйствования и лич-
ности находятся в определённой зависимости и взаимообусловленности. Делается вывод, что только при условии
сбалансирования интересов субъектов экономических отношений возможно обеспечение безопасности экономи-
ческой системы страны в целом.

Введение. Экономическая безопасность
занимает центральное место в системе на-
циональной безопасности. Важность обес-
печения экономической безопасности под-
черкнул глава государства на заседании Со-
вета Безопасности, которое состоялось
19 октября 2010 года, отметив, что экономи-
ческая безопасность является основой обес-
печения безопасности страны.

Следует заметить, что категория «эконо-
мическая безопасность»  неразрывно связана
с понятием «экономическая свобода» . Только
при наличии экономической свободы субъек-
ты экономических отношений имеют возмож-
ность эффективно осуществлять экономиче-
скую деятельность, обеспечивать собственную
безопасность и укреплять безопасность госу-
дарства. В то же время экономические интере-
сы данных субъектов различны, что приводит
к возникновению противоречий и конфликт-
ных ситуаций между ними. Нахождение ра-
зумного баланса интересов субъектов эконо-
мических отношений является неотъемле-
мым условием обеспечения экономической
безопасности как каждого из них, так и эко-
номической системы страны в целом.

Целью статьи является анализ и рассмот-
рение соотношения понятий экономической
безопасности и экономической свободы.
Актуальность исследования заключается
в том, что в условиях перехода Республики
Беларусь к рыночной экономике такие кате-
гории, как «экономическая свобода» и «эко-
номическая безопасность», приобретают
первостепенное значение. Научная новизна
статьи состоит в том, что категории «эконо-
миче-ская свобода» и «экономическая безо-
пасность» рассматриваются во взаимосвязи
и взаимообусловленности.

Экономическая свобода и её носители.
Одно из самых важных условий существо-
вания человека есть свобода. Понятие «сво-
бода» является одним из наиболее употреб-
ляемых в обыденной жизни, гуманитарных
и общественных науках, политике, средствах
массовой информации. Философское осмыс-
ление категории свободы привлекало посто-
янное внимание мыслителей на протяжении
всей истории развития мировой философ-
ской мысли. Так, уже у Аристотеля развива-
ется мысль о том, что все поступки человека
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