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Summary. Regarding the economy, from a social point of view, it is the sum of production 

relations or a social economic system that is compatible with a certain social productive force, 

and it is the foundation on which the superstructure is built; Activities such as distribution, 

exchange, and consumption. We know that freedom and equality are the eternal pursuit of 

human beings. This pursuit must be reflected in economic activities, and a mutual relationship 

between freedom, equality and economy must be formed. This relationship appears to be 

prominent in the era of economic globalization. 
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Развитие экономической глобализации неотделимо от экономиче-

ской свободы, а экономические свободы станут более глубокими, обшир-

ными и реальными в экономической глобализации и неотделимы. Это 

важная часть стремления людей к свободе и стремления к ней. 

Экономическая свобода 

Экономическая свобода – это свободная экономическая деятель-

ность, осуществляемая субъектами свободной и равноправной экономиче-

ской деятельности. С исторической точки зрения индивидуальные идеи, 

свободная рыночная конкуренция и неприкосновенность частной соб-

ственности, отстаиваемые экономической свободой, сыграли важную ис-

торическую роль в противостоянии старому феодальному хозяйству и раз-

витии капиталистического хозяйства, что помогает сформировать пред-

ставление о свободе и равенстве. В товарном хозяйстве наличие формы 

обмена доказывает равноправие экономических субъектов, а реализация 

соответствующего содержания обмена доказывает наличие свободы в то-

варном хозяйстве. Видно, что в товарном хозяйстве, основанном на мено-

вой стоимости, не только соблюдаются свобода и равенство, но и сама ме-

новая стоимость требует свободы и равенства как основы, или возникно-

вение товарного хозяйства есть результат экономической свободы. Именно 

в этом смысле Ленин указывал, что почвой для роста идей свободы и ра-

венства является товарное производство. Отсюда мы видим, что «зарожде-
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ние, возникновение и недавнее распространение свободы и равноправия во 

всем мире также согласуются с зарождением, возникновением и развитием 

товарного хозяйства» [1, с. 182]. Отсюда можно заключить, что свобода и 

равенство субъектов экономической деятельности, требуемые экономиче-

ской глобализацией, исходят из экономической свободы, либо результат 

экономической свободы неизбежно образует результат свободы субъекта 

экономической деятельности. С точки зрения собственно хозяйственной 

операции степень свободы основного тела экономической деятельности в 

хозяйственной деятельности связана со степенью реализации экономиче-

ской свободы. Чем больше размах и чем глубже степень экономической 

свободы, тем полнее можно избавиться от отношений зависимости основ-

ной части экономической деятельности, все виды автономной деятельно-

сти (такие как производственная мощность, мощность потребления и т. д.) 

могут быть развиты более полно. Однако все имеет две стороны, так же 

как и экономическая глобализация, которая приносит недостатки как со-

временной капиталистической экономике, так и социалистической эконо-

мике. Но в сравнительном плане преимущества экономической глобализа-

ции перевешивают ее недостатки, поскольку она приносит жизнеспособ-

ность и выгоды экономикам различных стран и регионов мира, является 

источником экономических инноваций и матерью эффективности. Без эко-

номической глобализации невозможна модернизация ни одной страны или 

региона, и весь мир не может иметь современную цивилизацию. Для Китая 

мы должны как можно скорее изменить наши концепции, раскрепостить 

свой разум, правильно понять и оценить экономическую глобализацию и 

активно развивать социалистическую рыночную экономику с созданием 

современной системы предприятий в качестве прорыва. Одним словом, 

экономическая свобода является основой формирования экономической 

глобализации, а экономическая глобализация, безусловно, будет способ-

ствовать развитию стран и регионов мира. 

Экономическая глобализация 

Через развитие процесса экономической глобализации на протяже-

нии более 20 лет мы можем предсказать: когда экономическая глобализа-

ция действительно осуществится, что произойдет с экономикой всего ми-

ра? Какова степень экономической свободы у различных экономических 

агентов? 

Из вышеприведенного анализа мы видим, что экономическая глоба-

лизация формируется на основе экономической свободы и является неиз-

бежным результатом экономической свободы. Между экономической гло-

бализацией и экономической свободой существует неотъемлемая связь. 

Исходя из этого, мы можем утверждать, что как только экономическая 

глобализация полностью сформируется, экономическая свобода должна 

продвигаться и гарантироваться для более широкого, более глубокого и 

реального осуществления. Это связано с тем, что: (1) Реальное установле-

ние экономической глобализации означает, что во всем мире сформирова-
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лась совершенная рыночная система, и многие социальные и экономиче-

ские виды деятельности будут переведены на рынок и управление, что 

значительно сократит различные неэкономические виды деятельности. 

обеспечит более удобный и обширный обмен и сотрудничество для обра-

щения средств и технологий, а также предоставит более богатый и свобод-

ный контент и пространство для свободного обмена субъектами экономи-

ческой структуры. Например, с тех пор как Китай вступил во Всемирную 

торговую организацию, он осуществил всесторонние, многоуровневые и 

широкомасштабные экономические обмены и сотрудничество со многими 

международными экономическими организациями, странами и регионами 

и добился значительных успехов. (2) Само установление экономической 

глобализации требует упорядочения и стандартизации различных видов 

экономической деятельности различных субъектов экономической дея-

тельности, соблюдения определенных правил хозяйственной деятельности. 

Это также означает, что регулирование рыночного порядка является 

неотъемлемым требованием экономической глобализации. В самом деле, 

только в регулируемой хозяйственной деятельности могут быть воспитаны 

свободные субъекты хозяйственной деятельности с действительно демо-

кратическим, равноправным, правовым и кооперативным сознанием, и 

может быть лучше обеспечена наиболее полная и широкая реализация 

экономической свободы. По этой причине социалистическая рыночная 

экономика, созданная и развивающаяся в Китае, должна быть «правовой 

экономикой» и «нравственной экономикой», чтобы соответствовать требо-

ваниям экономической глобализации. Короче говоря, в условиях экономи-

ческой глобализации над различными видами экономической деятельности 

и явлениями по-прежнему доминирует невидимая рука рынка. Однако ры-

нок в это время уже является рынком с совершенной системой и регулиру-

емым порядком, который играет важную роль в продвижении экономиче-

ской свободы и социальной свободы в целом. Американский экономист 

Милтон Фридман (Milton Friedman) формулирует эту роль в своей книге 

«Капитализм и свобода», говоря: «С одной стороны, сама свобода в эконо-

мическом устройстве, в широком смысле, может быть понята как неотъем-

лемая часть свободы» [1, с. 9]. 
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