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ОБЪЕКТИВНОЕ ЕДИНСТВО ДВИЖЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ПРОГРЕССУ

М.К. Ку дай ку лов
канд. экон. наук, док то рант ка фед ры эко но ми че ской тео рии

ГОУ ВПО «Кыр гыз ско-Рос сий ский Сла вян ский уни вер си тет» (Биш кек, Кыр гыз ская Рес пуб ли ка)

Да ет ся обос но ва ние не об хо ди мо сти ши ро ко го обо юд но го ис поль зо ва ния дос ти же ний кон ку ри рую -
щих эко но ми че ских сис тем – со циа лиз ма и ка пи та лиз ма. Пред став лен ная ав тор ская клас си фи ка ция
про цес сов транс фор ма ции эко но ми че ских сис тем до ка зы ва ет, что ис поль зо ва ние раз ви тых форм со -
циа лиз ма и ка пи та лиз ма яв ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем объ ек тив но го един ст ва дви же ния эко но -
ми че ских сис тем к про грес су.

Клю че вые сло ва: клас си фи ка ция транс фор ма ций эко но ми че ских сис тем, раз ви тые фор мы со циа лиз -
ма и ка пи та лиз ма, пе ре пле те ние эко но ми че ских сис тем.

В пер вом От че те по че ло ве че ско му раз ви тию
(1990 г.), под го тов лен ном в рам ках Про грам мы раз ви -
тия ООН, рас смат ри ва лось влия ние эко но ми че ско го
раз ви тия на жизнь лю дей и об рат ное воз дей ст вие –
вклад са мих лю дей в обес пе че ние эко но ми че ско го рос -
та. Та кая по ста нов ка про бле мы по слу жи ла ос но вой Кон -
цеп ции че ло ве че ско го раз ви тия.

При ня тие Кон фе рен ци ей ООН по ок ру жаю щей сре -
де и раз ви тию в Рио-де-Жа ней ро в 1992 г. Кон цеп ции
ус той чи во го раз ви тия (раз ви тия, не ухуд шаю ще го жизнь
бу ду щих по ко ле ний) при ве ло к воз ник но ве нию объ е ди -

нен ной Кон цеп ции ус той чи во го че ло ве че ско го раз ви тия
(SustainableHumanDevelopment). Ее сто рон ни ки по ла га -
ют, что эко но ми че ское раз ви тие долж но иметь це лью по -
вы ше ние ка че ст ва че ло ве че ской жиз ни, а не уве ли че ние
ко ли че ст ва про из ве ден ных то ва ров и ока зан ных ус луг.

Не прав да ли, это очень близ ко к со циа ли сти че ским 
иде ям о по вы ше нии ка че ст ва че ло ве че ской жиз ни че рез 
пре кра ще ние клас со вой экс плуа та ции и ус та нов ле ние
со ци аль ной спра вед ли во сти?

Как ви дим, ка пи та ли сти че ская эко но ми че ская сис -
те ма, пы та ясь до ка зать, что со циа ли сти че ские идеи не-



вер ны и не мо гут слу жить ос но вой эф фек тив ной эко но -
ми че ской сис те мы, на прак ти ке за им ст ву ет эти идеи,
слег ка пе ре фра зи руя их, что не ме ня ет их ре аль ной
сути. По пы та ем ся ра зо брать ся, по че му та кие яв ные за -
им ст во ва ния не вы зы ва ют за ко но мер ных во про сов: идеи
со циа лиз ма не ис тин ны? Или не вер на прак ти че ская реа -
ли за ция этих идей?

Се го дня мож но кон ста ти ро вать не про из воль ное сов -
па де ние ре зуль та тов раз ви тия ка пи та ли сти че ской сис -
те мы и глав ной цели раз ви тия со циа ли сти че ской эко -
но ми че ской сис те мы – обес пе че ние вы со ко го уров ня
бла го сос тоя ния и все сто рон не го раз ви тия всех чле нов
об ще ст ва.

Ка пи та ли сти че ская сис те ма при шла к дан но му по -
ло же нию опо сре до ван но, а со вет ская со циа ли сти че ская
эко но ми че ская сис те ма не дос тиг ла по став лен ных це -
лей. В пе ри од эво лю ци он но го раз ви тия ка пи та лиз ма
име ли ме сто и клас со вая экс плуа та ция, и не ра вен ст во,
и не спра вед ли вость. Из вест ные ис сле до ва те ли не толь -
ко сис те ма ти че ски ука зы ва ли на эти про бле мы, но и пред -
ла га ли пути их ре ше ния.

А. Смит ви дел ис то ри че скую мис сию клас са ка пи та -
ли стов в сбе ре же нии зна чи тель ной час ти сво его до хо да 
и на прав ле нии его на рас ши ре ние про из вод ст ва. Об ще -
ст во бо га те ет, по то му что соз да ют ся но вые ра бо чие
мес та, а «то, что ве дет к улуч ше нию ус ло вий су ще ст во -
ва ния боль шин ст ва, ни ко им об ра зом не мо жет быть
при зна но вред ным для це ло го. Ни одно об ще ст во, без
со мне ния, не мо жет про цве тать и быть сча ст ли вым,
если зна чи тель ная часть его бед на и не сча ст на. Кро ме
того, про стая спра вед ли вость тре бу ет, что бы люди, ко -
то рые кор мят, оде ва ют и стро ят жи ли ща для все го на ро -
да, по лу ча ли та кую долю про дук тов сво его соб ст вен но -
го тру да, что бы сами мог ли иметь снос ную пищу, оде ж -
ду и жи ли ще» [1, с. 73].

Долж на быть ус та нов ле на спра вед ли вость в рас -
пре де ле нии до хо да – об этом клас си ки бур жу аз ной по -
лит эко но мии и со циа ли сты-уто пи сты го во ри ли не од но -
крат но. Но этот же по сту лат стал од ним из ос нов ных при 
прак ти че ском по строе нии со вет ско го со циа лиз ма.

Апо ло гет ка пи та лиз ма Й. Шум пе тер в сво их ра бо -
тах про гно зи ро вал, что при со хра не нии ка пи та ли сти че -
ским стро ем преж не го тем па раз ви тия еще на пол ве ка
«на склад за бы тых ве щей» от пра вят ся дет ский труд,
16-ча со вой ра бо чий день, одна ком на та на пя те рых. Все 
это сбы лось в пре де лах эко но мик раз ви тых стран. Кро -
ме того, Й. Шум пе тер при зы вал со гла сить ся с дву мя оче -
вид ны ми фак та ми: 1) со ци аль но ори ен ти ро ван ное за ко -
но да тель ст во воз мож но толь ко на базе ус пеш но го раз -
ви тия ка пи та лиз ма в пре ды ду щий пе ри од; 2) мно гое
из того, что раз ви то и обоб ще но в со ци аль но ори ен ти -
ро ван ном за ко но да тель ст ве, было пер во на чаль но вне -
дре но са мим ка пи та ли сти че ским клас сом [2, с. 445].

На пра ши ва ет ся во прос, сам ли ка пи та ли сти че ский
класс при шел к не об хо ди мо сти вне дре ния со ци аль но
ори ен ти ро ван но го за ко но да тель ст ва или про изош ло за -
им ст во ва ние пе ре до во го опы та со циа лиз ма? Ка кие ра -
бо чие по ка зы ва ют вы со кую эф фек тив ность на сис те ма -
ти че ски вво ди мом но вом обо ру до ва нии – по лу го лод -
ные, боль ные и не гра мот ные или сы тые, здо ро вые и
вы со ко ква ли фи ци ро ван ные? От вет оче ви ден.

Дж.М. Кейнс та ким ви дел бу ду щее ка пи та ли сти че -
ской сис те мы: «Ко гда на ко п ле ние бо гат ст ва пе ре ста нет
счи тать ся од ной из ос нов ных за дач об ще ст ва, из ме нят -
ся мно гие нор мы мо ра ли. Мы смо жем из ба вить ся от тер -
заю щих нас уже две сот ни лет псев до мо раль ных прин -
ци пов, из-за ко то рых наи бо лее от вра ти тель ные чер ты
че ло ве че ско го ха рак те ра были воз ве де ны в ранг вы со -
чай ших доб ро де те лей. Мы по зво лим себе ос ме лить ся
и ус та но вим ис тин ную цен ность стя жа тель ст ва. Страсть
об ла да ния день га ми – в от ли чие от ува же ния к день гам
как сред ст ву дос ти же ния жиз нен ных удо воль ст вий и цен -
но стей – бу дет счи тать ся тем, чем она яв ля ет ся на са -
мом деле, – по стыд ным за бо ле ва ни ем, од ной из тех по -
лу пре ступ ных, по лу па то ло ги че ских на клон но стей, вид
ко то рых пу га ет и за став ля ет об ра щать ся к спе циа ли -
стам по пси хи че ским рас строй ствам. Мы, на ко нец, смо -
жем из ба вить ся от всех раз но вид но стей об ще ст вен ных
обы ча ев и эко но ми че ских прак тик, от но ся щих ся к рас -
пре де ле нию бо гат ст ва и эко но ми че ских вы год, ко то рые
мы под дер жи ва ем сей час лю бой це ной (сколь бы не при -
гляд ны ми и не спра вед ли вы ми они ни были) толь ко по -
то му, что они спо соб ст ву ют на ко п ле нию ка пи та ла» [3,
с. 65–66].

Про грес сив ные люди все гда об ли ча ли тем ные сто -
ро ны ка пи та лиз ма, а со вет ский со циа лизм на прак ти ке
пы тал ся вы стро ить эко но ми че скую сис те му, об ла даю -
щую на ря ду с вы со кой эф фек тив но стью так же и вы со -
кой мо ра лью. Что же нуж но для по строе ния эф фек тив -
ной эко но ми че ской сис те мы? Из ло жим свое ви де ние
про цес сов транс фор ма ции.

К ти пам транс фор ма ции эко но ми че ских сис тем от -
не сем:

– пла но вую транс фор ма цию как про цесс пе ре хо да
от ры ноч ной ка пи та ли сти че ской эко но ми че ской сис те мы
к пла но вой со циа ли сти че ской эко но ми че ской сис те ме;

– ры ноч ную транс фор ма цию как про цесс пе ре хо да
от пла но вой со циа ли сти че ской эко но ми че ской сис те мы
к ры ноч ной ка пи та ли сти че ской эко но ми че ской сис те ме.

Пла но вая транс фор ма ция вклю ча ет в се бя пер вич -
ную и вто рич ную транс фор ма ции, ос нов ным раз ли чи ем
ме ж ду ко то ры ми яв ля ет ся ис поль зо ва ние/не ис поль зо -
ва ние раз ви тых форм пре ды ду щей сис те мы эко но ми че -
ских от но ше ний (ПСЭО), в дан ном слу чае ка пи та лиз ма.

Вре мен ной от ре зок со вет ско го пе рио да Рос сии
1918–1921 гг. (до вве де ния нэпа) нами от не сен к пер -
вич ной транс фор ма ции (табл. 1), так как про изош ло
пол ное от се че ние раз ви тых форм ПСЭО в виде от ка за
от то ва ро об мен ных от но ше ний, де неж но го об ра ще ния,
на ло го вой сис те мы.

Вре мен ной от ре зок 1922–1938 гг. оха рак те ри зу ем
как вто рич ную транс фор ма цию. В 1921 г. была вве де на
но вая эко но ми че ская по ли ти ка (нэп), ба зи рую щая ся
на дви же нии ка пи та ла. Ос нов ные ме ро прия тия, на прав -
лен ные на ши ро кое при ме не ние раз ви тых форм ПСЭО,
пред став ля ли со бой за ме ну прод раз вер ст ки прод на ло -
гом, во зоб нов ле ние то ва ро об мен ных от но ше ний и де -
неж но го об ра ще ния. Тео ре ти че ское обос но ва ние нэпа
со стоя ло в мар кси ст ском по зи тив ном от ри ца нии ка пи та -
лиз ма, что оз на ча ло ис поль зо ва ние его дос ти же ний в це -
лях наи бо лее пол но го удов ле тво ре ния воз рас таю щих
по треб но стей на се ле ния. Кро ме того, В. Ле нин раз вил
этот под ход К. Мар кса и тео ре ти че ски воо ру жил сво их
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по сле до ва те лей для про ве де ния ин ду ст риа ли за ции аг -
рар ной Рос сии, в том чис ле пу тем ак тив но го при вле че -
ния ве ду щих аме ри кан ских кор по ра ций и тес но го взаи -
мо дей ст вия с ними. Та ким об ра зом, в ходе вто рич ной
транс фор ма ции ши ро ко ис поль зо ва лись раз ви тые фор -
мы ПСЭО.

Вто рич ная транс фор ма ция име ет два ва ри ан та
ста нов ле ния:

– пе ре ход от ры ноч ной к пла но вой эко но ми ке;
– в рам ках пла но вой сис те мы пе ре ход от пер вич ной 

транс фор ма ции к вто рич ной.
В пе ри од 1946–1986 гг. про ис хо дит воз вра ще ние

к пер вич ной транс фор ма ции, то есть иг но ри ро ва ние
мар кси ст ско го по зи тив но го от ри ца ния ка пи та лиз ма, свя -
зан но го с соз да ни ем луч ших ма те ри аль ных и ду хов ных
ус ло вий жиз ни тру дя щих ся, чем те, на ко то рые спо со бен 
ка пи та лизм. От ка зав шись от ши ро ко го ис поль зо ва ния
раз ви тых форм ПСЭО, со вет ский со циа лизм не смог
дос тичь вы со кой эко но ми че ской эф фек тив но сти.

Рас смот рим при мер Ки тая. Здесь в 1949–1978 гг.
(пе ри од пер вич ной транс фор ма ции) про изо шел от каз
от ши ро ко го при ме не ния раз ви тых форм ПСЭО, что при -
ве ло ки тай скую эко но ми ку к рег рес сив но му сце на рию
раз ви тия. В кон це 1978 г. ре фор мы под ру ко во дством
Дэн Сяо пи на (суть ко то рых – в ши ро ком ис поль зо ва нии
раз ви тых форм ПСЭО) оз на ме но ва ли на ча ло вто рич ной 
транс фор ма ции. Ее ре зуль та ты ина че как «ки тай ское
эко но ми че ское чудо» уже не на зы ва ют.

Сле дую щий тип – ры ноч ная транс фор ма ция эко но -
ми че ских сис тем – со сто ит из та ких ви дов, как воз врат -
ная аде к ват ная транс фор ма ция и воз врат ная не аде к -
ват ная транс фор ма ция. Воз врат ная аде к ват ная транс -
фор ма ция ши ро ко ис поль зу ет раз ви тые фор мы ПСЭО
и бо лее про грес сив ной сис те мы эко но ми че ских от но ше -
ний (БПСЭО). Воз врат ная не аде к ват ная транс фор ма -
ция от се ка ет раз ви тые фор мы ПСЭО и не по зво ля ет ис -
поль зо вать раз ви тые фор мы БПСЭО.

Не об хо ди мо учи ты вать, что при воз врат ной транс -
фор ма ции раз ви тые фор мы ПСЭО – это дос ти же ния
со циа лиз ма, сре ди ко то рых осо бо вы де лим вы со кую
мо но по ли за цию от рас лей эко но ми ки и функ цио ни ро ва -
ние эф фек тив ных на род но-хо зяй ст вен ных ком плек сов.
Что ка са ет ся раз ви тых форм БПСЭО, то не бу дем за бы -
вать: ка пи та ли сти че ская эко но ми че ская сис те ма ис пы -

ты ва ла на себе влия ние со циа ли сти че ской эко но ми че -
ской сис те мы и ис поль зо ва ла тот опыт, ко то рый счи та -
ла по лез ным (на при мер, про ве де ние мас штаб ных со ци -
аль ных про грамм в об лас ти об ра зо ва ния и здра во охра -
не ния).

Итак, воз врат ная аде к ват ная транс фор ма ция долж -
на про те кать в рам ках про грес сив ных ме то дов и средств 
пе ре хо да, что свя за но с ши ро ким ис поль зо ва ни ем раз -
ви тых форм ПСЭО и це ле вой на прав лен но стью ста нов -
ле ния раз ви той ры ноч ной эко но ми ки с уче том эво лю -
ци он ных из ме не ний ка пи та лиз ма (раз ви тые фор мы
БПСЭО). Дей ст вия в рам ках воз врат ной не аде к ват ной
транс фор ма ции ве дут пе ре ход ные эко но ми ки к со стоя -
нию ран не ка пи та ли сти че ской ры ноч ной эко но ми ки, что
для пост со циа ли сти че ских стран от нюдь не яв ля ет ся
про грес сом.

Из табл. 2 ви дим, что ха рак те ри сти ки вто рич ной
транс фор ма ции и воз врат ной аде к ват ной транс фор ма -
ции сов па да ют, что по зво ля ет нам ста вить под со мне -
ние не об хо ди мость пе ре хо да к ры ноч ным ме то дам хо -
зяй ст во ва ния.

Де ла ем вы вод, что ши ро кое при ме не ние раз ви тых
форм ПСЭО и БПСЭО урав ни ва ет эко но ми че ские сис -
те мы в дос ти же нии глав ных це лей эко но ми че ско го раз -
ви тия – удов ле тво ре ния воз рас таю щих по треб но стей
всех чле нов об ще ст ва. Сле до ва тель но, мир ное со су ще -
ст во ва ние/со рев но ва ние двух эко но ми че ских сис тем,
ка пи та лиз ма и со циа лиз ма – это, пре ж де все го, взаи мо -
обо га ще ние че рез ис поль зо ва ние раз ви тых форм кон ку -
ри рую щей сис те мы.

Ис то ри че ски сло жи лось так, что ка пи та ли сти че ская 
эко но ми че ская сис те ма ак тив нее ис поль зо ва ла раз ви -
тые фор мы про ти во по лож ной сис те мы, чем со циа ли сти -
че ская эко но ми че ская сис те ма – раз ви тые фор мы ка пи -
та лиз ма. В ито ге про изош ла стран ная ме та мор фо за: со -
вет ский со циа лизм по срав не нию с раз ви тым ка пи та лиз -
мом ока зы ва ет ся ме нее про грес сив ной эко но ми че ской
сис те мой. «Даже соз да ние ры ноч ной эко но ми ки важ но
не само по себе, а как фак тор по вы ше ния жиз нен но го
уров ня на се ле ния и обес пе че ния ос но вы для ус той чи -
во го де мо кра ти че ско го раз ви тия, от ве чаю ще го прин ци -
пам спра вед ли во сти» [4, с. 7].

Пусть бу дет так. Но нель зя не за ме тить: ка пи та ли -
сти че ская эко но ми че ская сис те ма ре гу ляр но за им ст ву -
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Таб ли ца 1

Типы и виды транс фор ма ции пост со циа ли сти че ских и со циа ли сти че ских стран

Стра ны и тер ри то рии Пе ри од, го ды
Пла но вая Ры ноч ная

Пер вич ная Вто рич ная Воз врат ная
не аде к ват ная

Воз врат ная
аде к ват ная

Рос сия 1918–1921 
1922–1938 
1946–1986 
1991–2013 

Ки тай 1949–1978 
1979–2013 

Стра ны Цен траль ной Ев ро пы 1989–2013 
Вос точ ные зем ли ФРГ 1989–2013 
Кыр гыз стан 1991–2013 



ет раз ви тые фор мы со циа ли сти че ской эко но ми че ской
сис те мы. Мы ви дим это в пе ри од вы хо да из Ве ли кой де -
прес сии (го су дар ст вен ные про грам мы обес пе че ния за -
ня то сти, ве ду щая роль го су дар ст ва в пре одо ле нии кри -
зис но го сце на рия раз ви тия эко но ми ки, ши ро кое при ме -
не ние со ци аль но ори ен ти ро ван ных про грамм раз ви тия
об ра зо ва ния и здра во охра не ния). То же и се го дня: по -
пу ляр ней шая Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия, где на
пер вый план вы хо дит эко но ми че ское раз ви тие, на прав -
лен ное на по вы ше ние ка че ст ва че ло ве че ской жиз ни,
и толь ко по том – на уве ли че ние ко ли че ст ва про из ве ден -
ных то ва ров, яв ля ет ся за им ст во ва ни ем со циа ли сти че -
ских идей. Кро ме того, эти идеи не толь ко были оз ву че -
ны со циа ли ста ми-уто пи ста ми, но и пре тво ря лись в жизнь 
строи те ля ми со вет ско го со циа лиз ма и про дол жа ют пре -
тво рять ся в жизнь строи те ля ми со циа лиз ма с ки тай ской
спе ци фи кой.

А те перь попы та ем ся от ве тить на во прос: яв ля ют ся
ли идеи со циа лиз ма ис тин ны ми?

Да вай те рас су ж дать. Если идеи со циа лиз ма и ре -
аль ные дос ти же ния, по лу чен ные на ос но ве этих идей,
сис те ма ти че ски за им ст ву ют ся ка пи та ли сти че ской эко -
но ми че ской сис те мой (ко то рая по сво ей сути сверх ра -
цио наль на) и даже боль ше того – вы да ют ся ею за свои
соб ст вен ные, то, зна чит, мож но уве рен но ут вер ждать,
что ос нов ные идеи со циа лиз ма ис тин ны. Но не об хо ди -
мо по ни мать, что ис тин ность этих идей на хо дит ся в рам -
ках объ ек тив но го един ст ва дви же ния эко но ми че ских
сис тем к про грес су.

Не вер на прак ти че ская реа ли за ция этих идей? Да,
прак ти че ская их реа ли за ция не бу дет ус пеш ной до тех
пор, пока не нач нет ся ши ро кое ис поль зо ва ние дос ти же -
ний ПСЭО.

Сле до ва тель но, эко но ми че ские сис те мы долж ны
рек ру ти ро вать раз ви тые фор мы кон ку ри рую щей эко но -
ми че ской сис те мы, что и при ве дет к пе ре пле те нию эко -

но ми че ских сис тем, но в фар ва те ре объ ек тив но го един -
ст ва дви же ния че ло ве че ст ва к про грес су.

Итак, не про из воль ное сов па де ние глав ной цели
эко но ми че ско го раз ви тия ка пи та ли сти че ской и со циа ли -
сти че ской эко но ми че ских сис тем име ет ме сто быть. И мы 
бу дем не пра вы, если ста нем ут вер ждать, что раз лич на
лишь внут рен няя мо ти ва ция – в ка пи та ли сти че ской эко -
но ми че ской сис те ме ба зой для дос ти же ния дан ной цели 
слу жит ме ха низм мак си ми за ции при бы ли, а ос но ва со -
циа ли сти че ской эко но ми че ской сис те мы за клю че на в
не по сред ст вен но-об ще ст вен ных от но ше ни ях.

Объ ек тив ное един ст во дви же ния эко но ми че ских
сис тем к про грес су яв ля ет ся той си лой, ко то рая при во -
дит к сме не ме нее про грес сив ных эко но ми че ских сис -
тем бо лее про грес сив ны ми – это в слу чае их ли ней но го
раз ви тия. В слу чае же па рал лель но го су ще ст во ва ния
эко но ми че ских сис тем их вза им ное до пол не ние раз ви -
ты ми фор ма ми друг дру га ве дет к ста нов ле нию не кой
иде аль ной эко но ми че ской сис те мы, бо лее про грес сив -
ной по от но ше нию к ма те рин ским. От сю да сле ду ет про -
грес сив ность кон вер гент ной эко но ми че ской сис те мы,
ко то рую пра виль нее на зы вать пе ре пле те ни ем эко но ми -
че ских сис тем.
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Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ки ви дов транс фор ма ции эко но ми че ских сис тем

Ба зо вые па ра мет ры
Трансформация

Пер вич ная Вто рич ная Воз врат ная
не аде к ват ная

Воз врат ная
аде к ват ная

Соб ст вен ность Об ще ст вен ная соб ст -
вен ность на сред ст ва
про из вод ст ва

Ас со циа тив ная ча ст ная Ин ди ви ду аль ная ча ст ная Ас со циа тив ная ча ст ная

Обоб ще ст в ле ние Аб со лют ное обоб ще ст в -
ле ние от рас лей эко но -
ми ки

Пре дель ный ха рак тер
обоб ще ст в ле ния про -
из вод ст ва

На ча ло про цес сов обоб -
ще ст в ле ния про из вод -
ст ва

Пре дель ный ха рак тер
обоб ще ст в ле ния про -
из вод ст ва

Це но об ра зо ва ние Пла но вое ББ – пла но вое.
МСБ – сво бод ное

Сво бод ное ББ – пла но вое.
МСБ – сво бод ное

Кон цен тра ция рын ков Пре об ла да ют рын ки вы -
со кой кон цен тра ции

ББ – вы со кая.
МСБ – низ кая

По ли ти ка де мо но по ли -
за ции – соз да ние низ -
ко кон цен три ро ван ных
рын ков

ББ – вы со кая.
МСБ – низ кая

Кон ку рент ная сре да От сут ст вие кон ку рен ции ББ – кон ку рен ция оли го -
по лий.

МСБ – сво бод ная кон ку -
рен ция

Сво бод ная кон ку рен ция ББ – кон ку рен ция оли го -
по лий.

МСБ – сво бод ная кон ку -
рен ция

Бюд жет ные ог ра ни че ния Мяг кие ББ – мяг кие.
МСБ – же ст кие

Же ст кие ББ – мяг кие.
МСБ – же ст кие

При ме ча ние. ББ – боль шой биз нес; МСБ – ма лый и сред ний биз нес.


