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Современная конкуренция 

Отраслевые рынки

Введение

Требования ограничить конкуренцию 
в финансовом секторе после финан-
сового кризиса 2008 г. стали звучать 

все более отчетливо. Многие экономисты 
выступают за усиление регулирования бан-
ковской сферы, что может подорвать ее 
конкурентоспособность. Но прежде, чем 
дать свои оценки этому, обратимся к исто-
рии вопроса о пользе конкуренции и вреде 
государственного ограничения любых форм 
предпринимательства, сдерживающих кон-
куренцию.

Еще в период Великой депрессии гла-
ва Национальной администрации по восста-
новлению США Х. С. Джонсон утверждал, 
что огромная безработица стала результа-
том «убийственной доктрины дикой конку-

ренции, когда “человек человеку волк, а дья-
вол забирает отстающего”». Упорядочива-
ния отношений между предпринимателями 
и группами предпринимателей было решено 
добиться путем принудительного картелиро-
вания промышленности. Для увеличения за-
нятости, повышения покупательной способ-
ности и стабилизации товарного рынка раз-
личные отрасли должны были ограничить 
себя «кодексами честной конкуренции».

Для этих целей в июне 1933 г. в США был 
принят Закон о восстановлении промышлен-
ности НИРА (The National Industrial Recovery 
Act). Представители как крупного бизнеса, 
так и мелкие предприниматели критиковали 
НИРА с позиции идеалов свободы частной 
предпринимательской деятельности и ви-
дели в нем почти «государственный социа-
лизм». В 1935 году сторонников Закона ока-
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О ПОЛЬЗЕ КОНКУРЕНЦИИ 
И ПРОВАЛАХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
После разрушительного мирового финансового кризиса 2008 г. многие экономисты — 
эксперты в области финансовых рынков высказывались за ограничение конкуренции 
в финансовой сфере, усиление государственного регулирования, дабы защитить эко-
номику от деструктивного воздействия финансовых рынков, т. е. среди экономистов 
преобладает критическое отношение к конкуренции в целом и к финансовым иннова-
циям в частности. В данной статье предпринята попытка примирить конкуренцию и ре-
гулирование, утверждается, что финансовая (банковская) система также должна быть 
открыта влиянию «созидательного разрушения», которое несет с собой инновационная 
конкуренция. Также критически рассматривается роль государственного регулирования 
финансового сектора на примере ипотечного кризиса в США.
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