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Аннотация. Экономическая сфера жизни общества в США представляет собой высококонкурентную 
среду, в рамках которой происходит столкновение различных групп интересов, стремящихся 
оказать воздействие на принятие политических решений с целью обеспечения для себя наиболее 
благоприятных условий ведения бизнеса. Целью исследования является рассмотрение лоббирования 
как инструмента конкурентной борьбы различных сфер бизнеса в США. Для реализации данной цели 
необходимо решить следующие задачи: проанализировать особенности экономической сферы жизни 
общества США как конкурентной среды; рассмотреть правовые основы регулирования лоббистской 
деятельности в США; определить методы лоббирования; проанализировать общую структуру расходов 
на лоббирование в США и определить в ней долю расходов бизнеса, его отдельных секторов; 
определить место двух ведущих политических партий США – Демократической и Республиканской – 
в процессе лоббирования интересов различных секторов бизнеса и причины, обусловливающие 
такое различие. Исследование охватывает период избирательного цикла 2020 г. в США. Проблема 
лоббирования интересов секторов бизнеса рассматривается на примере конкурентной борьбы 
между Дональдом Трампом и Джо Байденом на выборах Президента США 2020 г. Работа основана 
на диалектическом методе исследования. По результатам исследования автор приходит к выводу, 
что США в структуре лоббистской деятельности лоббирование интересов бизнеса многократно 
преобладает над лоббированием интересов некоммерческого сектора. Лоббистская деятельность 
является формой ведения конкурентной борьбы, одним из способов осуществления конкурентных 
действий, инструментом конкурентной борьбы различных сфер бизнеса за установление 
наиболее благоприятных условий для своего сектора. По итогам президентских выборов 
2020 г. победу одержал сектор связи и электроники в лице его ключевого лоббиста кандидата 
от Демократической партии Джо Байдена. В ходе избирательной кампании и Трамп, и Байден 
использовали маркетинговый подход, «продавали» свой «политический продукт», выражавший 
интересы определенных секторов бизнеса, определенным группам избирателей, потребительские 
предпочтения которых позволяли бы «реализовать» им данный «продукт». Межотраслевая 
конкуренция различных секторов бизнеса гармонично встраивалась в политическую конкуренцию 
двух ведущих политических партий США.
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Abstract. The economic sphere of society in the United States is a highly competitive environment, within which 
there is a clash of various interest groups seeking to influence political decision-making in order to ensure the most 
favorable business conditions for themselves. The purpose of the study is to consider lobbying as a competitive tool 
for various business sectors in the United States. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to 
analyze the features of the economic sphere of US society as a competitive environment; to consider the legal basis 
for regulating lobbying activities in the United States; to determine the methods of lobbying; to analyze the overall 
structure of lobbying expenses in the United States and determine the share of business expenses in various sectors; 
to determine the place of the two leading political parties in the United States – Democratic and Republican – in the 
process of lobbying the interests of various business sectors and the reasons for such a difference. The study covers 
the period of the 2020 election cycle in the United States. The problem of lobbying the interests of business sectors 
is considered on the example of the competition between Donald Trump and Joe Biden in the 2020 US presidential 
election. The work is based on a dialectical research method. According to the results of the study, the author comes 
to the conclusion that in the structure of lobbying activities, lobbying for business interests repeatedly prevails over 
lobbying for the interests of the non-profit sector. Lobbying is a form of competitive struggle, one of the ways to 
carry out competitive actions, an instrument of competition between various business sectors for the establishment 
of the most favorable conditions for their sector. According to the results of the 2020 presidential election, the 
communications and electronics sector won in the person of its key lobbyist, Democratic candidate Joe Biden. During 
the election campaign, both Trump and Biden used a marketing approach, “selling” their “political product” that 
expressed the interests of certain business sectors, certain groups of voters whose consumer preferences would allow 
them to “realize” this “product”. The intersectoral competition of various business sectors harmoniously integrated 
into the political competition of the two leading political parties in the United States.
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Введение

Одним из неотъемлемых атрибутов 
рыночной экономики является кон-
куренция, представляющая собой 

«взаимные действия людей, основанные 
на конфликте интересов и необходимости 
их самостоятельного отстаивания», направ-
ленные «на достижение превосходства над 
соперниками в доступе к необходимым бла-
гам и ресурсам, а также на обеспечение 

относительно лучших условий существо-
вания, функционирования и развития» [1, 
с. 42]. Участники рынка для достижения 
поставленных целей с учетом специфики 
различных пространств участия в конку-
ренции – ценового, товарного, ресурсного, 
деятельного, используют различные спо-
собы, именуемые методами ведения конку-
ренции [2, с. 78]. К методам конкуренции, 
помимо всего прочего, Ю. Б. Рубин относит 
методы использования чужих конкурентных 


