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Аннотация: Фирмы являются одним из основных субъектов рыночного
хозяйства. Так как задачей правительства страны являет обеспечение
эффективного функционирования рыночного механизма, регулирование и
поддержка

деятельности

фирм

является

основной

составляющей

экономической политики государства в этой области. В статье рассмотрены
аспекты государственного регулирования деятельности фирм, включающие в
себя меры государственной поддержки бизнеса в США в периоды спада
экономики и кризиса.
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Abstract: Firms are one of the main subjects of the market economy. Since the task
of the government of the country is to ensure the effective functioning of the market
mechanism, regulation and support of firms is the main component of the state's
economic policy in this area. The article considers aspects of state regulation of firms
' activities, including measures of state support for business in the United States
during periods of economic downturn and crisis.

Keywords: economic policy, state regulation, state support, market economy,
financial support.
В настоящее время для многих стран характерна рыночная экономика.
Несмотря на то, что под рыночной экономикой подразумевается такая система
экономических отношений, которая базируется на принципах свободы
хозяйственной деятельности, свободы потребительского выбора, свободы
ценообразования и справедливой конкуренции, ни в одной стране мира нет
«чистой» рыночной экономики. В каждой стране наблюдается определенная
доля участия государства в рыночном механизме. Потребность вмешательства
государства обусловлена необходимостью сглаживания негативных сторон
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2020
№11

рыночной экономики и достижению общественно значимых целей. В качестве
цели господдержки бизнеса выступает обеспечение формирования подходящих
условий, которые будут способствовать эффективной предпринимательской
деятельности[2].
Фирмы

и

домохозяйства

являются

основными

составляющими

элементами рыночного механизма. В свою очередь, задачей правительства
каждой страны является обеспечение эффективного функционирования
рыночного механизма, при котором потребности потребителей и населения
будут максимально удовлетворены, а фирмы получат наибольшую выгоду. Эта
задача решается в процессе реализации экономической политики страны с
помощью совокупности различных действий и мер правительства[1].
В погоне за прибылью предприятия могут наносить ущерб окружающей
среде, злоупотреблять рабочей силой, нарушать иммиграционные законы и
обманывать потребителей, поэтому некоторые правила необходимы для
процветания цивилизованного конкурентного бизнеса.
Меры регулирования бизнеса в области антимонопольного, налогового
законодательства

являются

типичными

для

многих

стран.

Однако

экономическая политика каждой страны имеет свои особенности и формы
регулирования фирм.
Помимо различных ограничений и правил регулирование включает в себя
также меры поддержки бизнеса, оказываемые правительством.
Так, для бизнеса и предпринимателей в США доступно множество
программ помощи от правительства в виде денег, информации и услуг.
Администрация малого бизнеса (SBA) организует кредиты для стартапов. SBA
также предоставляет гранты, проводит обучение и консультации по вопросам
управления. Министерство торговли помогает малому и среднему бизнесу
увеличить зарубежные продажи производимой продукции.
Часто упускаемая из виду услуга, которую правительство предоставляет
всем предприятиям - это защита законом деятельности фирм. Управление по
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патентам и товарным знакам США обеспечивает защиту изобретений и
конкретных продуктов от незаконного нарушения со стороны конкурентов, тем
самым поощряя инновации и творчество. Нарушение патентов и товарных
знаков карается большими штрафами и гражданскими исками, которые могут
дорого обойтись в случае проигрыша ответчика [3].
Помимо этого Правительство США вводит дополнительные меры
поддержки в периоды рецессии.
Например, после финансового кризиса 2008 года в США появилась
программа помощи проблемным активам (TARP). Эта инициатива создана под
управлением Казначейства США для стабилизации финансовой системы
страны, восстановления экономического роста и смягчения последствий после
выкупа заложенных активов, эти цели достигались путем приобретения
правительством активов и акций проблемных компаний, которые пострадали от
кризиса.
Первоначальная цель TARP состояла в том, чтобы увеличить ликвидность
денежных рынков и вторичных ипотечных рынков путем покупки ипотечных
ценных бумаг (MBS) и тем самым уменьшить потенциальные потери
учреждений, которые ими владели. Позже цель TARP была несколько
изменена, чтобы позволить правительству покупать акции банков и других
финансовых учреждений [4].
Кроме того, в марте 2020 года американские законодатели согласовали
принятие законопроекта о стимулировании экономики на сумму 2 трлн
долларов под названием CARES (CoronavirusAid, ReliefandEconomicSecurity),
призванного

смягчить

последствия

экономического

спада,

вызванного

глобальной пандемией коронавируса.
Данный пакет мер поддержки включает в себя:
−

$367 млрд на кредитно-грантовую программу для малого бизнеса;

увеличение финансирования пособий по безработице, в связи с увеличением
числа людей, уволенных в период пандемии, рабочих сферы развлекательных
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услуг и фрилансеров; прямые выплаты семьям в размере 1200 долларов США
на взрослого и 500 долларов США на ребенка для домохозяйств, чей доход
составляет до 75 000 долларов США;
−

более $130 млрд – больницам, системам здравоохранения и

поставщикам услуг;
−

фонд в $500 млрд для займов корпоративной Америке, который

контролируется генеральным инспектором и комиссией конгресса, причем
каждый кредитный документ публикуется;
−

денежные гранты в размере $25 млрд для авиакомпаний (в

дополнение к кредитам), $4 млрд для авиаперевозчиков грузов, $3 млрд для
авиационных подрядчиков (поставщиков провизии и т.д.);
−

$150 млрд для поддержки заработной платы государственных и

местных органов власти.
При этом право на получение некоторых кредитов и помощи малому
бизнесу по-прежнему устанавливается Казначейством или Администрацией
малого бизнеса.
Помимо всего прочего, согласно закону, правительство выделяет $150
млрд Штатам и населенным пунктам, борющимся с пандемией, и еще $130
млрд долларов – системе здравоохранения.
Кроме этого Закон предусматривает выделение $349 млрд на поддержку
малого бизнеса, а именно на выплату заработной платы сотрудникам и
некоторые накладные расходы в период чрезвычайной ситуации. Цель состоит
в том, чтобы сохранить заработную плату и занятость работников в период
чрезвычайной ситуации [5].
Вместе с тем закон CARES включает ряд других точечных мер
поддержки бизнеса, социальной сферы и экономики.
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Это самый крупный пакет мер поддержки в истории США – более $2
трлн. Ожидается, что этот закон окажет серьезное влияние на экономику США
и поможет в борьбе с коронавирусом.
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