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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

This article discusses how the state has certain tools that it uses to influence macroeconomic activity. A policy 

instrument is an economic variable that is controlled by the government and can achieve one or more macroeconomic goals. 

In other words, by changing monetary and other types of policies, the state can direct the economy towards a more favorable 

combination of output, price stability and employment. 

 

Осознание необходимости государственного макроэкономического регулирования экономики происходило с 

разработкой его целей средств, эффективности и границ. Сложные, а иногда и противоречивые взаимоотношения 

целей государственного регулирования экономики, и взаимопереплетения и возникающие побочные (желательные и 

нежелательные) последствия заставили государственные регулирующие органы разрабатывать и осуществлять цели 

не по отдельности, а только в увязке друг с другом. Именно поэтому в современных правительственных программах 

цели государственного регулирования экономики формируются в виде многоугольников. 

Наиболее распространен среди официальных целей государственного макроэкономического регулирования 

экономики так называемый «магический четырехугольник» (рис. 1).  

То есть четыре взаимосвязанных цели, за реализацию которых государство несет ответственность. Это 

умеренный, стабильный рост, высокий уровень занятости, стабильность цен (устойчивость денег), 

внешнеэкономическое равновесие .Из названий углов следует, что каждая цель существует не сама по себе, а во 

взаимосвязи с другими. Магическим многоугольник называют потому, что одновременно достичь всех названных 

целей – задача неимоверно трудная, а часто и неисполнимая. Рассмотрим цели «магического четырехугольника», 

являющиеся типичными для государственного регулирования экономики развитых стран. 

 

Рис. 1. «Магический четырехугольник» (Стабильный экономический рост, поддержание стабильного уровня 

цен, установление уровня безработицы на минимальном уровне, контроль за положительным сальдо платежного 

баланса) 

Постоянный и умеренный хозяйственный рост. Только в условиях экономического роста могут быть обеспечены 

нормальная занятость населения, рост жизненного уровня, развития инфраструктуры, увеличение доходов 

государственного бюджета. 

Стабильность цен. Длительное и ощутимое повышение цен – это проявление инфляции, устойчивое снижение 

цен – дефляции. И то и другое нежелательно для здоровья экономики. Поэтому состояние цен – это предмет 

постоянной заботы любого правительства. Индикаторами уровня цен являются индексы валового внутреннего 

продукта, корзины товаров и услуг, частного потребления населения и др. 

Высокая степень занятости. Рыночный механизм до сих пор не смог создать гарантий от массовой безработицы. 

Эту задачу вынуждено взять на себя государство. Оно различными регулирующими мерами стремиться удержать 

размеры безработицы в социально приемлемых рамках. Главные показатели уровня занятости, доля безработицы в 

самодеятельном населении, численность полностью или частично безработных в сопоставлении с числом свободных 

рабочих мест и др. 

Внешнеэкономическое равновесие. Внешнеэкономическое равновесие отражается в сальдо текущих платежей, 

сальдо платежного баланса и курсе национальной валюты по отношению к валютам других стран. Целям 

внешнеэкономического равновесия служат повышение конкурентоспособности национального продукта, успешная 

политика стабилизации национальной экономики при плавающем валютном курсе и развитие долгосрочного 

международного экономического сотрудничества. 
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