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Оценка эффективности государственного управления национальной 

экономикой в условиях геополитического кризиса:  

теоретико-правовые основы 

 

Evaluation of the effectiveness of public administration of the national economy 

in the context of the geopolitical crisis: 

 theoretical and legal foundations 

 

Аннотация. В статье рассматривается теоретико-правовой подход к 

оценке эффективности государственного управления национальной 

экономикой России в период углубления и обострения геополитических 

противоречий. Подчеркивается, что актуальность и значимость быстрой и 

объективной оценки в сложившихся условиях многократно возросла.  

Обоснована необходимость всестороннего изучения правовых аспектов 

такой оценки через призму конституционных положений о правовом и 

социальном характере Российского государства и наличия взаимосвязи между 

эффективной экономической системой и общественным благополучием. 

Указаны ключевые аспекты использования теоретико-правового подхода 

к оценке эффективности государственного управления экономическими 

процессами, явлениями и отношениями. Отмечена зависимость 

эффективности государственного управления национальной экономикой от 

обеспеченности данного процесса нормативными правовыми актами 

надлежащего качества. 

Автором предложена классификация подходов к оценке эффективности 

государственного управления национальной экономикой, раскрыты 

содержание и последовательность ее этапов. 
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Abstract. The article discusses the theoretical and legal approach to assessing 

the effectiveness of public administration of the national economy of Russia in the 

period of deepening and exacerbation of geopolitical contradictions. It is emphasized 

that the relevance and importance of a quick and objective assessment in the current 

conditions has increased many times over. 

The necessity of a comprehensive study of the legal aspects of such an 

assessment through the prism of constitutional provisions on the legal and social 

nature of the Russian state and the relationship between an effective economic system 

and public well-being is substantiated. 

The key aspects of using the theoretical and legal approach to assessing the 

effectiveness of public administration of economic processes, phenomena and 

relations are indicated. The dependence of the effectiveness of public administration 

of the national economy on the provision of this process with normative legal acts of 

proper quality is noted. 

The authors propose a classification of approaches to assessing the 

effectiveness of public administration of the national economy, reveal the content and 

sequence of its stages. 

Keywords: State regulation, national economy, efficiency assessment, 

theoretical and legal approach, geopolitical crisis, the Constitution of the Russian 

Federation. 

 

Введение. На протяжении последних тридцати лет Россия, опираясь на 

мировой и собственный опыт, планомерно выстраивала национальную систему 

государственного управления. Политико-правовая система страны строилась на 

принципах и правовых нормах, заложенных в Конституции 1993 года и 

уточненных конституционной реформой 2020 года. Нарастающая 

геополитическая нестабильность, в начале 2022 года сменившаяся настоящим 

геополитическим штормом, стала масштабным вызовом для устойчивости 

Российского государства, его способности сохранить самостоятельную и 

конкурентоспособную суверенную экономику и систему публичной власти.  

В этой связи,  важнейшим фактором преодоления возникших проблем 

является слаженное и эффективное функционирование всего механизма 

государственного управления в целом и в сфере государственного управления  

национальной экономикой, в частности. 

Целью исследования является концептуальное обоснование 

необходимости и правомерности применения института оценивания 

эффективности государственного управления национальной экономикой, 

находящейся под прессом санкций, вызванных тектоническими сдвигами в 

современной геополитике, со стороны государственных органов власти и 

общественных институтов. 

Основная часть. В условиях протекающего в настоящее время 

геополитического кризиса невиданной силы, вовлекшего в свою орбиту 

множество стран и повлекшего за собой введение огромного количества 

рестрикций в отношении нашей страны, наибольшей деформации подверглась 

экономическая система Российской Федерации, что потребовало мгновенной и 



адекватной реакции со стороны органов публичной власти на всех уровнях 

управления: федеральном, региональном и муниципальном.  

Российская система государственного управления национальной 

экономикой, показав завидную устойчивость и эффективность, в сжатые сроки 

предложила и реализовала не только отдельные меры, а полноценную 

государственную политику, направленную на стабилизацию экономики, 

организацию ее функционирования на основе новых, беспрецедентно жестких 

требований. Россия и мир, в целом,  вошли в новую геополитическую эпоху, в 

которой потребность в качественном государственном управлении 

экономической сферой жизнедеятельности общества не только не снизиться, но 

и, наоборот, многократно возрастет в ближайшие годы. Это, тем более важно, 

что между эффективно функционирующей национальной экономикой и 

социальным благополучием населения существует очевидная прямая связь. 

Также, закономерно возрастает потребность со стороны общества и самого 

государства во всесторонней, объективной и быстрой оценке эффективности 

государственного управления экономическими процессами и отношениями.  

В соответствии с Конституцией 1, Российская Федерация является 

правовым (статья 1) и социальным (статья 7) государством, поэтому, 

проводимая им экономическая политика,  не может оцениваться без привязки к 

тем или иным правовым нормам. В многочисленных работах, касающихся 

политико-правовых теорий государства, исследуются различные аспекты 

правового регулирования деятельности государства, но практически не 

уделяется внимание оценке эффективности государственного воздействия на 

экономические процессы, явления и отношения, как на национальном, так и на 

мезо- и микроуровнях.  

На наш взгляд, в сложившихся условиях назрела необходимость 

глубокого изучения правовых аспектов оценки эффективности государства в 

решении задач по управлению экономической ситуацией в стране.  

В современной отечественной теории государства и права необходимо 

разработать концептуальную модель такой оценки. Как правило, ученые-

теоретики сосредотачивают свое внимание на исследовании наиболее общих 

вопросов организации и функционирования государства, теории социального 

государства, «силовых» функций государства 2. Однако современное 

понимание государства куда более сложное и многогранное. Российское 

государство как субъект, безусловно функционирующий в правовой сфере и 

имеющий широкий спектр, юридически закрепленных обязательств перед 

своими гражданами и их группами, требует перманентного совершенствования 

своей внутренней структуры и организации, тонкой настройки функций, с 

учетом изменяющихся внешних и внутренних факторов.  

В этой связи, в отечественной юридической науке возникает задача, 

связанная с разработкой новых подходов к государственному строительству, 

совершенствованию механизма государственного управления, в которых 

оценка эффективности управленческих воздействий органов публичной власти, 

в том числе,  на экономические явления и процессы, должна рассматривается 

через призму обеспеченности соответствующими правовыми нормами и 



непрерывного осуществления на основе тесного взаимодействия властных и 

общественных институтов, бизнес-сообщества. 

Использование теоретико-правового подхода к исследованию 

государственного управления национальной экономикой позволяет понимать 

его как всеобъемлющее и комплексное воздействие государства на 

экономические явления, процессы и отношения. Это, в свою очередь, дает 

возможность отказаться от сугубо экономического подхода к определению 

эффективности такого воздействия, который подразумевает под 

эффективностью лишь соотношение результатов к затратам на их достижение. 

С точки зрения теоретико-правового подхода, эффективность 

государственного управления национальной экономикой характеризуется 

достигнутым, не противоречащим установленным правовым нормам способом, 

уровнем выполнения зафиксированных в юридической форме целей и задач 

государственной экономической политики. При этом его величина находится в 

прямой зависимости от следующих факторов 3:  

 юридической силы акта, закрепляющего цели государственного 

воздействия на ту или иную сферу национальной экономики;  

 экономической значимости результатов государственного 

воздействия;  

 достаточности задействованных организационных, цифровых, 

трудовых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов. 

В качестве главной цели развития национальной экономики выступает 

удовлетворение постоянно растущих потребностей общества, несмотря на 

текущие сложные внешние и внутренние императивы. 

Эффективность государственного управления национальной экономикой 

зависит от обеспеченности данного процесса нормативными правовыми 

актами, определяющими компетенцию и ответственность органов 

государственной власти в данной области 2. Важно, чтобы нормативные 

правовые акты удовлетворяли следующим требованиям: 

 необходимо обеспечить сопряжение целей и задач, указанных в 

отраслевых нормативных правовых актах с целями и задачами, закрепленными 

в нормативных правовых актах и документах стратегического планирования 

общегосударственного характера; 

 соблюдения иерархии целей и задач государственного управления 

экономическими процессами по уровням управления (федеральному, 

региональному, муниципальному); 

 соответствия функций, зон ответственности и полномочий органов 

государственного управления целям и задачам, установленным в 

соответствующих нормативных правовых актах. 

Имеющиеся в отечественной научной литературе подходы к оценке 

эффективности государственного управления можно сгруппировать по 

нескольким критериям (рис. 1): 



 
 

Рисунок 1 – Классификация подходов к оценке эффективности 

государственного управления. 

 

Данная классификация также может успешно использоваться в 

концепции оценки эффективности государственного управления национальной 

экономикой. Каждому виду оценки присущи собственная методика и набор 

конкретных критериев и показателей. 

Поскольку, оценка эффективности государственного управления 

национальной экономикой, на наш взгляд, должна представлять собой 

последовательный целенаправленный процесс, ее практическое осуществление 

может включать в себя следующие этапы (рис. 2): 



 
 

Рисунок 2 – Этапы оценки эффективности государственного управления 

национальной экономикой. 

 

Заключение. Результаты оценки эффективности государственного 

управления национальной экономикой в современных условиях, когда 

геополитические потрясения стали причиной переосмысления и 

трансформации экономических законов, процессов и механизмов, должны 

обладать не только информационно-аналитической, но и правовой ценностью. 

Это необходимо для того, чтобы на их основе разрабатывать и принимать на 

государственном уровне управленческие решения такого качества, которые бы 



не только содействовали стабилизации экономической ситуации в стране, но и 

стимулировали дальнейшее экономическое развитие, формирование новых 

эффективных экономических механизмов взамен разрушенных. 
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