ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
WWW.APRIORI-JOURNAL.RU

УДК 329
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В 2001-2012 гг.:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ БИЗНЕСА
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Полетаев Вадим Эдуардович
преподаватель
Московский социально-педагогический институт, Москва
Poletaew.vadim@yandex.ru
Аннотация. Актуальность данной публикации определяется стратегической задачей модернизации современной России в политической
социально-экономической и бизнес-инновационной сферах, эффективная реализация которой требует научного мониторинга и анализа модернизационного процесса.
Ключевые слова: политическая партия; политическая система;
власть; «Единая Россия»; экономика.
POLITICAL PARTY «EDINAYA ROSSIA» IN 2001-2012: INSTITUTIONAL
FACTOR OF BUSINESS MODERNIZATION AND CONTROL
SYSTEM OF ECONOMY
Poletaev Vadim Eduardovich
lecturer
Moscow sociо-pedagogical institute, Moscow
Abstract. Relevance of this publication is defined by a strategic problem
of modernization of modern Russia in the political socio-economic and business and innovative spheres which effective realization demands scientific
monitoring and the analysis of modernization process.
Key words: political party; political system; power; «Edinaya Rossia»;
economy.
1

№ 1.
2013

Политическая партия «Единая Россия» находится в авангарде модернизационных преобразований в современной России. Ее стратегической целью является реализация социально-экономических правительственных программ, установок Президента Российской Федерации В.В.
Путина по вопросам расширения диалога бизнеса и власти, создания
инновационной экономики и благоприятного инвестиционного климата,
вовлечения молодежи, бизнесменов, ученых в реализацию амбициозных
преобразовательных проектов – в науке, бизнесе, системе государственного управления. Партия «Единая Россия» стала носителем нового
политического и бизнес-сознания, способствует формированию в современной России делового мира и политической культуры нового типа,
отвечающего мировым качественным стандартам.
В 2000-е гг. создание «Единой России» определило начало нового
этапа в развитии партийной системы России, так как на политической
сцене появилась сильная, централизованная, массовая партия, сумевшая получить большинство в Государственной Думе на выборах 2003 и
2007 гг. Как значимый политический актор «Единая Россия» начинает
играть существенную роль в процессе выстраивания отношений бизнеса
и власти, выступает в качестве организатора кадрового продвижения в
мир государственного управления и бизнеса [9, с. 210]. Соответственно,
«Единая Россия» выполнила стабилизирующую функцию в политическом пространстве России, позволив центральной власти взять под контроль процессы усиления влияния представителей различных политических и бизнес элит. 2004 год стал годом увеличения численности
партии за счет глав региональной и местной власти, финансовой и
экономической элиты всех уровней [1, с. 135]. В Государственную Думу
пятого созыва прошли: «Единая Россия» – 64,3 %; КПРФ – 11,57 %;
ЛДПР – 8,14 %; «Справедливая Россия» – 7,74 % [13].
Председатель партии «Единая Россия» В.В. Путин так сформулировал роль партии в процессе модернизации экономики и общества: генерация новых идей, проектов, контроль за реализацией уже принятых
решений [2]. В программных документах партии «Единая Россия» отме2

чалось, что главной целью деятельности государства совместно с отечественным бизнесом является модернизация России, построение нового технологичного производства и социально ориентированной экономики [4, с. 2].
Ключевой установкой, в которой сконцентрирована сущность идеологии «Единой России», явилось положение о необходимости одновременно решать и задачи развития современней рыночной экономики, и
выстраивания

новой,

эффективной

системы

социальной

защиты,

нашедшее отражение в Манифесте партии, принятом на Втором съезде
в 2003 г. [7, с. 8] и в последующих партийных документах.
Сегодня «Единая Россия» является центральным элементом политической системы страны. Лидер партии возглавляет правительство, в
Государственной Думе сформировано конституционное большинство,
партия доминирует в региональных парламентах и активно участвует в
работе органов местного самоуправления. Успешно реализуются партийные проекты, направленные на повышение качества жизни населения, на динамичное экономическое развитие, на создание интеллектуальных площадок для широкой общественной дискуссии. Все это – закономерный итог тех усилий, которые были предприняты партией «Единая
Россия» в 2000-е годы [8, с. 7]. В партии «Единая Россия» ведется работа по разработке предложений в части повышения инновационной составляющей российской экономики. В частности, вопросам инновационного развития полностью посвящен партийный проект «Фабрика мысли»
[5, с. 11].
Политическая жизнь любого общества, в конечном счете, выражает
столкновение, борьбу конкретных интересов, прежде всего – экономических. Поэтому деловой мир (крупные предприниматели, топ-менеджеры,
средний и мелкий бизнес, объединенный в отраслевые или региональные союзы и ассоциации) оказывает определяющее влияние на принятие политических решений, без его активного участия и поддержки не
обходится ни одна избирательная кампания, формирование органов
власти; тем самым бизнес оказывается одним из решающих факторов
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формирования и развития гражданского общества [12, с. 2]. Объективное взаимопроникновение сфер науки, технологического бизнеса, культуры и инновационных проектов обуславливает возможность отношения
политических партий к перспективам их развития как к единому процессу, обладающему системными характеристиками. При этом предлагаемые партией «Единая Россия» формы и принципы государственного
управления инновационным развитием бизнеса и экономики являются
отражением социально-политической позиции большинства избирателей, то есть социального ядра населения России [6, с. 120].
Создание в России эффективной системы политических партий и общественных организаций, включая и бизнес-структуры, является необходимой частью реализации программы модернизации страны, достижения
нового уровня технологического и бизнес-развития. В феврале 2006 г. заместитель Председателя правительства Российской Федерации В. Сурков,
обращаясь к партийному активу «Единой России» поставил задачу перед
руководством партии, историками, политологами – сформулировать основные направления деятельности партии в контексте модернизационного
проекта России в XXI веке [11]:
Развитие промышленной инфраструктуры, предоставление инвесторам равного недискриминационного, основанного на единых прозрачных правилах доступа к промышленной инфраструктуре; обеспечение доступности услуг естественных монополии;
Развитие институтов, создающих условия для развития несырьевых
секторов – особых экономических зон, инвестиционного и Венчурного фондов Банка развития, технопарков и т.д.;
Разработка системы мер, направленных на увеличение доли обрабатывающих производств с высокой степенью добавленной стоимости, а также поддержку высокотехнологичного экспорта,
Поддержка приоритетных отраслей, а также научных исследований
на соответствующих направлениях;
Влияние государства, как главного акционера значительной части
промышленных активов, на формирование новой промышленной
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среды, процессы реструктуризации соответствующих отраслей, и
модернизации производственных мощностей.
13 февраля 2008 г. руководитель ИИК партии «Единая Россия» Андрей Воробьев в преддверии открытия V Красноярского экономического
форума, отметил, что это событие позволит определить задачи реализации программы развития России в ближайшие годы: «Придавая инновационный стиль нашей экономике, мы сможем экспортировать продукцию с высокой долей переработки. Это будут не только нефть и газ, но и
самые различные виды отечественных товаров» [10].
31 октября 2012 г. начал работу первый Международный форум инновационного развития «Открытые инновации», который дискуссионной
площадкой для представителей власти, бизнеса, деятелей науки и производства. Премьер-министр Дмитрий Медведев в своем выступлении
на Форуме, подчеркнул, что государство будет оказывать последовательную, системную поддержку отечественному инновационному бизнесу: «Преемственность политики модернизации, инновационного развития нашей экономики гарантирована» [3, с. 1].
Таким образом, можно сделать вывод, что политическая партия
«Единая Россия» с самого начала своего создания выступала как важнейший институциональный фактор модернизации отечественной экономики и системы государственного управления в сфере экономики и
структур инновационного бизнеса и предпринимательства. Благодаря
целенаправленной поддержке партийных структур «Единой России» в
период 2001-2013 гг. было создано правовое поле для развития наукоемкого бизнеса, внедрения в экономику технологических инноваций,
улучшен инвестиционный климат.
В настоящее время политическая партия «Единая Россия» успешно
продолжает реализацию стратегического курса на экономическую, общественно-политическую и бизнес-инновационную модернизацию России.
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