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Уровень экономического развития Российской Федерации является детерминантной ос-

новой удовлетворения интересов и потребностей общества, обеспечения безопасности госу-
дарства в любых неблагоприятных внешних условиях, вызванных воздействиями негативных 
тенденций мировой экономики и другими факторами. Развитие национальной экономики на ин-
новационной основе является основной целью государственного управления, о чем свидетель-
ствуют программные речи и статьи руководителей страны. Определяя цели развития России на 
среднесрочную перспективу, В.В. Путин указал, что «надо в первую очередь создать условия 
для опережающего, инновационного развития России, ее экономики. И главная задача этого 
нового этапа – стимулирование повсеместного внедрения изобретений, передовых технологий 
и современных методов управления» [1, с. 4]. Продолжая этот курс, Д.А. Медведев в программ-
ной статье «Россия, вперед!» особо отметил, что «в течение ближайших десятилетий Россия 
должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько 
интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания…» [2]. 

Таким образом, максимальная динамизация развития национальной экономики на новой 
технико-технологической основе и базе вполне справедливо рассматривается руководством 
страны, экспертным сообществом и широкими слоями населения в качестве базиса достижения 
двух главных на сегодняшний день целей страны – повышения качества жизни населения в 
диалектическом единстве с реальным утверждением статуса России как великой державы.  
В настоящее время учеными и практиками признано аксиоматическим положение о критически 
важной роли управления, менеджмента в обеспечении экономического развития. 

Поэтому решение задач экономического развития нашей страны напрямую определяется 
качеством государственного и корпоративного управления в России. Отметим, что примени-
тельно к российским реалиям, учитывая высокую степень огосударствления экономики, боль-
шую роль государства в управлении народным хозяйством, более уместно, с точки зрения ав-
тора, говорить не столько о государственном регулировании экономики (характерном для 
развитых стран с рыночным хозяйством), сколько о государственном управлении ею, так как ре-
гулируются только отдельные процессы, имеющие место в объекте воздействия, а управление 
направлено на весь этот объект в целом. 

Управление национальной экономикой осуществляет ряд органов и структур – субъектов 
управления (государственная власть, местное самоуправление, корпоративные структуры, 
предприятия), результативность и эффективность работы которых рассматривается в много-
численных работах отечественных и зарубежных исследователей. В соответствии с основными 
положениями теории управления, качество управления зависит от рациональности субъектного 
состава управляющей структуры, который должен обеспечивать системность управления. 
Субъектный состав системы управления должен быть достаточно полным, в противном случае 



 

исключение или выпадение из него даже одного субъекта приводит к неполноте анализа в тео-
рии и неэффективности управления на практике. 

Однако до настоящего времени в отечественной науке не нашла должного отражения на-
учная и практическая проблема управления экономическим развитием со стороны правящей 
партии (Всероссийская политическая партия «Единая Россия»), которая не анализируется в ка-
честве относительно автономного и самостоятельного субъекта управления. Вероятно, счита-
ется, что управленческая деятельность правящей партии достаточно полно раскрывается через 
изучение деятельности федеральных и региональных органов власти, местного самоуправле-
ния, в которых она, как правило, имеет абсолютное большинство. 

Но, на наш взгляд, партийное управление функционированием и развитием националь-
ной экономики является весьма специфическим видом управления, которое нельзя отождеств-
лять с государственным управлением экономическим развитием как таковым. Феномен партий-
ного управления требует самостоятельного научного анализа и осмысления, поскольку носит 
существенно отличающийся от государственного управления характер. Фактически правящая 
партия «Единая Россия» является реальным и относительно самостоятельным субъектом 
управления российской экономикой, поскольку с ее деятельностью связаны существенные эко-
номические успехи на федеральном и региональном уровнях, а также важнейшие мероприятия 
по гармонизации экономических интересов бизнеса и общества. В частности, уже с 2007 г. как 
парламентская фракция, так и партия в целом включились в реализацию стратегического про-
граммы развития страны с адекватной ответственностью за ее результаты [3, с. 2]. 

С одной стороны, «Единая Россия» как правящая партия осуществляет значительную 
часть властных полномочий государства в сфере экономики, партийная идеология, программа 
оказывают существенное влияние на разработку и реализацию государственной экономической 
политики. Однако ее управленческий потенциал и возможности не исчерпываются кадровым 
представительством (даже весьма существенным) в органах власти и местного самоуправле-
ния. Не менее важно то, что ведущее место партии в современной политико-управленческой 
системе создает условия для проведения относительно самостоятельной партийной экономи-
ческой политики, а консолидация в «Единой России» управленцев государственного, муници-
пального и частного секторов формирует адекватную основу для синергии и синхронизации 
управленческих действий на всех уровнях. 

Иначе говоря, управленческая деятельность правящей партии в сфере развития эконо-
мики по своему содержанию не совпадает с экономической политикой государства. В то же 
время она и не может подменять государственное управление экономическим развитием в це-
лом, имея специфические, характерные объекты и методы управления. Поэтому правящую 
партию «Единая Россия» целесообразно анализировать в качестве одного из субъектов управ-
ления развитием национальной экономики, наряду с системой государственного и муниципаль-
ного управления и менеджментом частного сектора. Важным признаком партийного управления 
является то, что оно охватывает и интегрирует одновременно федеральный, региональный, 
местный и корпоративный уровни управления экономическим развитием, чего не в состоянии 
сделать другие субъекты управления. 

В настоящее время практика партийного управления экономикой со стороны «Единой 
России» осуществляется в следующих основных направлениях: 

–  управление через многочисленные партийные инициативы и проекты, стимулирующие 
определенные направления развития экономики, инвестиционной активности в отраслевом и 
региональном разрезах, а также социальную ответственность бизнеса; 

–  управление за счет влияния на развитие институциональной среды экономики; 
–  управление посредством практической реализации партийной идеологии как в про-

граммных документах, определяющих стратегию развития России, так и путем ее внедрения и 
популяризации в общественном мнении и массовом сознании; 

–  управление на базе партийной поддержки различных мероприятий и проектов, значимых 
для развития национальной экономики (например, инновационных программ в регионах) и др. 

Кроме того, важнейшую роль в партийном управлении экономикой играет фактор партий-
ности значительной части хозяйственных руководителей частного и общественного секторов 
(федерального уровня, глав субъектов федерации, местного самоуправления, топ-менеджмента 
крупных корпораций, директората предприятий). Как правило, руководители-члены партии «Еди-
ная Россия» проводят взвешенную, социально ответственную политику, ориентированную на по-
вышение качества жизни людей, укрепление безопасности государства, гармонизацию законных 
экономических интересов всех членов общества. Характерным примером являются последова-
тельные и настойчивые действия Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева по развитию 



 

базовых и инновационных отраслей экономики региона с одновременным стратегическим курсом 
на эффективное решение социальных вопросов и рост благосостояния граждан. 

Партия «Единая Россия» в качестве субъекта управления отличается следующими базо-
выми преимуществами: 

–  возможность синхронизации и синергии деятельности субъектов управления экономи-
кой на всех уровнях; 

–  массовая общественная поддержка во всех регионах России и социальных группах  
населения; 

–  государственный подход к проведению экономической политики и управлению эконо-
мическим развитием, обеспечивающий сочетание экономической и социальной эффективности, 
а также повышение степени устойчивости и безопасности государства в динамичной внешней 
среде, генерирующей различные вызовы и угрозы. 

Безусловно, феномен партийного управления национальной экономикой, основанный на 
доминировании одной политической партии в органах власти, местного самоуправления, аппара-
те управления производством, во многом объясняется невысокой степенью зрелости системы го-
сударственного управления и политической жизни в России, слабостью оппозиционных партий, 
недостаточным уровнем цивилизованной политической конкуренции, а нередко и нежеланием 
оппозиции конкурировать с правящей партией в рамках правового поля, соблюдая определенные 
правила. Это создает риски монополизации управления одной политической силой и снижения 
его эффективности, появления возможностей для злоупотреблений. Однако развитие реальной 
политической конкуренции и соперничества политических партий, как показывает зарубежный 
опыт, является весьма длительным историческим процессом, то есть доминирование одной по-
литической партии в управлении объективно неизбежно в течение определенного периода. 

Партийное управление экономическим развитием России в значительной мере позволило 
добиться высоких темпов экономического роста в начале-середине 2000-х гг., смягчить послед-
ствия мирового кризиса 2008–2009 гг. в России, повысить качество жизни и социальную защи-
щенность населения, существенно укрепить стабильность государства и увеличить степень его 
национальной безопасности. Однако на современном этапе перед нашей страной встают прин-
ципиально новые и весьма масштабные задачи, решение которых определит жизнь россиян в 
новом веке, благосостояние населения и место России в мире. 

Как уже отмечалось выше, стратегический курс управления национальным хозяйством на-
шей страны состоит в формировании инновационного типа экономики, который на сегодняшний 
день является единственной адекватной основой динамизации экономического развития, что, в 
свою очередь, создает надежную основу для повышения благосостояния граждан, полноценного 
финансирования социальной сферы, обеспечения национальной безопасности. Успех перехода к 
принципиально новой модели экономического развития, инновационному «облику» хозяйственно-
го роста как раз и будет определяться качеством управления, осуществляемого на всех уровнях и 
всеми субъектами управления. 

В данной связи разработка теоретико-методологических основ партийного управления эко-
номическим развитием России становится объективной необходимостью, поскольку без правиль-
ной теории не может быть правильной, эффективной практики. К сожалению, серьезных научных 
исследований, которые могли бы послужить основой для партийной экономической политики, на 
сегодняшний день практически нет. В результате партийное управление национальной экономи-
кой вынужденно осуществляется в определенной степени чисто эмпирическим путем, то есть ме-
тодом «проб и ошибок», хотя ясно, что научно обоснованный подход был бы более рационален и 
эффективен. Следовательно, практика партийного управления экономикой нуждается в научном 
осмыслении накопленного опыта, формировании теоретико-методологической базы, которая ста-
ла бы адекватной основой соответствующей практической деятельности. Особого внимания, по 
нашему мнению, заслуживают следующие моменты. 

Во-первых, адаптация к особенностям партийного управления экономическим развитием 
современных видов и методов менеджмента, соответствующих вызовам новой парадигмы об-
щественного бытия. Речь идет о стратегическом управлении, управлении знаниями, формиро-
вании организационной культуры, создании научающихся организаций, использование кон-
троллинга, сбалансированной системы показателей и т.д. Их внедрение позволит вывести 
партийное управление экономикой на современный уровень зрелости и качества. 

Во-вторых, мотивация трудовой деятельности и в целом экономического поведения на-
селения. В современных условиях необходимо, не отрицая управления мотивацией на уровне 
предприятий, реализовать на практику такую общегосударственную и партийную политику в 
управлении доходами, когда естественная ценность любого человека – максимизация жизнен-
ного уровня, достижение высокого качества жизни – связывалась бы исключительно с повыше-



 

нием эффективности и полезности для общества личного труда гражданина, создать условия, 
при которых удовлетворение личных интересов и потребностей было бы неразрывно связано с 
требованиями общества. 

Сейчас же в определенной степени сохраняется неудовлетворительное положение дел в 
этой сфере, когда лица, чья деятельность бесполезна или даже вредна для общества и госу-
дарства, получают максимальные доходы, тогда как наиболее социально полезные граждане 
не могут похвастаться личным благосостоянием. Необходимо, наконец, гармонизировать и ин-
тегрировать общественные и личные интересы по принципу: чем полезнее и нужнее труд для 
общества, тем, как правило, большие доходы члену общества он приносит. 

В-третьих, преобразование ментально-аксиологических установок населения в направле-
нии, необходимом для успешной реализации на практике модернизационно-инновационного 
проекта развития страны. В настоящее время российский социум продолжает оставаться «под-
ростковым обществом», инфантильным, дефензивным, мало способным к самодисциплине и 
самоорганизации, полагающимся на помощь со стороны. Он весьма часто склонен «делегиро-
вать» ответственность за свою жизнь другим лицам и организациям. Значительная часть рос-
сийских граждан, к сожалению, характеризуется недостаточным осознанием личной ответст-
венности за настоящее и будущее себя самих и своей Родины, слабо способна к принятию 
самостоятельных решений, самоорганизации и самодисциплине, пассивна и безынициативна в 
социально-экономических отношениях. Все это создает самые серьезные затруднения для 
столь необходимой модернизации и производительных сил, и производственных отношений, 
которые, как известно, находятся в диалектическом единстве. 

Такими представляются основные направления партийного управления экономическим 
развитием Российской Федерации, наиболее значимые и актуальные для достижения основных 
целей страны на современном этапе. Разумеется, политическая партия «Единая Россия» мо-
жет и должна участвовать и в других сферах управления национальной экономикой. Однако в 
какой бы области не осуществлялось партийное управление экономическим развитием, оно 
должно опираться на современную проработанную теоретико-методологическую, научную базу 
и способствовать гармонизации интересов и повышению безопасности государства, поскольку 
ясно, что такая громадная страна, как Россия, становится действительно единой только при 
принципиальном единстве интересов различных субъектов общества. 
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