
 

Кандидаты и программы 
 

20 шагов Павла Грудинина // Российская газета. - 2018. - 21 февраля. 

- № 38. - С.14. 

 Предвыборная программа кандидата в президента России от КПРФ. 

Смена экономической стратегии. Восстановление экономического суверенитета 

России. Кредитные ресурсы - на восстановление экономики. Новая 

индустриализация, модернизация экономики и её вывод на инновационные 

рельсы. Обеспечение продовольственной безопасности России, преодоление 

ситуации, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. 

Историческая задача - обеспечить возрождение "провинциальной" России. 

Контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, 

на тарифы ЖКХ. Налоги - в интересах справедливости и развития. 

Восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день, обеспечение 

людей работой и приличной зарплатой. Разрушение социальной сферы будет 

остановлено. Материнство и детство получат всемерную поддержку. Гражданам 

- достойные пенсии. Защита духовного здоровья нации. Гарантии массового 

строительства качественного и доступного жилья. Обуздание жадности 

ростовщиков. Обеспечение защиты природы. Введение запрета, как на 

приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. 

Пресечение практики перевода лесов и парков в земли под строительство. 

Гарантия обороноспособности и безопасности страны, высокого научно-

технического уровня оборонной промышленности. Существенное повышение 

боеготовности Вооруженных Сил, престижа военной службы и 

правоохранительных органов. Справедливый суд - на стороне закона, 

гражданина и общества, а не олигархата. Восстановление системы 

народовластия и народного представительства. Подконтрольность и 

подотчетность президента народу и парламенту. 

 

Бабурин С. 

Русский выбор! // Российская газета. - 2018. - 5 марта. - № 47. - С.10. 

 Предвыборная программа кандидата в президента. Мои принципы: Сила. 

Свобода. Справедливость. Равенство. Построение в России гармоничного и 

процветающего общества народовластия и социальной справедливости. 

 

Борис Титов дорос до кандидата // Ведомости. - 2017. - 27 ноября. - 

№ 223. - С.2. 

 Федеральный политсовет Партии роста выдвинет своего лидера, 

уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова, кандидатом в Президенты на выборах 2018 г. Главная задача Б. Титова 

на выборах - продвижение "Стратегии роста", экономической программы, 

подготовленной Столыпинским клубом и представленной Президенту. 

 

В шестой раз // Российская газета. - 2017. - 22 ноября. - № 264. - С.3. 

 ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского на выборы президента 

России. За его выдвижение единогласно проголосовали участники совместного 

заседания Высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в 



Государственной думе. Окончательное утверждение Жириновского в качестве 

кандидата на пост президента состоится на съезде ЛДПР в конце декабря. 

Год добровольца //Российская газета.-2017. - 7 декабря. -№ 277.-С.1, 

2. 

 Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 

2018 году. Об этом глава государства заявил в Нижнем Новгороде на встрече с 

ветеранами и работниками Горьковского автозавода. 

 

Жириновский В. 

Денег должно хватить на жизнь, а не выживание // Аргументы и 

факты. - 2017. - 6-12 декабря. - № 49. - С.11. 

 Основные задачи программы кандидата в президенты РФ. Повысить 

уровень жизни россиян. Решить проблемные вопросы здравоохранения, 

вернуть бесплатное лечение. Решить демографические проблемы. Усилить 

борьбу с коррупцией. Источники финансирования экономической программы. 

 

Жириновский В. 

Мощный рывок вперед! Программа "100 пунктов" // Российская 

газета. - 2018. - 1 марта. - № 44. - С.11; 6 марта. - № 48. - С.14. 

 Наведение порядка, обеспечение каждой семьи доходом, достаточным 

для жизни, а не выживания. Главная цель - благополучие всех граждан, 

экономический подъем и рост населения. Гарантия этого - работа, своя 

квартира, бесплатное здравоохранение. Семь первых указов. Политика и 

власть. Идеология. Регионы России. Русский вопрос. Социальная политика. 

Образование и наука. Здоровье и экология. Безопасность. Экономика. Бизнес. 

 

Зудин А.Ю. 

Большая игра с Собчак // Эксперт. - 2017. - 30 октября - 5 ноября. - № 

44. - С.60-62. 

 Мнение политолога о сути идеи "проекта Собчак", если считать его 

кремлевским. Оценка отношения и потенциального электората Собчак, которая 

ведёт себя пока грамотно, выдвинув хорошую идею "против всех". Причины 

появления в предвыборном штабе Собчак И. Малашенко, когда-то - правой 

руки В. Гусинского, сыгравшего большую роль в выборах 1996 г. Определение 

специфики групп элит как "прямые оппоненты Кремля", "часть фактически 

путинской коалиции, которая недовольна холодными отношениями с Западом". 

Оценка состояния вертикали власти к 2024 г. Ксения Собчак как либерал, судя 

по письму, опубликованному в "Ведомостях" от 18 октября, имеющему характер 

манифеста. Посыл, адресованной молодежи. Собчак как политтехнологический 

проект, претендующий на концентрацию на себе оппозиционных настроений: 

не представленных сильной партий (либеральных), общепротестных (против 

всех) и молодежных. Попытки Кремля в оказании помощи российской 

буржуазии по обретению своего голоса, заканчивающиеся неизменным 

провалом, за исключением С. Кириенко в 1999 г. - Союз правых сил. Причины - 

в игнорировании экономических вопросов российскими либералами, не 

имеющими собственной экономической политики; либералы не мыслят себя 

соизмеримыми с российским государством. 

 

Имеет право // Российская газета. - 2017. - 19 октября. -№ 236. - С.2. 



 Телеведущая Ксения Собчак объявила о своем намерении принять 

участие в выборах Президента России. Пресс-секретарь Президента России Д. 

Песков, комментируя эту новость телеканалу "Дождь", подчеркнул, что 

Конституции это не противоречит: "Ксения полностью подходит под положение 

нашей Конституции, и она является гражданином Российской Федерации, 

который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты 

страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и 

формальностей, которые описаны в нашем законодательстве". 

 

Кандидаты обещают накормить. Еще три партии выдвинули 

кандидатов в президенты России // Российская газета. - 2017. - 22 декабря. 

- № 291. - С.2. 

 Внеочередной съезд Партии Роста выдвинул своего лидера, бизнес-

омбудсмена Бориса Титова кандидатом на пост президента России. 

Внеочередной съезд партии "Честно" выдвинул кандидатом на пост президента 

России экс-депутата Госдумы Романа Худякова. Партия "Альянс Зеленых" 

провела второй этап съезда и выдвинула в президенты первого вице-

президента агрохолдинга "Мортадель" Эльвиру Агурбаш. 

 

Коммунисты выдвинули капиталиста // Российская газета. - 2017. - 

25 декабря. - № 252. - С.2. 

 Съезд КПРФ принял решение выдвинуть от партии на выборы 

президента - беспартийного директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени 

Ленина" Павла Грудинина. Г. Зюганов собирается возглавить Высший совет 

народно-патриотических сил и предвыборный штаб П. Грудинина. 

 

Меня зовут Ксения Собчак и я - кандидат в президенты России // 

Российская газета. - 2018. - 1 марта. - № 44. - С.11; 2 марта. - № 45. - С.14; 6 

марта. - № 48. 

 Предвыборная программа кандидата в президента. Основные 

положения. Россия должна стать европейским светским демократическим 

федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и 

свободы граждан. Политическая реформа. Политическая демократия в России 

невозможна без последовательной реализации принципа разделения властей 

на всех уровнях. Должны быть законодательно и на практике ограничены 

полномочия каждой из трех ветвей власти. Федерализм. Для создания 

подлинных федеративных отношений между субъектами в среднесрочной 

перспективе необходимо разработать, заключить и ратифицировать 

законодательными собраниями регионов новый федеративный договор, четко 

определяющий дух федеративных отношений в России и твердый порядок 

взаимодействия субъектов Федерации между собой и с федеральным центром. 

Регионы должны восстановить право на собственные законодательные 

практики, не вступающие в прямое противоречие с обновленной федеральной 

Конституцией. Для восстановления реального федерализма необходимо 

изменить распределение доходов между федеральным центром, субъектами 

Федерации и органами местного самоуправления в пользу бюджетов регионов, 

скорректировать соотношение федеральных и региональных налогов. Свобода 

предпринимательства. Бюджет и налоги. Образование и семейное право. 

 



Ставка на будущее // Российская газета.-2017.-27 декабря.-№ 294. - 

С.2. 

 Собрание инициативной группы в Москве поддержало решение В. 

Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Российский лидер 

официально вошел в президентскую кампанию. 

 

Сурайкин М. 

Десять сталинских ударов по капитализму и американскому 

империализму // Российская газета. - 2018. - 20 февраля. - № 37. - С.15. 

 Предвыборная программа кандидата в президента от партии 

"Коммунисты России". Национализация и передача под контроль народного 

правительства: банковской системы; базовых отраслей реального сектора 

экономики. Принятие общенациональной программы борьбы с безработицей. 

Проведение политики твердых цен на основные продукты питания и товары 

народного потребления. Один из основных государственных приоритетов - 

государственная программа по массовому строительству бесплатного 

социального жилья. Возврат советских норм социальной политики, образования 

- на уровень, достойный положения великой державы. Создание эффективной 

системы борьбы против преступности, коррупции и казнокрадства, системы 

всеобъемлющего народного контроля над сохранностью общенародной 

собственности. Разработка новой советской по духу концепции национальной 

политики, провозглашающей равенство и дружбу народов, интернационализм, 

патриотизм, уважение к труду. Уважая чувства всех верующих и способствуя 

сохранению памятников культуры религиозного значения, компартия 

Коммунисты России одновременно выступает категорически против 

вмешательства религиозных институтов в жизнь общества. Продолжение 

патриотической направленности российской внешней политики. 

 

Титов Б. 

Предвыборная программа Всероссийской политической партии 

"Партия Роста" на выборах президента Российской Федерации // 

Российская газета. - 2018. - 7 марта. - № 49. - С.14. 

 Положения о новой, прогрессивной экономической политике с отказом 

от примата сырьевого сектора и поощрении инициативы в частном секторе. 

Двигаться вперед, но постепенно - через предоставление, прежде всего, 

экономических свобод, развитие конкурентного рынка, реформы в экономике и 

установление правого государства. Нам нужна принципиально новая модель 

стабильности - стабильность развития, которая даст возможность через 

преобразования выйти на новый качественный уровень, обеспечить рост 

экономики и уровня жизни. Необходимо преобразовать экономику, создать 

стимулы к развитию частной инициативы, малого и среднего бизнеса, 

современного производства, цифровой экономики; наладить эффективное 

управление, прежде всего - на региональном уровне; воссоздать правовое 

государство. 

 

Явлинский Г.А. 

Сильная экономика - богатая Россия! // Российская газета. - 2018. - 

20 февраля. - № 37. - С.15. 

 Основные направления президентской программы "Дорога в будущее". 

Ликвидация бедности. Введение безусловного базового дохода - деньги от 



продажи нефти и газа будут поступать на личные накопительные счета 

россиян. Направление дивидендов от госкомпаний и госкорпораций в 

Пенсионный фонд. Изменение приоритетов бюджета - уменьшение совокупных 

затрат на госаппарат, вооружение и силовиков, увеличение финансирования 

медицины, образования и культуры. Решение жилищной проблемы. 

Сокращение неравенства между регионами. Восстановление доверия к частной 

собственности. Выведение России из международной изоляции, установление 

взаимовыгодных торговых отношений с Европой и США. Снятие санкций и 

отмена контрсанкций. Построение современной экономики. 

 

 

 

Порядок проведения выборов 
 

Богданов Ю. 

Запад меняют на Восток / Богданов Ю., Галанина А. // Известия. - 

2017. - 29 ноября. - № 225. - С.3. 

 Планы по ограничению количества и полномочий западных 

наблюдателей на президентских выборах 2018 года. Увеличение числа 

делегатов из стран АТР (Китай, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Камбоджа, 

Филиппины). Причины избранных мер. Комментарии представителей ЦИК и 

Совета Федерации РФ. 

 

Кузнецов А. 

Не все на выборы. Борьбу за пост президента России продолжат 

не более восьми кандидатов // Профиль. - 2018. - 5 февраля. - № 4. - С.14-

15. 

 Ход предвыборной кампании 2018 года. Зарегистрированные 

Центральной избирательной комиссией кандидаты на пост Президента 

Российской Федерации, количество собранных подписей. 

 

Список политических партий, имеющих право в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июля 2001 N 95-ФЗ "О политических 

партиях" принимать участие в выборах по состоянию на 18 декабря 

2017 г. // Российская газета. - 2017. - 25 декабря. - № 252. - С.3. 

 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

 2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"; 

 3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия 

России; 

 4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"; 

 5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"; 

 6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО"; 

 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС); 

 9. Политическая партия "Демократическая партия России"; 

 10. Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин 

России"; 



 11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"; 

 12. Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"; 

 13. Политическая партия "Города России"; 

 14. Политическая партия "Молодая Россия"; 

 15. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"; 

 16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ; 

 17. Всероссийская политическая партия "Народная партия России"; 

 18. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"; 

 19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!; 

 20. Всероссийская политическая партия "Партия свободных граждан"; 

 21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ; 

 22. Политическая партия "Союз Горожан"; 

 23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ; 

 24. Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая 

партия России"; 

 25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 

 26. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила"; 

 27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"; 

 28. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость"; 

 29. Политическая партия "Гражданская Платформа"; 

 30. Политическая партия "Монархическая партия"; 

 31. Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. 

Справедливость. Ответственность/"; 

 32. Политическая партия "Трудовая партия России"; 

 33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"; 

 34. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"; 

 35. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"; 

 36. Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"; 

 37. Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"; 

 38. Политическая партия "Партия Духовного Преображения России"; 

 39. Политическая партия "НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ"; 

 40. Политическая партия "Против всех"; 

 41. Политическая партия "Российская партия народного управления"; 

 42. Политическая партия "Российская Социалистическая партия"; 

 43. Всероссийская политическая партия "Союз Труда"; 

 44. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"; 

 45. Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"; 

 46. Политическая партия "Рожденные в Союзе Советских 

Социалистических Республик"; 

 47. Общественная организация - Всероссийская политическая партия 

"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"; 

 48. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт"; 

 49. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"; 

 50. Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"; 

 51. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"; 



 52. Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"; 

 53. Политическая партия "Партия Возрождения России"; 

 54. Политическая партия "Демократическая правовая Россия"; 

 55. Политическая партия "Национальный курс"; 

 56. Политическая партия "Общероссийская политическая партия 

"ДОСТОИНСТВО"; 

 57. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"; 

 58. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"; 

 59. Политическая партия "Спортивная партия России "ЗДОРОВЫЕ 

СИЛЫ"; 

 60. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов - Народу"; 

 61. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия 

России"; 

 62. Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной 

трудоспособности России"; 

 63. Общественная организация - Политическая партия - "Добрых дел, 

защиты детей, женщин, свободы, природы и  пенсионеров"; 

 64. Общественная организация политическая партия "Возрождение 

аграрной России"; 

 65. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"; 

 66. Общественная организация Политическая партия "Партия 

Поддержки"; 

 67. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России". 

 Список предоставлен Минюстом России. 

 

"Кортеж" к инаугурации готов: [электронный документ] // Известия. - 

2018. - 5 февраля. 

 Новые автомобили проекта "Кортеж" будут готовы к церемонии 

инаугурации Президента России. По сообщению Министра промышленности и 

торговли Д. Мантурова, машины уже прошли все испытания и отправлены в 

опытную эксплуатацию. Представительную линейку отечественных авто не 

планируется показывать публике до церемонии. 

 

 

Выбор пути развития 
 

Выйти из обороны. Созрели ли российская политическая система 

и ее элиты для интенсивного промышленного и инфраструктурного 

развития, мы узнаем в результате выборов 2018 года: тема номера // 

Эксперт. - 2018. - 15-21 января. - № 3. - С.10-17. 

 В новом политическом цикле заложена интрига в выборе пути развития, 

которая не видна ни в предвыборной кампании, ни в списке кандидатов, ни в 

безальтернативном результате. Дистанция в экономическом, модернизационном 

и индустриальном развитии между развитыми и развивающимися странами в 

эпоху деглобализации сокращаться перестала. Нет времени ждать реформации-

2024. Проблема в том, что если через шесть лет желающих участвовать в 

перераспределении власти будет много, то сегодня акторов перемен почти не 



видно. Акторы реформ в новейшей истории России, их "достижения". За 

последний срок Владимира Путина территория России приросла на 27 тыс. 

квадратных километров, а население на 2,3 млн человек. Население пережило 

падение уровня жизни, санкции. В 2013-м запас крепости страны и нации был 

несравним с 1990-ми. В условиях жесточайшего внешнего давления многие 

внутренние процессы пришлось заморозить или задействовать оборонительный 

сценарий. Сегодня страна вполне адаптировались к новым реалиям: Россия 

надолго останется "токсичным" партнером для Запада. Санкции не снимут, а 

если снимут - будут новые. Контрагенты на выборах-2018, анализ их 

предвыборных программ. Три принципиальных дискурса о будущем России. 

Отношение к государственным активам. Категория справедливости. 

Вдохновители экономической политики - промышленники и финансисты. 

Сравнительные риски финансовых санкций и нового витка рецессии. 

 

Знак ответа // Российская газета. - 2017. - 15 декабря. - № 285. - С.1-3. 

 По материалам ежегодной итоговой пресс-конференции В. Путина. 

Предстоящие выборы президента. Кандидаты от оппозиции. Вопросы ручного 

управления страной. Выполнение майских указов. О возможном новом витке 

гонки вооружений и выполнении международных договоров. Повышение 

пенсионного возраста. Решение МОК. Подготовка чемпионата мира по футболу 

в 2018 году. Отношения с США, деятельность Трампа. Выполнение Минских 

соглашений. Инфляция и ситуация в банковской сфере. Налоговая политика. 

Возможности сотрудничества с США по урегулированию ситуации в КНДР. 

Визит в Сирию. Ситуация в сфере ЖКХ. Ситуация в здравоохранении. Ситуация 

с детьми, поддержка рождаемости. 

 

Костиков В. 

Корзины счастья. Какую предвыборную тактику изберёт 

президент? // Аргументы и факты. - 2017. - 25-31 октября. - № 43. - С.7. 

 Самовыдвижение в президентские кандидаты Ксении Собчак, ставшее 

сюрпризом, с одной стороны, с другой - не вызвавшее серьёзного 

политического резонанса. Неожиданный парадокс приближающихся выборов - 

отсутствие серьёзных кандидатов-соперников для В.В. Путина. Растерянная 

элита в поисках решений или предложения реформ, остающихся в бумажном 

исполнении, на фоне роста теневого рынка труда и теневых зарплат в 

конвертах, обращения к практикам вчерашнего дня, возврата домохозяйств на 

приусадебные участки и огороды. 

 

Костиков В. 

Окопы или баррикады? Куда идут коммунисты России // Аргументы 

и факты. - 2017. - 20-26 сентября. - № 38. - С.5. 

 Точка зрения автора о позиции КПРФ по мере приближения 

президентских выборов. Личность лидера партии - Г.А. Зюганова, отношение к 

нему однопартийцев и его отношение к Президенту РФ В. Путину. 

Стратегические перспективы КПРФ, поиск нового образа партии. Идеология 

КПРФ, строящаяся на критике реалий сегодняшнего мира, спорные тезисы 

коммунистов. 

 

 



Предвыборная гонка Рейтинги 
 

Мишина Т. 

Убеди меня, если сможешь // Профиль. - 2018.-5 марта.-№ 8.- С.15-

19. 

 Причины, по которым претенденты на пост президента государства 

словно соревнуются в том, кто выступит незаметнее. Расходы претендентов на 

предвыборную компанию. Рейтинг потенциальных голосов избирателей к 

началу марта, по данным ВЦИОМ. Г. Явлинский - 1,4%. В. Жириновский - 5,3%. 

К. Собчак - 0,9%. Б. Титов - 0,3%. П. Грудинин -7,5%. М. Сурайкин - 0,1%. В. 

Путин - в районе 70%. Оценка явки электората на выборы. 

 

Петров И. 

Жертвоприношение коммунистов // Эксперт. - 2018. - 22-28 января. - 

№ 4. - С.45-47. 

 Динамика электорального рейтинга основных кандидатов на пост 

президента РФ по данным ВЦИОМ 20.12.2017-15.01.2018. Готовность 

электората проголосовать за Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ. 

Известность кандидата в президенты П. Грудинина. Планы руководства КПРФ 

по использованию избирательной кампании Грудинина для апробации новых 

технологий организации и проведения кампании, методов привлечения 

широкого "внепартийного" левого электората в поддержку беспартийного 

кандидата. Другая задача, связанная с П. Грудининым, - обкатка политической 

программы для парламентских выборов-2021. "20 шагов Грудинина", 

предложенных в качестве программы, их оценка. 

 

Бударгин О. 

Новый технологический цикл важнее санкций // Эксперт. - 2017. - 

16-22 октября. - № 42. - С.32-39. 

 Интервью с членом Высшего совета партии "Единая Россия" о самых 

важных вызовах для России и приоритетных направлениях развития страны, 

определяемых партией в своем программном документе "Благосостояние и 

социально-экономическое развитие". Предпосылки, имеющиеся у России, для 

ответа на технологический вызов, сыграв решающую роль в формировании 

нового мирового экономического уклада. Будущее государственных 

корпораций, их роль. Изменение экономической политики государства для 

достижения всеобщего участия в процессе перехода к новому 

технологическому циклу - путь к единству, участие государства в создании 

будущего производства. "Заводы развития" - новая форма научно-

технологических предприятий, система которых призвана составить ядро 

формирования новых высокотехнологичных производств, технологических 

решений и создания недостающих элементов и технологий в промышленности. 

Важность синхронизация планов развития по отраслям, регионам, 

муниципалитетам и потребителям. Источники наполнения инвестиционных 

программ. Самое главное в понятиях "качество жизни" и "благосостояние" - 

равные возможности и доступность услуг. 

 

Курова Т. 

Страна для всех / Курова Т., Обухова Е., Скоробогатый П. // Эксперт. - 

2017. - 23-29 октября. - № 43. - С.12-17. 



 Анализ докладов рабочих групп "Единой России", представленных в 

средствах массовой информации, показывающий, что у элиты есть 

одновременно прагматичные и революционные (в некоторых аспектах) 

решения проблем страны. Темы предварительных версий докладов: 

"Справедливость и безопасность для России и мира", "Благосостояние и 

социально-экономическое развитие" и "Государственное и политическое 

строительство". По мнению авторов, появление этих разработок меняет 

контентный ландшафт предстоящей президентской кампании. Экономика для 

всех. Люди: стандарт благосостояния. Среда: новая инфраструктура, 

одноэтажная Россия, технологический рывок. Промышленность: заводы 

развития. Регионы: наращивание доходов и кооперация. Деньги: средства 

госкорпораций, народные и инфраструктурные облигации. Государственное 

управление: новый госплан. Ценности для государственного строительства: 

справедливости, ответственности и доверия. Точка перед поворотом: "сильное 

государство способно и должно стать инструментом развития демократии". 

 

Экономическая программа будущего президента // Профиль. - 

2018. - 15 января. - № 1. - С.6. 

 Программа В. Путина де-факто уже сформирована и осуществляется. 

Повышение налогов. Несмотря на все обещания, налоги растут - это и 

индексация акцизов сверх инфляции, рост налога на имущество, введение 

сбора на капитальный ремонт, курортный сбор, утилизационный сбор. 

Повышение пенсионного возраста. Решение еще не принято, но уже в 2017 

году есть случаи отказа в назначении пенсии по достижению пенсионного 

возраста. Национализация фактически идет. В 2005 году доля 

государственного сектора в ВВП составляла 35%, а сейчас - 70%. 

Деофшоризация. По некоторым оценкам, за рубежом находится до $1 трлн. 

капитала, выведенного из России с 1992 года. Жесткие меры по возврату денег 

возымели обратный эффект. Богатые россияне не стали переводить свое 

богатство в Россию, а сами переехали за границу, перестав быть российскими 

резидентами. Милитаризация экономики. Увеличение доли оборонных расходов 

в федеральном бюджете с 7,5% в 2010-м до 20% в 2015 м и остается примерно 

на этом уровне на всю будущую трехлетку. Расплата - сдерживание или 

сокращение социальных расходов. Реальные доходы населения падают уже 4 

года подряд. 

 

 

 

 


