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Настоящий Том 384(426) – это очередной выпуск 426 

- томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 
 

А.Комарова 
 

 

 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
 

В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

 

*    *    * 
 

 

Сдержать публичную активность Глазьева 

- просьба ЦБ к Минэку / Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 384(426)М., 2020. 
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Сдержать публичную активность 

Глазьева - просьба ЦБ к Минэку 
 

23.04.2020. 

Автор: Наталия Анисимова 

При участии: Анна Гальчева 

 

По данным «Интерфакса», регулятор считает, что заявления Глазьева «несут 

репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России». Ранее он 

предложил ввести налог на валютообменные операции и обвинил ЦБ в падении рубля 
 

 

 

Фото: Андрей Епихин / ТАСС 

 

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал 

действия министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывшего советника 

президента Сергея Глазьева, а также попросил министерство сдерживать его 

информационную активность.  

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств. 

Информацию «Ведомостям» подтвердил собеседник, знакомый с перепиской. 

 

По данным «Интерфакса», обращение регулятора связано с опубликованным 14 апреля 

сообщением ЕАК о том, что комиссия в связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19 рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной 

политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. 

 



Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля 

Финансы 

 

К релизу прилагалось заявление Глазьева, в котором он предложил принять ряд 

мер по стабилизации, в том числе для «нейтрализации атак валютных спекулянтов, 

использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля».  

Министр также выдвинул идею о вводе в ЕАЭС налога на неторговые 

валютообменные операции, чтобы ограничить вывозы капитала за рубеж, а сборы от 

налога использовать в общих целях. 

 

Как пишет агентство, вскоре после этой публикации ЦБ обратился к Минэкономразвития. 

В письме регулятора, как утверждает собеседник, говорится, что представленная 

Глазьевым информация неточная и содержит ряд искажений, «что представляется 

недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски 

для совместных мер правительства и Банка России».  

ЦБ предложил ведомству «рассмотреть целесообразность проработки 

оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от 

России, привел собеседник агентства выдержку из обращения. 

 

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты 

Экономика 

 

В ЦБ, Минэкономразвития и ЕЭК «Интерфаксу» не прокомментировали ситуацию. Пресс-

секретарь Минэкономразвития не стал комментировать РБК эту тему, связаться с 

Глазьевым РБК не удалось. 

 

16 апреля Глазьев заявил, что мартовское падение курса рубля объясняется не только 

действиями спекулянтов, которые используют при торговле биржевых роботов, но и 

отсутствием противодействия со стороны ЦБ. По словам министра ЕАК, падение можно 

было бы предотвратить, если бы Центробанк «исполнял свою конституционную 

обязанность по обеспечению устойчивого курса национальной валюты». Он также привел 

в пример валюту Саудовской Аравии — риал, курс которой почти не изменился после 

падения цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ в начале марта. 

 

Глазьев не раз критиковал политику Банка России. В 2015 году, будучи советником 

президента, он заявил, что действия ЦБ привели к тому, что инвесторы перестали 

вкладывать средства в реальный сектор экономики и переключились на валютные 

спекуляции, которые подрывают курс рубля.  

Год спустя он назвал денежно-кредитную политику регулятора «экономическим 

самоубийством» и оценил потери от нее более чем в 10 трлн руб. 

 

https://www.rbc.ru/finances/23/04/2020/5ea0b4799a79474abe98d9ec?utm_source=RBC&utm_c

ampaign=a088bf9004-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_03_46&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-

a088bf9004-50506004. 
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Сергей Глазьев 
Некоторые рубрики, материалы с тегом 

 

СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать 

публичную активность Глазьева... денежно-кредитной политики для 

обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. [РБК] Глазьев обвинил ЦБ и 

финансовых роботов в обвале рубля К релизу ... ЕЭК от России, привел собеседник 

агентства выдержку из обращения. [РБК] Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на 

обмен валюты В ЦБ ... эту тему, связаться с Глазьевым РБК не удалось. 16 

апреля Глазьев заявил, что мартовское падение курса рубля объясняется не только 

действиями ... 
Финансы, 16 апр, 12:00 

 

Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале 

рубля... РБК министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник 

президента Сергей Глазьев. «Мы могли его стабилизировать на любом уровне», — сказал 

он. 9 ... к нефти искусственная, она в алгоритмах спекулянтов сидит», — сказал Глазьев. 

[РБК] Глазьев оценил потери России от «безрассудной» политики ЦБ в 10 трлн ... политики 

Банка России Во время пребывания на посту советника Путина Глазьев также 

неоднократно критиковал политику ЦБ. Так, например, в 2015 году ... 
Политика, 23 окт 2019, 16:22 

 

Глазьев и Малофеев рекомендовали Африке снизить 

зависимость от Запада... ВВП, заявили на форуме «Россия — Африка» 

предприниматель Малофеев и экономист Глазьев Российский бизнесмен Константин 

Малофеев выступил за укрепление экономического суверенитета африканских ... 

конференции министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник 
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президента России Сергей Глазьев заявил, что система Вашингтонского консенсуса 

(макроэкономическая политика, рекомендованная МВФ и ... 
Политика, 09 окт 2019, 18:29 

 

Путин уволил Глазьева с поста своего советника... подписан 

7 октября 2019 года. 1 октября стало известно, что Глазьев назначен министром по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК ... сказать 

невозможно»: десять прогнозов Сергея Глазьева В 2008–2012 годах Глазьев был 

заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал ... 
Общество, 07 окт 2019, 12:23 

 

Глазьев назвал препятствие для развития российско-

японских отношений... Японией и Россией является вопрос Курильских 

островов, заявил советник президента Сергей Глазьев изданию Ryukyu Shimpo. По его 

словам, к претензии на данные ... последствий американской оккупации, включая военную 

базу США на Окинаве, добавил Глазьев. Россия и Япония уже более 70 лет не могут 

заключить ... 
Политика, 01 окт 2019, 19:12 

Советник Путина стал министром в Евразийской 

экономической комиссии... Экономист Сергей Глазьев занял пост министра 

по интеграции и макроэкономике ЕЭК Советник президента 

России Сергей Глазьев утвержден на пост министра по интеграции и макроэкономике ... 

также считается одним из создателей Таможенного союза. В 2012 году Глазьев стал 

советником президента, ответственным за координацию деятельности федеральных 

органов власти ... 
Политика, 16 авг 2019, 14:33 

 

«Кто выживет, пока сказать невозможно»: десять 

прогнозов Сергея ГлазьеваСоветник президента Сергей Глазьев покинет 

свой пост в администрации и станет министром Евразийской экономической ... в виду 

программа «Экономика роста», один из авторов которой был Глазьев. — РБК)». ... и 

падению рубля Сентябрь 2018-го «Имея валютных резервов ... 
Политика, 16 авг 2019, 12:09 

 

Глазьев покинет свой пост в администрации 

президента... комиссии. Его предшественник отправляется работать в ООН. Советник 

президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую 

комиссию (ЕЭК) на должность ... союза», — сказал собеседник РБК. «Не могу сейчас 

говорить», — заявил РБК Глазьев. Ранее о том, что советник президента переходит на 

работу в ... ООН в Женеве, сменив на этом посту датчанина Майкла Меллера. Глазьев в 

2008–2012 годах являлся заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В ... 
Экономика, 23 июн 2019, 14:18 

Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов 

Путина о дрейфе... шесть лет (к 2023 году) цена достигнет $44, добавил 

он. Глазьев в начале этого года говорил, что России пора отказаться от ... нефтедоллары 

вкладывать в развитие, это будет существенным подспорьем для 

правительства. Глазьев является одним из самых ярых критиков жесткой денежно-

кредитной политики ... 
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Политика, 29 мая 2019, 19:08 

 

Советник Путина описал схему принятия в США 

решений по санкциям... в международных расчетах, это «проколет американский 

пузырь», считает Сергей Глазьев Советник президента России Сергей Глазьев описал 

схему принятия решений о санкциях против России со ... на свою беседу с «одним из 

американских представителей». Соответствующее заявление Глазьев сделал на экспертной 

сессии в МИДе в рамках проекта основанного ... санкциям», он говорит: «Ну мы просто 

собираемся и принимаем», — сказал Глазьев. «А как вы, консенсусом принимаете 

[решение]?» — «Ну, в принципе да ... 
Политика, 07 мая 2019, 20:25 

 

Глазьев обвинил ЦБ в падении рубля... кулуарах Восточного 

экономического форума во Владивостоке сделал советник президента 

России Сергей Глазьев в ответ на вопрос РБК, какие факторы влияют на падение ... 2014 

года, и не было бы вообще никаких колебаний», — сказал Глазьев. Курс евро впервые за 

2,5 года превысил 81 руб ... ключевой ставки ЦБ на фоне ухудшения ситуации на валютном 

рынке, Глазьев ответил: «Я могу сказать одно: если это произойдет, то будут ... 
Политика, 24 мая 2018, 12:46 

 

Советник Путина предрек сохранение западных 

санкций минимум до 2025 года... Советник президента России по вопросам 

региональной экономической интеграции Сергей Глазьев в кулуарах ПМЭФ заявил РБК, 

что американские санкции не будут ... других. Среди фигурантов санкционного списка 

оказался и советник главы государства Сергей Глазьев. В течение нескольких 

последующих месяцев санкционный список был расширен. Помимо ... 
Экономика, 03 апр 2018, 15:21 

 

Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию 

либерализма» в правительстве... два представителя властей — бизнес-

омбудсмен Борис Титов и советник президента Сергей Глазьев (последнего, впрочем, 

представили не как сотрудника Кремля, а как академика ... которых в послании 

Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин, заявил Глазьев. 

Экономическая часть послания, как писал РБК, оказалась во многом созвучна ... », она 

находится в «спекулятивной ловушке» из-за carry trade, продолжал Глазьев. 

Негосударственный сектор «почти полностью офшоризован», и это результат «архаичной» 

денежно ... 
Экономика, 02 июн 2017, 15:18 

 

«Буйных мало»: как Греф, Кудрин и Глазьев спорили о 

реформах... % — это «потерянное десятилетие», в очередной раз заявил Кудрин. 

Советник президента Сергей Глазьев (именно ему и главе Столыпинского клуба Борису 

Титову депутат Макаров ... «инвестициями» могут быть только финансовые спекуляции на 

бирже, заявил он. Глазьев подчеркнул, что никто не предлагал «заливать все деньгами» — 

нужно целевое ... 
Экономика, 05 апр 2017, 12:17 
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Греф в шутку предложил назначить Глазьева на пост 

главы ЦБ... важно снижение доли госсектора. В 2014 году советник президента 

России Сергей Глазьев предлагал Центральному банку заморозить курс рубля и 

удерживать его «на ... допустил заморозку рубля при ухудшении ситуации в российской 

экономике. Также Глазьев снова высказывался в 2015 году за заморозку курса рубля, а ... 

предлагал для преодоления эффекта от западных санкций. В ноябре 2016 Глазьев заявил, 

что из-за высокой волатильности курса рубля макроэкономическая система ... 
Экономика, 30 мар 2017, 20:29 

 

«Оппозиционные» экономисты предложили 

альтернативу реформам властей... помогут Одним из самых 

высокопоставленных спикеров форума стал советник президента Сергей Глазьев, 

постоянно критикующий ЦБ и финансово-экономический блок правительства. В России ... 

экономических чудес в разных странах — кредиты для финансирования инвестиций, 

рассуждал Глазьев. Во многих государствах «целевая кредитная эмиссия была главным 

механизмом финансирования ... 
Политика, 30 мар 2017, 15:51 

 

Глазьев объяснил протестные акции «утратой 

жизненных перспектив»... молодежи связаны с «утратой жизненных 

перспектив». Так советник российского президента Сергей Глазьев в интервью RNS 

прокомментировал протестные митинги, которые прошли в воскресенье ... 
Политика, 17 фев 2017, 16:05 

 

Кремль не согласился с обвинением Штайнмайера в 

«участии в путче» в Киеве... Штайнмайера, «направил ему поздравительную 

телеграмму, достаточно теплую». Советник президента 

России Сергей Глазьев прокомментировал избрание Франка-Вальтера Штайнмайера на 

пост президента Германии в ... 
Политика, 15 дек 2016, 15:22 

 

На Украине советника Путина лишили звания члена 

Академии наук... ». Как отмечает пресс-служба, решение было принято 

«абсолютным» большинством голосов. Глазьев стал иностранным членом Национальной 

академии наук Украины по специальности «Теория ... 
Экономика, 29 ноя 2016, 14:06 

 

Глазьев оценил потери России от «безрассудной» 

политики ЦБ в 10 трлн руб.... 10 трлн руб., пишет советник 

президента Сергей Глазьев в статье, опубликованной 29 ноября на сайте 

«Коммерсанта». Глазьев пишет, что в последние годы российская ... грозит необратимыми 

катастрофическими для России последствиями», — предупредил советник президента. 

Ранее Глазьев заявлял, что экономика России «сошла с траектории роста и сорвалась ... 
23 ноя 2016, 05:55 

 

В Новосибирске пройдет антикризисный форум о 

проблемах бизнеса и региона... спикеров, среди них — советник президента 
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по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, бизнес-омбудсмен 

и председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов, главный ... Локоть, вице-

председатель комитета по экономической политике Совфеда Сергей Калашников, полпред 

президента в Сибири Сергей Меняйло, директор «Международного института развития и 

самоорганизации ... 
Экономика, 22 ноя 2016, 13:31 

 

Глазьев сравнил состояние российской экономики с 

инфарктом миокарда... Советник президента Сергей Глазьев раскритиковал 

жесткую политику Центробанка, заявив, что она не позволит добиться ... система подобна 

больному с инфарктом миокарда, заявил советник президента России Сергей Глазьев, 

выступая во вторник на форуме «Ловушка «новой нормальности» (термин применяется ... 
Политика, 09 ноя 2016, 13:37 

Политика, 03 окт 2016, 17:55 

 

Украинский суд разрешил завести дело на советника 

президента России... сообщении. Как установило досудебное расследование, в 

феврале—марте 2014 года Глазьев, «действуя по предварительному сговору группой лиц 

с другими представителями власти ... Украины путем применения Вооруженных сил РФ», 

говорится в сообщении прокуратуры. Глазьев был объявлен в государственный розыск. 

Суд также выдал разрешение на ... обсуждаются дальнейшая судьба Крыма и «проект 

Новороссия». В свою очередь, Глазьев и Затулин заявили, что эти публикации являются 

«бредом» и «подтасовкой ... 
Политика, 26 авг 2016, 17:15 

 

Глазьев ответил на требование Генпрокуратуры 

Украины приехать на допрос... Советник президента 

России Сергей Глазьев не считает себя обязанным являться в Главную военную 

прокуратуру Генпрокуратуры ... запись разговоров, на которых, по ее словам, советник 

президента России Сергей Глазьев якобы ведет разговоры с директором Института стран 

СНГ Константином Затулиным ... . Разговоры посвящены, как сообщили в Киеве, 

подготовке референдума в Крыму. Сергей Глазьев позже РБК ответил на публикацию 

разговоров, заявив, что он «бред ... 
Политика, 23 авг 2016, 14:22 

 

Глазьев и Затулин ответили на публикацию прослушки 

их разговоров о Крыме... . По словам обоих, это «бред» и «подтасовка» Советник 

президента России Сергей Глазьев назвал «бредом» сообщение Генеральной прокуратуры 

Украины (ГПУ) о его причастности ... государственной принадлежности 

полуострова. Глазьев не ответил РБК по существу на вопрос, действительно ли такие 

телефонные разговоры были. Сергей Глазьев оказался среди 18 российских ... 
Политика, 22 авг 2016, 16:06 

 

Киев уведомил Шойгу о подозрении в преступлениях 

против нацбезопасности... , — советник президента России Сергей Глазьев, 

бывший полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег 

Белавенцев, министр обороны России Сергей Шойгу и два его ... 
Экономика, 17 авг 2016, 14:11 
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Кудрин ответил на упреки Глазьева об ошибках в 

экономической программе... Минфина Алексей Кудрин прокомментировал 

сообщение о том, что советник президента Сергей Глазьев нашел в его экономической 

программе восемь ошибок Бывший глава Минфина ... данным «Газета.Ru», в предложениях 

ЦСР не менее восьми ошибок. «Сергей Глазьев нашел восемь ошибок в программе, 

которую мы еще только пишем ... Кудрин в Twitter в среду. Ранее «Газета.Ru» сообщила, 

что Сергей Глазьев написал Алексею Кудрину письмо, в котором заявил, что ошибки, 

допущенные ... 
Экономика, 15 авг 2016, 14:29 

 

Глазьев нашел восемь ошибок в экономической 

программе Кудрина... экономики и падению уровня жизни населения Советник 

президента Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал экономические меры, 

предложенные Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством ... по 

разработке эффективной программы вывода России из экономического кризиса, 

пишет Глазьев. «Дорогой Алексей, если не избавиться от заблуждений, которые весьма 

распространены ... 
Экономика, 05 июл 2016, 12:04 

 

Глазьев назвал идею заморозки расходов бюджета 

«безумной мерой»... является «абсолютно безумной мерой». Об этом заявил 

советник президента России Сергей Глазьев на форуме «Сильная Россия 2016», передает 

ТАСС. Он пояснил, что ... 
Экономика, 23 июн 2016, 14:59 

В «Единой России» назвали идеи Кудрина и Глазьева 

«вчерашним днем»... , министр экономического развития Алексей Улюкаев 

и Сергей Глазьев представили свои доклады президенту РФ Владимиру Путину. Титов 

и Глазьев предложили провести целевую денежную эмиссию ... 
Экономика, 25 мая 2016, 20:29 

 

Заглянуть за горизонт: что предложили Путину на 

экономическом советеНа заседании президиума экономического совета при 

президенте — первом с 2014 года — обсуждали денежную эмиссию, сдерживание 

бюджетных расходов и теневой рынок труда. Владимир Путин «принял во внимание» все 

точки зрения Президент Владимир Путин провел первое за последние два года заседание 

президентского экономического совета, на нем обсуждались «новые ... 
Финансы, 20 апр 2016, 15:19 

 

Альфа-банк заявил об усиливающемся давлении на ЦБ... 

20 апреля. «Целый ряд экономистов, самым видным из которых является Сергей Глазьев, 

настаивает на необходимости снизить ключевую ставку ЦБ и даже проводить ... экономики, 

можно будет запустить экономический рост, добавляет она. Советник 

президента Сергей Глазьев регулярно выступает с критикой работы Центрального банка. 

По его словам ... свел все управление к регулированию процентной ставки. В результате, 

полагает Глазьев, курс рубля оказался «брошенным». По мнению Глазьева, для 

стимулирования экономического ... 
Политика, 07 апр 2016, 12:51 
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Советник Путина предложил «командировать» главу ЦБ 

в промышленность... Советник президента Сергей Глазьев предложил 

«командировать в промышленность» глав ЦБ и Минфина. Об этом ... перестали 

рассказывать сказки об адаптации к нестабильности курса и %», — написал Глазьев. При 

этом он добавил, что «рассуждения чиновников об адаптации экономики ... 

прокомментировать слова Глазьева, заявил, что заявление не отражает позицию 

Кремля. Глазьев на протяжении долгого времени публично критикует политику 

руководства ЦБ. В ... 
Экономика, 06 апр 2016, 14:54 

 

Кремль открестился от слов Глазьева об угрозе 

экономической катастрофы... президента Сергей Глазьев прокомментировал 

эти слова в своем Twitter. «Новая реальность, искусственно созданная руководством Банка 

России, — это стагфляция, прекратившая экономический рост», — подчеркнул Глазьев ... 

, потеря управляемости всеми параметрами», — отметил он, назвав это провалом 

регулятора. Глазьев добавил, что «турбулентный режим» на российском финансовом 

рынке поддерживается силами ... 
Экономика, 06 апр 2016, 13:29 

 

Советник Путина назвал «новую реальность» ЦБ путем 

к катастрофе... Сергей Глазьев. О том, что экономике России предстоит развиваться 

«в новой реальности», предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева Советник 

президента России, экономист Сергей Глазьев ... спекулянты, а производство умирает. Это 

путь к экономической катастрофе», — подчеркнул Глазьев. По его мнению, России 

необходим выход «за пределы созданной Банком ... 
Финансы, 26 мар 2016, 11:37 

 

Советник Путина назвал курс рубля к доллару 

заниженным в три раза... Советник президента России Сергей Глазьев заявил, 

что текущий курс рубля занижен к американской валюте в ... к доллару занижен в три раза. 

Об этом советник президента Сергей Глазьев заявил в интервью «Русской Службе 

Новостей». По словам Глазьева, такова ... , конкурентоспособность бы повысилась, кредиты 

бы пошли в импортозамещение», — заключил экономист. Глазьев также отметил, что 

Центробанк еще может вмешаться в ситуацию на ... 
Экономика, 17 мар 2016, 14:58 

 

Советник Путина предложил собирать с валютных 

спекулянтов по 1 трлн руб.... Советник президента Сергей Глазьев снова 

призвал ввести в России налог Тобина на валютные спекуляции. ... бюджет до 1 трлн руб. 

каждый квартал Советник президента России Сергей Глазьев призвал обложить так 

называемым налогом Тобина валютные операции на Московской ... прибыль там 

генерируется за счет сбережений и доходов граждан», — заявил Глазьев, пояснив, что «раз 

спекулянты получают гигантские доходы на колебаниях курса ... 
Экономика, 14 мар 2016, 14:09 

 

Советник Путина предложил ввести валютные 

ограничения для защиты от хаоса... или хедж-фонд легко может 
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дестабилизировать наш финансовый рынок, считает Сергей Глазьев. По его мнению, для 

макроэкономической стабильности важно ввести «избирательные валютные ... биржевых и 

валютных спекулянтов, уверен советник президента РФ по экономике Сергей Глазьев. Без 

таких мер, по его словам, контроль над макроэкономической ситуацией ... избирательных 

валютных ограничений тоже очень важно для макроэкономической стабильности», — 

заявил Глазьев (цитата по ТАСС) на заседании Открытой трибуны в Госдуме на ... 
Финансы, 10 мар 2016, 13:09 

 

Советник президента рассказал о «брошенном рубле»... , 

уверен советник президента Сергей Глазьев. В результате таргетирования инфляции цены 

растут, а курс рубля оказался «брошенным» Советник 

президента Сергей Глазьев раскритиковал денежно-кредитную политику ... . Московская 

биржа сегодня является игрушкой в руках спекулянтов», — сказал он. Глазьев назвал 

резкое повышение оборотов на Московской бирже «самым большим экономическим ... 
Экономика, 04 мар 2016, 10:40 

 

Медведев дал ход спорной программе «Экономика 

роста»... экономического роста» механизмом денежной эмиссии, как называл это 

советник президента Сергей Глазьев, один из соавторов доклада. ЦБ может печатать по 

1,5 ... 
Политика, 26 фев 2016, 11:55 

 

Глазьев опроверг сообщения о его участии в выборах в 

Госдуму... Советник президента России по экономике Сергей Глазьев не планирует 

принимать участие в предстоящих выборах в Государственную думу. ... ссылкой на два 

источника, близких к администрации президента, сообщил, что Глазьев может возглавить 

предвыборный список партии «Родина» на выборах в Госдуму ... » сообщил со ссылкой на 

председателя партии «Родина» Алексея Журавлева, что Глазьев поможет им написать 

программу перед выборами в Госдуму. При этом ... 
Экономика, 08 фев 2016, 16:23 

 

Советник Путина предложил вернуть «сгоревшие» 

вклады через приватизацию... участию в новой приватизации могут быть 

привлечены рядовые россияне, считает Сергей Глазьев. Он предлагает честно 

компенсировать «сгоревшие» в 1990-х годах вклады ... вовлечение в нее миллионов 

рядовых россиян, уверен советник президента России Сергей Глазьев. Об этом он заявил 

в интервью «Газете.Ru». По его ... обществе, который сегодня существует в связи с итогами 

приватизации», — пояснил Глазьев. Советник президента отметил, что ранее выплаченные 

в счет погашения советских ... 
Финансы, 02 фев 2016, 19:15 

 

Глазьев предложил стабилизировать курс рубля на 

текущем уровне... . Об этом академик Российской академии наук и советник 

президента России Сергей Глазьев заявил в рамках круглого стола «Мозговой штурм: что 

делать с ... , наконец, деньги пошли из спекулятивной мороки в реальный сектор», — 

сказал Глазьев. По словам советника президента, плавающий курс рубля усугубил 

негативный эффект от санкций. Глазьев высказал мнение: «Власти США специально 

дождались, пока у нас будет ... 
Финансы, 29 янв 2016, 23:07 
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Советник президента объяснил валютный ажиотаж на 

бирже бездействием ЦБ... Рубль падает из-за самоустранения ЦБ, считает 

советник президента Сергей Глазьев. По его мнению, регулятор «не выполняет свою 

конституционную обязанность обеспечения ... при этом соответствующие инструменты, 

заявил в эфире РСН советник президента Сергей Глазьев. Есть «сто и один способ 

остановить спекулятивный ажиотаж на бирже ... регулятору позволяет отсутствие 

механизма ответственности за исполнение его функций, добавил Глазьев. По его мнению, 

Московскую биржу захватили валютные спекулянты. «Устойчиво в ... 
Экономика, 19 янв 2016, 16:05 

 

Глазьев рассказал о предпосылках для стабилизации 

курса рубля... Советник президента Сергей Глазьев предложил Центробанку 

стабилизировать курс рубля и считает, что для этого ... мнение в кулуарах форума «Опоры 

России» высказал советник президента России Сергей Глазьев, передает ТАСС. «Мы 

легко можем стабилизировать курс рубля. Во-первых ... могут стабилизировать курс рубля 

и прекратить эту спекулятивную вакханалию», — заявил Глазьев. По его мнению, 

волатильность рубля является не более чем инструментом ... 
Экономика, 21 окт 2015, 00:00 

 

Советник Путина предложил запустить печатный 

станок... экономического развития Андрей Клепач и советник президента, 

экономист Сергей Глазьев. Идеи Глазьева видны невооруженным глазом: например, 

стимулирующая монетарная политика, ограниченный валютный контроль, экономическое 

... . Так работают все системы денежные в мире, без исключения», — объяснял Глазьев в 

сентябрьском интервью «Газете.Ru», приводя в пример ФРС США ... 
Экономика, 08 сен 2015, 12:45 

 

Кремль прокомментировал инициативы Глазьева по 

борьбе с эффектом санкций... . В числе мер для противодействия эффекту от 

западных экономических санкций Глазьев предложил замораживание цен на продукты 

ежедневного пользования, ограничение на покупку ... 
Экономика, 08 сен 2015, 09:22 

 

Советник Путина предложил ограничить покупку 

валюты и заморозить цены... Советник президента 

России Сергей Глазьев подготовил доклад о мерах по преодолению эффекта от западных 

санкций. ... , посвященного «стабилизации курса рубля, прекращению утечки капитала и 

дедолларизации экономики», Глазьев предлагает запретить покупку валюты юрлицам «без 

оснований совершения платежных операций ... 
Финансы, 01 сен 2015, 13:20 

Советник Путина заявил о провале политики Банка 

России... Советник президента Сергей Глазьев считает, что ЦБ утратил контроль над 

финансово-валютным рынком. В ... сверхприбыль, заявил в интервью изданию «Газета.Ru» 

советник президента РФ Сергей Глазьев. Попытки же ЦБ обеспечить банки денежными 

ресурсами для дальнейшей выдачи ... кризис вследствие грубейших ошибок в денежно-
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кредитной политике», — критикует ЦБ Глазьев. Советник президента полагает, что в 

России нет объективных ограничений для ... 
Финансы, 26 май 2015, 12:43 

 

Советник президента назвал взимаемые с россиян 

налоги слишком низкими... оно является избыточным, заявил на съезде 

«Деловой России» советник президента Сергей Глазьев. «Анализ структуры 

налогообложения говорит о том, что в целом у ... другими странами. В итоге получается 

перекос, этот перекос усиливается», — пояснил Глазьев (цитата по ТАСС). Проведенный 

недавно в сырьевой отрасли налоговый маневр Глазьев назвал «стратегическим 

промахом», указав также на высокие цены на услуги ... 
Экономика, 26 май 2015, 12:19 

Глазьев оценил недостаток денег в экономике в 7 трлн 

руб.... президента Сергей Глазьев. Вкупе с объемом внешнего долга к выплате в 2015 

году недостающая сумма оценивается в 7 трлн руб. Виноват Центробанк Глазьев ... , что 

оно из нетто-кредитора уже становится нетто-должником», — отметил Глазьев, добавив, 

что единственным инструментом расширения кредита в России является политика ... идти 

об увеличении на порядок объема активности по инновационным 

проектам». Глазьев обратил внимание, что западные страны уже сейчас вводят против 

России ... 
Экономика, 11 дек 2014, 21:52 

 

Глазьев оценил полученную спекулянтами на падении 

рубля прибыль в 6 млрд... Советник президента России Сергей Глазьев заявил, 

что спекулянты «наварили» на падении курса рубля уже больше ... на валютный рынок и 

посредством брокеров работают против рубля», – сказал Глазьев в четверг в эфире 

«Русской службы новостей». В четверг, 11 ... 
Политика, 08 дек 2014, 22:15 

Взаимное затягивание: что несет новый раунд минских 

переговоров... помогла бы урегулированию, напомнил в пятницу министр 

иностранных дел России Сергей Лавров. Надежду на то, что «будет создан какой-то 

автономный ... в понедельник в эфире радиостанции BFM и советник российского 

президента Сергей Глазьев, добавив, что «российское руководство делает все возможное 

именно для реализации ... 
Политика, 13 ноя 2014, 10:30 

 

Глазьев оценил возможные потери ЕС от санкций 

против России в €1 трлн... санкций в отношении России. Об этом заявил 

советник президента РФ Сергей Глазьев, передает ТАСС. «Практика применения санкций 

против России в итоге может ... государствах Евросоюза», – сказал он. В качестве 

альтернативы интеграции с ЕС Глазьев предложил евразийскую интеграцию, которая, по 

его мнению, направлена на сокращение ... 
Экономика, 17 окт 2014, 08:37 

Кудрин заявил о вреде фиксации курса рубля для 

экономики... года ЦБ окончательно откажется от бивалютной корзины. Советник 

президента России Сергей Глазьев призвал ЦБ зафиксировать курс рубля и удерживать на 

«разумном уровне ... важна величина этого курса, сколько сам факт его стабильности», – 
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пояснил Глазьев. Кудрин раскритиковал предложение Глазьева, пояснив, что 

фиксированный курс рубля повлечет ... на 10 коп., а 14 октября – сразу на 35 

коп. Сергей Канашевич 

Политика, 11 окт 2014, 19:55 

 

Кудрин пообещал появление черного рынка в случае 

фиксации курса рубля... президента России Сергея Глазьева зафиксировать на 

несколько лет курс рубля. «Сергей Глазьев не перестаёт удивлять. Предлагает ввести 

фиксированный курс рубля. Появится черный ... резервы и наживутся спекулянты», — 

написал в своем микроблоге Кудрин. Ранее Глазьев предложил ЦБ РФ зафиксировать курс 

рубля и удерживать его на ... «позволяет Центральному банку держать теоретически любой 

разумный курс». Как считает Глазьев, ЦБ не сможет справиться с инфляцией в случае, если 

не ... 
Финансы, 10 окт 2014, 16:07 

 

Сергей Глазьев предложил зафиксировать курс рубля на 

несколько лет... Сергей Глазьев уверен, что, не остановив падение курса рубля, ЦБ 

не сможет справиться с инфляцией Советник президента России Сергей Глазьев призвал 

ЦБ РФ зафиксировать ... важна величина этого курса, сколько сам факт его стабильности», 

– пояснил Глазьев. По его словам, не остановив падение курса рубля, ЦБ не ... 
Политика, 29 авг 2014, 19:01 

 

Съезд сторонников Новороссии в Ялте прошел без 

Стрелкова и властей Крыма... конференцию в крымской Ялте: за одним 

столом сидели советник президента Сергей Глазьев (в личном качестве) и один из лидеров 

луганских повстанцев Алексей ... посла США на Украине Джеффри Пайетта, 

уверен Глазьев. Конфликт в сопредельной стране, убежден Глазьев, является частью 

замысла Америки по развалу Евразии и ... Россией, а для этого надо спровоцировать Россию 

на вторжение», — заявил Глазьев. Россия, по его словам, военной поддержки ополченцам 

не оказывает, придерживаясь ... 
Политика, 05 июл 2014, 20:04 

 

Служба безопасности Украины завела дело на Сергея 

Глазьева... , какие именно задания эти люди от него получают", - сказал 

Наливайченко.Глазьев накануне подписания в Брюсселе соглашения о евроинтеграции 

Украины дал интервью ... корреспондента Би-би-си, считает ли он нацистом самого 

Порошенко, Глазьев ответил: "Конечно". Позднее пресс-секретарь президента России 

Дмитрий Песков заявил ... и через этот институт идет финансирование террористических 

организаций", - заявил Наливайченко.Глазьев и Киселев являются фигурантами 

санкционного списка, составленного ЕС в ответ ... 
04 мар 2014, 15:55 

Политическим назвали заявление Сергея Глазьева 

нижегородские бизнесменыНесмотря на пессимизм многих экономистов, а 

также громкие политические заявления, которые поступают с обеих сторон, рынок, похоже, 

оправился от шока, – акции постепенно ползут вверх, а волна паники сошла на нет.Олег 

Гусаровский, генеральный директор нижегородского завода Armour Group, занимающегося 

производством бронированных автомобилей, убежден, что ... 
04 мар 2014, 15:55 
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Политическим назвали заявление Сергея Глазьева 

нижегородские бизнесменыПо мнению экспертов РБК-Нижний Новгорода, 

санкции против России все еще возможны, а отказ от доллара на практике неприменим 

Несмотря на пессимизм многих экономистов, а также громкие политические заявления, 

которые поступают с обеих сторон, рынок, похоже, оправился от шока, – акции постепенно 

ползут вверх, а волна паники сошла на нет.Олег Гусаровский, ... 
Политика, 10 окт 2013, 12:55 

 

Советник В.Путина не исключил введения визового 

режима с УкраинойСоветник президента России Сергей Глазьев не исключил 

возможности введения визового режима с Украиной. Причиной является ... , что у каждого 

интеграционного процесса есть своя логика", - заявил С.Глазьев в эфире радиостанции 

"Эхо Москвы"."Если мы в рамках Таможенного ... Евросоюзом, ЕС вынудит Киев ввести 

визовый режим. В заключение С.Глазьев в очередной раз предрек Украине дефолт после 

вступления в силу ... 
Политика, 30 июл 2012, 15:07 

 

В.Путин взял себе в советники экономиста С.Глазьева... 

Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.Ранее 

С.Глазьев занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза. Во 

время президентских выборов 2012г. был доверенным лицом В.Путина.С.Глазьев - 

российский экономист, политик, бывший министр внешнеэкономических связей России…  

 

https://www.rbc.ru/finances/23/04/2020/5ea0b4799a79474abe98d9ec?utm_source=RBC&utm_c

ampaign=a088bf9004-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_03_46&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-

a088bf9004-50506004. 

*    *    * 
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