Глазьев
Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич Глазьев родился 1 января 1961 г. в городе Запорожье. В 1983 году
закончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономист-кибернетик, в том же году
поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического Института АН СССР. В
1986 г. защитил кандидатскую, а в 1990—докторскую диссертацию. В 1999 году С. Ю. Глазьеву
присвоено ученое звание профессора, в 2000 г. он избран членом-корреспондентом
Российской Академии Наук.
Сергей Глазьев - автор более ста двадцати научных работ, результаты его
исследований в области теории экономического развития общепризнаны в мировой науке.
За цикл исследований «длинных волн» в экономическом развитии Сергею Глазьеву в
1994 году присуждена медаль Н.Д. Кондратьева. Трижды, в 1994, 1995 и в 2003 годах, Глазьев
был признан Русским биографическим институтом «Человеком года», а в 2000 году «Человеком десятилетия».
С началом экономических реформ Сергей Глазьев был призван на работу в Правительство России и в ноябре 1991 года назначен
Первым заместителем Председателя комитета, затем - министерства внешнеэкономических связей Российской Федерации. В декабре 1992
года С.Ю. Глазьев стал министром внешнеэкономических связей России.
Отвечая за внешнеэкономическую политику, Сергей Глазьев добился введения жесткого контроля за экспортом нефти и других
стратегически важных товаров, организовал систему мер валютного контроля в целях пресечения нелегального вывоза капитала за рубеж.
По его инициативе началось изъятие сверхприбыли от экспорта сырьевых товаров (природной ренты) в доход государства посредством
экспортных пошлин, благодаря чему доходы федерального бюджета увеличились на треть.
Сергей Глазьев разработал и реализовал систему мер по защите интересов отечественных товаропроизводителей в
международной торговле, благодаря которой многие российские предприятия прорвались на мировой рынок и отстояли внутренний рынок
сбыта своей продукции.
21 сентября 1993 года Сергей Глазьев, единственный из всего кабинета министров, не поддержал антиконституционный Указ о
роспуске Верховного Совета и ушел в отставку. Он отказался от должности министра, не желая соучаствовать в преступном государственном
перевороте, повлекшем установление ельцинского режима криминальной диктатуры и разграбления страны.
В октябре 1993 года Сергей Глазьев вернулся на должность ведущего научного сотрудника в Центральный экономикоматематический институт РАН. В декабре 1993 года он был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
С 17 января 1994 года по 15 января 1996 года С.Ю. Глазьев возглавлял Комитет Государственной Думы по экономической политике.
По его инициативе Дума принимает законы, формирующие правовую основу регулирования экономики в целях роста производства и
народного благосостояния. Благодаря деятельности возглавляемого им Комитета страна получила современную правовую систему
регулирования торгово-экономических отношений, защиты прав потребителей, прогнозирования и управления экономическим развитием.
Сергей Глазьев был одним из разработчиков закона о восстановлении и защите сбережений граждан.
В августе-ноябре 1996 года по предложению Секретаря Совета Безопасности Александра Лебедя С.Ю.Глазьев возглавил
Управление экономической безопасности аппарата Совета Безопасности. На этом посту им была разработана система критериев
экономической безопасности страны, подготовлены предложения по преодолению кризисного состояния отечественного производства и
военно-промышленного комплекса, многие из которых воплотились в конкретных решениях и нашли отражение в концепции национальной
безопасности России.
В декабре 1996 года Сергей Глазьев перешел на работу в аппарат Совета Федерации на должность начальника Информационноаналитического управления. Он вел разработку важнейших программных документов верхней палаты парламента России по выводу страны
из экономического кризиса и переходу к устойчивому экономическому росту. В частности, он заблаговременно обосновал предложения по
предотвращению финансового краха 1998 года, к сожалению, проигнорированные Правительством.
После финансового краха 17 августа 1998 года ряд предложений Глазьева, касающихся денежно-кредитной, ценовой и
инвестиционной политики, был воспринят Правительством и реализован в программе антикризисных мер. Прирост промышленного
производства за период осуществления этой программы с октября 1998 по май 1999 года составил 25%.
Будучи вновь избранным депутатом Государственной Думы в конце 1999 года, С.Ю.Глазьев с января 2000 года до 3 апреля 2003
года возглавлял Комитет по экономической политике и предпринимательству. За это время им были подготовлены законопроекты,
направленные на возвращение в доход государства сверхприбылей от эксплуатации общенациональных природных ресурсов, повышение
эффективности антимонопольной политики и контроля за ценами, пресечение вывоза капитала из страны, обеспечение экономического
развития на основе стимулирования научно-технического прогресса, инвестиционной и инновационной активности, защиты интересов
отечественных товаропроизводителей.
В подготовленной Сергеем Глазьевым Концепции альтернативной бюджетной политики содержатся предложения по двукратному
увеличению доходов федерального бюджета за счет возврата государства природной ренты, реализация которых позволила бы обеспечить
полное финансирование социальных обязательств государства перед обществом.
Сергей Юрьевич Глазьев является сопредседателем Народно-патриотического союза России и председателем Конгресса русских
общин. С 14 сентября 2003 года Сергей Глазьев стал лидером Избирательного блока «Родина» (народно-патриотический союз)».
7 декабря 2003 года Сергей Глазьев был избран депутатом Государственной Думы по Подольскому одномандатному
избирательному округу. В Государственной Думе является руководителем фракции «Родина».
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Договор кандидата на должность Президента Российской Федерации
Сергея Юрьевича Глазьева с избирателями
Сложившаяся в стране структура власти не позволяет изменить государственную политику в интересах народа России без победы народнопатриотических сил на президентских выборах и формирования компетентного и ответственного правительства. Не заинтересованная в сколько-нибудь
серьезных изменениях «партия власти», контролирующая правительство и обе палаты парламента, будет по-прежнему попустительствовать обогащению
властвующей олигархии за счет присвоения общенациональных богатств, безудержной эксплуатации природных ресурсов страны и труда граждан России.
Такая политика противоречит общенациональным интересам и ведет к дальнейшему социальному расслоению общества и обнищанию большей части
населения, деградации экономического и интеллектуального потенциала страны, утрате национального суверенитета.
Обязательства кандидата
Я, Сергей Юрьевич Глазьев, подписывая настоящий Договор, беру на себя обязательства в случае избрания на должность Президента Российской
Федерации последовательно проводить политику повышения благосостояния и качества жизни граждан России путем осуществления Программы
социальной справедливости и экономического роста народно-патриотического союза "Родина" (далее - Программа).
В том числе обязуюсь обеспечить достижение предусмотренных этой Программой следующих целей:
1)
Четырехкратное повышение минимальной заработной платы;
-удвоение оплаты труда и размеров пенсий в ближайшие два года, и их четырехкратное увеличение к 2008 году в результате предусмотренных
Программой мер по защите интересов трудовых коллективов и экономическому росту.
2)
Безусловное выполнение всех законодательно установленных социальных обязательств государства, в том числе:
-обеспечение права каждой российской семье на отапливаемое и электрифицированное жилье, введение запрета на отключение электроэнергии и
тепла без решения суда;
-повышение размеров детских пособий, стипендий студентам и денежного довольствия военнослужащим срочной службы до 1000 рублей в месяц
в текущем году и последующее их увеличение до прожиточного минимума;
-обеспечение права каждого гражданина России на бесплатное высшее образование; двукратное увеличение финансирования образования,
науки и культуры;
-реальная защита здоровья российских граждан, прекращение эпидемий социально обусловленных болезней путем проведения массовых
профилактических мероприятий и бесплатной вакцинации населения; гарантированное сохранение бесплатного обеспечения жизненно важными
медицинскими услугами всех российских граждан, бесплатное обеспечение медикаментами малообеспеченных граждан, трехкратное увеличение
финансирования здравоохранения;
-полноценное обустройство детей, оставшихся без попечения родителей, преодоление детской беспризорности путем развития сети
государственных, церковных и семейных детских домов и приютов, десятикратное увеличение бюджетных ассигнований на эти цели; создание системы
эффективной государственной поддержки многодетных и неполных семей.
Выполнение этих обязательств будет достигнуто за счет возвращения в доход государства сверхприбыли от эксплуатации
общенациональных природных богатств (природной ренты) и прекращения вывоза капитала из страны, что позволит удвоить бюджет
государства.
3)
Восстановление сбережений граждан, обесценившихся по вине государства, в соответствии с Федеральным законом «О
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации». Программа устанавливает четырехлетний срок восстановления дореформенных
сбережений до уровня их покупательной способности по состоянию на 20 июня 1991 года начиная со старших возрастных групп, порядок обслуживания
вкладов и их использования на приобретение отечественных товаров и услуг.
4)
Обеспечение быстрого и устойчивого экономического роста на современной технологической основе за счет активизации научнопроизводственного и интеллектуального потенциала страны, повышения конкурентоспособности и модернизации национальной экономики, всемерного
стимулирования НТП, обеспечения добросовестной конкуренции, проведения целенаправленной денежно-кредитной политики и поддержания
макроэкономической стабильности. Программа предусматривает:
-обеспечение реального роста внутреннего валового продукта с темпом не менее 10% в год;
-удвоение в течение трех лет капиталовложений в развитие производства за счет формирования институтов и механизмов развития, а также
освобождения от налогообложения части прибыли, направляемой на инвестиции;
-преодоление вынужденной безработицы;
-принятие специальных мер поддержки агропромышленного комплекса, предусматривающих прекращение ценовой дискриминации
сельхозпроизводителей, внедрение передовых технологий, льготное кредитование сезонных расходов и лизинга сельхозтехники; финансовое оздоровление
сельскохозяйственных предприятий;
-принятие мер по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны импортеров, активной защите интересов
отечественных товаропроизводителей на международном уровне, в том числе и на переговорах о присоединении России к ВТО;
-проведение целенаправленной политики поддержки малого и индивидуального предпринимательства путем снижения и упрощения его
налогообложения, предоставления льготных кредитов, помещений и оборудования;
-проведение действенной антимонопольной политики, направленной на пресечение завышения цен и прекращение роста тарифов естественных
монополий, очищение экономики от организованной преступности и бюрократического произвола, что позволит удерживать инфляцию в пределах до 8% в
год;
-осуществление программы восстановления и модернизации жилищно-коммунального хозяйства с привлечением долгосрочных кредитов
государственной банковской системы, приведение тарифов на коммунальные услуги в соответствие с их реальной себестоимостью, что позволит их снизить
не менее чем вдвое;
-включение экономических механизмов стимулирования жилищного строительства, в том числе льготного и ипотечного кредитования; реализация
программы обеспечения жильем молодых семей, социально незащищенных категорий граждан.
5)
Нейтрализация угроз национальной безопасности и суверенитету страны.
Модернизация Вооруженных сил и повышение эффективности национальной обороны на современной технологической основе,
двукратное повышение оплаты труда военнослужащим, восстановление существовавших у них до 2002 г. социальных льгот.
Сохранение государственного контроля за критически важными для жизнеобеспечения страны сферами, в том числе:
-восстановление права граждан на бесплатное и бессрочное использование земли, сохранение городских земель в муниципальной собственности,
а земель общенационального значения в государственной собственности;
-сохранение в государственной собственности общенациональных природных ресурсов, в том числе недр, лесов, водных и рекреационных
ресурсов,
Восстановление традиционных ценностей российской культуры, приведение в соответствие с ними государственной информационной и
' культурной политики, пресечение пропаганды насилия и разврата в СМИ.
6) Наделение органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов федерации достаточными для выполнения их
обязательств источниками дохода.
7)
Обеспечение жесткой ответственности правительства за уровень жизни в стране, а чиновников за исполнение своих обязанностей,
искоренение коррупции и организованной преступности. Введение механизма отставки правительства в случае снижения уровня жизни населения.
Права граждан
Граждане России, присоединяющиеся к настоящему Договору путем подписи Подписного листа в поддержку выдвижения кандидатуры
Сергея Юрьевича Глазьева на должность Президента России, получают возможность, в случае его избрания, участвовать в формировании
государственной политики, а также права участника народно-патриотического союза «Родина».
СЮ. Глазьев

«8» января 2004 года

