Силуанов послушал «Царьград»: Минфин
перестанет наращивать госдолг
10 марта 2021 г. в 18 часов в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа
"ЦАРЬГРАД Главное" с ведущим Никитой КОМАРОВЫМ и руководителем Клуба
Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ
https://tsargrad.tv/shows/siluanov-poslushal-cargrad-minfin-perestanet-narashhivat-gosdolg_331302

весь эфир (1 час 21 минута): https://vk.com/video-75679763_456260762
копия: https://youtu.be/3NvnqKHpa4I
сюжет про МИНФИН и СБЕРБАНК (8 минут):
https://rutube.ru/video/496cf1ea27543855425891a68ca2178d/
Министерство финансов Антона Силуанова прислушалось к советам Царьграда и намерено
существенным образом сократить объем наращивания заимствований, который в настоящий момент
идет рекордными темпами. Ранее мы предупреждали, что интенсивный рост госдолга несет угрозу
федеральному бюджету страны. По итогам 2020 года Минфин не сумел освоить 1 триллион рублей, и
хотел отправить его в "кубышку" (Резервный фонд). Ранее телеканал Царьград выступал с критикой
планов Минфина по значительному наращиванию государственного долга, предлагая перенести в
бюджет неизрасходованный остаток средств, и вот Минфин прислушался к этим рекомендациям.
Свое отношение высказал известный экономист Михаил ХАЗИН: "… Какой у Правительства ПЛАН?
Любое действие любого министерства имеет смысл только в рамках стратегического и
среднесрочного планов. Никаких таких планов нет, поэтому можно предположить, что
Силуанов просто договорился дать банкирам заработать на ОФЗ. Следовало бы запретить
Минфину совершать подобные действия вне рамок планирования. Неподконтрольное
ведомство - это полное безобразие!".

Крупнейшим держателем ОФЗ (Облигации Федерального Займа) является СБЕРБАНК: 17,7 % от общего
объема выпущенных ОФЗ, и 34,8% от объема ОФЗ с плавающим купоном, которые наиболее выгодны
банкам, поскольку в них все риски возложены на государство. Возникает вопрос - в чьих интересах
работает Силуанов - в интересах бюджета, или в интересах коммерческих банков?
Далее ведущий предложил высказать свое мнение по поводу ситуации с МИНФИНом и СБЕРБАНКом
руководителю Клуба Проектного Процесса, члену Совета по финансово-промышленной и
инвестиционной политике ТПП РФ Дмитрию ЛЮБОМУДРОВу:

"В таких операциях банков нет ничего необычного. Но покупка банками ОФЗ должна
использоваться для финансирования важных программ, и вопрос в том - приносят ли эти
программы пользу народу, государству, направляются ли они на развитие промышленности, на
создание рабочих мест, на импортозамещение, создание дополнительных доходов бюджета?
Или деньги вкладываются в заграничные активы, которые могут быть легко арестованы теми
же американцами под предлогом санкций, отобраны так же, как, например, наша алюминиевая
промышленность? В этом случае это можно рассматривать, как злонамеренное введение
государства в излишние расходы в то время, когда у нас есть и резервы, и Фонд благосостояния,
которые почему-то перенаправляются в американскую "кубышку" вместо того, чтобы
строить новые заводы, создавать доходы российским семьям, доходы которых падают седьмой
год подряд. А вот у главы СБЕРБАНКа и у самого СБЕРБАНКа доходы, наоборот растут. Я, как
экономист, вижу в этом нарушение интересов Общества, а именно на Общество должны
работать и СБЕРБАНК, и МИНФИН, а все эти государственные органы и компании, похоже,
позабыли о своих прямых обязанностях, и занимаются только обогащением себя любимых".
Любой руководитель знает, что "КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!".
Не пора ли уже принимать кадровые решения?
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Publ/ 2021.03.10-Zargrad-MINFIN-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

