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В последнее время в СМИ нередко 
встречаются высказывания о том, что 
России, якобы, грозит дефолт наподо-
бие того, что случился 20 лет назад, в 
1998 году. Особенно эти пессимистиче-
ские настроения усилились в августе, 
после введения первого пакета амери-
канских санкций, связанных с так назы-
ваемым делом Скрипалей. 

*   *   *
Впрочем, напугал инвесторов, сни-

зил стоимость некоторых «голубых фи-
шек» (акций ведущих российских пред-
приятий) и ослабил курс рубля по от-
ношению к доллару и евро не столь-
ко сам пакет, сколько угроза введения 
(ориентировочно — в ноябре) второй 
части «химических» санкций. 

Пока ситуация не критичная. В на-
стоящее время США ввели запрет на 
продажу России вооружения (кото-
рое мы у них и так не покупаем), а так-
же товаров и устройств, которые могут 
представлять угрозу для национальной 
безопасности США (этот запрет также 
имеет почти символический характер и 
ничем не грозит национальной эконо-
мике). Затем (если Россия не предоста-
вит США гарантий неприменения хи-
мического и биологического оружия) 
последуют более серьёзные санкции, 
вплоть до снижения 
уровня дипломати-
ческих отношений, 
ограничений на им-
порт и экспорт и при-
остановки полётов 
«Аэрофлота» в США.

Предусматрива-
ются и финансовые 
меры. Это запрет лю-
бых видов кредито-
вания российского 
правительства и об-
ращение к междуна-
родным финансовым 
организациям с тре-
бованием о непре-
доставлении России 
подобных займов. Кроме того, будет 
запрещён ввоз на территорию России 
любых товаров американского произ-
водства и импорт российских в США. 
Исключением могут стать лишь про-
дукты питания.

*   *   *
Что нам ждать от этих санкций (в слу-

чае, если они всё же будут введены)? 
Глава российской Счётной пала-

ты Алексей Кудрин прокомментиро-
вал положение дел следующим обра-
зом: «Если будут ограничения в расчё-
тах с американскими банками наших 
государственных банков, то это, конеч-
но, заметный удар. Это повлияет и на 
темпы роста, и на инвестиции». Быв-
ший министр финансов подчеркнул, 
что данный фактор «всё-таки забирает 
у нас часть прироста ВВП». 

Несколько дней назад Министер-
ство экономического развития РФ опу-
бликовало свой прогноз. В аналити-
ческом отчёте планируемая величина 
роста отечественного ВВП в 2018 го-
ду уменьшена с 1,9% до 1,8%. При этом 
ухудшился прогноз и на 2019 год — с 
1,4% до 1,3%.

«Ухудшение настроений бизнеса 
из-за объявлений о введении допол-
нительных санкционных мер, повы-
шенная волатильность на финансовых 
рынках, ускорение оттока капитала и 
рост доходностей долговых ценных бу-
маг формируют риски для экономиче-
ского роста», — указало министерство.

Одновременно был повышен про-
гноз по инфляции на 2018 год — с 3,1% 
до 3,4% (прогноз на 2019 год — 4,3%). 
Основными причинами для этого, от-
мечено в докладе, стало ослабление 
курса рубля и ускорение роста цен на 
продовольственные товары. 

При этом российская валюта снижа-
ется в цене, обновляя максимумы мар-
та 2016 года. Так, 10 сентября курс дол-
лара превысил 70 рублей, курс евро — 
81 рубль.

*   *   *
Ситуация, безусловно, внушает 

определённый пессимизм, но повод 
ли рассуждать, как делают некоторые 
эксперты, о возможности возникнове-
ния нового дефолта? 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует вспомнить, что именно про-
исходило в отечественной экономике 
20 лет назад. Как известно, после рас-
пада СССР Россия испытывала серьёз-
ные финансовые трудности. Государ-
ство активно привлекало иностран-
ное финансирование, осуществляло 
как внутренние, так и внешние заим-
ствования.

Причинами наступления финансо-
вого кризиса 1998 года экономисты 
считают огромный размер внутрен-
него и внешнего долга России; дефи-
цит бюджета; низкие мировые цены на 
нефть; отток иностранного капитала в 
результате кризиса в Юго-Восточной 
Азии; частые смены руководителей и 
членов правительства, что затрудняло 
выработку единой концепции финан-
совой политики; огромные масштабы 
вывоза капитала, долларизация эко-

номики. Свою лепту также внесло ис-
кусственное сдерживание курса рубля 
и снижение объёмов реального произ-
водства.

В результате дефолта российская 
банковская система оказалась на гра-
ни краха. Разорились многие, даже 
очень крупные банки. Потери россий-
ской финансовой системы состави-
ли около 100–150 млрд рублей, объём 
ВВП снизился на 10%. Вклады населе-
ния в коммерческих банках в реальном 
выражении уменьшились наполовину. 

*   *   *
Несмотря на то что Запад перма-

нентно вводит против нас санкции, 
российская экономика пока остаёт-
ся для него мало уязвимой. Стоит пе-
речислить базовые факторы, лежащие 
в основе дефолта 1998 года, но сейчас 
выглядящие совсем по-другому. 

Во-первых, дефицит бюджета. В 
1998 году он составил 8%, а сейчас 
бюджет России — профицитный (дохо-
ды несколько превышают расходы). 

Во-вторых, цены на нефть. Сто-
имость барреля 20 лет назад бы-
ла меньше 14$, а в 2018 году он сто-
ит более 75$. Пока российская казна 
пополняется прибылью от сырьевого 
экспорта, экономика будет держать-
ся на плаву. И наконец, внешний долг. 
В 1998 году он составлял около 150% 
ВВП, в текущем году — 40% от россий-
ского ВВП. 

По совокупности этих причин по-
вторение дефолта в обозримой пер-
спективе маловероятно. Масштабного 
кризиса, скорее всего, не случится, хо-
тя с разного рода трудностями россий-
ской экономике (и нам, как её участни-
кам) столкнуться, безусловно, ещё при-
дётся. 

Популярно об экономике

Дефолт как предчувствие

16 сентября в Щёлкове прошло лич-
но-командное первенство Москов-
ской области по быстрым шашкам сре-
ди юношей и девушек до 19 и до 16 лет. 
За честь своих городов приехали высту-
пать победители первенств мира и Ев-
ропы Андрей Жадобин (г. Клин), Алек-
сандр Ломинцев (г. Ступино), Иван Иля-
сов, Олег Болдов, Ольга Летягова, Лю-
бовь Горбоконь (г. Щёлково), Ольга Ба-
лукова (г. Электросталь), Дмитрий Коло-
сов и Даниил Леонидов (г. Королёв). 

Абсолютным победителем турнира 
стал королёвский мастер спорта Дани-
ил Леонидов, мастер спорта Дмитрий 
Колосов занял 2-е место среди юношей 
до 16 лет. В командном зачёте сбор-
ная Королёва, уступив всего одно очко 
сборной Щёлкова, заняла 2-е место.

Знай наших!

Шаги к успеху
Влад Козаков, учащийся гимназии 

№5, солист эстрадной группы «Арт-
микс» (руководитель И.А. Козакова), 
стал лауреатом 1-й степени заочно-
го Международного конкурса «Мой 
шаг к успеху!» (г. Москва) в номина-
ции «Эстрадный вокал» (8 лет). 

Поздравляем! Желаем дальней-
ших творческих успехов!

Радиоволны в эфире
В воскресенье, 16 сентября, на ста-

дионе «Спартак» им. Н.Н. Озерова УСК 
«Подмосковье» в городе Щёлкове со-
стоялось Первенство Российской Феде-
рации по радиосвязи на УКВ и традици-
онные соревнования Московской обла-
сти по радиосвязи на УКВ «Щёлковская 
радиоволна – Осень-2018». В соревнова-
ниях приняли участие 36 команд из че-
тырёх субъектов Российской Федера-
ции (Санкт-Петербург, Москва, Москов-
ская и Тамбовская области). Москов-
скую область представляли команды из 
городских округов Королёв, Домодедо-
во, Серпухов, Мытищи, Щёлковского и 
Наро-Фоминского районов, ЗАТО Моло-
дёжный. Участники состязались в уме-
нии провести радиосвязи друг с дру-
гом в условиях сильных помех за опре-
делённое время, а также безошибочно 
принять и передать контрольную ин-
формацию. 

По итогам соревнований команда 
Московской области стала безогово-
рочным лидером по числу завоёванных 
призовых мест, как всегда продемон-
стрировав высокий уровень подготовки 
юных спортсменов в таком технически 
сложном виде спорта, как радиоспорт. 

Музеи наукограда 
Королёва вошли в трой-
ку лучших площадок 
страны. Проект Музей-
ного объединения «Му-
зеи наукограда Королё-
ва» не только вошёл в 
шорт-лист финалистов 
Первой всероссийской 
профессиональной пре-
мии «События России» 
в номинации «Площад-
ка для проведения со-
бытий. Музеи и ком-
плексы», но и взял по-
чётное 3-е место. 

Королёвскому му-
зейному объединению пришлось по-
бороться с Ростовским, Дмитровским, 
Суздальским кремлями, с центром вин-
ного туризма Абрау-Дюрсо и другими 
серьёзными соперниками-профессио-
налами. 

Мастера чёрно-белой игры

Бронза России – музеям наукограда 

Презентации проектов-финалистов 
прошли 10 сентября в Москве. 12 сентя-
бря, в рамках международной выставки 
«Отдых-2018» в ЦВК «Экспоцентр», были 
объявлены победители премии и про-
шла церемония награждения.

Среди побе-
дителей и при-
зёров восемь 
королёвских 
спортсменов.

Возрастная 
группа до 13 
лет:

1-е место – 
Алексей Со-
ловьёв, Геор-
гий Попов.

Возрастная 
группа до 15 
лет:

1-е место – 
Игорь Мель-
ников, Кли-
ментий Брай-
чун; 

2-е место 
– Вениамин Сковородка, Алексей Бы-
ковский.

Победителем традиционных сорев-
нований Московской области по радио-
связи на УКВ «Щёлковская радиоволна 
– Осень-2018» стала команда из Королё-
ва в составе: Алексей Молчанов и Иван 
Осипов. 


