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64 жизнь прогнозы

В 2018 году продолжился экономический подъём, начавшийся в 2008-м:
рост прогнозируется на уровне 3,7%. Отличительной особенностью последних
двух лет был тот факт, что лидером мирового роста были не развивающиеся
страны (БРИКС), а Соединённые Штаты
Америки. Десятилетие оказалось почти
безоблачным. Однако накопленный позитив расходится с прогнозами на будущее. Мировая экономика и мировая
финансовая система стоят на пороге
колоссальных структурных изменений,
которые на уровне каждого отдельного
домохозяйства пока ещё не чувствуются,
но уже предвидятся.
В Европе ситуация выглядит патовой. Экономика буксует, а пространства
для стимулирования не осталось — процентные ставки нулевые. Структурные
проблемы, отсутствие единого центра
принятия решений, бюджетные дефициты и высокая закредитованность
целого ряда стран — членов ЕС не дают
возможности европейской экономике выйти на устойчивые темпы роста.
К проблеме торговых войн и заградительных пошлин добавилась серьёзная
девальвация валют развивающихся
стран, что сделало их продукцию более
конкурентной и поставило ряд европейских концернов перед проблемами
сбыта.
Китай, который много лет являлся лидером мирового роста, также стал
жертвой «торговых войн» и роста стоимости денег. В 2018 году мы увидели
сильный всплеск корпоративных де-

фолтов как на фоне мировых проблем,
так и на фоне жёсткой позиции, которую
занимает центральный банк Китая.
Период, когда «прилив поднимает
все лодки», завершается. Вызовы, которые мы наблюдали в 2018 году, особенно чувствительно ударили по странам
с развивающейся экономикой. Сильно
досталось странам с высоким уровнем
государственного и корпоративного
долга — таким как Аргентина и Турция.
Россия в этом году пострадала в существенно меньшей степени, несмотря на
санкционный фактор.
Российская экономика в этом году
вырастет по прогнозам на 1,4%, что на
фоне мирового роста более чем в 3,5%
не внушает оптимизма. Отсутствие роста экономики при цене на нефть в $80
за баррель в условиях ограничения
финансирования со стороны Европы
и США говорит о масштабных и застарелых структурных проблемах.
Структура доходов и расходов Пермского края сопоставима с общероссийской. Крупнейшие налогоплательщики — сырьевые компании. Налоговое
и административное давление на предпринимателей возрастает, что делает бюджет зависимым от небольшого
количества крупных предприятий. Систематическое сведение бюджета края
с 7–10%-ным дефицитом, с одной стороны, не внушает явной тревоги, но с другой — говорит о том, что региональная
казна не имеет необходимого запаса
прочности в случае любых политических
или экономических шоков.
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