Ситуация в мировой экономике беспокоит российских
инвесторов
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга "ФИНАМ")
провела онлайн-дискуссию на тему: "Стоит ли в ближайшее время ожидать начала
общемирового

экономического

кризиса?"

Большинство

её

участников

ожидают

серьёзного ухудшения ситуации в глобальной экономике, однако рассчитывают, что
кризис всё же удастся предотвратить.
Российскую экономику лихорадит на фоне неблагоприятного развития внутренних и внешних
обстоятельств. Так, нефть продолжает торговаться ниже $50 за баррель, а международные
экономические институты пересматривают свои прогнозы по России в сторону ухудшения. В
начале января агентство Fitch снизило рейтинг России до "BBB-" с негативным прогнозом,
агентство Moody’s понизило рейтинг российских гособлигаций до уровня "Baa3", а агентство
S&P намерено опубликовать своё решение до конца января - при текущем кредитном рейтинге
"BBB-" вероятность присвоения РФ "мусорного рейтинга" очень высока. Масла в огонь подлил
Барак Обама: в своём ежегодном послании президент США отметил, что благодаря действиям
американских властей российская экономика оказалась "разорванной в клочья". Впрочем,
некоторые эксперты утверждают, что в непростом положении сейчас находится не только
экономика России.
Мировая экономика находится в сложном положении, утверждает главный экономист
Института фондового рынка и управления Михаил Беляев: "Похоже, мир находится на пороге
крутых перемен. Имеется в виду не только смена лидеров, но и изменение самой модели
(уклада). Пока единое мнение в экспертном сообществе на этот счёт отсутствует, но поиски
ведутся и озабоченность существует. Тем не менее, при консолидированных действиях
кризисную ситуацию можно предотвратить. Это одновременно и возможность, и проблема"
(цитирует Finam.ru). Мнение эксперта разделяют 64% проголосовавших в онлайн-дискуссии
пользователей Finam.ru.
Не видит оснований для ожидания общемирового экономического кризиса директор по
прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых исследований и разработок
Наталья Волчкова: "Напротив, прогноз по американской экономике вполне хороший, а
европейская

экономика

тоже

получит

дополнительный

импульс

в

силу

небольшого

удешевления евро и снижения стоимости нефти и газа. Кризис в данный момент ожидается в
России, и связан он с нашими российскими причинами" (цитирует Finam.ru). Позицию г-жи
Волчковой разделяют 36% пользователей портала Finam.ru, принявших участие в онлайндискуссии.
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