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Итальянский референдум – новая угроза стабильности ЕС 
 
Накануне референдума по конституционной реформе (назначен на 04 декабря 2016 года) рейтинг 
премьера Маттео Ренци опасно сблизился с рейтингом оппозиционного движения «5 звезд» 
(евроскептики). На голосование вынесены поправки в законодательство, существенно ограничивающие 
полномочия парламента. 
 
Пока опросы отдают небольшое преимущество противникам конституционной реформы, однако число 
неопределившихся по-прежнему велико (30%+). Ренци уже пообещал, что уйдет в отставку в случае 
поражения на референдуме. За этим, вероятно, последует объявление досрочных выборов с высокими 
шансами на победу оппозиции. 
 
Brexit + Exitaly – слишком крепкий коктейль для Европы. Реализация негативного для Ренци сценария 
приведет к дальнейшему смягчению монетарной политики ЕЦБ, Банка Англии и прочих центральных 
банков Европы. Евро сильно подешевеет к доллару. 
 
Рейтинг политических партий Италии, % 

 
Источник: Wikipedia 
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Источник: Credit Suisse 
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БК «РЕГИОН» 
 
 
Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд" 
Многоканальный телефон: (495) 777 29 64  
Факс: (495) 7772964 доб. 234 
www.region.ru 
 
 
 
REUTERS: REGION 
BLOOMBERG: RGNM 
 
 
ОПЕРАЦИИ НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ 
 
РУБЛЕВЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ РЫНОК 
Владислав Владимирский  (доб. 268, vlad@region.ru ) 
Дарья Грищенко (доб.185, grischenko@region.ru) 
Екатерина Шиляева  (доб. 253, shilyaeva@region.ru) 
Татьяна Тетеркина  (доб. 112, Teterkina@region.ru) 
 
 

 
ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА 
Валерий Вайсберг (доб.192, vva@region.ru) 
 
 
АНАЛИТИКА ПО ДОЛГОВЫМ РЫНКАМ 
Александр Ермак (доб. 405,   aermak@region.ru) 
Юлия Гапон (доб. 294, gapon@region.ru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа компаний «РЕГИОН» 

Адрес: ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр «Конкорд» 
Многоканальный телефон: (+7 495) 777 29 64   Факс: (+7 495) 7772964 доб. 234  
www.region.ru   REUTERS: REGION  BLOOMBERG: RGNM 

 

 
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как предложение к заключению сделок с 

компаниями ГК РЕГИОН. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной информации. Наши клиенты могут иметь позицию или какой-

либо иной интерес в любой сделке прямо или косвенно упомянутой в тексте настоящего обзора. ГК РЕГИОН не несет ответственности за 

любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые 

операции с ценными бумагами, упоминаемыми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском. 
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