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Марш, марш левой. Марш, марш правой 
 
Morgan Stanley собрал статистику последних опросов общественного мнения, отражающую рост 
популярности радикальных политических партий. В будущем году состоятся парламентские выборы в 
Нидерландах, Франции, Германии и, возможно, в Италии, значительное влияние на исход которых 
должны оказать результаты референдума по Brexit и выборов в США. 
 
Опросы показывают резкий рост популярности правых евроскептиков и сохранение устойчивых 
позиций у левых радикалов. В Италии Лига Севера и 5* имеют на двоих уже около 45% голосов, 
Французский национальный фронт – почти 30%. В Германии уровень популярности евроскептиков 
превышает 20%.  
 
Наблюдаемый рост протестных настроений в значительной мере является результатом того, что 
респонденты уже не боятся признаться в своей антипатии к политике Брюсселя. С этой точки зрения, 
результаты опросов выглядят более достоверными, и реально демонстрируют, насколько сложным 
будет 2017 год для действующих политиков. А вместе с ними и для евро. 
 
Популярность радикальных политических партий в Европе, % 
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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 
Игорь Панков (доб. 138, pankov@region.ru) 
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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