
ЗА BREXIT (ВЫХОДИТ) ПРОТИВ BREXIT (ОСТАЕТСЯ)
Тип

активов

Валюты

Влияние

Нет эффекта

Влияние

Цены могут снизиться на 
эксклюзивную недвижимость
со стоимостью от 10 миллионов 
фунтов стерлингов.  С выходом из 
Евросоюза Великобритания может 
стать более закрытой и менее 
привлекательной для инвесторов 
экономикой.

НегативноеНедвижимость

НегативноеРост неопределенности в мире и 
политическая нестабильность в 
Европе может привести к росту 
цен на золото.

Снижение политической 
неопределенности в мире может 
негативно повлиять на стоимость 
золота.

ПоложительноеЗолото

ПоложительноеФунт стерлингов может 
обесцениться из-за возросшей 
инфляции, увеличившихся рисков 
бегства капитала и уменьшения 
инвестиций в реальную экономику.

Валюта Великобритании может 
восстановить свои потери, 
связанные со спекуляцией на тему 
Brexit.

НегативноеФунт 
стерлингов

НегативноеРост неопределенности в мире 
приводит к бегству капитала в так 
называемые “безопасные гавани”. В 
результате доллар и йена могут 
незначительно подорожать.

Снижение неопределенности в 
мире приводит к оттоку капитала 
из “безопасных гаваней”. В 
результате доллар и йена могут 
незначительно подешеветь. 

ПоложительноеВалюты 
развитых 

стран
(доллар, йена)

Облигации

ПоложительноеОжидаемый рост инфляции и 
снижение кредитного рейтинга 
может привести к снижению цен на 
гособлигации Англии.

Цены на гособлигации могут 
повыситься благодаря 
снизившейся политической 
неопределенности.

НегативноеГосударственные 
облигации 

Великобритании

Нет эффектаОжидаемый рост инфляции может 
привести к росту доходности 
корпоративных долговых бумаг 
Англии.

НегативноеКорпо-
ративные 

облигации 
Великобритании

НегативноеРост неопределенности в мире 
может привести к бегству капитала в 
так называемые “безопасные гавани”. 
В результате цены на облигации 
высокого качества могут повыситься.

Цены на гособлигации 
инвестиционного качества могут 
незначительно снизиться, так как 
увеличивается вероятность 
поднятия ставок ФРС.

ПоложительноеВысоко-
качественные 

облигации

ПоложительноеРост неопределенности по поводу 
будущего Евросоюза может 
привести к росту волатильности на 
рынке европейских акций.

Снижение неопределенности, 
связанной с будущим ЕС, может 
положительно сказаться на 
стоимости европейских акций.

НегативноеАкции Европы

ПоложительноеПотенциальный рост неопределен-
ности в мире, рост протекционных 
настроений может негативно 
повлиять на стоимость акций.

Снижение неопределенности в 
мире может положительно 
сказаться на стоимости акций.

НегативноеАкции мира

Акции

ПоложительноеЭкспортно-направленные компании, 
с одной стороны, могут получить 

стимул в виде удешевления фунта, а с другой 
стороны прибыльность компаний может пострадать в 
случае роста тарифов. Компании, ориентированные 
на внутренний рынок, могут выиграть благодаря 
снижению конкуренции. Рентабельность компаний из 
трудоемких секторов может снизиться, так как 
ожидаемое прекращение свободного перемещения 
рабочей силы приведет к росту зарплат у 
низкооплачиваемых работников. В целом, наиболее 
подвержен риску финансовый сектор.

Ожидается, что компании 
возобновят отложенные 
инвестиционные проекты и, как 
следствие, экономическая 
активность в стране возрастет.

СмешанноеАкции UK

Эксперты Rietumu Asset Management (RAM) оценили варианты дальнейшего 
развития событий на рынках в зависимости от результатов референдума.

Вы всегда можете обратиться за консультацией к управляющим RAM 
по тел. +371 67025284 и e-mail: ram@rietumu.lv


