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Financial regulation and quantitative easing (QE) are 
at the heart of a huge shift in liquidity risk from 
banks to the buy-side, which is increasingly a 
concern for policy makers. We expect liquidity in 
sell-side markets to deteriorate further, as regulation 
shrinks banks’ capacity another 10-15% over the next
two years. Our interviews with asset managers found 
concerns over scarcer secondary market liquidity, 
particularly in credit.

Финансовое  регулирование  и  количественное
смягчение  (КС)  лежат  в  основе  масштабного
смещения  риска  ликвидности  с  банков  на
инвесторов,  что  вызывает  нарастающее
беспокойство  у  правящих  кругов.  Мы  ожидаем
дальнейшего  ухудшения  ситуации  с
ликвидностью на рынках инвестиционных услуг
в  связи  с  тем,  что  избыточное  регулирование
повлечет  за  собой  сокращение  ресурсов  банков
дополнительно на 10-15% в ближайшие два года.
Проведенные  нами  опросы  управляющих
активами  зафиксировали  беспокойство  насчет
дополнительного  ограничения  ликвидности  на
вторичных  рынках,  в  частности,  на  кредитном
рынке. 

Regulatory risks are rising for asset managers, as 
policy makers increasingly fret about the risks to 
financial stability from QE exit and market structure 
changes. Our base case is for an incremental 
approach that involves stress testing of select funds 
and a range of micro reforms. This could add an extra
cost of 1-5% to asset managers.

Нормативные риски для управляющих активами
возрастают  на  фоне  увеличивающейся
нервозности  правящих  кругов  из-за  рисков
финансовой  нестабильности,  создаваемых
сворачиванием  КС  и  изменениями  в  структуре
рынка.  Согласно  нашему  базовому  прогнозу,
будет  реализован  поэтапный  подход,
предполагающий стресс-тестирование отдельных
фондов и ряд микро-реформ. Это может повлечь
за  собой  дополнительные  затраты  для
управляющих активами в размере 1-5%.

Diminishing returns on capital demand even greater 
efficiency, dexterity and scale from wholesale banks 
to achieve 10-12% returns. More firms will trim this 
business, ultimately leaving a potentially attractive 
prize for those able to endure.

Снижение  доходности  капитала  требует  от
банков,  ориентированных  на  корпоративных
клиентов,  сверхусилий  в  вопросах  роста
эффективности,  маневренности  и  масштаба
бизнеса для достижения доходности в диапазоне
10-12%.  Вырастет  число  тех  организаций,
которые  сократят  это  бизнес-направление,
оставив в  итоге  потенциально  «лакомый кусок»
для тех, кто сможет выстоять.


