
 
 

 

В 2012 году долговые рынки охватит беспрецедентная активность 

 

26 октября, 2011 г. – Согласно последнему анализу, проведенному КПМГ, после почти трех лет 

рецессии и стагнации на большинстве рынков начинает ощущаться давление все возрастающего 

долга.  

 

В связи с этим в следующие два-три года инвесторы могут ожидать значительного роста активности на 

долговых рынках, поскольку банки будут стараться избавиться от неэффективных или непрофильных 

долговых портфелей, чтобы снизить свои риски и привлечь необходимое финансирование. 

 

В издании «Глобальные долговые продажи» (Global Debt Sales) специалисты КПМГ анализируют 

состояние долговых рынков в 22 странах и предлагают свои детальные прогнозы на будущее на уровне 

местных, региональных и глобальных рынков.  

 

Деятельность на местных долговых рынках многих стран продолжает носить противоречивый характер. 

Ценовые разрывы между ожиданиями покупателей и продавцов продолжают оставаться препятствием 

для осуществления крупных сделок; вновь принимаемое законодательство по вопросам капитала и 

рисков, которое часто рассматривалось как потенциальный катализатор продаж, в действительности 

заставило банки занять выжидательные позиции, а у покупателей на большинстве рынков просто нет 

возможности обеспечить достаточное финансирование для приобретения крупных портфелей. 

 

Нависшая угроза суверенных долговых дефолтов и принятие странами национальных программ строгой 

экономии создали потенциал для более высокого уровня объемов продаж долговых обязательств на 

ближайшее будущее. Больше всего это касается Европы, но также относится и к другим мировым 

рынкам, и количество таких рынков все увеличивается. «Поскольку скоро наступит время погашения 

займов, полученных в виде финансовой помощи, на многих рынках можно ожидать увеличения уровня 

продаж банками, в частности, неэффективных и непрофильных активов. Также на состояние 

ликвидности, к примеру, российских банков, оказывает влияние снижающаяся способность 

рефинансирования на западных рынках ввиду существующих европейских проблем. Отложенное 

решение проблемы качества кредитных портфелей не позволит многим из российских банков привлечь 

стратегического инвестора в капитал или провести успешное IPO, что также стимулирует необходимость 

продажи неработающих кредитных портфелей», – заявил Евгений Махотин, директор Отдела 

сопровождения корпоративных сделок и реструктуризации бизнеса. 

 

Согласно результатам анализа КПМГ, на европейских долговых рынках неэффективных и 

малоэффективных активов продолжает наблюдаться активная деятельность, хотя темпы ее 

существенно замедлились, что в первую очередь обусловлено разнородностью европейских долговых 



 
 
рынков.  

 

Также предполагается, что по мере того как влияние Базеля III станет более явным, в будущем он может 

стать мощным катализатором для всплеска активности на глобальных долговых рынках. Например, 

очевидно, что необходимость повышения показателей капитала и более жесткие требования к его 

качеству заставят большинство банков пересмотреть содержимое своих долговых портфелей, что 

неизбежно должно привести к росту объемов продаж на долговых рынках. 

  

«Основная особенность тех изменений, которые регулируются законодательством, – это одновременное 

применение одинаковых средств давления в отношении всей банковской отрасли, – отмечает Евгений 

Махотин. – Поэтому если возникнет необходимость в распродаже крупных портфелей капитала и 

портфелей с недостатком ликвидности, то всегда могут найтись инвесторы, готовые их приобрести. Этот 

процесс происходит и сейчас – банки, обладающие достаточным уровнем ликвидности, все чаще 

выступают покупателями качественных портфелей, стремясь таким образом экстенсивно нарастить 

кредитные портфели, одновременно путем продажи избавляясь от некачественной составляющей своих 

собственных портфелей». 

 

В действительности на многих рынках банки, стремящиеся избавиться от непрофильных портфелей, уже 

должны были заметить появление реальных стратегических покупателей, например пенсионных фондов 

и фондов социального благосостояния. И пока целый ряд таких новых покупателей ведут расширенный 

поиск непосредственного инвестирования в кредитные портфели, намечающееся изменение 

соотношения среди заемных портфелей банков потребует от подобных покупателей вернуться к 

массовому рынку.  

 

«По итогам нашего исследования мы видим потенциал для огромного роста деятельности на долговых 

рынках, по мере того как начинают решаться экономические и национальные долговые проблемы, – 

резюмирует Евгений. – В течение последующих 12–18 месяцев мы станем свидетелями очень 

органичного сочетания выросшей ликвидности инвесторов, большей уверенности в финансовых рынках 

и появления новой волны кредитных портфелей на рынке. И в этом смысле деятельность на глобальных 

долговых рынках должна позитивно развиваться». 

 

КПМГ в России и СНГ 

КПМГ – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные 

услуги. В офисах КПМГ в 150 странах мира работают 138 000 сотрудников. Независимые фирмы – 

члены сети КПМГ входят в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 

зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Каждая фирма является независимым 



 
 
юридическим лицом. 

В России КПМГ работает двадцать лет. В течение последних лет КПМГ в России и СНГ является самым 

быстрорастущим подразделением компании в мире.  

В России и странах СНГ более 3 000 специалистов работают в наших подразделениях в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Киеве, Донецке, Львове, Ереване, Тбилиси и Баку. 

 

Более подробную информацию можно получить у Ирины Пашинкиной, руководителя Группы по 

связям с общественностью КПМГ в России и СНГ. 

Тел.: +7 (495) 937 44 77 (доб. 15355) 

Моб. тел.: +7 (916) 396 25 33 

E-mail: ipashinkina@kpmg.ru 

www.kpmg.ru 
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