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Краткие выводы

Влияние банкротства SVB:

 на рынок акций

 на рынок облигаций инвестиционного 
уровня

 на рынок облигаций высокой доходности

 на экономику США

 на экономику Казахстана

Степень влияния

Умеренное

Ограниченное

Умеренное

Ограниченное

Ограниченное

Комментарий

Релизация портфеля акций

-

Релизация портфеля облигаций высокой 
доходности

-

Внешний долг банков составляет 8 млрд 
долларов, в 2008 году – 39.2 млрд долларов

Что из себя представлял SVB



 16 банк США по активам – 209 
млрд долларо

 Клиенты – технологические 
компании из Кремниевой долин

 Стремительный рост - объем 
депозитов увеличился с 62 млрд 
в 2019 до 173 млрд долларов в 
202

 Привлеченные средства, в 
основном, направлял на покупку 
ценных бумаг, преимущественно 
долгосрочных (срок 5-10 лет) до 
погашения

Причины падения
NASDAQ Composite index

SIVB

Предпосылки

 Повышение ставок ФРС США снизили рыночную цену облигаций купленных на 
депозитные деньги

 Спад технологической отрасли после бума в 2019-2021 отразился снижением депозитов 
со 198 млрд в марте 2022 до 173 млрд долларов в декабре 2022



Причина

 Низкая доля ликвидных активов и собственного капитала (низкие требования 
регулятора

 Высококонцентрированная клиентская база (клиенты техкомпаний, крупные венчурные 
фонды). 97.3% депозитов выше суммы гарантии.

Хронология событий (Март 2023)
В 2022 году нереализованный убыток составлял 15.9 млрд при капитале в 15.8 млрд 
долларов

8 марта 2023 года – SVB продает ЦБ на 21 млрд долларов с 9% убытком для 
получения ликвидности и последующими планами по увеличению капитала.

9 марта – инвесторы начинают беспокоиться, а депозиторы начинают активнее 
выводит средства (запросы на 42 млрд, удовлетворено 16 млрд долларов)

10 марта – банк объявляется банкротом

Последствия – пострадавшие компании
Компании, которые держали средства в банке



Последствия – предполагаемые убытки
ТОП – 10 акционеров банка (для акционеров SVB потери не катастрофические)

ТОП – 10 фондов, которые держали акции SVB - потери не катастрофические



Другие банки в зоне риска

В безопасности Высокий риск

 Высокий уровень капитализации
 Риски значительно снижены законом 

Додд-Франка
 Могут увеличить депозитную базу из-

за переводов депозитов из более 
рискованных банков;

 Региональные банки с низкой 
капитализацие

 Концентрированная депозитная база
 Высокая доля нереализованного 

убытка

Что известно на текущий момент
 Президент Джо Байден пообещал, что власти привлекут к ответственности 

виновных в ситуации с банкротством банк

 ФРС, FDIC и Минфин разработали план поддержки вкладчиков (BTFP) и срочного 
финансирования банков и других финансовых учреждений в связи с банкротством 
Silicon Valley Bank. Им будут предоставлены займы на год, в качестве 
обеспечения будут также также приниматься государственные ценные бумаги, 
оцененные по номинальной стоимости

 Акционеры и некоторые держатели необеспеченных долгов не будут защищены. 
Только вкладчики, не сам банк

 FDIC продаст активы Silicon Valley Bank, что позволит осуществить выплаты по 
всем незастрахованным вкладам, не исключена продажа Silicon Valley Bank 
инвестор

 HSBC покупает британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

 PS. First Republic Bank получил доступ к финансированию до 70 млрд долларов от 
Федерального резерва и JP Morgan



Реакция рынка на 13.03.2023

Акции финансового сектора в индексе S&P 500

 Акции банков, находящиеся в зоне риска, снизились двухзначными темпами

 На фоне снижения доверия населения к банковской системе растет спрос на 
криптоактивы. Основные криптовалюты прибавляют более 10

 Однако, крах SVB повлияло на цену стейблкоинов. Circle было 3.3 млрд долларов в SVB. 
Стейблкоин USDC потерял более 10% своей стоимости и привязку к доллару

 Кривая доходностей госбондов США сильно снизилась, тогда как цена на золото 
выросла выше 1 900 долларов за унцию



Влияние на экономику и РК

Технологический сектор может столкнуться с неплатежеспособностью (эффект 
домино), в связи с затягиванием выплат по депозитам в SVB

Рост недоверия населения и бизнеса другим банкам (Bank run) или переток 
вкладов из региональных банков в системные, что приведет к банкротству мелких 
финансовых институтов

Банки могут начать увеличивать долю краткосрочных высоколиквидных активов, в 
том числе кэш. Это приведет к снижению спроса на долгосрочные ЦБ и их 
распродаже

Проблемы на финансовом рынке могут перетечь в экономику (как в 2008 году) и 
может начаться рецессия.

В сравнении с 2008 годом, банковский сектор РК более подготовлен: внешний долг 
банков составляет 8 млрд долларов, в 2008 году – 39.2 млрд, доля ликвидных 
активов - 40% при оптимальном уровне 20%, доля ЦБ в активах всего 22%

Казахстан может ощущать давление через другие каналы
 снижение цены на нефть и девальвация тенге
 Рост риск-премии по всем инструментам инвестирования
 Обесценение внешних активов резидентов.



Ограничение ответственности:

Jusan Analytics является аналитическим структурным подразделением АО «Jusan Bank». 

Эта работа носит исключительно информационный характер и не является предложением или 
попыткой со стороны Jusan Analytics предоставить отчетность, деловые, финансовые, 
инвестиционные, юридические, налоговые или другие профессиональные консультации или услуги. 
Публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, полученной из достоверных 
открытых источников, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно 
точны.



Мы не несем ответственность за использование читателями информации, содержащейся в работе, 
для принятия самостоятельных финансовых решений. АО «Jusan Bank» в лице команды Jusan 
Analytics не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в 
публикации или исправлять возможные неточности. При этом информация в работе не является 
исчерпывающей и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.



Опубликованная в работе информация доступна для личного пользования, но не предназначена для 
коммерческого распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, 
целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения Jusan Analytics. 

По вопросам использования материала обращаться в Jusan Analytics:





Республика Казахстан, г. Алматы,


A25D5F7, проспект Аль-Фараби, 36 блок B, 6 этаж.
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