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Подтверждение рейтингов Сбербанка состоялось, как свидетельствует известное
международное агентство Fitch. Поступила соответствующая заявка во все банки.
Уровень подтверждения "ВВВ" касается долгосрочных рейтингов в национальной и
иностранных валютах, что означает стабильный прогноз. Что относится к
краткосрочным рейтингам, то они так же подтверждены "F3" - уровнем. На уровне "2"
подтвержден рейтинг поддержки. Поддержка долгосрочного рейтинга подтверждена,
как "ВВВ» - уровень. Такой же уровень поддержки получил рейтинг устойчивости.
"Стабильный" прогноз и уровень "AAA(rus)" подтвержден национальному долгосрочному
рейтингу.
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Из информации агентства следует, что самостоятельная кредитоспособность банка
обусловлена долгосрочным РДЭ и подтверждена рейтингом устойчивости "bbb" и это
значит, что он не испытает давление в направлении снижения в том числе и в случае
снижения господдержки.

  

Подтверждение уровня устойчивости "bbb" Сбербанка говорит о его доминировании на
рынке, стабильности депозитной базы, сильной долей прибыльности и не плохой
ликвидностью на данный момент времени. А так же агентством отмечены не плохая
капитализация и хорошее качество активов.

  

И немного о самом агентстве Fitch Ratings. Данное международное агентство по
ведению рейтингов имеет своей целью построение независимых рейтингов и
прогнозирование развития отдельных субъектов в сфере банковской деятельности в
плане разнообразных оценок, основанных на аналитике и данных о деятельности
субъекта. А самой развитой концепцией этого агентства является оценка рисков
деятельности банков. Штаб-квартиры Fitch Ratings находятся в США (Нью-Йорк) и
Великобритании (Лондон).
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