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Наименование 

показателя

Описание

Экономическая среда в 

которой некредитная 

финансовая организация 

осуществляет свою 

деятельность, Основные 

факторы и влияния, 

определяющие 

финансовые результаты. 

Изменения внешней 

среды, в которой 

функционирует 

некредитная 

финансовая 

организация, реакция на 

эти изменения.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности присущие развивающимся странам. Правовая, налоговая и 

финансовая системы продолжают развиваться и подвержены частым изменениям, кроме того, существует проблема различного толкования норм права 

со стороны как органов государственной власти, так и участниками правовых отношений.

В феврале 2022 года на российских фондовом и валютном рынках отмечена значительная волатильность на фоне геополитической ситуации: признания 

Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных независимых государств и начала военных операций. 

Некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских 

банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. Центральный Банк РФ резко повысил ключевую ставку до 20%. Повышение 

ключевой ставки позволило обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и 

инфляционные риски, поддержать финансовую и ценовую стабильность.

Руководство Компании в настоящее время оценивает последствия данных событий.

В марте 2022 года в Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет 

в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в 

зарубежных банках, ограничения по выплатам дивидендов и осуществлении иных выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в 

отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств.

В апреле 2022 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пунктов, до 17,00% 

годовых. Данное решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для 

финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и 

внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 

экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки.

Руководство Общества полагает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих 

условиях и имеет адекватную ситуацию, соответствующую масштабам бизнеса, а также систему по управлению рисками для того, чтобы предотвратить их 

негативное влияние в будущем. Однако, будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и 

оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.






























