
ДЕНИС КОВАЛЕВ 

Новые факторы, влияющие на рынок 
ипотечного кредитования 



2020 г.: 
 Выдачи ипотечных кредитов +47,2% к 2019*  
На ипотеку приходится 48,5% портфеля розничных кредитов в РФ 

(45,7% в 2019)* 
Доля портфеля ипотечных кредитов к ВВП – 9,5% 
Доля банков с госучастием: в портфеле – 85%, в выдачах – 84%* 
Просрочка 90+  1,4%**, на первичном рынке – менее 1,1%** 
 Рост цен на жилье: +18,3% г/г на первичном и +7,8% г/г на 

вторичном рынке.*** 
  Прогноз 2021: коррекция объемов выдач в диапазоне 0%/-10%  

РЫНОК ИПОТЕКИ В РОССИИ 
ОБЪЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ (МЛРД РУБ.) 

ДИНАМИКА ИНФЛЯЦИИ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК РЫНОК ИПОТЕКИ (МЛРД РУБ.) 

Источник: анализ «Росбанк Дом», данные FrankRG, Дом.рф, Росстат 

2020 

2019 
2018 

*Frank RG, итог 2020 
**Банк России, итог 2020;  
** *Росстат, 3 кв. 2020  
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Диаграмма1

		янв
2019		0		янв
2019

		фев		0.0524		фев

		мар		0.0527		мар

		апр		0.0517		апр

		май		0.0513		май

		июн		0.0466		июн

		июл		0.0459		июл

		авг		0.0433		авг

		сен		0.0399		сен

		окт		0.0377		окт

		ноя		0.0354		ноя

		дек		0.0305		дек

		янв
2020		0.0242		янв
2020

		фев		0.0231		фев

		мар		0.0255		мар

		апр		0.0309		апр

		май		0.0302		май

		июн		0.0321		июн

		июл		0.0337		июл

		авг		0.0358		авг

		сен		0.0367		сен

		окт		0.04		окт

		ноя		0.044		ноя

		дек		0.049		дек



Ключевая ставка (на конец периода)

Инфляция, %

Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам

7,36%
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СЛ3

		Индикатор		30.11.2020*		Изменение:

						за месяц, п.п.		за год, п.п.

		Процентная ставка по вкладам		4.44%		+0,02		-1.69

		ОФЗ (3 года)		4.83%		-0.14		-1.14

		ОФЗ (5 лет)		5.34%		-0.20		-0.88

		ОФЗ (7 лет)		5.73%		-0.25		-0.67

		Инфляция		4.40%		+0,4		+0,86

		Ключевая ставка		4.25%		0		-2,25

		Ставка предложения на рынке ипотеки**		8.76%		0		-1,47

		Базовая ставка "Росбанк Дом" ***		8.89%		0		-1,31





Данные

		Дата (Данные ЦБ)		Срок до погашения, лет

				0.25		0.5		0.75		1		2		3		5		7		10		15		20		30

		1/3/19		6.96		7.1		7.23		7.36		7.82		8.14		8.5		8.67		8.77		8.83		8.84		8.84

		1/4/19		7.03		7.13		7.23		7.36		7.82		8.12		8.48		8.66		8.78		8.85		8.86		8.86

		1/8/19		7.18		7.26		7.34		7.43		7.79		8.06		8.41		8.61		8.78		8.93		8.99		9.02

		1/9/19		7.41		7.48		7.54		7.61		7.86		8.05		8.3		8.44		8.57		8.65		8.65		8.63

		1/10/19		7.45		7.49		7.54		7.6		7.86		8.05		8.28		8.41		8.52		8.59		8.6		8.58

		1/11/19		7.5		7.53		7.56		7.6		7.82		8.01		8.24		8.36		8.46		8.54		8.55		8.53

		1/14/19		7.43		7.47		7.51		7.57		7.81		8		8.24		8.37		8.49		8.59		8.61		8.6

		1/15/19		7.35		7.4		7.45		7.52		7.79		7.96		8.18		8.3		8.41		8.49		8.5		8.48

		1/16/19		7.34		7.36		7.41		7.47		7.76		7.94		8.15		8.27		8.36		8.43		8.44		8.41

		1/17/19		7.35		7.4		7.46		7.52		7.79		7.97		8.19		8.31		8.41		8.47		8.47		8.44

		1/18/19		7.39		7.43		7.47		7.52		7.76		7.94		8.16		8.29		8.39		8.43		8.43		8.39

		1/21/19		7.42		7.46		7.51		7.57		7.8		7.96		8.16		8.27		8.37		8.42		8.41		8.37

		1/22/19		7.44		7.48		7.52		7.58		7.82		7.98		8.18		8.3		8.4		8.45		8.44		8.4

		1/23/19		7.41		7.47		7.52		7.59		7.83		7.99		8.2		8.32		8.42		8.46		8.44		8.4

		1/24/19		7.44		7.5		7.57		7.63		7.85		7.98		8.15		8.26		8.35		8.39		8.38		8.34

		1/25/19		7.51		7.56		7.62		7.67		7.85		7.99		8.18		8.3		8.39		8.41		8.39		8.33

		1/28/19		7.5		7.55		7.6		7.66		7.85		8		8.19		8.32		8.41		8.45		8.43		8.38

		1/29/19		7.71		7.71		7.71		7.73		7.86		7.99		8.17		8.3		8.41		8.47		8.47		8.42

		1/30/19		7.57		7.61		7.65		7.69		7.85		7.97		8.15		8.27		8.38		8.46		8.48		8.46

		1/31/19		7.62		7.63		7.65		7.68		7.78		7.86		8		8.11		8.21		8.29		8.31		8.3

		2/1/19		7.65		7.67		7.69		7.71		7.79		7.86		8		8.12		8.23		8.33		8.36		8.38

		2/4/19		7.68		7.7		7.72		7.74		7.81		7.88		8.01		8.12		8.24		8.36		8.41		8.44

		2/5/19		7.64		7.67		7.69		7.71		7.8		7.86		7.97		8.08		8.21		8.33		8.39		8.41

		2/6/19		7.62		7.66		7.68		7.7		7.77		7.85		8		8.11		8.24		8.38		8.46		8.52

		2/7/19		7.61		7.65		7.68		7.71		7.8		7.89		8.03		8.14		8.27		8.42		8.5		8.57

		2/8/19		7.65		7.66		7.68		7.7		7.79		7.87		8.01		8.12		8.26		8.41		8.5		8.59

		2/11/19		7.63		7.65		7.68		7.7		7.79		7.88		8.03		8.15		8.29		8.44		8.53		8.63

		2/12/19		7.65		7.67		7.7		7.72		7.79		7.88		8.04		8.17		8.31		8.47		8.58		8.69

		2/13/19		7.65		7.67		7.69		7.71		7.8		7.9		8.09		8.23		8.37		8.54		8.65		8.77

		2/14/19		7.79		7.79		7.79		7.79		7.88		8.02		8.23		8.37		8.51		8.68		8.78		8.88

		2/15/19		7.8		7.78		7.76		7.76		7.86		7.97		8.15		8.28		8.42		8.58		8.67		8.76

		2/18/19		7.69		7.68		7.68		7.69		7.81		7.93		8.12		8.26		8.42		8.59		8.7		8.81

		2/19/19		7.59		7.61		7.64		7.67		7.83		7.98		8.18		8.31		8.47		8.66		8.79		8.91

		2/20/19		7.49		7.53		7.57		7.62		7.82		7.97		8.16		8.3		8.47		8.67		8.8		8.92

		2/21/19		7.52		7.53		7.56		7.6		7.78		7.93		8.14		8.28		8.45		8.64		8.76		8.88

		2/22/19		7.56		7.55		7.56		7.58		7.76		7.92		8.15		8.29		8.45		8.63		8.75		8.86

		2/25/19		7.54		7.54		7.55		7.58		7.74		7.88		8.08		8.23		8.4		8.59		8.7		8.81

		2/26/19		7.55		7.55		7.56		7.58		7.75		7.92		8.15		8.29		8.43		8.62		8.74		8.85

		2/27/19		7.37		7.41		7.46		7.52		7.74		7.93		8.19		8.35		8.51		8.7		8.81		8.91

		2/28/19		7.31		7.37		7.43		7.49		7.73		7.92		8.15		8.29		8.42		8.57		8.63		8.66

		3/1/19		7.16		7.24		7.31		7.38		7.66		7.88		8.14		8.29		8.43		8.52		8.54		8.53

		3/4/19		7.09		7.16		7.24		7.32		7.62		7.86		8.15		8.31		8.45		8.53		8.55		8.56

		3/5/19		7.12		7.2		7.29		7.37		7.65		7.87		8.15		8.3		8.45		8.56		8.59		8.6

		3/6/19		7.06		7.14		7.23		7.31		7.64		7.89		8.19		8.35		8.48		8.58		8.63		8.65

		3/7/19		7.14		7.2		7.27		7.35		7.65		7.88		8.16		8.33		8.48		8.6		8.65		8.67

		3/11/19		7.15		7.21		7.28		7.35		7.64		7.88		8.17		8.33		8.47		8.57		8.61		8.64

		3/12/19		7.15		7.21		7.28		7.35		7.64		7.86		8.13		8.29		8.44		8.56		8.61		8.63

		3/13/19		7.21		7.25		7.3		7.36		7.64		7.86		8.13		8.29		8.45		8.58		8.63		8.67

		3/14/19		7.22		7.27		7.32		7.38		7.65		7.86		8.12		8.28		8.45		8.6		8.67		8.72

		3/15/19		7.1		7.18		7.27		7.35		7.66		7.87		8.12		8.26		8.43		8.57		8.63		8.66

		3/18/19		7.12		7.21		7.29		7.37		7.63		7.82		8.05		8.19		8.34		8.46		8.51		8.54

		3/19/19		7.14		7.22		7.3		7.37		7.64		7.82		8.04		8.17		8.32		8.46		8.54		8.59

		3/20/19		7.13		7.22		7.3		7.38		7.64		7.82		8.03		8.15		8.3		8.44		8.51		8.57

		3/21/19		7.26		7.31		7.37		7.43		7.64		7.79		7.96		8.06		8.21		8.37		8.45		8.51

		3/22/19		7.12		7.2		7.28		7.35		7.63		7.82		8.03		8.16		8.3		8.43		8.5		8.55

		3/25/19		7.3		7.36		7.41		7.46		7.65		7.78		7.93		8.05		8.2		8.35		8.43		8.49

		3/26/19		7.32		7.37		7.42		7.48		7.67		7.81		7.97		8.08		8.23		8.39		8.48		8.55

		3/27/19		7.33		7.39		7.44		7.5		7.7		7.84		8.01		8.13		8.3		8.47		8.56		8.64

		3/28/19		7.43		7.47		7.52		7.57		7.75		7.89		8.05		8.18		8.35		8.54		8.65		8.75

		3/29/19		7.35		7.4		7.46		7.52		7.75		7.92		8.11		8.24		8.41		8.62		8.73		8.85

		4/1/19		7.41		7.46		7.5		7.55		7.75		7.91		8.1		8.23		8.39		8.59		8.71		8.82

		4/2/19		7.4		7.45		7.5		7.55		7.76		7.93		8.11		8.24		8.4		8.58		8.68		8.78

		4/3/19		7.45		7.5		7.54		7.59		7.77		7.92		8.1		8.23		8.4		8.58		8.67		8.76

		4/4/19		7.57		7.6		7.63		7.66		7.78		7.91		8.1		8.25		8.42		8.59		8.69		8.8

		4/5/19		7.62		7.63		7.64		7.66		7.76		7.88		8.07		8.21		8.38		8.55		8.66		8.77

		4/8/19		7.59		7.59		7.6		7.62		7.72		7.85		8.04		8.18		8.34		8.53		8.65		8.78

		4/9/19		7.57		7.58		7.59		7.61		7.71		7.83		8.02		8.17		8.34		8.54		8.66		8.81

		4/10/19		7.52		7.54		7.55		7.58		7.7		7.82		7.99		8.11		8.27		8.47		8.59		8.74

		4/11/19		7.53		7.55		7.57		7.59		7.71		7.82		7.97		8.08		8.24		8.44		8.57		8.72

		4/12/19		7.58		7.6		7.62		7.64		7.74		7.83		7.96		8.07		8.24		8.47		8.61		8.77

		4/15/19		7.51		7.53		7.56		7.59		7.71		7.83		8		8.13		8.3		8.53		8.68		8.87

		4/16/19		7.59		7.59		7.6		7.61		7.69		7.79		7.97		8.11		8.3		8.53		8.69		8.88

		4/17/19		7.61		7.61		7.61		7.62		7.71		7.81		7.98		8.13		8.32		8.58		8.76		8.99

		4/18/19		7.58		7.59		7.61		7.62		7.72		7.82		7.98		8.12		8.33		8.6		8.8		9.04

		4/19/19		7.56		7.57		7.57		7.59		7.69		7.81		7.98		8.13		8.33		8.61		8.81		9.05

		4/22/19		7.65		7.65		7.65		7.65		7.71		7.81		7.98		8.13		8.33		8.61		8.81		9.07

		4/23/19		7.61		7.62		7.63		7.64		7.73		7.83		8		8.16		8.37		8.66		8.86		9.12

		4/24/19		7.56		7.58		7.6		7.62		7.74		7.85		8.01		8.14		8.34		8.62		8.83		9.07

		4/25/19		7.57		7.58		7.6		7.62		7.74		7.86		8.03		8.17		8.37		8.66		8.86		9.11

		4/26/19		7.46		7.49		7.52		7.56		7.71		7.84		8		8.12		8.32		8.61		8.82		9.07

		4/29/19		7.38		7.41		7.45		7.49		7.66		7.79		7.94		8.06		8.26		8.53		8.73		8.97

		4/30/19		7.32		7.36		7.41		7.46		7.64		7.77		7.92		8.04		8.23		8.5		8.69		8.91

		5/2/19		7.24		7.28		7.33		7.38		7.59		7.74		7.93		8.06		8.25		8.51		8.68		8.88

		5/3/19		7.23		7.28		7.33		7.39		7.61		7.77		7.93		8.05		8.24		8.5		8.67		8.86

		5/6/19		7.31		7.35		7.4		7.45		7.63		7.77		7.95		8.09		8.27		8.48		8.61		8.75

		5/7/19		7.21		7.27		7.33		7.39		7.62		7.78		7.97		8.09		8.26		8.44		8.55		8.65

		5/8/19		7.23		7.29		7.35		7.41		7.61		7.76		7.93		8.06		8.23		8.41		8.5		8.58

		5/10/19		7.22		7.29		7.36		7.42		7.64		7.79		7.98		8.12		8.28		8.45		8.55		8.63

		5/13/19		7.25		7.31		7.36		7.42		7.62		7.76		7.96		8.1		8.28		8.46		8.57		8.66

		5/14/19		7.24		7.29		7.35		7.4		7.6		7.75		7.95		8.09		8.28		8.47		8.59		8.69

		5/15/19		7.18		7.24		7.3		7.36		7.57		7.71		7.91		8.06		8.26		8.48		8.59		8.69

		5/16/19		7.12		7.18		7.24		7.3		7.52		7.68		7.89		8.04		8.21		8.39		8.49		8.57

		5/17/19		6.92		7.01		7.09		7.16		7.43		7.64		7.88		8.02		8.17		8.32		8.4		8.46

		5/20/19		6.89		6.99		7.07		7.15		7.41		7.61		7.85		7.99		8.13		8.25		8.31		8.36

		5/21/19		6.94		7.03		7.11		7.18		7.42		7.6		7.81		7.92		8.05		8.19		8.26		8.32

		5/22/19		7		7.07		7.13		7.18		7.37		7.51		7.71		7.84		7.98		8.13		8.21		8.28

		5/23/19		7.06		7.12		7.18		7.23		7.42		7.58		7.78		7.9		8.05		8.19		8.27		8.33

		5/24/19		7.07		7.12		7.18		7.23		7.41		7.56		7.76		7.89		8.04		8.2		8.27		8.34

		5/27/19		7.13		7.17		7.22		7.26		7.42		7.56		7.76		7.89		8.03		8.17		8.25		8.32

		5/28/19		7.11		7.16		7.21		7.26		7.42		7.56		7.75		7.88		8.03		8.18		8.27		8.35

		5/29/19		7.3		7.33		7.35		7.37		7.46		7.58		7.77		7.91		8.07		8.24		8.35		8.45

		5/30/19		7.25		7.28		7.3		7.33		7.44		7.55		7.71		7.84		8		8.17		8.29		8.41

		5/31/19		7.3		7.32		7.34		7.35		7.41		7.52		7.71		7.84		7.99		8.18		8.3		8.44

		6/3/19		7.3		7.32		7.34		7.37		7.46		7.56		7.73		7.86		8.01		8.2		8.32		8.46

		6/4/19		7.35		7.36		7.38		7.39		7.45		7.53		7.7		7.82		7.94		8.11		8.23		8.37

		6/5/19		7.34		7.36		7.37		7.38		7.4		7.48		7.63		7.75		7.9		8.07		8.18		8.31

		6/6/19		7.35		7.36		7.37		7.37		7.39		7.46		7.58		7.69		7.82		8		8.13		8.27

		6/7/19		7.33		7.33		7.34		7.34		7.37		7.43		7.57		7.68		7.79		7.96		8.08		8.22

		6/10/19		7.3		7.31		7.32		7.33		7.36		7.41		7.53		7.64		7.75		7.91		8.03		8.17

		6/11/19		7.31		7.32		7.32		7.33		7.36		7.41		7.52		7.62		7.73		7.89		8		8.12

		6/13/19		7.26		7.27		7.29		7.3		7.34		7.41		7.54		7.65		7.77		7.92		8.03		8.16

		6/14/19		7.22		7.24		7.25		7.26		7.3		7.37		7.5		7.61		7.73		7.87		7.97		8.08

		6/17/19		7.12		7.14		7.15		7.17		7.25		7.34		7.49		7.59		7.69		7.81		7.9		8

		6/18/19		7.04		7.07		7.1		7.12		7.23		7.31		7.44		7.53		7.62		7.72		7.78		7.83

		6/19/19		7.08		7.07		7.07		7.09		7.19		7.27		7.36		7.43		7.52		7.62		7.68		7.75

		6/20/19		7		7.02		7.03		7.05		7.14		7.19		7.29		7.37		7.44		7.54		7.6		7.67

		6/21/19		7		7.02		7.04		7.07		7.16		7.24		7.37		7.45		7.53		7.62		7.69		7.76

		6/24/19		6.99		7		7.03		7.05		7.16		7.23		7.32		7.39		7.49		7.59		7.65		7.7

		6/25/19		7.03		7.03		7.04		7.06		7.15		7.22		7.33		7.41		7.5		7.6		7.65		7.71

		6/26/19		6.99		7.01		7.04		7.07		7.2		7.27		7.36		7.42		7.51		7.6		7.65		7.71

		6/27/19		6.96		7		7.03		7.06		7.17		7.25		7.36		7.43		7.5		7.58		7.62		7.65

		6/28/19		6.93		6.97		7.01		7.05		7.18		7.25		7.35		7.41		7.49		7.56		7.59		7.62

		7/1/19		6.99		7.01		7.04		7.06		7.15		7.22		7.31		7.38		7.45		7.54		7.58		7.61

		7/2/19		6.92		6.95		6.98		7.02		7.14		7.21		7.3		7.37		7.46		7.55		7.6		7.64

		7/3/19		6.93		6.96		7		7.03		7.15		7.22		7.3		7.37		7.47		7.57		7.62		7.67

		7/4/19		6.96		6.98		7		7.03		7.13		7.19		7.27		7.34		7.43		7.53		7.58		7.63

		7/5/19		6.94		6.96		6.99		7.01		7.1		7.18		7.3		7.37		7.44		7.53		7.58		7.63

		7/8/19		6.95		6.98		7		7.02		7.1		7.15		7.24		7.32		7.43		7.55		7.62		7.68

		7/9/19		6.97		6.99		7.01		7.02		7.09		7.15		7.25		7.33		7.43		7.56		7.63		7.71

		7/10/19		6.97		6.98		6.99		7.01		7.06		7.11		7.21		7.29		7.4		7.54		7.63		7.72

		7/11/19		6.96		6.97		6.98		6.99		7.04		7.09		7.2		7.29		7.4		7.53		7.61		7.71

		7/12/19		6.96		6.97		6.99		7.01		7.08		7.15		7.26		7.34		7.44		7.57		7.66		7.75

		7/15/19		6.91		6.93		6.95		6.98		7.08		7.15		7.25		7.33		7.45		7.58		7.67		7.76

		7/16/19		6.92		6.94		6.96		6.99		7.1		7.17		7.27		7.35		7.45		7.59		7.67		7.77

		7/17/19		6.93		6.95		6.97		6.99		7.06		7.13		7.25		7.35		7.46		7.59		7.67		7.76

		7/18/19		6.93		6.95		6.97		6.99		7.06		7.13		7.25		7.35		7.47		7.63		7.73		7.84

		7/19/19		6.92		6.94		6.96		6.97		7.04		7.1		7.21		7.31		7.43		7.58		7.68		7.77

		7/22/19		6.91		6.93		6.94		6.96		7.02		7.07		7.17		7.26		7.38		7.53		7.63		7.73

		7/23/19		6.86		6.87		6.89		6.91		6.97		7.03		7.14		7.24		7.37		7.53		7.63		7.74

		7/24/19		6.85		6.86		6.88		6.89		6.94		6.99		7.09		7.19		7.34		7.53		7.65		7.77

		7/25/19		6.77		6.79		6.8		6.82		6.88		6.93		7.04		7.15		7.31		7.52		7.65		7.79

		7/26/19		6.8		6.81		6.83		6.85		6.94		7.01		7.12		7.22		7.38		7.6		7.74		7.91

		7/29/19		6.65		6.68		6.71		6.76		6.92		7.01		7.11		7.22		7.4		7.63		7.79		7.96

		7/30/19		6.7		6.72		6.74		6.77		6.88		6.97		7.12		7.25		7.43		7.68		7.85		8.02

		7/31/19		6.66		6.68		6.71		6.75		6.88		6.97		7.1		7.21		7.39		7.63		7.8		8

		8/1/19		6.63		6.66		6.69		6.73		6.87		6.97		7.13		7.25		7.43		7.67		7.84		8.04

		8/2/19		6.64		6.67		6.71		6.75		6.96		7.1		7.27		7.39		7.56		7.79		7.95		8.13

		8/5/19		6.75		6.77		6.79		6.82		6.92		7.02		7.17		7.3		7.47		7.69		7.84		8.01

		8/6/19		6.79		6.81		6.83		6.85		6.94		7.01		7.14		7.25		7.42		7.65		7.81		7.99

		8/7/19		6.76		6.78		6.81		6.84		6.94		7.01		7.11		7.22		7.39		7.62		7.78		7.97

		8/8/19		6.76		6.79		6.81		6.84		6.94		7.02		7.13		7.23		7.37		7.57		7.72		7.91

		8/9/19		6.7		6.75		6.79		6.83		6.93		7.01		7.13		7.24		7.39		7.59		7.74		7.93

		8/12/19		6.71		6.74		6.77		6.81		6.96		7.04		7.16		7.27		7.41		7.61		7.76		7.94

		8/13/19		6.77		6.79		6.82		6.85		6.96		7.04		7.16		7.25		7.39		7.59		7.73		7.91

		8/14/19		6.75		6.78		6.81		6.84		6.97		7.06		7.17		7.27		7.41		7.62		7.76		7.92

		8/15/19		6.77		6.8		6.83		6.86		6.97		7.04		7.16		7.27		7.43		7.64		7.78		7.94

		8/16/19		6.76		6.78		6.81		6.84		6.95		7.03		7.15		7.25		7.4		7.6		7.74		7.91

		8/19/19		6.73		6.79		6.84		6.89		7.02		7.07		7.16		7.26		7.42		7.63		7.77		7.94

		8/20/19		6.77		6.8		6.84		6.87		6.97		7.03		7.11		7.21		7.37		7.59		7.74		7.91

		8/21/19		6.71		6.74		6.77		6.8		6.91		6.96		7.05		7.15		7.3		7.51		7.66		7.84

		8/22/19		6.76		6.78		6.8		6.82		6.88		6.93		7.03		7.13		7.29		7.49		7.64		7.82

		8/23/19		6.75		6.77		6.8		6.82		6.88		6.93		7.03		7.13		7.29		7.51		7.66		7.85

		8/26/19		6.74		6.77		6.79		6.82		6.88		6.92		7.03		7.15		7.31		7.52		7.67		7.86

		8/27/19		6.79		6.81		6.83		6.85		6.89		6.92		7.02		7.14		7.31		7.54		7.7		7.91

		8/28/19		6.77		6.78		6.8		6.81		6.87		6.91		7		7.1		7.27		7.51		7.68		7.89

		8/29/19		6.75		6.76		6.77		6.79		6.83		6.87		6.98		7.09		7.27		7.5		7.67		7.89

		8/30/19		6.69		6.7		6.71		6.72		6.76		6.79		6.89		7.01		7.22		7.48		7.66		7.88

		9/2/19		6.67		6.68		6.69		6.7		6.74		6.77		6.88		7.01		7.21		7.48		7.67		7.91

		9/3/19		6.74		6.73		6.73		6.72		6.74		6.77		6.87		7		7.21		7.49		7.69		7.95

		9/4/19		6.7		6.69		6.68		6.68		6.69		6.71		6.79		6.91		7.13		7.43		7.65		7.92

		9/5/19		6.72		6.7		6.68		6.67		6.68		6.71		6.79		6.92		7.15		7.47		7.7		7.97

		9/6/19		6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.69		6.8		6.93		7.15		7.46		7.7		7.99

		9/9/19		6.65		6.64		6.63		6.63		6.65		6.69		6.8		6.94		7.16		7.47		7.71		7.99

		9/10/19		6.75		6.72		6.7		6.69		6.68		6.71		6.81		6.94		7.15		7.48		7.72		8.02

		9/11/19		6.68		6.66		6.65		6.65		6.67		6.7		6.81		6.95		7.15		7.47		7.71		8.01

		9/12/19		6.68		6.67		6.66		6.65		6.64		6.67		6.77		6.91		7.12		7.45		7.69		7.99

		9/13/19		6.66		6.63		6.61		6.61		6.64		6.68		6.78		6.9		7.12		7.45		7.7		8.02

		9/16/19		6.74		6.69		6.66		6.64		6.66		6.69		6.79		6.92		7.14		7.47		7.72		8.01

		9/17/19		6.76		6.7		6.66		6.64		6.67		6.71		6.82		6.95		7.17		7.5		7.74		8.03

		9/18/19		6.67		6.64		6.63		6.62		6.65		6.7		6.82		6.95		7.15		7.47		7.71		7.99

		9/19/19		6.67		6.65		6.63		6.62		6.62		6.67		6.78		6.92		7.14		7.46		7.7		7.97

		9/20/19		6.57		6.57		6.57		6.57		6.61		6.65		6.78		6.92		7.13		7.45		7.69		7.97

		9/23/19		6.61		6.61		6.61		6.62		6.66		6.69		6.78		6.92		7.14		7.46		7.69		7.97

		9/24/19		6.56		6.55		6.55		6.56		6.64		6.7		6.81		6.93		7.14		7.46		7.7		7.98

		9/25/19		6.49		6.5		6.51		6.54		6.64		6.7		6.79		6.92		7.13		7.46		7.7		7.99

		9/26/19		6.58		6.55		6.53		6.53		6.62		6.68		6.79		6.92		7.13		7.45		7.69		8

		9/27/19		6.49		6.5		6.51		6.53		6.6		6.66		6.78		6.92		7.14		7.45		7.69		7.99

		9/30/19		6.56		6.54		6.53		6.53		6.6		6.67		6.8		6.93		7.15		7.47		7.72		8.02

		10/1/19		6.53		6.52		6.52		6.53		6.6		6.68		6.81		6.94		7.16		7.48		7.72		8.02

		10/2/19		6.45		6.47		6.48		6.51		6.6		6.67		6.8		6.95		7.16		7.49		7.73		8.02

		10/3/19		6.46		6.47		6.49		6.51		6.6		6.67		6.8		6.93		7.15		7.47		7.71		8

		10/4/19		6.4		6.42		6.44		6.46		6.54		6.6		6.72		6.85		7.06		7.39		7.63		7.94

		10/7/19		6.43		6.44		6.45		6.46		6.51		6.56		6.65		6.77		6.97		7.3		7.55		7.87

		10/8/19		6.48		6.48		6.49		6.5		6.52		6.56		6.66		6.78		6.99		7.32		7.57		7.91

		10/9/19		6.4		6.4		6.4		6.41		6.48		6.53		6.63		6.75		6.96		7.28		7.54		7.89

		10/10/19		6.32		6.32		6.33		6.33		6.35		6.39		6.5		6.64		6.85		7.19		7.46		7.82

		10/11/19		6.34		6.34		6.35		6.35		6.36		6.4		6.5		6.62		6.82		7.14		7.4		7.77

		10/14/19		6.27		6.31		6.34		6.35		6.37		6.39		6.47		6.59		6.78		7.11		7.38		7.74

		10/15/19		6.33		6.33		6.32		6.32		6.32		6.36		6.47		6.6		6.79		7.04		7.26		7.58

		10/16/19		6.3		6.3		6.31		6.31		6.34		6.38		6.49		6.61		6.79		7.03		7.24		7.55

		10/17/19		6.26		6.27		6.27		6.27		6.31		6.36		6.47		6.59		6.77		7		7.19		7.48

		10/18/19		6.07		6.08		6.1		6.11		6.17		6.24		6.37		6.5		6.69		6.93		7.13		7.41

		10/21/19		6.08		6.09		6.1		6.11		6.15		6.2		6.32		6.45		6.64		6.88		7.07		7.33

		10/22/19		6.06		6.07		6.08		6.09		6.13		6.17		6.28		6.41		6.59		6.82		7		7.26

		10/23/19		6.08		6.09		6.1		6.1		6.12		6.16		6.28		6.41		6.58		6.81		6.98		7.22

		10/24/19		6.08		6.09		6.09		6.09		6.11		6.16		6.3		6.44		6.62		6.83		6.99		7.22

		10/25/19		6		6		6.01		6.02		6.05		6.09		6.21		6.34		6.53		6.74		6.89		7.1

		10/28/19		5.96		5.97		5.98		5.98		6.01		6.06		6.19		6.33		6.5		6.71		6.87		7.08

		10/29/19		5.96		5.97		5.98		5.98		6.01		6.07		6.21		6.34		6.53		6.73		6.87		7.06

		10/30/19		5.94		5.95		5.96		5.96		6		6.07		6.23		6.38		6.56		6.77		6.92		7.09

		10/31/19		5.97		5.97		5.97		5.97		5.99		6.06		6.24		6.4		6.59		6.81		6.96		7.14

		11/1/19		5.89		5.9		5.9		5.91		5.95		6.02		6.17		6.32		6.51		6.74		6.89		7.06

		11/5/19		5.85		5.86		5.87		5.88		5.92		6		6.16		6.31		6.51		6.74		6.89		7.06

		11/6/19		5.77		5.79		5.8		5.82		5.9		5.99		6.16		6.31		6.5		6.75		6.9		7.05

		11/7/19		5.75		5.75		5.76		5.76		5.82		5.94		6.14		6.3		6.5		6.74		6.89		7.04

		11/8/19		5.74		5.73		5.73		5.73		5.8		5.94		6.16		6.34		6.55		6.78		6.91		7.04

		11/11/19		5.84		5.82		5.81		5.8		5.86		5.99		6.22		6.4		6.62		6.83		6.95		7.08

		11/12/19		5.95		5.9		5.86		5.85		5.9		6.04		6.26		6.43		6.63		6.83		6.94		7.04

		11/13/19		5.92		5.86		5.83		5.82		5.91		6.06		6.32		6.51		6.7		6.86		6.94		7

		11/14/19		6.01		5.91		5.86		5.83		5.89		6.03		6.27		6.44		6.63		6.79		6.88		6.95

		11/15/19		5.91		5.84		5.8		5.78		5.86		6		6.24		6.41		6.6		6.78		6.86		6.93

		11/18/19		5.94		5.86		5.81		5.79		5.84		5.98		6.24		6.42		6.61		6.78		6.86		6.94

		11/19/19		5.99		5.9		5.83		5.8		5.83		5.96		6.2		6.38		6.56		6.71		6.79		6.87

		11/20/19		6.08		5.95		5.86		5.81		5.82		5.95		6.2		6.37		6.53		6.66		6.73		6.79

		11/21/19		6.12		5.97		5.87		5.81		5.81		5.94		6.19		6.37		6.54		6.67		6.73		6.78

		11/22/19		6.03		5.9		5.81		5.77		5.79		5.93		6.17		6.35		6.52		6.68		6.75		6.81

		11/25/19		5.97		5.85		5.78		5.74		5.8		5.94		6.2		6.37		6.54		6.69		6.76		6.82

		11/26/19		6.1		5.96		5.87		5.82		5.8		5.92		6.18		6.37		6.56		6.73		6.81		6.87

		11/27/19		6.05		5.92		5.83		5.79		5.8		5.93		6.19		6.37		6.56		6.73		6.82		6.89

		11/28/19		6.03		5.91		5.84		5.81		5.83		5.97		6.22		6.4		6.58		6.76		6.85		6.92

		11/29/19		6		5.9		5.84		5.8		5.83		5.97		6.22		6.4		6.58		6.76		6.85		6.92

		12/2/19		5.94		5.86		5.81		5.79		5.85		5.98		6.24		6.42		6.6		6.78		6.87		6.95

		12/3/19		5.9		5.83		5.79		5.78		5.85		5.99		6.24		6.4		6.58		6.75		6.84		6.91

		12/4/19		5.89		5.84		5.8		5.79		5.85		5.97		6.2		6.37		6.55		6.73		6.82		6.9

		12/5/19		5.89		5.84		5.8		5.79		5.85		5.98		6.21		6.38		6.56		6.74		6.84		6.91

		12/6/19		5.82		5.78		5.76		5.76		5.83		5.96		6.19		6.37		6.55		6.73		6.83		6.91

		12/9/19		5.77		5.74		5.74		5.74		5.83		5.96		6.19		6.37		6.56		6.74		6.83		6.91

		12/10/19		5.86		5.82		5.79		5.78		5.82		5.95		6.2		6.38		6.56		6.73		6.81		6.89

		12/11/19		5.8		5.76		5.73		5.72		5.8		5.94		6.21		6.39		6.58		6.75		6.84		6.92

		12/12/19		5.71		5.67		5.64		5.64		5.71		5.86		6.13		6.33		6.53		6.71		6.8		6.89

		12/13/19		5.64		5.58		5.55		5.56		5.7		5.88		6.17		6.36		6.54		6.69		6.77		6.83

		12/16/19		5.64		5.59		5.56		5.56		5.7		5.87		6.15		6.34		6.52		6.68		6.76		6.84

		12/17/19		5.68		5.63		5.6		5.6		5.72		5.87		6.14		6.33		6.51		6.67		6.75		6.83

		12/18/19		5.62		5.59		5.58		5.59		5.7		5.85		6.12		6.32		6.52		6.7		6.79		6.87

		12/19/19		5.53		5.52		5.53		5.55		5.72		5.88		6.16		6.36		6.55		6.71		6.79		6.86

		12/20/19		5.45		5.45		5.47		5.51		5.7		5.87		6.16		6.35		6.53		6.69		6.77		6.84

		12/23/19		5.45		5.46		5.48		5.52		5.7		5.86		6.14		6.35		6.54		6.7		6.77		6.83

		12/24/19		5.39		5.41		5.44		5.49		5.68		5.84		6.11		6.31		6.5		6.66		6.74		6.82

		12/25/19		5.32		5.35		5.39		5.43		5.65		5.81		6.1		6.31		6.49		6.66		6.74		6.82

		12/26/19		5.31		5.35		5.4		5.46		5.67		5.8		6.05		6.27		6.48		6.66		6.75		6.83

		12/27/19		4.98		5.09		5.21		5.32		5.68		5.89		6.17		6.33		6.48		6.59		6.64		6.68

		12/30/19		4.79		4.94		5.08		5.21		5.61		5.82		6.1		6.27		6.41		6.52		6.56		6.6

		1/3/20		4.97		5.08		5.18		5.27		5.57		5.76		6.04		6.24		6.42		6.56		6.62		6.67

		1/6/20		5.03		5.13		5.23		5.33		5.62		5.8		6.07		6.26		6.43		6.55		6.61		6.66

		1/8/20		5.15		5.22		5.29		5.37		5.62		5.79		6.06		6.26		6.44		6.6		6.67		6.74

		1/9/20		5.45		5.47		5.49		5.52		5.63		5.77		6.02		6.21		6.42		6.61		6.71		6.82

		1/10/20		5.46		5.46		5.47		5.48		5.57		5.69		5.9		6.07		6.26		6.48		6.61		6.75

		1/13/20		5.47		5.45		5.45		5.45		5.54		5.64		5.84		6		6.18		6.39		6.52		6.66

		1/14/20		5.4		5.41		5.43		5.46		5.56		5.68		5.89		6.06		6.26		6.47		6.6		6.73

		1/15/20		5.36		5.38		5.41		5.44		5.58		5.71		5.93		6.11		6.3		6.5		6.63		6.76

		1/16/20		5.41		5.42		5.44		5.46		5.58		5.7		5.91		6.09		6.29		6.5		6.62		6.75

		1/17/20		5.3		5.33		5.37		5.41		5.56		5.67		5.88		6.06		6.25		6.45		6.56		6.67

		1/20/20		5.34		5.36		5.39		5.42		5.54		5.66		5.88		6.07		6.25		6.44		6.54		6.65

		1/21/20		5.34		5.36		5.39		5.43		5.55		5.67		5.89		6.07		6.26		6.45		6.55		6.65

		1/22/20		5.39		5.4		5.42		5.44		5.56		5.68		5.89		6.06		6.25		6.44		6.54		6.65

		1/23/20		5.36		5.39		5.42		5.45		5.56		5.65		5.86		6.05		6.25		6.45		6.56		6.67

		1/24/20		5.36		5.4		5.43		5.45		5.54		5.63		5.85		6.05		6.26		6.47		6.58		6.7

		1/27/20		5.45		5.47		5.49		5.51		5.58		5.66		5.91		6.13		6.35		6.56		6.68		6.8

		1/28/20		5.23		5.29		5.35		5.4		5.55		5.67		5.9		6.11		6.32		6.54		6.67		6.8

		1/29/20		5.19		5.26		5.32		5.37		5.53		5.65		5.89		6.1		6.32		6.54		6.66		6.79

		1/30/20		5.02		5.12		5.21		5.29		5.51		5.65		5.92		6.14		6.35		6.55		6.66		6.77

		1/31/20		4.97		5.08		5.18		5.27		5.51		5.67		5.95		6.16		6.36		6.53		6.62		6.7

		2/3/20		4.99		5.1		5.2		5.28		5.52		5.69		5.96		6.17		6.37		6.54		6.62		6.71

		2/4/20		5.06		5.15		5.24		5.31		5.52		5.66		5.91		6.11		6.31		6.48		6.57		6.65

		2/5/20		5		5.1		5.19		5.28		5.5		5.64		5.89		6.09		6.28		6.44		6.51		6.58

		2/6/20		5.01		5.11		5.21		5.29		5.5		5.65		5.9		6.1		6.3		6.47		6.55		6.62

		2/7/20		4.98		5.07		5.15		5.23		5.45		5.61		5.86		6.06		6.25		6.43		6.51		6.59

		2/10/20		5.13		5.19		5.25		5.3		5.47		5.59		5.83		6.04		6.25		6.45		6.55		6.66

		2/11/20		5.19		5.23		5.27		5.3		5.45		5.59		5.83		6.02		6.22		6.43		6.55		6.67

		2/12/20		5.24		5.27		5.31		5.34		5.46		5.56		5.77		5.96		6.18		6.41		6.55		6.7

		2/13/20		5.19		5.23		5.27		5.3		5.45		5.55		5.76		5.94		6.15		6.4		6.55		6.72

		2/14/20		5.16		5.2		5.23		5.27		5.41		5.52		5.71		5.88		6.12		6.4		6.56		6.73

		2/17/20		5.16		5.19		5.23		5.27		5.42		5.53		5.72		5.89		6.11		6.38		6.56		6.75

		2/18/20		5.16		5.2		5.24		5.28		5.42		5.53		5.73		5.9		6.12		6.38		6.55		6.74

		2/19/20		5.14		5.18		5.22		5.26		5.39		5.49		5.67		5.84		6.07		6.35		6.52		6.72

		2/20/20		5.08		5.14		5.2		5.25		5.4		5.49		5.65		5.81		6.03		6.3		6.47		6.66

		2/21/20		4.98		5.06		5.14		5.21		5.39		5.5		5.69		5.86		6.08		6.33		6.48		6.66

		2/25/20		5.21		5.24		5.27		5.3		5.43		5.55		5.76		5.94		6.16		6.42		6.59		6.78

		2/26/20		5.24		5.27		5.3		5.33		5.45		5.56		5.75		5.93		6.17		6.44		6.61		6.8

		2/27/20		5.29		5.33		5.37		5.41		5.55		5.68		5.92		6.12		6.35		6.58		6.72		6.88

		2/28/20		5.79		5.74		5.7		5.68		5.71		5.84		6.11		6.34		6.6		6.84		6.95		7.04

		3/2/20		5.62		5.61		5.61		5.61		5.69		5.81		6.07		6.3		6.55		6.79		6.91		7.01

		3/3/20		5.24		5.29		5.35		5.4		5.54		5.64		5.85		6.04		6.28		6.53		6.67		6.82

		3/4/20		5.12		5.19		5.26		5.32		5.47		5.58		5.74		5.89		6.11		6.37		6.52		6.69

		3/5/20		5.22		5.27		5.31		5.35		5.52		5.65		5.87		6.05		6.29		6.56		6.72		6.88

		3/6/20		5.36		5.42		5.47		5.52		5.7		5.87		6.15		6.37		6.6		6.85		7		7.15

		3/10/20		6.39		6.37		6.36		6.35		6.37		6.46		6.69		6.89		7.12		7.39		7.56		7.72

		3/11/20		6.2		6.28		6.35		6.4		6.55		6.66		6.92		7.15		7.36		7.58		7.72		7.88

		3/12/20		6.35		6.6		6.81		6.97		7.31		7.46		7.73		7.94		8.12		8.24		8.29		8.32				4.94%

		3/13/20		6.17		6.4		6.61		6.76		7.1		7.24		7.49		7.71		7.94		8.11		8.17		8.2

		3/16/20		6.32		6.6		6.84		7.02		7.43		7.57		7.74		7.9		8.12		8.29		8.33		8.31

		3/17/20		6.25		6.53		6.76		6.94		7.36		7.54		7.74		7.9		8.09		8.24		8.29		8.3								720.3		22.20%

		3/18/20		6.23		6.61		6.91		7.14		7.65		7.9		8.19		8.38		8.57		8.69		8.72		8.73								173.3		5.34%

		3/19/20		6.11		6.39		6.63		6.83		7.34		7.59		7.88		8.07		8.25		8.4		8.46		8.49								43.9		1.35%

		3/20/20		5.75		5.97		6.16		6.33		6.79		7.07		7.42		7.64		7.82		7.95		8		8.05

		3/23/20		5.69		5.92		6.12		6.3		6.78		7.05		7.35		7.53		7.69		7.83		7.89		7.94

		3/24/20		5.6		5.81		6		6.15		6.52		6.71		6.92		7.05		7.2		7.33		7.38		7.39										24050440

		3/25/20		5.25		5.68		5.99		6.2		6.6		6.74		6.91		7.07		7.25		7.38		7.4		7.36										6000000

		3/26/20		5.28		5.59		5.84		6.05		6.52		6.71		6.87		6.97		7.12		7.25		7.29		7.28										400.84%

		3/27/20		5.31		5.57		5.79		5.97		6.42		6.64		6.83		6.94		7.08		7.23		7.28		7.28

		3/30/20		5.51		5.7		5.86		6		6.42		6.65		6.83		6.89		7		7.11		7.15		7.17

		3/31/20		5.42		5.6		5.75		5.89		6.25		6.45		6.61		6.7		6.83		6.97		7.02		7.04

		4/1/20		5.3		5.51		5.7		5.85		6.28		6.5		6.67		6.76		6.89		7.02		7.07		7.07

		4/2/20		5.11		5.41		5.65		5.84		6.31		6.53		6.69		6.79		6.93		7.06		7.11		7.11

		4/3/20		5.15		5.39		5.59		5.76		6.21		6.44		6.64		6.74		6.89		7.02		7.07		7.09

		4/6/20		5.12		5.34		5.52		5.67		6.1		6.33		6.54		6.67		6.83		6.98		7.03		7.04

		4/7/20		5.03		5.3		5.52		5.69		6.11		6.32		6.53		6.66		6.79		6.92		6.96		6.98

		4/8/20		5.06		5.34		5.56		5.73		6.11		6.31		6.54		6.69		6.81		6.9		6.93		6.93

		4/9/20		5.17		5.37		5.54		5.68		6.05		6.26		6.49		6.63		6.77		6.89		6.93		6.95

		4/10/20		5.29		5.44		5.57		5.69		6.02		6.22		6.45		6.59		6.76		6.91		6.98		7.02

		4/13/20		5.05		5.27		5.46		5.62		6.03		6.24		6.46		6.6		6.75		6.87		6.91		6.93

		4/14/20		5.22		5.39		5.53		5.65		5.99		6.19		6.44		6.6		6.77		6.9		6.96		7

		4/15/20		5.55		5.63		5.71		5.79		6.05		6.25		6.51		6.69		6.87		7.03		7.11		7.18

		4/16/20		5.47		5.55		5.62		5.68		5.91		6.1		6.37		6.55		6.76		6.95		7.04		7.12

		4/17/20		5.38		5.42		5.46		5.49		5.61		5.73		5.97		6.17		6.4		6.61		6.72		6.86

		4/20/20		5.34		5.38		5.41		5.44		5.54		5.63		5.83		6.03		6.27		6.5		6.62		6.74

		4/21/20		5.4		5.45		5.49		5.53		5.67		5.78		5.99		6.19		6.43		6.65		6.78		6.94

		4/22/20		5.37		5.41		5.44		5.46		5.55		5.64		5.86		6.07		6.31		6.53		6.65		6.8

		4/23/20		5.27		5.3		5.33		5.36		5.46		5.55		5.75		5.95		6.23		6.48		6.62		6.77

		4/24/20		5.11		5.14		5.17		5.2		5.33		5.44		5.66		5.87		6.15		6.41		6.54		6.7

		4/27/20		5.14		5.18		5.21		5.25		5.38		5.49		5.69		5.9		6.16		6.42		6.56		6.71

		4/28/20		5.15		5.18		5.21		5.24		5.35		5.46		5.67		5.88		6.16		6.42		6.56		6.7

		4/29/20		5.04		5.08		5.12		5.15		5.29		5.42		5.66		5.88		6.16		6.43		6.58		6.74

		4/30/20		5.05		5.08		5.12		5.16		5.31		5.43		5.68		5.9		6.17		6.42		6.56		6.7

		5/4/20		4.92		4.96		5.01		5.06		5.24		5.4		5.67		5.9		6.18		6.44		6.57		6.7

		5/5/20		4.82		4.88		4.95		5.01		5.25		5.39		5.64		5.86		6.14		6.41		6.55		6.69

		5/6/20		4.99		5.03		5.07		5.11		5.26		5.4		5.66		5.89		6.17		6.43		6.57		6.72

		5/7/20		5.07		5.1		5.13		5.16		5.25		5.37		5.63		5.87		6.17		6.45		6.6		6.75

		5/8/20		4.82		4.86		4.89		4.92		5.02		5.15		5.43		5.72		6.08		6.4		6.56		6.71

		5/12/20		4.82		4.84		4.86		4.88		4.97		5.07		5.34		5.63		6.02		6.4		6.59		6.78

		5/13/20		4.84		4.85		4.87		4.88		4.93		5.02		5.31		5.62		6		6.38		6.58		6.8

		5/14/20		4.98		4.93		4.9		4.87		4.85		4.92		5.19		5.52		5.94		6.35		6.55		6.74

		5/15/20		4.84		4.78		4.74		4.71		4.69		4.76		5.02		5.33		5.73		6.12		6.32		6.53

		5/18/20		4.87		4.8		4.75		4.71		4.65		4.71		4.95		5.25		5.63		6		6.19		6.39

		5/19/20		4.88		4.8		4.74		4.69		4.64		4.7		4.96		5.26		5.64		5.99		6.18		6.37

		5/20/20		4.86		4.79		4.74		4.71		4.68		4.73		4.95		5.23		5.6		5.97		6.17		6.38

		5/21/20		4.82		4.76		4.72		4.69		4.66		4.72		4.95		5.22		5.59		5.97		6.17		6.38

		5/22/20		4.78		4.73		4.7		4.68		4.67		4.74		4.99		5.26		5.63		6.01		6.22		6.43

		5/25/20		4.7		4.66		4.63		4.62		4.65		4.73		4.97		5.25		5.62		6		6.21		6.43

		5/26/20		4.69		4.65		4.63		4.62		4.66		4.75		5.01		5.28		5.63		5.99		6.2		6.42

		5/27/20		4.67		4.64		4.63		4.63		4.69		4.8		5.07		5.35		5.7		6.04		6.22		6.41

		5/28/20		4.53		4.53		4.54		4.55		4.66		4.78		5.06		5.33		5.67		6.01		6.21		6.41

		5/29/20		4.34		4.37		4.41		4.45		4.65		4.8		5.09		5.36		5.7		6.03		6.22		6.41

		6/1/20		4.26		4.3		4.34		4.4		4.61		4.76		5.07		5.34		5.67		6.02		6.21		6.41

		6/2/20		4.21		4.26		4.31		4.38		4.6		4.76		5.05		5.32		5.66		6.01		6.2		6.39

		6/3/20		4.17		4.23		4.29		4.36		4.59		4.78		5.11		5.39		5.72		6.06		6.24		6.44

		6/4/20		4.17		4.24		4.32		4.39		4.65		4.83		5.16		5.44		5.77		6.1		6.28		6.47

		6/5/20		4.01		4.12		4.22		4.32		4.67		4.92		5.29		5.58		5.89		6.18		6.33		6.48

		6/8/20		3.93		4.07		4.2		4.33		4.74		5		5.36		5.64		5.93		6.2		6.34		6.47

		6/9/20		3.93		4.06		4.18		4.3		4.68		4.9		5.24		5.51		5.81		6.1		6.26		6.41

		6/10/20		4.03		4.12		4.21		4.3		4.61		4.81		5.15		5.45		5.83		6.17		6.34		6.49

		6/11/20		3.98		4.08		4.18		4.27		4.58		4.8		5.16		5.46		5.82		6.17		6.36		6.54

		6/15/20		4.11		4.19		4.27		4.34		4.59		4.77		5.11		5.42		5.82		6.23		6.46		6.7

		6/16/20		4.01		4.1		4.19		4.28		4.57		4.77		5.09		5.38		5.74		6.13		6.37		6.63

		6/17/20		3.94		4.03		4.12		4.21		4.5		4.68		5		5.31		5.68		6.09		6.34		6.6

		6/18/20		3.91		4.01		4.1		4.19		4.5		4.69		5.02		5.31		5.68		6.08		6.32		6.58

		6/19/20		3.86		3.95		4.05		4.13		4.42		4.61		4.96		5.28		5.64		6.04		6.28		6.54

		6/22/20		4.08		4.15		4.22		4.28		4.49		4.69		5.06		5.39		5.78		6.18		6.41		6.69

		6/23/20		4.07		4.14		4.2		4.26		4.46		4.67		5.06		5.4		5.79		6.19		6.42		6.68

		6/25/20		4.12		4.2		4.26		4.32		4.53		4.74		5.13		5.47		5.87		6.27		6.49		6.74

		6/26/20		4.1		4.18		4.24		4.31		4.51		4.69		5.08		5.44		5.85		6.25		6.49		6.73

		6/29/20		4.09		4.16		4.23		4.29		4.52		4.74		5.13		5.47		5.88		6.27		6.49		6.73

		6/30/20		4.09		4.17		4.25		4.32		4.57		4.81		5.27		5.65		6.05		6.44		6.66		6.88

		7/2/20		4.07		4.15		4.22		4.29		4.55		4.8		5.24		5.61		6.01		6.39		6.6		6.83

		7/3/20		3.89		4.01		4.13		4.24		4.59		4.87		5.37		5.77		6.18		6.55		6.74		6.94

		7/6/20		3.94		4.04		4.14		4.23		4.54		4.83		5.34		5.74		6.15		6.54		6.75		6.96

		7/7/20		3.84		3.96		4.07		4.17		4.51		4.78		5.26		5.65		6.08		6.48		6.69		6.89

		7/8/20		3.84		3.95		4.06		4.15		4.48		4.75		5.2		5.57		5.99		6.42		6.65		6.88

		7/9/20		3.8		3.91		4.02		4.12		4.45		4.71		5.18		5.56		5.97		6.38		6.62		6.86

		7/10/20		3.88		3.98		4.08		4.17		4.48		4.74		5.19		5.56		5.97		6.38		6.61		6.86

		7/13/20		4.01		4.09		4.16		4.22		4.46		4.69		5.13		5.51		5.93		6.34		6.57		6.82

		7/14/20		4		4.08		4.15		4.21		4.43		4.66		5.12		5.52		5.95		6.36		6.58		6.82

		7/15/20		4.03		4.11		4.17		4.23		4.44		4.67		5.14		5.54		5.97		6.38		6.6		6.84

		7/16/20		4.04		4.09		4.15		4.2		4.42		4.66		5.14		5.55		6		6.43		6.67		6.94

		7/17/20		4.08		4.12		4.17		4.21		4.41		4.64		5.12		5.53		5.97		6.4		6.63		6.89

		7/20/20		4.15		4.18		4.22		4.25		4.41		4.62		5.08		5.49		5.94		6.36		6.59		6.83

		7/21/20		4.18		4.21		4.24		4.28		4.42		4.6		5.05		5.45		5.89		6.31		6.53		6.77

		7/22/20		4.21		4.24		4.26		4.29		4.44		4.63		5.08		5.48		5.91		6.31		6.52		6.76

		7/23/20		4.19		4.21		4.23		4.26		4.41		4.62		5.08		5.49		5.92		6.31		6.52		6.74

		7/24/20		4.09		4.12		4.16		4.21		4.41		4.62		5.09		5.5		5.93		6.33		6.54		6.75

		7/27/20		4.02		4.06		4.11		4.16		4.38		4.62		5.12		5.53		5.96		6.35		6.55		6.76

		7/28/20		4.07		4.11		4.14		4.19		4.41		4.65		5.15		5.57		6.01		6.41		6.61		6.82

		7/29/20		3.97		4.02		4.08		4.15		4.42		4.67		5.17		5.58		6.01		6.4		6.61		6.81

		7/30/20		3.94		4.02		4.11		4.18		4.48		4.76		5.26		5.66		6.08		6.47		6.67		6.88

		7/31/20		3.89		3.98		4.08		4.17		4.49		4.77		5.26		5.65		6.07		6.47		6.68		6.89

		8/3/20		3.88		3.98		4.08		4.17		4.46		4.71		5.18		5.58		6.01		6.42		6.64		6.87

		8/4/20		3.89		3.99		4.09		4.18		4.47		4.71		5.17		5.56		5.98		6.38		6.61		6.83

		8/5/20		4.01		4.09		4.15		4.22		4.45		4.7		5.17		5.57		6		6.4		6.62		6.86

		8/6/20		3.94		4.04		4.13		4.21		4.5		4.75		5.21		5.61		6.03		6.44		6.66		6.89

		8/7/20		3.92		4.02		4.11		4.19		4.48		4.73		5.2		5.6		6.03		6.44		6.66		6.89

		8/10/20		3.91		4		4.09		4.18		4.48		4.74		5.21		5.59		6.01		6.41		6.64		6.87

		8/11/20		3.94		4.03		4.11		4.19		4.48		4.73		5.2		5.59		6.04		6.44		6.66		6.88

		8/12/20		4.02		4.1		4.17		4.24		4.48		4.72		5.22		5.63		6.06		6.46		6.68		6.91

		8/13/20		3.99		4.07		4.14		4.21		4.47		4.73		5.25		5.67		6.1		6.46		6.65		6.86

		8/14/20		4.07		4.14		4.21		4.27		4.5		4.76		5.31		5.76		6.19		6.56		6.74		6.94

		8/17/20		4.09		4.16		4.24		4.31		4.62		4.93		5.52		5.97		6.39		6.72		6.89		7.09

		8/18/20		4.07		4.13		4.2		4.27		4.55		4.83		5.4		5.85		6.29		6.65		6.83		7.03

		8/19/20		4.07		4.12		4.18		4.25		4.54		4.82		5.36		5.79		6.23		6.59		6.77		6.97

		8/20/20		4.04		4.1		4.17		4.24		4.54		4.84		5.41		5.87		6.31		6.66		6.83		7.01

		8/21/20		4.03		4.09		4.16		4.23		4.54		4.85		5.46		5.94		6.39		6.75		6.93		7.14

		8/24/20		4.17		4.21		4.25		4.3		4.54		4.83		5.43		5.9		6.34		6.68		6.85		7.04

		8/25/20		4.14		4.16		4.2		4.26		4.52		4.82		5.44		5.92		6.38		6.75		6.92		7.12

		8/26/20		4.07		4.11		4.16		4.22		4.53		4.85		5.46		5.93		6.39		6.76		6.95		7.14

		8/27/20		4.03		4.07		4.13		4.19		4.51		4.84		5.44		5.9		6.34		6.7		6.88		7.08

		8/28/20		3.97		4.04		4.11		4.19		4.52		4.81		5.38		5.82		6.27		6.66		6.86		7.08

		8/31/20		4.02		4.06		4.11		4.17		4.46		4.77		5.37		5.83		6.28		6.66		6.84		7.02

		9/1/20		3.98		4.02		4.08		4.15		4.45		4.76		5.33		5.78		6.22		6.59		6.77		6.96

		9/2/20		4.08		4.12		4.18		4.24		4.54		4.88		5.48		5.94		6.38		6.73		6.9		7.09

		9/3/20		4.07		4.11		4.16		4.23		4.55		4.89		5.49		5.93		6.36		6.7		6.86		7.04

		9/4/20		4.07		4.1		4.15		4.21		4.51		4.84		5.43		5.88		6.32		6.66		6.83		7.01

		9/7/20		4.06		4.09		4.14		4.2		4.51		4.85		5.47		5.92		6.36		6.7		6.86		7.04

		9/8/20		4		4.06		4.13		4.21		4.58		4.93		5.54		6		6.43		6.78		6.94		7.12

		9/9/20		3.99		4.04		4.1		4.18		4.52		4.88		5.5		5.96		6.39		6.71		6.86		7.03

		9/10/20		3.98		4.02		4.08		4.16		4.49		4.84		5.46		5.91		6.34		6.66		6.81		6.98

		9/11/20		3.93		3.99		4.06		4.14		4.5		4.87		5.5		5.96		6.39		6.71		6.86		7.03

		9/14/20		3.96		4.01		4.08		4.16		4.52		4.89		5.51		5.96		6.38		6.7		6.86		7.03

		9/15/20		3.91		3.97		4.05		4.13		4.51		4.88		5.51		5.95		6.35		6.67		6.82		6.99

		9/16/20		4.07		4.11		4.17		4.24		4.55		4.9		5.49		5.93		6.34		6.68		6.84		7.02

		9/17/20		4.03		4.09		4.15		4.23		4.56		4.9		5.5		5.94		6.35		6.68		6.84		7.02

		9/18/20		3.99		4.06		4.13		4.21		4.57		4.92		5.53		5.96		6.36		6.69		6.85		7.01

		9/21/20		4.04		4.1		4.17		4.25		4.61		4.96		5.58		6.03		6.45		6.79		6.95		7.13

		9/22/20		4.1		4.15		4.21		4.28		4.61		4.96		5.58		6.03		6.45		6.77		6.92		7.1

		9/23/20		4.09		4.15		4.22		4.3		4.65		5		5.6		6.04		6.45		6.77		6.93		7.1

		9/24/20		4.13		4.19		4.26		4.34		4.68		5.01		5.62		6.06		6.47		6.8		6.98		7.16

		9/25/20		4.07		4.14		4.22		4.3		4.67		5.02		5.63		6.07		6.47		6.79		6.94		7.11

		9/28/20		4.11		4.17		4.24		4.32		4.68		5.04		5.65		6.09		6.49		6.82		6.98		7.15

		9/29/20		4.09		4.14		4.22		4.29		4.65		5		5.62		6.07		6.47		6.79		6.95		7.12

		9/30/20		4.05		4.12		4.19		4.28		4.64		4.99		5.6		6.03		6.42		6.74		6.89		7.06

		10/1/20		4.08		4.14		4.21		4.28		4.62		4.95		5.54		5.98		6.39		6.72		6.88		7.05

		10/2/20		4.05		4.12		4.2		4.29		4.64		4.98		5.54		5.96		6.36		6.7		6.87		7.05

		10/5/20		3.96		4.08		4.19		4.3		4.67		4.98		5.53		5.94		6.34		6.68		6.86		7.03

		10/6/20		4.03		4.11		4.2		4.29		4.64		4.96		5.49		5.89		6.29		6.64		6.81		7

		10/7/20		4		4.09		4.19		4.28		4.64		4.94		5.45		5.84		6.26		6.62		6.8		6.98

		10/8/20		4.09		4.17		4.24		4.32		4.62		4.9		5.38		5.76		6.17		6.53		6.71		6.9

		10/9/20		4.05		4.13		4.2		4.28		4.6		4.89		5.39		5.77		6.17		6.52		6.7		6.89

		10/12/20		3.95		4.05		4.16		4.25		4.6		4.9		5.39		5.77		6.17		6.52		6.7		6.87

		10/13/20		4.19		4.22		4.26		4.31		4.58		4.87		5.36		5.75		6.17		6.53		6.72		6.91

		10/14/20		4.21		4.24		4.28		4.33		4.59		4.87		5.37		5.77		6.19		6.56		6.74		6.93

		10/15/20		4.17		4.21		4.26		4.32		4.59		4.88		5.41		5.83		6.26		6.62		6.79		6.98

		10/16/20		4.15		4.18		4.23		4.29		4.56		4.85		5.38		5.8		6.24		6.61		6.8		6.99

		10/19/20		4.13		4.17		4.22		4.28		4.56		4.84		5.37		5.78		6.21		6.57		6.75		6.94

		10/20/20		4.09		4.14		4.2		4.27		4.55		4.85		5.37		5.78		6.21		6.57		6.75		6.94

		10/21/20		4.12		4.16		4.21		4.27		4.55		4.84		5.35		5.76		6.19		6.54		6.71		6.89

		10/22/20		4.11		4.15		4.21		4.27		4.55		4.85		5.39		5.8		6.21		6.55		6.72		6.89

		10/23/20		4.16		4.2		4.24		4.3		4.56		4.84		5.36		5.78		6.2		6.55		6.72		6.89

		10/26/20		4.19		4.23		4.27		4.31		4.56		4.84		5.37		5.79		6.22		6.57		6.74		6.92

		10/27/20		4.2		4.23		4.27		4.32		4.58		4.87		5.4		5.83		6.27		6.63		6.8		6.99

		10/28/20		4.27		4.29		4.33		4.37		4.63		4.92		5.46		5.89		6.33		6.68		6.85		7.03

		10/29/20		4.32		4.33		4.35		4.39		4.62		4.93		5.5		5.93		6.35		6.69		6.85		7.04

		10/30/20		4.32		4.33		4.36		4.4		4.65		4.97		5.54		5.98		6.41		6.75		6.91		7.08

		11/2/20		4.35		4.36		4.38		4.42		4.69		5.02		5.64		6.1		6.52		6.85		7.01		7.18

		11/3/20		4.38		4.38		4.4		4.43		4.69		5.01		5.61		6.06		6.5		6.86		7.03		7.2

		11/5/20		4.37		4.36		4.37		4.39		4.58		4.84		5.37		5.79		6.21		6.55		6.72		6.9

		11/6/20		4.26		4.26		4.29		4.32		4.54		4.81		5.33		5.75		6.16		6.51		6.68		6.85

		11/9/20		4.3		4.29		4.3		4.33		4.53		4.78		5.28		5.68		6.1		6.44		6.61		6.79

		11/10/20		4.23		4.24		4.26		4.3		4.53		4.8		5.32		5.73		6.16		6.51		6.69		6.87

		11/11/20		4.19		4.22		4.26		4.31		4.54		4.79		5.29		5.7		6.13		6.52		6.72		6.93

		11/12/20		4.21		4.24		4.27		4.32		4.54		4.8		5.28		5.69		6.12		6.52		6.72		6.93

		11/13/20		4.24		4.26		4.3		4.34		4.54		4.78		5.26		5.67		6.12		6.51		6.71		6.92

		11/16/20		4.13		4.2		4.26		4.32		4.54		4.77		5.25		5.66		6.1		6.5		6.71		6.92

		11/17/20		4.23		4.27		4.31		4.35		4.55		4.79		5.26		5.66		6.1		6.51		6.72		6.94

		11/18/20		4.3		4.32		4.35		4.38		4.56		4.79		5.26		5.66		6.11		6.53		6.74		6.96

		11/19/20		4.29		4.3		4.33		4.36		4.54		4.8		5.29		5.68		6.11		6.52		6.74		6.96

		11/20/20		4.22		4.25		4.29		4.33		4.53		4.78		5.28		5.68		6.12		6.53		6.74		6.95

		11/23/20		4.27		4.28		4.31		4.34		4.53		4.78		5.26		5.67		6.1		6.51		6.72		6.94

		11/24/20		4.23		4.27		4.3		4.35		4.54		4.78		5.27		5.67		6.11		6.5		6.71		6.92

		11/25/20		4.28		4.3		4.32		4.35		4.54		4.79		5.29		5.69		6.13		6.53		6.74		6.95

		11/26/20		4.33		4.32		4.33		4.36		4.54		4.81		5.31		5.72		6.14		6.53		6.73		6.93

		11/27/20		4.3		4.29		4.31		4.33		4.53		4.81		5.32		5.72		6.14		6.54		6.74		6.94

		11/30/20		4.32		4.32		4.33		4.36		4.56		4.83		5.34		5.73		6.15		6.54		6.75		6.96

		12/1/20		4.28		4.29		4.31		4.34		4.56		4.84		5.35		5.74		6.16		6.54		6.74		6.94

		12/2/20		4.29		4.3		4.32		4.35		4.57		4.84		5.34		5.73		6.15		6.53		6.73		6.92

		12/3/20		4.25		4.26		4.28		4.32		4.55		4.84		5.35		5.73		6.14		6.51		6.7		6.89

		12/4/20		4.22		4.24		4.26		4.3		4.54		4.82		5.32		5.71		6.11		6.48		6.67		6.85

		12/7/20		4.22		4.23		4.26		4.3		4.54		4.82		5.32		5.7		6.11		6.48		6.68		6.86

		12/8/20		4.25		4.27		4.3		4.34		4.56		4.82		5.29		5.68		6.1		6.52		6.73		6.93

		12/9/20		4.25		4.28		4.31		4.35		4.57		4.82		5.31		5.7		6.13		6.54		6.76		6.98

		12/10/20		4.23		4.26		4.29		4.34		4.57		4.85		5.34		5.74		6.16		6.57		6.78		6.98

		12/11/20		4.24		4.27		4.31		4.36		4.6		4.86		5.33		5.71		6.14		6.56		6.78		6.98
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СЛ4

						Доходности российских государственных облигаций										Срок до погашения		9/30/20		Изменение к:

										Изменения к										8/31/20		12/30/19		9/30/19

						Срок погашения		9/23/20		23.08.2020 (м/м), п.п.		31.12.2019 (YTD,п.п.)		23.08.2019 (г./г. ,п.п.)						(м/м), п.п.		(YTD), п.п.		(г/г), п.п.

						3 года										3 года		5.00%		+0.23%		-0.76%		-1.67%

						5 лет										5 лет		5.62%		+0.25%		-0.42%		-1.18%

						7 лет										7 лет		6.07%		+0.24%		-0.17%		-0.86%

						3-летние		5-летние		7-летние

		July/20		2		4.80%		5.24%		5.61%

				3		4.87%		5.37%		5.77%

				6		4.83%		5.34%		5.74%

				7		4.78%		5.26%		5.65%

				8		4.75%		5.20%		5.57%

				9		4.71%		5.18%		5.56%

				10		4.74%		5.19%		5.56%

				13		4.69%		5.13%		5.51%

				14		4.66%		5.12%		5.52%

				15		4.67%		5.14%		5.54%

				16		4.66%		5.14%		5.55%

				17		4.64%		5.12%		5.53%

				20		4.62%		5.08%		5.49%

				21		4.60%		5.05%		5.45%

				22		4.63%		5.08%		5.48%

				23		4.62%		5.08%		5.49%

				24		4.62%		5.09%		5.50%

				27		4.62%		5.12%		5.53%

				28		4.65%		5.15%		5.57%

				29		4.67%		5.17%		5.58%

				30		4.76%		5.26%		5.66%

				31		4.77%		5.26%		5.65%

		August/20		3		4.71%		5.18%		5.58%

				4		4.71%		5.17%		5.56%

				5		4.70%		5.17%		5.57%

				6		4.75%		5.21%		5.61%

				7		4.73%		5.20%		5.60%

				10		4.74%		5.21%		5.59%

				11		4.73%		5.20%		5.59%

				12		4.72%		5.22%		5.63%

				13		4.73%		5.25%		5.67%

				14		4.76%		5.31%		5.76%

				17		4.93%		5.52%		5.97%

				18		4.83%		5.40%		5.85%

				19		4.82%		5.36%		5.79%

				20		4.84%		5.41%		5.87%

				21		4.85%		5.46%		5.94%

				24		4.83%		5.43%		5.90%

				25		4.82%		5.44%		5.92%

				26		4.85%		5.46%		5.93%

				27		4.84%		5.44%		5.90%

				28		4.81%		5.38%		5.82%

				31		4.77%		5.37%		5.83%

		September/20		1		4.76%		5.33%		5.78%

				2		4.88%		5.48%		5.94%

				3		4.89%		5.49%		5.93%

				4		4.84%		5.43%		5.88%

				7		4.85%		5.47%		5.92%

				8		4.93%		5.54%		6.00%

				9		4.88%		5.50%		5.96%

				10		4.84%		5.46%		5.91%

				11		4.87%		5.50%		5.96%

				14		4.89%		5.51%		5.96%

				15		4.88%		5.51%		5.95%

				16		4.90%		5.49%		5.93%

				17		4.90%		5.50%		5.94%

				18		4.92%		5.53%		5.96%

				21		4.96%		5.58%		6.03%

				22		4.96%		5.58%		6.03%

				23		5.00%		5.60%		6.04%

				24		5.01%		5.62%		6.06%

				25		5.02%		5.63%		6.07%

				28		5.04%		5.65%		6.09%

				29		5.00%		5.62%		6.07%

				30		4.99%		5.60%		6.03%

		October/20		1		4.95%		5.54%		5.98%

				2		4.98%		5.54%		5.96%

				5		4.98%		5.53%		5.94%

				6		4.96%		5.49%		5.89%

				7		4.94%		5.45%		5.84%

				8		4.90%		5.38%		5.76%

				9		4.89%		5.39%		5.77%

				12		4.90%		5.39%		5.77%

				13		4.87%		5.36%		5.75%

				14		4.87%		5.37%		5.77%

				15		4.88%		5.41%		5.83%

				16		4.85%		5.38%		5.80%

				19		4.84%		5.37%		5.78%

				20		4.85%		5.37%		5.78%

				21		4.84%		5.35%		5.76%

				22		4.85%		5.39%		5.80%

				23		4.84%		5.36%		5.78%

				26		4.84%		5.37%		5.79%

				27		4.87%		5.40%		5.83%

				28		4.92%		5.46%		5.89%

				29		4.93%		5.50%		5.93%

				30		4.97%		5.54%		5.98%

		November/20		2		5.02%		5.64%		6.10%

				3		5.01%		5.61%		6.06%

				5		4.84%		5.37%		5.79%

				6		4.81%		5.33%		5.75%

				9		4.78%		5.28%		5.68%

				10		4.80%		5.32%		5.73%												0.0483		0.0534		0.0573

				11		4.79%		5.29%		5.70%												4.83		5.34		5.73

				12		4.80%		5.28%		5.69%												4.83%

				13		4.78%		5.26%		5.67%												5.34%

				16		4.77%		5.25%		5.66%												5.73%

				17		4.79%		5.26%		5.66%

				18		4.79%		5.26%		5.66%

				19		4.80%		5.29%		5.68%

				20		4.78%		5.28%		5.68%

				23		4.78%		5.26%		5.67%

				24		4.78%		5.27%		5.67%

				25		4.79%		5.29%		5.69%		5.97%		6.22%		6.40%

				26		4.81%		5.31%		5.72%		5.97		6.22		6.4

				27		4.81%		5.32%		5.72%

				30		4.83%		5.34%		5.73%		-0.14%		-0.20%		-0.25%

												-1.14%		-0.88%		-0.67%

		79.6845

		74.6382

		5.0463

		0.57
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3-летние

5-летние

7-летние



СЛ5

		ЦБ		Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц

		Декада		Ставка, %

		I.11.2018		7.179																		Показатель		III.09.2020		Изменение к:

		II.11.2018		7.319																						III.08.2020 (м/м), п.п.		III.09.2019(г./г. ,п.п.)

		III.11.2018		7.362																		Процентная ставка по вкладам

		I.12.2018		7.382

		II.12.2018		7.395

		III.12.2018		7.433

		I.01.2019		7.529

		II.01.2019		7.548

		III.01.2019		7.548

		I.02.2019		7.495				2019		сен		I		6.71%

		II.02.2019		7.544								II		6.75%

		III.02.2019		7.675								III		6.62%

		I.03.2019		7.675						окт		I		6.48%

		II.03.2019		7.72								II		6.48%

		III.03.2019		7.53								III		6.36%

		I.04.2019		7.535				2019		ноя		I		6.17%

		II.04.2019		7.535								II		6.03%

		III.04.2019		7.493								III		6.13%

		I.05.2019		7.522						дек		I		6.13%

		II.05.2019		7.447								II		6.06%

		III.05.2019		7.374								III		6.01%

		I.06.2019		7.306				2020		янв		I		5.93%

		II.06.2019		7.364								II		5.89%

		III.06.2019		7.271								III		5.76%

		I.07.2019		7.135						фев		I		5.49%

		II.07.2019		7.12								II		5.45%

		III.07.2019		7.046								III		5.22%

		I.08.2019		6.823						март		I		5.15%

		II.08.2019		6.803								II		5.15%

		III.08.2019		6.803								III		5.38%

		I.09.2019		6.714						апр		I		5.43%

		II.09.2019		6.754								II		5.43%

		III.09.2019		6.621								III		5.36%

		I.10.2019		6.478						май		I		5.51%

		II.10.2019		6.478								II		5.40%

		III.10.2019		6.364								III		5.04%

		I.11.2019		6.169						июнь		I		5.01%

		II.11.2019		6.03								II		4.99%

		III.11.2019		6.126								III		4.80%

		I.12.2019		6.126						июль		I		4.63%

		II.12.2019		6.056								II		4.55%

		III.12.2019		6.011								III		4.58%

		I.01.2020		5.927						авг		I		4.52%

		II.01.2020		5.887								II		4.45%

		III.01.2020		5.757								III		4.43%

		I.02.2020		5.489						сен		I		4.41%

		II.02.2020		5.447								II		4.40%

		III.02.2020		5.218								III		4.40%

		I.03.2020		5.15						окт		I		4.33%

		II.03.2020		5.15								II		4.37%

		III.03.2020		5.38								III		4.42%		0.02%

		I.04.2020		5.427						ноя		I		4.42%		-1.69%

		II.04.2020		5.432								II		4.54%

		III.04.2020		5.363								III		4.44%

		I.05.2020		5.508

		II.05.2020		5.399

		III.05.2020		5.039

		I.06.2020		5.014

		II.06.2020		4.994

		III.06.2020		4.801

		I.07.2020		4.629

		II.07.2020		4.549

		III.07.2020		4.584

		I.08.2020		4.515

		II.08.2020		4.45

		III.08.2020		4.425

		I.09.2020		4.406		0.02

		II.09.2020		4.396		-1.687

		III.09.2020		4.396

		I.10.2020		4.326

		II.10.2020		4.369

		III.10.2020		4.419

		I.11.2020		4.419

		II.11.2020		4.539

		III.11.2020		4.439
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						ЦБРФ

		Год		Месяц		Ключевая ставка (на конец периода)		Инфляция, %		Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам				Период действия ставки		Ключевая ставка Банка России (%)																				Показатель		Sep-20		Изменение к:

		2018		янв		7.75%		2.21%						с 19 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г.		4.25																								Aug-20		Sep-19

				фев		7.50%		2.20%						с 27 июля 2020 г. - по 18 сентября 2020 г. (дата может уточняться)		4.25																				Инфляция

				мар		7.25%		2.36%						с 22 июня 2020 г. - по 26 июля 2020 г.		4.5																				Ключевая ставка		4.25%		0.00%		-2.75%

				апр		7.25%		2.41%						с 27 апреля 2020 г. - по 21 июня 2020 г.		5.5

				май		7.25%		2.42%						с 10 февраля 2020 г. - по 26 апреля 2020 г.		6																						7%

				июн		7.25%		2.30%						с 16 декабря 2019 г. - по 09 февраля 2020 г.		6.25																						-2.75%

				июл		7.25%		2.50%						с 28 октября 2019 г. - по 15 декабря 2019 г.		6.5

				авг		7.25%		3.07%		9.57%				с 09 сентября 2019 г. - по 27 октября 2019 г.		7

		2018		сен		7.50%		3.39%		9.42%				с 29 июля 2019 г. - по 08 сентября 2019 г.		7.25

				окт		7.50%		3.55%		9.41%				с 17 июня 2019 г. - по 28 июля 2019 года		7.5

				ноя		7.50%		3.83%		9.41%				с 17 декабря 2018 г. - по 16 июня 2019 года		7.75

				дек		7.75%		4.27%		9.52%				с 17 сентября 2018 г. - по 16 декабря 2018 года		7.5

		2019		янв		7.75%		5.00%		9.66%				с 26 марта 2018 г. - по 16 сентября 2018 года		7.25

				фев		7.75%		5.24%		9.87%				с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года		7.5

				мар		7.75%		5.27%		10.15%				с 18 декабря 2017 г. - по 11 февраля 2018 года		7.75

				апр		7.75%		5.17%		10.42%				с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года		8.25

				май		7.75%		5.13%		10.56%				с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года		8.5

				июн		7.50%		4.66%		10.53%				с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года		9

				июл		7.25%		4.59%		10.28%				с 02 мая 2017 г. - по 18 июня 2017 года		9.25

				авг		7.25%		4.33%		10.24%				с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года		9.75

				сен		7.00%		3.99%		9.91%				с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 года		10

				окт		6.50%		3.77%		9.68%				с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г.		10.5

				ноя		6.50%		3.54%		9.40%				с 03 августа 2015 г. - по 13 июня 2016 г.		11

				дек		6.25%		3.05%		9.19%				с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г.		11.5

		2020		янв		6.25%		2.42%		9.00%				с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г.		12.5

				фев		6.00%		2.31%		8.79%				с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г.		14

				мар		6.00%		2.55%		8.69%				с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г.		15

				апр		5.50%		3.09%		8.62%				с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г.		17

				май		5.50%		3.02%		8.32%				с 12 декабря 2014 г.по 15 декабря 2014 г.		10.5

				июн		4.50%		3.21%		7.40%				с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г.		9.5

				июл		4.25%		3.37%		7.50%				с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г.		8

				авг		4.25%		3.58%		7.28%				с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г.		7.5

				сен		4.25%		3.67%		7.16%				с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г.		7

				окт		4.25%		4.00%		7.32%				с 14 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г.		5.5

				ноя		4.25%		4.40%		7.31%

				дек		4.25%		4.90%		7.38%

				мм		0.00%		0.40%		-0.01%

				гг		-2.25%		0.86%		-2.09%



Бабина Ирина Викторовна:
В таблице приводится динамика (изменений) ключевой ставки Банка России с момента её введения (с 13 сентября 2013 года):

Бабина Ирина Викторовна:
Инфляция в годовом исчислении рассчитывается за период в 12 месяцев, заканчивающийся данным месяцем:
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Ключевая ставка (на конец периода)

Инфляция, %

Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам



Лист4

				Процентные ставки, их отклонение, доля рынка "РОСБАНК ДОМ"														Показатель		Sep-20		Изменение к:

								ЦБ РФ		Frank RG		Внутр. Данные										8/23/20		12/31/19

						Отклонение ставок (пр. ось)		Ставка на рынке		Доля "Росбанк Дом" на рынке		Ставка "Росбанк Дом" (прив. к базису)										(м/м), п.п.		(YTD), п.п.

		2018		янв				9.9		2.09%								Ставка предложения на рынке

				фев				9.8		2.62%								Базовая ставка "Росбанк ДОМ"

				мар				9.6		2.18%

				апр				9.6		2.29%

				май				9.5		2.26%

				июн				9.5		2.23%

				июл				9.6		2.13%

				авг				9.4		2.20%

				сен				9.4		2.07%

				окт				9.4		2.27%

				ноя				9.5		2.40%

				дек				9.7		2.51%

		2019		янв				9.9		2.43%

				фев				10.2		2.94%

				мар				10.4		3.00%

				апр				10.6		2.93%

				май				10.5		2.57%

				июн				10.3		2.48%

				июл				10.2		2.51%

				авг				9.9		2.16%

				сен				9.7		2.16%

				окт				9.4		2.55%

				ноя				9.2		2.71%

				дек						4.31%

		2020		янв						2.28%

				фев						2.70%

				мар						3.33%

				апр						2.62%

				май						2.03%

				июн						2.30%

				июл						2.65%

				авг

				сен

				окт

				ноя

				дек





MM WAIR

				prim		Market WAIR		RBD offered base interest rate (as of the end of the month)

		4/1/16		13.8%		13.8%

		5/1/16		13.6%		13.6%

		6/1/16		13.5%		13.5%																																		Отклонение, п.п. (пр. ось)

		7/1/16		13.7%		13.7%																																		"Росбанк Дом"

		8/1/16		13.6%		13.6%																																		Рынок

		9/1/16		13.6%		13.6%

		10/1/16		13.0%		12.9%

		11/1/16		12.6%		12.6%

		12/1/16		12.1%		12.1%

		1/1/17		12.1%		12.1%				2017		Jan

		2/1/17		11.3%		12.0%						Feb

		3/1/17		11.0%		11.7%						Mar

		4/1/17		11.0%		11.6%						Apr

		5/1/17		11.0%		11.3%						May

		6/1/17		10.8%		11.0%						Jun

		7/1/17		10.8%		11.0%						Jul

		8/1/17		10.1%		10.1%						Aug

		9/1/17		10.0%		10.1%						Sep

		10/1/17		10.1%		10.1%						Oct

		11/1/17		10.0%		10.1%						Nov

		12/1/17		10.0%		10.0%						Dec																				Gap, p.p. (right axis)

		1/1/18		9.9%		9.9%		10%		2018		Jan		2018		янв																0.5		0

		2/1/18		9.9%		9.9%		10%				Feb				фев																0.3		0

		3/1/18		9.9%		9.8%		10%				Mar				мар																0.4		0

		4/1/18		9.9%		9.8%		10%				Apr				апр																0.4		0

		5/1/18		9.8%		9.7%		10%				May				май																0.5		0

		6/1/18		9.5%		9.8%		10%				Jun				июн																0.4		0

		7/1/18		9.5%		9.8%		10%				Jul				июл																0.4		0

		8/1/18		9.5%		9.8%		10%				Aug				авг																0.4		0

		9/1/18		9.6%		9.8%		10%				Sep				сен																0.3		0

		10/1/18		9.8%		10.1%		10%				Oct				окт																0.1		0

		11/1/18		10.0%		10.2%		10.2%				Nov				ноя																-0.0		0

		12/1/18		10.0%		10.2%		10.3%				Dec				дек				11/30/19		10/31/19		12/31/18		3/31/18		11/30/18				0.1		0

		1/1/19		10.6%		10.4%		10.5%		2019		Jan		2019		янв						8/1/19										0.1		0

		2/1/19		10.8%		10.7%		10.5%				Feb				фев				12/1/19		11/1/19		12/1/18		3/1/18		11/1/18				-0.2		0

		3/1/19				10.7%		11.0%				Mar				мар																0.3		0

		4/1/19				10.71%		11.0%				Apr				апр		Indicator		9/6/19		MoM change (p.p.)		YTD change (p.p.)		Change to July.2018 (p.p.)		YoY change (p.p.)				0.3		0

		5/1/19				10.66%		11.0%				May				май		Mortgage market offer WAIR (2nd market)		9.51%		-0.01		-0.72		-0.34		-0.72				0.3		0

		6/1/19				10.50%		10.75%				Jun				июн		RBD offer WAIR (base rate)		9.49%		-1.01		-1.01		-0.51		-1.01				0.3		0

		7/1/19				10.33%		10.75%				Jul				июл																0.4		0

		8/1/19				9.93%		10.50%				Aug				авг																0.6		0

		9/1/19				9.81%		9.99%				Sep				сен		Показатель		12/31/19		Изменение к:										0.2		0

		10/1/19				9.56%		9.49%				Oct				окт						31.11.2019 (м/м), п.п.		31.12.2018 (YTD), п.п.		31.03.2018,
п.п.		30.11.2018 (г/г), п.п.				-0.1		0

		11/1/19				9.28%		9.49%				Nov				ноя		Ставка предложения на рынке		9.51%		-0.01		-0.72		-0.34		-0.72				0.2		0

		12/1/19				9.20%		9.49%				Dec				дек		Базовая ставка "Росбанк Дом"		9.49%		0.00		-1.01		-0.51		-1.01				0.3		0

		1/1/20				9.13%		9.19%		2020		Jan		2020		янв																0.1		0

		2/1/20				8.96%		9.19%				Feb				фев																0.2		0

		3/1/20				9.43%		9.89%				Mar				мар																0.5		0

		4/1/20				9.68%		9.89%				Apr				апр																0.2		0

		5/1/20				9.31%		9.39%				May				май																0.1		0

		6/1/20				8.94%		8.89%				Jun				июн																-0.1		0

		7/1/20				8.86%		8.89%				Jul				июл																0.0		0

		8/1/20				8.74%		8.89%				Aug				авг																0.2		0

		9/1/20				8.74%		8.89%				Sep				сен																0.2		0

		10/1/20				8.76%		8.89%				Oct				окт																0.1		0

		11/1/20				8.76%		8.89%				Nov				ноя																0.1		0

		12/1/20				8.68%		8.89%				Dec				дек																0.2		2

				м		0.00%		0.00%

				г		-1.47%		-1.31%
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				Russia Government Bond 3Y		Russia Government Bond 5Y		Russia Government Bond 7Y		Russia Government Bond 10Y

		1/4/16		10.02%		9.89%		9.79%		9.72%						2016				4

		1/5/16		9.97%		9.89%		9.81%		9.74%										5

		1/6/16		10.02%		9.87%				9.83%										6

		1/10/16		10.02%		10.12%				9.92%										10

		1/11/16		10.40%		10.31%		10.28%		10.30%										11

		1/12/16		10.60%		10.55%		10.51%		10.41%										12

		1/13/16		10.60%		10.60%		10.54%		10.45%										13

		1/14/16		10.61%		10.61%		10.55%		10.47%										14

		1/15/16		10.73%		10.75%		10.71%		10.67%										15

		1/18/16		10.75%		10.81%		10.75%		10.75%										18

		1/19/16		10.72%		10.59%		10.72%		10.61%										19

		1/20/16		11.01%		10.93%		10.95%		11.00%										20

		1/21/16		10.85%		10.94%		10.80%		10.98%										21
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		2/11/16		10.50%		10.47%		10.43%		10.44%										11

		2/12/16		10.44%		10.43%		10.36%		10.39%										12

		2/14/16		10.44%		10.44%				10.39%										14

		2/15/16		10.36%		10.33%		10.28%		10.27%										15

		2/16/16		10.37%		10.33%		10.30%		10.32%										16

		2/17/16		10.27%		10.26%		10.19%		10.21%										17

		2/18/16		10.23%		10.07%		10.18%		10.05%										18

		2/19/16		10.18%		10.09%		10.10%		10.08%										19

		2/20/16		10.18%		10.11%		10.09%		10.00%										20

		2/22/16		10.13%		10.02%		10.13%		10.06%										22

		2/24/16		10.00%		10.01%		9.93%		9.97%										24

		2/25/16		9.91%		9.83%		9.77%		9.82%										25

		2/26/16		9.76%		9.78%		9.69%		9.75%										26

		2/29/16		9.70%		9.76%		9.69%		9.68%										29

		3/1/16		9.62%		9.48%		9.52%		9.43%										1

		3/2/16		9.49%		9.50%		9.45%		9.43%										2

		3/3/16		9.47%		9.44%		9.35%		9.37%										3
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		7/4/16		9.13%		8.63%		8.44%		8.28%										4
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		7/7/16		9.23%		8.80%		8.57%		8.40%										7

		7/8/16		9.25%		8.87%		8.63%		8.42%										8

		7/11/16		9.22%		8.83%		8.60%		8.37%										11

		7/12/16		9.13%		8.77%		8.53%		8.37%										12

		7/13/16		9.24%		8.77%		8.58%		8.43%										13
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		5/4/17		8.20%		7.83%		7.88%		7.69%										4

		5/5/17		8.25%		7.95%		7.92%		7.73%										5

		5/7/17		8.25%		7.95%				7.73%										7

		5/9/17		8.25%		7.89%														9

		5/10/17		8.22%		7.82%		7.78%		7.65%										10

		5/11/17		8.13%		7.81%		7.73%		7.61%										11

		5/12/17		8.14%		7.80%		7.72%		7.59%										12
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		5/31/17		8.25%		7.92%		7.91%		7.64%										31

		6/1/17		8.11%		7.84%		7.88%		7.54%										1

		6/2/17		8.07%		7.84%		7.88%		7.57%										2

		6/5/17		8.14%		7.83%		7.80%		7.63%										5

		6/6/17		8.07%		7.82%		7.88%		7.64%										6

		6/7/17		8.03%		7.84%		7.78%		7.60%										7

		6/8/17		8.03%		7.84%		7.88%		7.61%										8
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		10/3/17		7.63%		7.64%		7.70%		7.62%										3

		10/4/17		7.57%		7.59%		7.65%		7.59%										4

		10/5/17		7.51%		7.56%		7.61%		7.57%										5

		10/6/17		7.51%		7.55%		7.62%		7.60%										6

		10/9/17		7.51%		7.53%		7.67%		7.62%										9

		10/10/17		7.48%		7.50%		7.59%		7.59%										10

		10/11/17		7.44%		7.45%		7.53%		7.54%										11

		10/12/17		7.38%		7.41%		7.51%		7.53%										12

		10/13/17		7.32%		7.36%		7.47%		7.49%										13

		10/16/17		7.35%		7.39%		7.51%		7.52%										16

		10/17/17		7.37%		7.41%		7.51%		7.55%										17

		10/18/17		7.36%		7.39%		7.49%		7.52%										18

		10/19/17		7.33%		7.37%		7.48%		7.53%										19

		10/20/17		7.36%		7.40%		7.50%		7.55%										20

		10/22/17		7.36%		7.40%		7.50%		7.55%										22

		10/23/17		7.37%		7.39%		7.50%		7.55%										23

		10/24/17		7.36%		7.42%		7.50%		7.56%										24

		10/25/17		7.39%		7.44%		7.51%		7.58%										25

		10/26/17		7.35%		7.45%		7.51%		7.57%										26

		10/27/17		7.45%		7.50%		7.58%		7.60%										27

		10/29/17		7.45%		7.50%		7.58%		7.60%										29

		10/30/17		7.46%		7.48%		7.54%		7.59%										30

		10/31/17		7.48%		7.50%		7.56%		7.62%										31

		11/1/17		7.44%		7.49%		7.55%		7.62%										1

		11/2/17		7.42%		7.51%		7.56%		7.60%										2

		11/3/17		7.44%		7.53%		7.58%		7.63%										3

		11/6/17		7.44%		7.54%														6

		11/7/17		7.44%		7.54%		7.59%		7.62%										7

		11/8/17		7.44%		7.57%		7.68%		7.65%										8

		11/9/17		7.42%		7.53%		7.65%		7.65%										9

		11/10/17		7.43%		7.57%		7.66%		7.65%										10

		11/13/17		7.45%		7.61%		7.71%		7.71%										13

		11/14/17		7.46%		7.61%		7.72%		7.75%										14

		11/15/17		7.47%		7.60%		7.71%		7.71%										15

		11/16/17		7.43%		7.58%		7.68%		7.67%										16

		11/17/17		7.40%		7.55%		7.65%		7.67%										17

		11/20/17		7.42%		7.55%		7.66%		7.70%										20

		11/21/17		7.38%		7.54%		7.68%		7.70%										21

		11/22/17		7.38%		7.51%		7.58%		7.66%										22

		11/23/17		7.34%		7.48%		7.56%		7.64%										23

		11/24/17		7.33%		7.50%		7.57%		7.66%										24

		11/27/17		7.33%		7.46%		7.53%		7.65%										27

		11/28/17		7.31%		7.45%		7.51%		7.63%										28

		11/29/17		7.31%		7.46%		7.52%		7.65%										29

		11/30/17		7.30%		7.45%		7.50%		7.61%										30

		12/1/17		7.26%		7.43%		7.48%		7.61%										1

		12/4/17		7.26%		7.43%		7.48%		7.64%										4

		12/5/17		7.24%		7.41%		7.45%		7.60%										5

		12/6/17		7.24%		7.41%		7.45%		7.61%										6

		12/7/17		7.24%		7.39%		7.44%		7.62%										7

		12/8/17		7.23%		7.39%		7.43%		7.60%										8

		12/11/17		7.19%		7.36%		7.44%		7.60%										11

		12/12/17		7.21%		7.35%		7.45%		7.62%										12

		12/13/17		7.21%		7.35%		7.43%		7.62%										13

		12/14/17		7.17%		7.35%		7.43%		7.62%										14

		12/15/17		7.10%		7.25%		7.38%		7.59%										15

		12/16/17		7.10%		7.25%		7.38%		7.59%										16

		12/18/17		7.10%		7.24%		7.37%		7.58%										18

		12/19/17		7.06%		7.21%		7.38%		7.59%										19

		12/20/17		6.99%		7.18%		7.30%		7.56%										20

		12/21/17		6.97%		7.19%		7.31%		7.56%										21

		12/22/17		6.97%		7.17%		7.30%		7.57%										22

		12/25/17		6.97%		7.17%		7.31%		7.58%										25

		12/26/17		6.95%		7.20%		7.31%		7.59%										26

		12/27/17		6.97%		7.21%		7.30%		7.59%										27

		12/28/17		6.97%		7.22%		7.30%		7.59%										28

		12/29/17		6.98%		7.23%		7.24%		7.59%										29

		1/2/18		6.99%		7.20%										2018				2						2018		Jan

		1/3/18		6.99%		7.16%		7.26%		7.56%										3

		1/4/18		6.99%		7.15%		7.19%		7.48%										4

		1/5/18		6.98%		7.11%		7.22%		7.51%										5

		1/8/18		6.97%		7.07%														8

		1/9/18		6.84%		7.02%		7.19%		7.47%										9

		1/10/18		6.95%		7.01%		7.20%		7.50%										10

		1/11/18		6.88%		7.05%		7.22%		7.48%										11

		1/12/18		6.86%		6.98%		7.20%		7.43%										12

		1/15/18		6.78%		6.95%		7.17%		7.41%										15

		1/16/18		6.82%		6.98%		7.22%		7.43%										16

		1/17/18		6.82%		7.01%		7.18%		7.42%										17

		1/18/18		6.83%		6.98%		7.19%		7.42%										18

		1/19/18		6.83%		6.98%		7.18%		7.42%										19

		1/22/18		6.81%		6.97%		7.18%		7.43%										22

		1/23/18		6.84%		6.99%		7.19%		7.44%										23

		1/24/18		6.83%		6.95%		7.17%		7.38%										24

		1/25/18		6.83%		6.93%		7.20%		7.40%										25

		1/26/18		6.89%		6.99%		7.21%		7.42%										26

		1/29/18		6.91%		7.02%		7.25%		7.42%										29

		1/30/18		6.85%		6.91%		7.16%		7.32%										30

		1/31/18		6.86%		6.87%		7.11%		7.23%										31

		2/1/18		6.84%		6.89%		7.08%		7.22%										1								Feb

		2/2/18		6.78%		6.87%		7.06%		7.20%										2

		2/5/18		6.81%		6.85%		7.03%		7.20%										5

		2/6/18		6.83%		6.91%		7.07%		7.20%										6

		2/7/18		6.79%		6.81%		6.98%		7.14%										7

		2/8/18		6.76%		6.81%		7.00%		7.15%										8

		2/9/18		6.74%		6.82%		7.00%		7.16%										9

		2/12/18		6.68%		6.79%		6.98%		7.14%										12

		2/13/18		6.66%		6.82%		7.00%		7.15%										13

		2/14/18		6.65%		6.81%		6.97%		7.14%										14

		2/15/18		6.55%		6.71%		6.92%		7.11%										15

		2/16/18		6.47%		6.63%		6.85%		7.04%										16

		2/18/18		6.47%		6.63%		6.85%		7.04%										18

		2/19/18		6.41%		6.65%		6.87%		7.05%										19

		2/20/18		6.46%		6.68%		6.89%		7.09%										20

		2/21/18		6.39%		6.63%		6.86%		7.04%										21

		2/22/18		6.37%		6.62%		6.87%		7.05%										22

		2/26/18		6.32%		6.56%		6.80%		7.01%										26

		2/27/18		6.70%		6.60%		6.88%		7.03%										27

		2/28/18		6.56%		6.65%		6.85%		7.03%										28

		3/1/18		6.62%		6.69%		6.91%		7.06%										1								March

		3/2/18		6.63%		6.71%		6.92%		7.08%										2

		3/5/18		6.62%		6.66%		6.92%		7.06%										5

		3/6/18		6.60%		6.63%		6.86%		7.05%										6

		3/7/18		6.60%		6.66%		6.85%		7.05%										7

		3/9/18		6.61%		6.68%		6.91%		7.03%										9

		3/12/18		6.60%		6.63%		6.82%		7.03%										12

		3/13/18		6.61%		6.65%		6.85%		7.04%										13

		3/14/18		6.65%		6.67%		6.89%		7.06%										14

		3/15/18		6.65%		6.71%		6.90%		7.11%										15

		3/16/18		6.66%		6.72%		6.88%		7.09%										16

		3/19/18		6.65%		6.69%		6.89%		7.10%										19

		3/20/18		6.61%		6.64%		6.86%		7.05%										20

		3/21/18		6.55%		6.58%		6.81%		7.03%										21

		3/22/18		6.49%		6.55%		6.76%		7.00%										22

		3/23/18		6.49%		6.50%		6.74%		7.00%										23

		3/26/18		6.55%		6.58%		6.77%		7.05%										26

		3/27/18		6.54%		6.59%		6.78%		7.08%										27

		3/28/18		6.54%		6.58%		6.78%		7.07%										28

		3/29/18		6.54%		6.58%		6.76%		7.05%										29

		3/30/18		6.54%		6.54%		6.75%		7.05%										30

		4/2/18		6.53%		6.54%		6.76%		7.05%										2								Apr

		4/3/18		6.55%		6.54%		6.77%		7.05%										3

		4/4/18		6.53%		6.54%		6.76%		7.04%										4

		4/5/18		6.52%		6.51%		6.76%		7.05%										5

		4/6/18		6.54%		6.54%		6.77%		7.07%										6

		4/9/18		6.76%		6.79%		6.99%		7.30%										9

		4/10/18		7.11%		7.21%		7.37%		7.61%										10

		4/11/18		7.11%		7.23%		7.30%		7.53%										11

		4/12/18		6.97%		7.00%		7.19%		7.43%										12

		4/13/18		7.14%		7.06%		7.27%		7.51%										13

		4/16/18		7.11%		7.10%		7.26%		7.50%										16

		4/17/18		7.05%		7.06%		7.21%		7.42%										17

		4/18/18		7.00%		7.03%		7.12%		7.38%										18

		4/19/18		6.93%		6.92%		7.07%		7.28%										19

		4/20/18		6.92%		6.96%		7.09%		7.28%										20

		4/23/18		6.93%		6.93%		7.09%		7.34%										23

		4/24/18		6.90%		6.86%		7.08%		7.24%										24

		4/25/18		6.90%		6.89%		7.12%		7.28%										25

		4/26/18		6.91%		6.88%		7.16%		7.31%										26

		4/27/18		6.84%		6.86%		7.10%		7.27%										27

		4/28/18		6.85%		6.87%		7.09%		7.26%										28

		4/30/18		6.89%		6.88%		7.11%		7.25%										30

		5/2/18		6.85%		6.87%		7.10%		7.27%										2								May

		5/3/18		6.90%		6.92%		7.15%		7.35%										3

		5/4/18		6.87%		6.90%		7.15%		7.34%										4

		5/7/18		6.89%		6.90%		7.15%		7.32%										7

		5/8/18		6.89%		6.96%		7.21%		7.40%										8

		5/10/18		6.85%		6.90%		7.17%		7.35%										10

		5/11/18		6.83%		6.87%		7.14%		7.31%										11

		5/14/18		6.87%		6.87%		7.19%		7.32%										14

		5/15/18		6.90%		6.92%		7.18%		7.36%										15

		5/16/18		6.96%		6.92%		7.18%		7.36%										16

		5/17/18		6.95%		6.89%		7.14%		7.34%										17

		5/18/18		6.98%		6.88%		7.17%		7.37%										18

		5/20/18		6.98%		6.88%		7.17%		7.37%										20

		5/21/18		6.97%		6.91%		7.16%		7.37%										21

		5/22/18		6.97%		6.87%		7.11%		7.34%										22

		5/23/18		6.95%		6.86%		7.10%		7.32%										23

		5/24/18		6.91%		6.86%		7.08%		7.28%										24

		5/25/18		6.92%		6.88%		7.09%		7.31%										25

		5/28/18		6.90%		6.88%		7.10%		7.31%										28

		5/29/18		6.96%		6.88%		7.15%		7.34%										29

		5/30/18		7.00%		6.88%		7.13%		7.34%										30

		5/31/18		6.98%		6.88%		7.13%		7.36%										31

		6/1/18		6.96%		6.89%		7.11%		7.35%										1								Jun

		6/4/18		6.93%		6.89%		7.09%		7.32%										4

		6/5/18		6.95%		6.90%		7.14%		7.37%										5

		6/6/18		6.96%		6.91%		7.14%		7.39%										6

		6/7/18		6.99%		6.96%		7.19%		7.44%										7

		6/8/18		7.05%		7.03%		7.22%		7.51%										8

		6/9/18		7.05%		7.03%		7.23%		7.50%										9

		6/11/18		7.08%		7.05%		7.27%		7.51%										11

		6/13/18		7.15%		7.06%		7.28%		7.58%										13

		6/14/18		7.07%		7.05%		7.27%		7.55%										14

		6/15/18		7.24%		7.28%		7.41%		7.75%										15

		6/18/18		7.39%		7.49%		7.64%		7.87%										18

		6/19/18		7.50%		7.57%		7.71%		7.86%										19

		6/20/18		7.40%		7.48%		7.62%		7.74%										20

		6/21/18		7.37%		7.47%		7.60%		7.68%										21

		6/22/18		7.39%		7.44%		7.59%		7.67%										22

		6/25/18		7.35%		7.42%		7.60%		7.66%										25

		6/26/18		7.44%		7.47%		7.67%		7.76%										26

		6/27/18		7.46%		7.50%		7.64%		7.76%										27

		6/28/18		7.43%		7.46%		7.64%		7.73%										28

		6/29/18		7.36%		7.46%		7.56%		7.70%										29

		7/2/18		7.38%		7.42%		7.56%		7.70%										2								Jul

		7/3/18		7.41%		7.41%		7.58%		7.72%										3

		7/4/18		7.38%		7.40%		7.56%		7.71%										4

		7/5/18		7.33%		7.36%		7.53%		7.67%										5

		7/6/18		7.32%		7.36%		7.52%		7.67%										6

		7/9/18		7.26%		7.28%		7.48%		7.59%										9

		7/10/18		7.24%		7.22%		7.46%		7.58%										10

		7/11/18		7.24%		7.23%		7.47%		7.56%										11

		7/12/18		7.24%		7.20%		7.43%		7.53%										12

		7/13/18		7.24%		7.22%		7.41%		7.51%										13

		7/16/18		7.28%		7.21%		7.43%		7.55%										16

		7/17/18		7.34%		7.30%		7.55%		7.62%										17

		7/18/18		7.39%		7.31%		7.58%		7.68%										18

		7/19/18		7.40%		7.36%		7.58%		7.72%										19

		7/20/18		7.39%		7.35%		7.60%		7.71%										20

		7/23/18		7.40%		7.34%		7.58%		7.71%										23

		7/24/18		7.38%		7.38%		7.62%		7.72%										24

		7/25/18		7.41%		7.41%		7.62%		7.76%										25

		7/26/18		7.41%		7.41%		7.62%		7.76%										26

		7/27/18		7.43%		7.45%		7.66%		7.77%										27

		7/30/18		7.43%		7.46%		7.62%		7.74%										30

		7/31/18		7.44%		7.40%		7.58%		7.69%										31

		8/1/18		7.49%		7.46%		7.62%		7.73%										1								Aug

		8/2/18		7.58%		7.58%		7.80%		7.84%										2

		8/3/18		7.60%		7.60%		7.78%		7.84%										3

		8/6/18		7.66%		7.61%		7.83%		7.92%										6

		8/7/18		7.65%		7.62%		7.84%		7.88%										7

		8/8/18		7.83%		7.86%		8.04%		8.08%										8

		8/9/18		7.99%		7.98%		8.16%		8.25%										9

		8/10/18		8.05%		8.07%		8.26%		8.31%										10

		8/13/18		8.08%		8.23%		8.43%		8.46%										13

		8/14/18		8.13%		8.31%		8.39%		8.39%										14

		8/15/18		8.25%		8.36%		8.42%		8.49%										15

		8/16/18		8.22%		8.35%		8.49%		8.53%										16

		8/17/18		8.37%		8.53%		8.59%		8.69%										17

		8/20/18		8.33%		8.48%		8.56%		8.70%										20

		8/21/18		8.16%		8.39%		8.47%		8.60%										21

		8/22/18		8.17%		8.37%		8.48%		8.62%										22

		8/23/18		8.19%		8.44%		8.56%		8.67%										23

		8/24/18		8.19%		8.41%		8.48%		8.65%										24

		8/27/18		8.15%		8.41%		8.51%		8.66%										27

		8/28/18		8.20%		8.44%		8.52%		8.66%										28

		8/29/18		8.23%		8.45%		8.56%		8.69%										29

		8/30/18		8.26%		8.50%		8.60%		8.74%										30

		8/31/18		8.21%		8.42%		8.55%		8.74%										31

		9/3/18		8.17%		8.47%		8.51%		8.69%										3								Sep

		9/4/18		8.26%		8.57%		8.68%		8.80%										4

		9/5/18		8.35%		8.64%		8.77%		8.89%										5

		9/6/18		8.51%		8.89%		9.01%		9.15%										6

		9/7/18		8.54%		8.85%		9.01%		9.23%										7

		9/10/18		8.63%		8.90%		9.01%		9.24%										10

		9/11/18		8.29%		8.66%		8.78%		8.99%										11

		9/12/18		8.22%		8.52%		8.61%		8.87%										12

		9/13/18		8.21%		8.45%		8.55%		8.86%										13

		9/14/18		8.26%		8.40%		8.62%		8.85%										14

		9/16/18		8.30%		8.55%		8.70%												16

		9/17/18		8.36%		8.52%		8.67%		8.95%										17

		9/18/18		8.25%		8.43%		8.59%		8.86%										18

		9/19/18		8.16%		8.30%		8.51%		8.74%										19

		9/20/18		8.18%		8.27%		8.46%		8.78%										20

		9/21/18		8.20%		8.22%		8.44%		8.69%										21

		9/24/18		8.16%		8.19%		8.38%		8.61%										24

		9/25/18		8.08%		8.20%		8.37%		8.62%										25

		9/26/18		8.13%		8.23%		8.37%		8.64%										26

		9/27/18		8.05%		8.16%		8.33%		8.55%										27

		9/28/18		8.09%		8.16%		8.32%		8.57%										28

		10/1/18		8.03%		8.13%		8.32%		8.45%										1								Oct

		10/2/18		8.00%		8.11%		8.31%		8.45%										2

		10/3/18		8.05%		8.21%		8.36%		8.51%										3

		10/4/18		8.18%		8.31%		8.54%		8.70%										4

		10/5/18		8.08%		8.34%		8.56%		8.78%										5

		10/8/18		8.21%		8.45%		8.68%		8.86%										8

		10/9/18		8.30%		8.43%		8.70%		8.85%										9

		10/10/18		8.22%		8.42%		8.69%		8.85%										10

		10/11/18		8.32%		8.40%		8.71%		8.88%										11

		10/12/18		8.25%		8.36%		8.64%		8.79%										12

		10/15/18		8.17%		8.29%		8.52%		8.67%										15

		10/16/18		8.17%		8.24%		8.48%		8.56%										16

		10/17/18		8.19%		8.27%		8.49%		8.58%										17

		10/18/18		8.23%		8.29%		8.49%		8.61%										18

		10/19/18		8.23%		8.28%		8.47%		8.59%										19

		10/22/18		8.20%		8.21%		8.42%		8.49%										22

		10/23/18		8.20%		8.28%		8.47%		8.57%										23

		10/24/18		8.20%		8.28%		8.50%		8.58%										24

		10/25/18		8.25%		8.30%		8.53%		8.61%										25

		10/26/18		8.25%		8.30%		8.54%		8.62%										26

		10/29/18		8.24%		8.28%		8.52%		8.60%										29

		10/30/18		8.26%		8.30%		8.50%		8.62%										30

		10/31/18		8.28%		8.31%		8.53%		8.62%										31

		11/1/18		8.28%		8.32%		8.51%		8.63%						2018		Nov		1								Nov

		11/2/18		8.28%		8.32%		8.52%		8.62%										2

		11/6/18		8.27%		8.32%		8.54%		8.63%										6

		11/7/18		8.28%		8.40%		8.62%		8.70%										7

		11/8/18		8.43%		8.50%		8.76%		8.82%										8

		11/9/18		8.46%		8.63%		8.85%		8.94%										9

		11/12/18		8.45%		8.70%		8.88%		8.99%										12

		11/13/18		8.50%		8.74%		8.92%		9.03%										13

		11/14/18		8.34%		8.42%		8.58%		8.67%										14

		11/15/18		8.24%		8.39%		8.53%		8.64%										15

		11/16/18		8.25%		8.38%		8.51%		8.65%										16

		11/19/18		8.25%		8.38%		8.54%		8.65%										19

		11/20/18		8.31%		8.42%		8.62%		8.73%										20

		11/21/18		8.32%		8.40%		8.59%		8.69%										21

		11/22/18		8.29%		8.39%		8.56%		8.71%										22

		11/23/18		8.34%		8.45%		8.64%		8.78%										23

		11/26/18		8.38%		8.56%		8.75%		8.90%										26

		11/27/18		8.33%		8.46%		8.66%		8.84%										27

		11/28/18		8.32%		8.46%		8.68%		8.82%										28

		11/29/18		8.20%		8.34%		8.55%		8.69%										29

		11/30/18		8.19%		8.33%		8.53%		8.69%										30

		12/3/18		8.22%		8.27%		8.47%		8.61%								Dec		3								Dec

		12/4/18		8.23%		8.30%		8.48%		8.64%										4

		12/5/18		8.26%		8.36%		8.59%		8.69%										5

		12/6/18		8.28%		8.40%		8.59%		8.75%										6

		12/7/18		8.24%		8.31%		8.52%		8.67%										7

		12/10/18		8.27%		8.33%		8.55%		8.68%										10

		12/11/18		8.32%		8.33%		8.51%		8.68%										11

		12/12/18		8.33%		8.34%		8.51%		8.68%										12

		12/13/18		8.32%		8.36%		8.53%		8.68%										13

		12/14/18		8.38%		8.39%		8.59%		8.72%										14

		12/17/18		8.35%		8.43%		8.57%		8.74%										17

		12/18/18		8.33%		8.43%		8.60%		8.78%										18

		12/19/18		8.35%		8.47%		8.64%		8.79%										19

		12/20/18		8.30%		8.43%		8.61%		8.75%										20

		12/21/18		8.27%		8.45%		8.61%		8.76%										21

		12/24/18		8.23%		8.41%		8.59%		8.73%										24

		12/25/18		8.27%		8.43%		8.55%		8.78%										25

		12/26/18		8.26%		8.43%		8.55%		8.78%										26

		12/27/18		8.24%		8.40%		8.53%		8.70%										27

		12/28/18		8.18%		8.44%		8.54%		8.71%										28

		12/29/18		8.16%		8.45%		8.55%		8.73%										29

		12/31/18		8.27%		8.43%		8.56%												31

		1/1/19		8.27%		8.41%		8.56%								2019		Jan		1		Янв				2019		Jan

		1/2/19		8.27%		8.41%		8.56%		8.70%										2

		1/3/19		8.13%		8.40%		8.48%		8.68%										3

		1/4/19		8.05%		8.39%		8.46%		8.66%										4

		1/7/19		8.22%		8.40%		8.49%		8.64%										7

		1/8/19		8.10%		8.39%		8.44%		8.65%										8

		1/9/19		8.05%		8.20%		8.32%		8.45%										9

		1/10/19		8.06%		8.21%		8.29%		8.41%										10

		1/11/19		8.03%		8.15%		8.26%		8.36%										11

		1/14/19		8.02%		8.17%		8.29%		8.34%										14

		1/15/19		8.01%		8.14%		8.23%		8.27%										15

		1/16/19		7.91%		8.10%		8.14%		8.23%										16

		1/17/19		7.98%		8.13%		8.23%		8.30%										17

		1/18/19		7.93%		8.12%		8.11%		8.26%										18

		1/21/19		7.94%		8.10%		8.15%		8.26%										21

		1/22/19		7.97%		8.13%		8.17%		8.28%										22

		1/23/19		7.98%		8.13%		8.18%		8.29%										23

		1/24/19		7.94%		8.11%		8.13%		8.24%										24

		1/25/19		7.94%		8.12%		8.21%		8.29%										25

		1/28/19		7.95%		8.11%		8.20%		8.30%										28

		1/29/19		7.93%		8.13%		8.21%												29

		1/30/19		7.94%		8.09%		8.15%												30

		1/31/19		7.80%		7.99%		8.04%												31

		2/1/19		7.81%		7.98%		8.05%										Feb		1		Фев						Feb

		2/4/19		7.85%		7.99%		8.05%												4

		2/5/19		7.83%		7.97%		8.01%												5

		2/6/19		7.81%		7.94%		8.03%												6

		2/7/19		7.85%		7.97%		8.07%												7

		2/8/19		7.83%		7.97%		8.04%												8

		2/11/19		7.84%		7.96%		8.05%												11

		2/12/19		7.82%		7.96%		8.05%												12

		2/13/19		7.86%		8.01%		8.10%												13

		2/14/19		7.95%		8.16%		8.25%												14

		2/15/19		7.91%		8.06%		8.17%												15

		2/16/19		7.95%		8.06%		8.17%												16

		2/18/19		7.88%		8.06%		8.17%												18

		2/19/19		7.93%		8.11%		8.20%												19

		2/20/19		7.89%		8.11%		8.20%												20

		2/21/19		8.02%		8.17%		8.25%												21

		2/22/19		8.02%		8.15%		8.25%												22

		2/25/19		7.98%		8.13%		8.21%												25

		2/26/19		8.00%		8.20%		8.23%												26

		2/27/19		8.00%		8.26%		8.28%												27

		2/28/19		8.00%		8.21%		8.25%												28

		3/1/19		7.96%		8.19%		8.21%										March		1		Март						March

		3/4/19		7.96%		8.16%		8.23%												4

		3/5/19		7.96%		8.18%		8.24%												5

		3/6/19		7.96%		8.20%		8.25%												6

		3/7/19		7.95%		8.20%		8.25%												7

		3/11/19		7.97%		8.19%		8.26%												11

		3/12/19		7.99%		8.16%		8.21%												12

		3/13/19		8.00%		8.16%		8.20%												13

		3/14/19		7.99%		8.15%		8.22%												14

		3/15/19		7.99%		8.11%		8.20%												15

		3/18/19		7.95%		8.04%		8.11%												18

		3/19/19		7.92%		8.03%		8.09%												19

		3/20/19		7.93%		7.99%		8.11%												20

		3/21/19		7.90%		7.95%		8.04%												21

		3/22/19		7.93%		8.04%		8.14%												22

		3/25/19		7.87%		7.94%		8.03%												25

		3/26/19		7.90%		7.95%		8.06%												26

		3/27/19		7.93%		8.01%		8.10%												27

		3/28/19		7.96%		8.09%		8.17%												28

		3/29/19		8.00%		8.13%		8.25%												29

		4/1/19		7.99%		8.15%		8.23%										Apr		1		Апр						Apr

		4/2/19		8.03%		8.15%		8.24%												2

		4/3/19		8.03%		8.12%		8.24%												3

		4/4/19		8.02%		8.11%		8.24%												4

		4/5/19		7.98%		8.05%		8.21%												5

		4/8/19		7.96%		8.01%		8.16%												8

		4/9/19		7.94%		8.01%		8.16%												9

		4/10/19		7.91%		7.98%		8.11%												10

		4/11/19		7.90%		7.95%		8.08%												11

		4/12/19		7.93%		7.92%		8.06%												12

		4/15/19		7.93%		7.94%		8.11%												15

		4/16/19		7.92%		7.93%		8.11%												16

		4/17/19		7.91%		7.94%		8.10%												17

		4/18/19		7.92%		7.94%		8.12%												18

		4/19/19		7.92%		7.96%		8.13%												19

		4/22/19		7.92%		7.94%		8.11%												22

		4/23/19		7.93%		7.96%		8.16%												23

		4/24/19		7.93%		8.00%		8.15%												24

		4/25/19		7.94%		8.02%		8.16%												25

		4/26/19		7.92%		8.00%		8.13%												26

		4/29/19		7.88%		7.96%		8.06%												29

		4/30/19		7.86%		7.90%		8.05%												30																																		3-летние		5-летние		7-летние

		5/2/19		7.85%		7.89%		8.00%										May		2		Май						May

		5/3/19		7.84%		7.89%		8.05%												3

		5/6/19		7.86%		7.90%		8.06%												6

		5/7/19		7.90%		7.89%		8.06%												7

		5/8/19		7.85%		7.90%		8.03%												8

		5/10/19		7.87%		7.93%		8.05%												10

		5/13/19		7.85%		0.00%		0.00%		0.00%										13

		5/14/19		7.85%		0.00%		0.00%												14

		5/15/19		7.82%		0.00%		0.00%												15

		5/16/19		7.76%		0.00%		0.00%												16

		5/17/19		7.73%		0.00%		0.00%												17

		5/20/19		7.69%		0.00%		0.00%												20

		5/21/19		7.68%		0.00%		0.00%												21

		5/22/19		7.58%		0.00%		0.00%												22

		5/23/19		7.64%		0.00%		0.00%												23

		5/24/19		7.62%		0.00%		0.00%												24

		5/27/19		7.62%		0.00%		0.00%												27

		5/28/19		7.63%		0.00%		0.00%												28

		5/29/19		7.65%		0.00%		0.00%												29

		5/30/19		7.62%		0.00%		0.00%												30

		5/31/19		7.59%		7.62%		7.84%												31

		6/3/19		7.64%		7.65%		7.87%										Jun		3		Июнь						Jun

		6/4/19		7.59%		7.66%		7.83%												4

		6/5/19		7.54%		7.64%		7.77%												5

		6/6/19		7.50%		7.59%		7.71%												6

		6/7/19		7.50%		7.59%		7.72%												7

		6/10/19		7.41%		7.58%		7.66%												10

		6/11/19		7.41%		7.57%		7.63%												11

		6/13/19		7.43%		7.57%		7.64%												13

		6/14/19		7.41%		7.53%		7.60%												14

		6/17/19		7.36%		7.51%		7.60%												17

		6/18/19		7.31%		7.46%		7.55%												18

		6/19/19		7.26%		7.41%		7.46%												19

		6/20/19		7.19%		7.29%		7.37%												20

		6/21/19		7.22%		7.40%		7.44%												21

		6/24/19		7.21%		7.37%		7.39%												24

		6/25/19		7.21%		7.38%		7.44%												25

		6/26/19		7.24%		7.39%		7.44%												26

		6/27/19		7.24%		7.37%		7.42%												27

		6/28/19		7.24%		7.35%		7.40%												28

		7/1/19		7.22%		7.28%		7.35%										Jul		1		Июль						Jul

		7/2/19		7.22%		7.29%		7.37%												2

		7/3/19		7.23%		7.32%		7.36%												3

		7/4/19		7.19%		7.24%		7.34%												4

		7/5/19		7.18%		7.27%		7.38%												5

		7/8/19		7.16%		7.23%		7.32%												8

		7/9/19		7.16%		7.23%		7.33%												9

		7/10/19		7.11%		7.19%		7.30%												10

		7/11/19		7.11%		7.17%		7.30%												11

		7/12/19		7.18%		7.25%		7.34%												12

		7/15/19		7.15%		7.23%		7.33%												15

		7/16/19		7.16%		7.25%		7.33%												16

		7/17/19		7.11%		7.23%		7.31%												17

		7/18/19		7.13%		7.26%		7.37%												18

		7/19/19		7.10%		7.21%		7.33%												19

		7/22/19		7.05%		7.15%		7.25%												22

		7/23/19		7.03%		7.13%		7.24%												23

		7/24/19		6.98%		7.10%		7.19%												24

		7/25/19		6.95%		7.05%		7.17%												25

		7/26/19		6.98%		7.08%		7.22%												26

		7/29/19		6.98%		7.10%		7.25%												29

		7/30/19		6.99%		7.13%		7.26%												30

		7/31/19		6.96%		7.10%		7.19%												31

		8/1/19		6.95%		7.15%		7.24%										Aug		1		Авг						Aug

		8/2/19		7.10%		7.27%		7.39%												2

		8/5/19		7.03%		7.17%		7.27%												5

		8/6/19		7.02%		7.15%		7.24%												6

		8/7/19		7.03%		7.15%		7.21%												7

		8/8/19		7.02%		7.14%		7.23%												8

		8/9/19		7.02%		7.12%		7.23%												9

		8/12/19		7.03%		7.17%		7.28%												12

		8/13/19		7.05%		7.16%		7.26%												13

		8/14/19		7.05%		7.17%		7.27%												14

		8/15/19		7.04%		7.16%		7.26%												15

		8/16/19		7.04%		7.14%		7.24%												16

		8/19/19		7.07%		7.14%		7.24%												19

		8/20/19		7.02%		7.10%		7.24%												20

		8/21/19		6.97%		7.05%		7.14%												21

		8/22/19		6.92%		7.03%		7.14%												22

		8/23/19		6.95%		7.06%		7.16%												23

		8/26/19		6.93%		7.01%		7.16%												26

		8/27/19		6.93%		6.99%		7.15%												27

		8/28/19		6.91%		6.99%		7.10%												28

		8/29/19		6.87%		6.98%		7.10%												29

		8/30/19		6.80%		6.88%		7.03%												30

		9/2/19		6.79%		6.81%		6.98%												2		Сент						Sep		Сент		2

		9/3/19		6.78%		6.82%		6.98%												3												3

		9/4/19		6.71%		6.80%		6.91%												4												4

		9/5/19		6.72%		6.78%		6.90%												5												5

		9/6/19		6.71%		6.78%		6.91%												6												6

		9/9/19		6.71%		6.82%		6.89%												9												9

		9/10/19		6.70%		6.85%		6.89%												10												10

		9/11/19		6.72%		6.83%		6.90%												11												11

		9/12/19		6.65%		6.81%		6.87%												12												12

		9/13/19		6.69%		6.79%		6.86%												13												13

		9/16/19		6.69%		6.82%		6.90%												16												16

		9/17/19		6.72%		6.87%		6.92%												17												17

		9/18/19		6.71%		6.85%		6.91%												18												18

		9/19/19		6.70%		6.82%		6.88%												19												19

		9/20/19		6.67%		6.81%		6.87%												20												20

		9/23/19		6.69%		6.82%		6.89%												23												23

		9/24/19		6.72%		6.83%		6.89%												24												24

		9/25/19		6.69%		6.86%		6.89%												25												25

		9/26/19		6.68%		6.83%		6.89%												26												26

		9/27/19		6.66%		6.83%		6.89%												27												27

		9/30/19		6.65%		6.83%		6.90%												30												30

		10/1/19		6.66%		6.83%		6.91%												1		Окт						2019		Окт		1

		10/2/19		6.67%		6.83%		6.91%												2												2

		10/3/19		6.65%		6.82%		6.90%												3												3

		10/4/19		6.62%		6.77%		6.80%												4												4

		10/7/19		6.56%		6.67%		6.76%												7												7

		10/8/19		6.55%		6.69%		6.78%												8												8

		10/9/19		6.53%		6.64%		6.74%												9												9

		10/10/19		6.38%		6.49%		6.64%												10												10

		10/11/19		6.38%		6.49%		6.63%												11												11

		10/14/19		6.38%		6.49%		6.57%												14												14

		10/15/19		6.34%		6.49%		6.58%												15												15

		10/16/19		6.33%		6.49%		6.60%												16												16

		10/17/19		6.32%		6.42%		6.55%												17												17

		10/18/19		6.23%		6.37%		6.48%												18												18

		10/21/19		6.18%		6.26%		6.41%												21												21

		10/22/19		6.13%		6.24%		6.37%												22												22

		10/23/19		6.11%		6.22%		6.35%												23												23

		10/24/19		6.14%		6.25%		6.40%												24												24

		10/25/19		6.07%		6.15%		6.29%												25												25

		10/28/19		6.04%		6.15%		6.26%												28												28

		10/29/19		6.05%		6.18%		6.28%												29												29

		10/30/19		6.05%		6.19%		6.32%												30												30

		10/31/19		6.05%		6.22%		6.34%												31												31

		11/1/19		6.01%		6.16%		6.29%												1		Ноя								Ноя		1

		11/5/19		5.99%		6.17%		6.26%												5												5

		11/6/19		5.99%		6.16%		6.25%												6												6

		11/7/19		5.91%		6.14%		6.24%												7												7

		11/8/19		5.95%		6.19%		6.27%												8												8

		11/11/19		5.98%		6.19%		6.32%												11												11

		11/12/19		6.05%		6.23%		6.39%												12												12

		11/13/19		6.09%		6.29%		6.42%												13												13

		11/14/19		6.02%		6.24%		6.33%												14												14

		11/15/19		6.02%		6.21%		6.35%												15												15

		11/18/19		5.98%		6.21%		6.34%												18												18

		11/19/19		5.95%		6.15%		6.26%												19												19

		11/20/19		5.95%		6.14%		6.25%												20												20

		11/21/19		5.93%		6.15%		6.25%												21												21

		11/22/19		5.92%		6.12%		6.22%												22												22

		11/25/19		5.94%		6.16%		6.27%												25												25

		11/26/19		5.93%		6.20%		6.28%												26												26

		11/27/19		5.92%		6.18%		6.27%												27												27

		11/28/19		5.93%		6.24%		6.34%												28												28

		11/29/19		5.93%		6.23%		6.32%												29												29

		12/2/19		5.96%		6.26%		6.35%												2		Дек								Дек		2

		12/3/19		5.94%		6.25%		6.33%												3												3

		12/4/19		5.92%		6.21%		6.30%												4												4

		12/5/19		5.93%		6.22%		6.30%												5												5

		12/6/19		5.91%		6.21%		6.28%												6												6

		12/9/19		5.90%		6.21%		6.30%												9												9

		12/10/19		5.91%		6.22%		6.30%												10												10

		12/11/19		5.88%		6.21%		6.30%												11												11

		12/12/19		5.83%		6.13%		6.26%												12												12

		12/13/19		5.82%		6.12%		6.25%												13												13

		12/16/19		5.83%		6.13%		6.25%												16												16

		12/17/19		5.79%		6.11%		6.25%												17												17

		12/18/19		5.79%		6.10%		6.25%												18												18

		12/19/19		5.82%		6.14%		6.27%												19												19

		12/20/19		5.80%		6.13%		6.27%												20												20

		12/23/19		5.78%		6.10%		6.27%												23												23

		12/24/19		5.77%		6.07%		6.24%												24												24

		12/25/19		5.75%		6.05%		6.23%												25												25

		12/26/19		5.71%		6.07%		6.22%												26												26

		12/27/19		5.70%		6.04%		6.23%												27												27

		12/30/19		5.68%		6.01%		6.19%												30												30

		12/31/19		5.68%		6.02%		6.18%												31												31

		1/1/20		5.68%		6.02%		6.18%												1								2020		Янв		1

		1/2/20		5.68%		6.03%		6.19%												2												2

		1/3/20		5.63%		6.00%		6.20%												3												3

		1/6/20		5.63%		6.07%		6.19%												6												6

		1/7/20		5.63%		6.05%		6.20%												7												7

		1/8/20		5.68%		6.01%		6.20%												8												8

		1/9/20		5.64%		6.01%		6.17%												9												9

		1/10/20		5.59%		5.90%		6.06%												10												10





		



3-летние

5-летние

7-летние



		



3-летние

5-летние

7-летние



						4/8/19				1/1/19		7/16/18

		Value		3 Year						8.27%		7.28%

		Value		7 Year						8.56%		7.43%

		Change		3 Year

		Change		7 Year

						1/10/20		12/10/19		12/31/19		4/2/18		1/10/19

						1/10/20		MoM change		YTD change		Change to		YoY change

				Indicator				(to 10.12.2019),		(to 31.12.2018),		02.04.2018,		(to 10.01.2019),

								p.p.		p.p.		p.p.		p.p.

				3 Year		5.59%		-0.32		-0.09		-0.94		-2.47

				5 Year		5.90%		-0.32		-0.12		-0.64		-2.31

				7 Year		6.06%		-0.24		-0.12		-0.70		-2.23

																												Показатель		Dec-19		Изменение к:

																																Nov-19		Dec-18		Apr-18		Dec-18

																												Инфляция		3.05%		-0.49		-1.21		+0.65		-1.21

																												Ключевая ставка		6.25%		-0.25		-1.50		-0.75		-1.00

				Срок до погашения		1/10/20		Изменение к:

								10.12.2019,		31.12.2019,		02.04.2018,		10.01.2019,

								(м/м), п.п.		(YTD), п.п.		п.п.		(г/г), п.п.						2017		2018		2019		2020

				3 года		5.59%		-0.32		-0.09		-0.94		-2.47				январь		100.6%		100.3%		101.0%				2.2%		5.0%																						2018		2019

				5 лет		5.90%		-0.32		-0.12		-0.64		-2.31				февраль		100.2%		100.2%		100.4%				2.2%		5.2%																				январь		102.19		104.99

				7 лет		6.06%		-0.24		-0.12		-0.70		-2.23				март		100.1%		100.3%		100.3%				2.3%		5.3%																				февраль		102.18		105.22

																		апрель		100.3%		100.4%		100.3%				2.4%		5.2%																				март		102.35		105.25

																		май		100.4%		100.4%		100.3%				2.4%		5.1%																				апрель		102.4		105.17

																		июнь		100.6%		100.5%		100.0%				2.3%		4.7%																				май		102.41

																		июль		100.1%		100.3%		100.2%				2.5%		4.6%																				июнь		102.29

																		август		99.5%		100.0%		99.8%				3.1%		4.3%																				июль		102.5

																		сентябрь		99.9%		100.2%		99.8%				3.4%		4.0%																				август		103.06

																		октябрь		100.2%		100.4%		100.1%				3.5%		3.8%																				сентябрь		103.38

																		ноябрь		100.2%		100.5%		100.3%				3.8%		3.5%																				октябрь		103.54

																		декабрь		100.4%		100.8%		100.4%				4.3%		3.0%																				ноябрь		103.83

																																																		декабрь		104.26

																				102.5%		104.3%

																																																		Copyright © Фед
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Рынок ипотеки -2018

Рынок ипотеки -2019

Рынок ипотеки -2020 (факт)

Рынок ипотеки -2020 (п)

Рынок ипотеки -2021 (П)

562,3

160.9443118087

182.9936926469

210.533718393

214.8672665043

234.0781745911

287.984364676

251.8441762971

232.647804279

338.062885383

267.9042482864

252.5351630602

222.2847012261

254.417984617

202.5905371782

217.4111589745

264.4081709038

223.5609119312

301.861304537

266.9806204762

234.8870532962

383.839925212

285.2158930431

257.6541104393

416.5829079846

279.7989177272

257.6975538676

505.1990537947

318.6504963385

294.4529051528

549.0330670145

324.9082119854

291.9517921989

491.3

361.9377645629

382.8796663331

560.112



Лист1

				Nov-19		Nov-20												Средневзвешенная ставка, вторичный рынок

		Средневзвешенная ставка		9.19%		7.38%		-1.81%										Доля рефинансирования

		Средневзвешенная ставка, первичный рынок		8.56%		5.92%		-2.64%

		Средневзвешенная ставка, вторичный рынок		9.51%		8.07%		-1.44%

		Доля первичный рынок (в общем объеме выдачи)		32.8%		31.6%		-1.20%																239,213		503,506

		-3.73																						72,833		77,829

																								30.4%		15.5%





Лист1

		



ноя.19

ноя.20



Величина портфеля

																		Величина портфеля на 05.11.2020

																Сбербанк		4,728.0

																ВТБ		1,929.4

																Газпромбанк		403.8

																Россельхозбанк		327.6

																Росбанк		263.6

																ФК Открытие		228.7

																Промсвязьбанк		203.1

																Альфа-Банк		198.7

																Банк ДОМ.РФ		173.9

																Райффайзенбанк		150.7





Величина портфеля

		





Ставки (2)

																								Год		Отчетная дата		КС ЦБ РФ (на конец периода)		Ср.взвешенная ставка по рынку		Год		Ср.взвешенная ставка РБД базис						КС ЦБ РФ (на конец периода) Прогноз		Ср.взвешенная ставка по рынку Прогноз		Ср.взвешенная ставка РБД базис Прогноз

																								2018		янв		7.75%		9.79%		2018		10.40%		2018		янв		0

																										фев		7.50%		9.85%				10.20%				фев

																										мар		7.25%		9.75%				10.20%				мар

																										апр		7.25%		9.63%				10.20%				апр

																										май		7.25%		9.60%				10.20%				май

																										июн		7.25%		9.54%				10.20%				июн

																										июл		7.25%		9.49%				10.20%				июл

																										авг		7.25%		9.57%				10.20%				авг

																										сен		7.50%		9.42%				10.10%				сен

																										окт		7.50%		9.41%				10.20%				окт

																										ноя		7.50%		9.41%				10.20%				ноя

																										дек		7.75%		9.51%				10.30%				дек

																								2019		янв		7.75%		9.66%		2019		10.39%		2019		янв

																										фев		7.75%		9.87%				10.53%				фев

																										мар		7.75%		10.15%				10.80%				мар

																										апр		7.75%		10.42%				10.94%				апр

																										май		7.75%		10.56%				10.93%				май

																										июн		7.50%		10.53%				10.91%				июн

																										июл		7.25%		10.28%				10.81%				июл

																										авг		7.25%		10.24%				10.50%				авг

																										сен		7.00%		9.91%				9.95%				сен

																										окт		6.50%		9.68%				9.66%				окт

																										ноя		6.50%		9.40%				9.34%				ноя

																										дек		6.25%		9.19%				9.36%				дек

																								2020		янв		6.25%		8.79%		2020		8.96%		2020		янв

																										фев		6.00%		8.69%				8.74%				фев

																										мар		6.00%		8.62%				8.38%				мар

																										апр		5.50%		8.32%				8.79%				апр

																										май		5.50%		7.40%				8.58%				май

																										июн		4.50%		7.50%				8.27%				июн

																										июл		4.25%		7.28%				8.04%				июл

																										авг		4.25%		7.16%				7.83%				авг

																										сен		4.25%		7.32%				7.75%				сен

																										окт		4.25%		7.31%				7.75%				окт				0.0731		7.84%

																										ноя		4.25%		7.38%				7.98%				ноя		4.25%		7.67%		7.97%

																										дек		4.25%						8.08%				дек		4.25%		7.90%		8.11%

																								2021		янв										2021		янв		4.25%		7.87%		8.11%

																										фев												фев		4.25%		7.90%		8.02%

																										мар												мар		4.25%		7.93%		7.99%

																										апр												апр		4.25%		7.94%		7.89%

																										май												май		4.25%		7.95%		7.86%

																										июн												июн		4.25%		7.97%		7.80%

																										июл												июл		4.50%		8.20%		7.87%

																										авг												авг		4.50%		8.22%		7.83%

																										сен												сен		4.50%		8.23%		7.76%

																										окт												окт		4.50%		8.25%		7.70%

																										ноя												ноя		4.50%		8.26%		7.68%

																										дек												дек		4.50%		8.28%		7.58%





Ставки (2)

		



КС ЦБ РФ (на конец периода)

Ср.взвешенная ставка по рынку

Ср.взвешенная ставка РБД базис

КС ЦБ РФ (на конец периода) Прогноз

Ср.взвешенная ставка по рынку Прогноз

Ср.взвешенная ставка РБД базис Прогноз



Ставки

																						Отчетная дата		КС ЦБ РФ (на конец периода)		Ср.взвешенная ставка по рынку		Год		Ср.взвешенная ставка РБД базис						млрд руб		Рынок ипотеки -2018		Рынок ипотеки -2019		Рынок ипотеки -2020 (факт)		Рынок ипотеки -2020 (п)		Рынок ипотеки -2021 (П)

																						янв		7.75%		9.79%		2018		10.40%						янв.		160.9		183.0		210.5

																						фев		7.50%		9.85%				10.20%						фев		214.9		234.1		288.0

																						мар		7.25%		9.75%				10.20%						мар		251.8		232.6		338.1

																						апр		7.25%		9.63%				10.20%						апр		267.9		252.5		222.3

																						май		7.25%		9.60%				10.20%						май		254.4		202.6		217.4

																						июн		7.25%		9.54%				10.20%						июн		264.4		223.6		301.9

																						июл		7.25%		9.49%				10.20%						июл		267.0		234.9		383.8

																						авг		7.25%		9.57%				10.20%						авг		285.2		257.7		416.6

																						сен		7.50%		9.42%				10.10%						сен		279.8		257.7		505.2

																						окт		7.50%		9.41%				10.20%						окт		318.7		294.5		549.0

																						ноя		7.50%		9.41%				10.20%						ноя		324.9		292.0		491.3

																						дек		7.75%		9.51%				10.30%						дек		361.9		382.9		560.1

																						янв		7.75%		9.66%		2019		10.39%

																						фев		7.75%		9.87%				10.53%

																						мар		7.75%		10.15%				10.80%

																						апр		7.75%		10.42%				10.94%

																						май		7.75%		10.56%				10.93%

																						июн		7.50%		10.53%				10.91%

																						июл		7.25%		10.28%				10.81%

																						авг		7.25%		10.24%				10.50%

																						сен		7.00%		9.91%				9.95%

																						окт		6.50%		9.68%				9.66%

																						ноя		6.50%		9.40%				9.34%

																						дек		6.25%		9.19%				9.36%

																						янв		6.25%		8.79%		2020		8.96%

																						фев		6.00%		8.69%				8.74%

																						мар		6.00%		8.62%				8.38%

																						апр		5.50%		8.32%				8.79%

																						май		5.50%		7.40%				8.58%

																						июн		4.50%		7.50%				8.27%

																						июл		4.25%		7.28%				8.04%

																						авг		4.25%		7.16%				7.83%

																						сен		4.25%		7.32%				7.75%

																						окт		4.25%		7.31%				7.75%

																						ноя		4.25%		7.38%				7.98%

																						дек		4.25%						8.08%





Ставки

		



КС ЦБ РФ (на конец периода)

Ср.взвешенная ставка по рынку

Ср.взвешенная ставка РБД базис



Рейтинг

		



Рынок ипотеки -2018

Рынок ипотеки -2019

Рынок ипотеки -2020 (факт)

Рынок ипотеки -2020 (п)

Рынок ипотеки -2021 (П)



Лист6

				Sep-19		Sep-20		Oct-19		Oct-20		10 19		10 20				Sep-19		Sep-20		Oct-19		Oct-20		10 19		10 20

		Рынок Ипотечных кредитов		257.6975538676		505.1723497901		294.4529051528		546.6444136837		2374.5724714837		3430.5696636886

		Сбербанк		110.7555137464		260.882990981		127.8674355382		281.5137593162		1009.5614779943		1567.5555088671				1		1		1		1		1		1				55.3%		120.2%		51.5%				252.1915085309

		ВТБ		56.6092570943		89.6308727332		62.704810689		99.5459651226		525.0579923902		730.7374246975				2		2		2		2		2		2				39.2%		58.8%		18.2%				153.646323778

		Россельхозбанк		8.3303255876		21.6732959954		7.6454750404		22.8523563971		68.8330250163		128.0844232963				4		3		7		3		4		3				86.1%		198.9%		4.2%				36.8411544336

		Альфа-Банк		8.76		14.87		12.12		18.17		61.010607071		123.630378165				3		5		3		4		7		4				102.6%		49.9%		3.3%				15.2068813567

		ФК Открытие		7.5955314		18.1722		8.8286895		18.1474		62.7598572		112.8512838				6		4		4		5		6		5				79.8%		105.6%		3.3%				6.05

		Банк ДОМ.РФ		5.9181539929		11.7416587021		7.3776717192		15.6687301327		51.8618257121		84.6728485373				8		6		9		6		9		8				63.3%		112.4%		2.9%				9.3187105

		Росбанк		5.5577996323		11.2066320135		7.5041845		12.1019423443		60.9904725111		85.0878120839				9		8		8		7		8		7				39.5%		61.3%		2.2%				1.1238041931		32.8110228252

		Газпромбанк		8.2860952818		11.3763564276		7.9938587521		11.0554770747		92.103157412		96.6623572607				5		7		6		8		3		6				5.0%		38.3%		2.0%

		Промсвязьбанк		7.0072049936		10.2		8.0158785188		9.27		65.834041073		78.3750031609				7		9		5		9		5		9				19.0%		15.6%		1.7%

		Райффайзенбанк		4.2049852		7.44139718		5.2334692		7.687690968		45.3775716708		54.87887573				11		10		10		10		10		10				20.9%		46.9%		1.4%

		Совкомбанк		2.2297769803		4.1461773398		2.4775931387		4.8841551205		22.0285031318		29.0364403572				13		14		14		11		15		13

		Уралсиб		2.6133070202		4.5695681603		2.6516620602		4.7842640381		22.4742374019		30.2413589634				12		11		13		12		14		12

		Банк Санкт-Петербург		1.7767375195		4.5529317819		1.7844211813		4.7645629293		20.873180697		27.7808791844				15		12		17		13		16		14

		Абсолют Банк		4.2656680311		4.50546		4.361294		4.22646068		41.5956740725		33.0501955205				10		13		11		14		11		11

		АК Барс		0.8		3.3		1.232		3.87		9.004818		22.5346116847				23		15		19		15		22		15

		РНКБ		1.3441023041		2.52		1.0293038763		2.46		10.3529815727		15.7320084539				19		17		21		16		20		18

		ЮниКредит Банк		1.7707972972		2.5880447884		2.2487039307		2.2090434323		22.6821505186		19.2949586622				16		16		15		17		13		16

		Азиатско-Тихоокеанский Банк		0.174127392		1.8219206207		0.261027		2.0940072427		2.447132392		11.3072443067				40		18		36		18		33		19

		Банк Центр-инвест		1.5549863152		1.2512141287		0.8790539557		1.6310089144		10.4628456905		10.6166188547				17		20		22		19		19		22

		Зенит		0.2135963739		0.505		0.2668129565		1.4353132428		2.1259216574		5.0353132428				35		29		34		20		35		30

		Транскапиталбанк		1.1314243279		0.9924052486		1.2192420071		1.3618435504		12.065611178		10.9287208984				20		26		20		21		18		20

		МТС Банк		0.3212640277		1.1180669506		0.2254753371		1.3513181651		3.0108890839		5.8583679557				29		22		39		22		29		28

		Московский Кредитный Банк		0.9780400853		1.788		1.4390006299		1.2779305448		9.5995946866		10.6614512498				21		19		18		23		21		21

		Металлинвестбанк		0.6958137998		1.1103272212		0.6716922654		1.2623199765		4.8173903652		6.3079344187				24		23		25		24		26		26

		Банк Россия		0.6476419591		0.9953226496		0.7629907831		0.9250259011		6.9415895722		7.4177372677				25		25		24		25		24		23

		СМП Банк		0.8342808224		1.05		0.7649377919		0.91		8.9369294651		5.9636973214				22		24		23		26		23		27

		Сургутнефтегазбанк		0.3921750351		0.7264628816		0.375538917		0.8101081812		5.035390853		4.481685947				27		28		29		27		25		31

		ВБРР		0.1721075356		0.2710680178		0.5401753769		0.6132404482		2.0897941377		5.3227929509				41		34		26		28		36		29

		Банк Жилищного Финансирования		0.4650457225		0.4448811276		0.4682470924		0.5785194832		3.1123315225		3.2706510897				26		30		27		29		28		32

		Кубань Кредит		0.227278867		0.38		0.3493449538		0.56		3.159326928		2.9758679376				34		31		30		30		27		34

		МИнБанк		0.2056288401		1.201		0.4054512257		0.5516654565		2.5481047468		6.4876654565				37		21		28		31		31		25

		Банк Левобережный		0.2788374372		0.3239310136		0.2780209776		0.3581359249		2.2385429066		3.2204061639				31		32		32		32		34		33

		Кредит Урал Банк		0.2895772801		0.303757947		0.2721013903		0.2865559755		2.4795709211		2.242329671				30		33		33		33		32		35

		Севергазбанк		0.1964773902		0.2287496246		0.2408715427		0.2447693917		2.0510241305		2.2350634781				38		36		37		34		37		36

		Примсоцбанк		0.3465378401		0.2562449741		0.3315372938		0.2377641268		2.9805463366		1.7840758972				28		35		31		35		30		38

		Инвестторгбанк		0.2580021174		0.2249746426		0.2661764384		0.2328086122		1.0301642596		2.1984625001				32		37		35		36		45		37

		Дальневосточный банк		0.2109072911		0.1278007118		0.1897384652		0.1761108449		1.8791909314		1.447488501				36		41		40		37		38		40

		Банк Держава		0.2364168675		0.0714507853		0.1627080633		0.1718866487		1.8421395065		0.9533696872				33		50		41		38		39		42

		Челиндбанк		0.1887038098		0.1558909554		0.1573131659		0.1616284718		1.7255384135		1.5051234326				39		39		42		39		40		39

		Русский Народный Банк		0.1690467128		0.1703793262		0.0658010547		0.1565035715		1.1886977438		1.0486015841				42		38		50		40		42		41

		Мособлбанк		0.0718589919		0.0936942997		0.0669949513		0.122740573		0.6046670579		0.7826813069				52		45		49		41		54		47

		Хлынов		0.0877299763		0.1184788493		0.0959717708		0.1224264293		0.8227913538		0.9023247487				45		43		45		42		52		44

		Алмазэргиэнбанк		0.1445879986		0.1187707303		0.113108718		0.1129933975		1.1110634358		0.8806069125				43		42		43		43		43		45

		Банк Развитие-Столица		0.0861433936		0.0870387452		0.0943257485		0.1060918754		1.1010187586		0.9399410169				46		48		46		44		44		43

		Банк Оренбург		0.0775672172		0.0963066205		0.0199345955		0.0939502538		0.6498460023		0.6820972971				51		44		64		45		53		49

		Банк Союз		0.0142952327		0.1293042541		0.2301249486		0.0836732167		0.8486654005		0.5337982244				67		40		38		46		49		55

		Банк Аверс		0.0338449938		0.0496340521		0.0470965064		0.0766271479		0.3804413091		0.3970370693				60		58		56		47		57		58

		СДМ-Банк		0.0360004223		0.0899590683		0.0085162628		0.0758913047		0.4838233559		0.6609620452				59		47		71		48		56		50

		Фора-Банк		0.0796356134		0.0657138589		0		0.0735088463		0.8254977909		0.6824289741				48		51		76		49		51		48

		Банк Финсервис		0.0792510925		0.0395535558		0.0615097496		0.0696015015		0.4907356637		0.4801028946				49		60		51		50		55		56

		Урал ФД		0.078136857		0.06423972		0.0592750299		0.0664493506		1.3849405251		0.6265663384				50		52		52		51		41		51

		Кошелев-Банк		0.0818794642		0.0501619001		0.0996940534		0.0644920601		0.846593113		0.4493127938				47		57		44		52		50		57

		Нико-Банк		0.0337075463		0.0530656719		0.0301298952		0.0608171383		0.2619015864		0.5552251803				61		55		58		53		64		54

		Экспобанк		0.0947274344		0.0542227723		0.0842695208		0.0481241031		0.9543128123		0.6121672				44		54		47		54		47		52

		Банк Акцепт		0.0494905184		0.032253989		0.0258798356		0.0465745978		0.3079183586		0.2490839696				56		62		60		55		61		63

		Банк Снежинский		0.025575978		0.0267178581		0.0504985159		0.0464664675		0.3191954514		0.2417438897				62		64		55		56		59		64

		Интерпрогрессбанк		0		0.0916979769		0		0.0460926517		0.2235032433		0.3628654557				78		46		75		57		67		60

		Камский коммерческий банк		0.0693880925		0.0516497317		0.0732898483		0.0434921365		0.9623023115		0.6091100167				53		56		48		58		46		53

		Интерпромбанк		0.0637378125		0.0590600549		0.059083261		0.0396196483		0.8958544488		0.3879407753				54		53		53		59		48		59

		Банк Интеза		0.0534844788		0.047589214		0.0339850442		0.0298431838		0.3154159031		0.2529092241				55		59		57		60		60		62

		Форштадт		0.0390182032		0.0371502561		0.0537907623		0.0264114391		0.2870634623		0.2253729201				57		61		54		61		63		65

		Хакасский муниципальный банк		0.0043759124		0.0045846209		0.024502421		0.0258004074		0.1471386093		0.1055851688				73		74		61		62		72		72

		Томскпромстройбанк		0.037046777		0.0197568745		0.0136039802		0.0242338217		0.3254765827		0.134269514				58		67		66		63		58		69

		КС Банк		0.0184328947		0.013041374		0.0132118946		0.0171855009		0.1476772753		0.1119144301				64		70		67		64		71		71

		УБРиР		0.0086837918		0.0118303709		0.0100940047		0.0169483502		0.1781437677		0.1149946545				72		71		69		65		68		70

		Локо-Банк		0		0.0165967292		0.012300779		0.0167593186		0.2916576607		0.8514627362				77		69		68		66		62		46

		БыстроБанк		0.0135096283		0.0083798555		0.0243393724		0.012213431		0.1603304269		0.0563016697				68		73		63		67		69		75

		Энерготрансбанк		0.0151795196		0.0166918881		0.0100874484		0.0118049138		0.0630106403		0.0872205832				66		68		70		68		75		73

		Датабанк		0		0.0270440628		0		0.0107147952		0		0.1642927782				79		63		77		69		79		68

		СКБ-банк		0.01315		0.020909302		0.00649		0.009214202		0.1383515166		0.185589934				69		65		72		70		73		67

		Акибанк		0.0245910792		0.0015336573		0.0244340718		0.0072633354		0.2290276796		0.0513007364				63		76		62		71		66		76

		Солидарность		0.0113956949		0.0207053683		0.0146240743		0.0027960536		0.2339189171		0.2164498058				70		66		65		72		65		66

		Реалист Банк		0.0015912453		0.0021883347		0.0015165698		0.0018065424		0.0172497333		0.0210377127				75		75		73		73		77		78

		ББР Банк		0.0177004879		0.0728312657		0.0280438201		0.0014094712		0.155062372		0.3277671237				65		49		59		74		70		61

		Аресбанк		0.0097609884		0.0086616134		0		0.0011911444		0.0819075744		0.0726583147				71		72		78		75		74		74

		Газэнергобанк		0		0.0006719403		0		0.0004883012		0		0.0413460306				80		78		79		76		80		77

		РГС Банк		0.0027833126		0.0003251646		0		0.000323864		0.020874071		0.0034993665				74		79		80		77		76		79

		Дон-Тексбанк		0.0000237679		0.0000190913		0.0000540684		0.0000366147		0.0009710225		0.000255504				76		80		74		78		78		80

		Банк Возрождение		2.0658543189		0.8		3.4535261771		0		24.8216357299		16.9744057456				14		27		12		79		12		17

		Запсибкомбанк		1.4669046319		0.001		1.8263938676		0		13.7923331698		7.1160987925				18		77		16		80		17		24

												0		0





Лист5

		

		Коллеги, по итогам вчерашнего weekly мы доработали прогноз в следующем направлении:

		·        взяли за основу показатели макропрогноза Росбанка (см. скриншот ниже):

		-   2021 г.: ВВП рост 2,7%, ключевая ставка ЦБ на конец года 4,5% (средняя за 2021 4,3%), инфляция в начале года 4,2% к концу года – 3,8%

		-   прогноз по рынку ипотеки на 2021 – 3 644 (-4% к прогнозу 2020)

		·        заложили снижение доли Льготной новостройки до 20%, компенсацию в начале года за счет рефинансирования, во второй половине года – за счет вторички и первички стандартной (за счет снижения ставки)

		·        в итоге согласно прогнозу: объем продаж РБД 114,6 (+9% к прогнозу 2020), рост доли РБД по итогам года до 3,15% (vs 2,77% - прогноз 2020), маржа - 2%, рост несколько быстрее рынка прогнозируется за счет рефов и постепенного сокращения доли первички после окончания Льготной новостройки.





Прогноз

						Изменение позиции в рейтинге окт. 2020/ окт. 2019		Банк		Объем кредитования, млрд руб.				Темп прироста, % 10М 2020/ 10М 2019		Доля рынка 2020		Темп прироста, % окт. 2020/ окт.2019

										Oct-20		10М 2020

				1		-		Сбербанк		281.51		1567.56		55.3%		51.5%		120.2%				0

				2		-		ВТБ		99.55		730.74		39.2%		18.2%		58.8%				0

				3		+4		Россельхозбанк		22.85		128.08		86.1%		4.2%		198.9%				1

				4		-1		Альфа-Банк		18.17		123.63		102.6%		3.3%		49.9%				2

				5		-1		ФК Открытие		18.15		112.85		79.8%		3.3%		105.6%				-2

				6		+3		Банк ДОМ.РФ		15.67		84.67		63.3%		2.9%		112.4%				2

				7		+1		Росбанк		12.10		85.09		39.5%		2.2%		61.3%				-2

				8		-2		Газпромбанк		11.06		96.66		5.0%		2.0%		38.3%				1

				9		-4		Промсвязьбанк		9.27		78.38		19.0%		1.7%		15.6%				-2

				10		-		Райффайзенбанк		7.69		54.88		20.9%		1.4%		46.9%				2

				7		+1		Росбанк		12.10		85.09		1.78%		2.97%		37.29%

				6		+2		Банк ДОМ.РФ		11.74		69.00		55.12%		2.39%		15.48%

				8		-2		Газпромбанк		11.06		96.66		36.46%		2.53%		101.64%





Проц ставки по вкладам

		Рынок		2020П		2021П								РБД		2020П		2021П

		Объем выдач (млрд руб.)		2		1		-33.33%						РБД объем выдач (млрд руб.)		1		2		50.00%

		Доля "вторичный рынок"		63.2%		64.6%		1.4%						Доля "вторичный рынок"		68.2%		71.7%		3.5%

		Доля "первичный рынок" (с госпрограммой)		36.8%		35.4%		-1.4%						Доля "первичный рынок" (с госпрограммой)		31.8%		28.3%		-3.5%

		Доля рефинансирование		13.0%		14.0%		1.0%						Доля рефинансирование		27.0%		28.0%		1.0%

		-3.73

				3,978		3,644		-8.40%								11,050		115		-98.96%





Проц ставки по вкладам

		



2020П

2021П

3 978

3 644



Доходность офз

		



2020П

2021П

107

115



Ключ ставка

		ЦБ		Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц

		Декада		Ставка, %

		I.11.2018		7.179						Показатель		I.09.2020		Изменение к

		II.11.2018		7.319										III.08.2020 (м/м), п.п.		I.09.2019 (г./г. ,п.п.)

		III.11.2018		7.362						Процентная ставка по вкладам

		I.12.2018		7.382

		II.12.2018		7.395

		III.12.2018		7.433

		I.01.2019		7.529

		II.01.2019		7.548

		III.01.2019		7.548

		I.02.2019		7.495				2019		сен		I		6.71%

		II.02.2019		7.544								II		6.75%

		III.02.2019		7.675								III		6.62%

		I.03.2019		7.675						окт		I		6.48%

		II.03.2019		7.72								II		6.48%

		III.03.2019		7.53								III		6.36%

		I.04.2019		7.535						ноя		I		6.17%

		II.04.2019		7.535								II		6.03%

		III.04.2019		7.493								III		6.13%

		I.05.2019		7.522						дек		I		6.13%

		II.05.2019		7.447								II		6.06%

		III.05.2019		7.374								III		6.01%

		I.06.2019		7.306				2020		янв		I		5.93%

		II.06.2019		7.364								II		5.89%

		III.06.2019		7.271								III		5.76%

		I.07.2019		7.135						фев		I		5.49%

		II.07.2019		7.12								II		5.45%

		III.07.2019		7.046								III		5.22%

		I.08.2019		6.823						март		I		5.15%

		II.08.2019		6.803								II		5.15%

		III.08.2019		6.803								III		5.38%

		I.09.2019		6.714						апр		I		5.43%

		II.09.2019		6.754								II		5.43%

		III.09.2019		6.621								III		5.36%

		I.10.2019		6.478						май		I		5.51%

		II.10.2019		6.478								II		5.40%

		III.10.2019		6.364								III		5.04%

		I.11.2019		6.169						июнь		I		5.01%

		II.11.2019		6.03								II		4.99%

		III.11.2019		6.126								III		4.80%

		I.12.2019		6.126						июль		I		4.63%

		II.12.2019		6.056								II		4.55%

		III.12.2019		6.011								III		4.58%

		I.01.2020		5.927						авг		I		4.52%

		II.01.2020		5.887								II		4.45%

		III.01.2020		5.757								III		4.43%

		I.02.2020		5.489						сен		I		4.41%

		II.02.2020		5.447								II		0.00%

		III.02.2020		5.218								III		0.00%

		I.03.2020		5.15

		II.03.2020		5.15

		III.03.2020		5.38

		I.04.2020		5.427

		II.04.2020		5.432

		III.04.2020		5.363

		I.05.2020		5.508

		II.05.2020		5.399

		III.05.2020		5.039

		I.06.2020		5.014

		II.06.2020		4.994

		III.06.2020		4.801

		I.07.2020		4.629

		II.07.2020		4.549

		III.07.2020		4.584

		I.08.2020		4.515

		II.08.2020		4.45

		III.08.2020		4.425

		I.09.2020		4.406





Ключ ставка

		





Лист2

		Дата (Данные ЦБ)		Срок до погашения, лет																														Доходности российских государственных облигаций

				0.25		0.5		0.75		1		2		3		5		7		10		15		20		30												Изменения к

																																		Срок погашения		9/23/20		23.08.2020 (м/м), п.п.		31.12.2019 (YTD,п.п.)		23.08.2019 (г./г. ,п.п.)

		1/3/19		6.96		7.1		7.23		7.36		7.82		8.14		8.5		8.67		8.77		8.83		8.84		8.84								3 года

		1/4/19		7.03		7.13		7.23		7.36		7.82		8.12		8.48		8.66		8.78		8.85		8.86		8.86								5 лет

		1/8/19		7.18		7.26		7.34		7.43		7.79		8.06		8.41		8.61		8.78		8.93		8.99		9.02								7 лет

		1/9/19		7.41		7.48		7.54		7.61		7.86		8.05		8.3		8.44		8.57		8.65		8.65		8.63

		1/10/19		7.45		7.49		7.54		7.6		7.86		8.05		8.28		8.41		8.52		8.59		8.6		8.58

		1/11/19		7.5		7.53		7.56		7.6		7.82		8.01		8.24		8.36		8.46		8.54		8.55		8.53

		1/14/19		7.43		7.47		7.51		7.57		7.81		8		8.24		8.37		8.49		8.59		8.61		8.6								3-летние		5-летние		7-летние

		1/15/19		7.35		7.4		7.45		7.52		7.79		7.96		8.18		8.3		8.41		8.49		8.5		8.48				Jul-20		2		4.80%		5.24%		5.61%

		1/16/19		7.34		7.36		7.41		7.47		7.76		7.94		8.15		8.27		8.36		8.43		8.44		8.41						3		4.87%		5.37%		5.77%

		1/17/19		7.35		7.4		7.46		7.52		7.79		7.97		8.19		8.31		8.41		8.47		8.47		8.44						6		4.83%		5.34%		5.74%

		1/18/19		7.39		7.43		7.47		7.52		7.76		7.94		8.16		8.29		8.39		8.43		8.43		8.39						7		4.78%		5.26%		5.65%

		1/21/19		7.42		7.46		7.51		7.57		7.8		7.96		8.16		8.27		8.37		8.42		8.41		8.37						8		4.75%		5.20%		5.57%

		1/22/19		7.44		7.48		7.52		7.58		7.82		7.98		8.18		8.3		8.4		8.45		8.44		8.4						9		4.71%		5.18%		5.56%

		1/23/19		7.41		7.47		7.52		7.59		7.83		7.99		8.2		8.32		8.42		8.46		8.44		8.4						10		4.74%		5.19%		5.56%

		1/24/19		7.44		7.5		7.57		7.63		7.85		7.98		8.15		8.26		8.35		8.39		8.38		8.34						13		4.69%		5.13%		5.51%

		1/25/19		7.51		7.56		7.62		7.67		7.85		7.99		8.18		8.3		8.39		8.41		8.39		8.33						14		4.66%		5.12%		5.52%

		1/28/19		7.5		7.55		7.6		7.66		7.85		8		8.19		8.32		8.41		8.45		8.43		8.38						15		4.67%		5.14%		5.54%

		1/29/19		7.71		7.71		7.71		7.73		7.86		7.99		8.17		8.3		8.41		8.47		8.47		8.42						16		4.66%		5.14%		5.55%

		1/30/19		7.57		7.61		7.65		7.69		7.85		7.97		8.15		8.27		8.38		8.46		8.48		8.46						17		4.64%		5.12%		5.53%

		1/31/19		7.62		7.63		7.65		7.68		7.78		7.86		8		8.11		8.21		8.29		8.31		8.3						20		4.62%		5.08%		5.49%

		2/1/19		7.65		7.67		7.69		7.71		7.79		7.86		8		8.12		8.23		8.33		8.36		8.38						21		4.60%		5.05%		5.45%

		2/4/19		7.68		7.7		7.72		7.74		7.81		7.88		8.01		8.12		8.24		8.36		8.41		8.44						22		4.63%		5.08%		5.48%

		2/5/19		7.64		7.67		7.69		7.71		7.8		7.86		7.97		8.08		8.21		8.33		8.39		8.41						23		4.62%		5.08%		5.49%

		2/6/19		7.62		7.66		7.68		7.7		7.77		7.85		8		8.11		8.24		8.38		8.46		8.52						24		4.62%		5.09%		5.50%

		2/7/19		7.61		7.65		7.68		7.71		7.8		7.89		8.03		8.14		8.27		8.42		8.5		8.57						27		4.62%		5.12%		5.53%

		2/8/19		7.65		7.66		7.68		7.7		7.79		7.87		8.01		8.12		8.26		8.41		8.5		8.59						28		4.65%		5.15%		5.57%

		2/11/19		7.63		7.65		7.68		7.7		7.79		7.88		8.03		8.15		8.29		8.44		8.53		8.63						29		4.67%		5.17%		5.58%

		2/12/19		7.65		7.67		7.7		7.72		7.79		7.88		8.04		8.17		8.31		8.47		8.58		8.69						30		4.76%		5.26%		5.66%

		2/13/19		7.65		7.67		7.69		7.71		7.8		7.9		8.09		8.23		8.37		8.54		8.65		8.77						31		4.77%		5.26%		5.65%

		2/14/19		7.79		7.79		7.79		7.79		7.88		8.02		8.23		8.37		8.51		8.68		8.78		8.88				Aug-20		3		4.71%		5.18%		5.58%

		2/15/19		7.8		7.78		7.76		7.76		7.86		7.97		8.15		8.28		8.42		8.58		8.67		8.76						4		4.71%		5.17%		5.56%

		2/18/19		7.69		7.68		7.68		7.69		7.81		7.93		8.12		8.26		8.42		8.59		8.7		8.81						5		4.70%		5.17%		5.57%

		2/19/19		7.59		7.61		7.64		7.67		7.83		7.98		8.18		8.31		8.47		8.66		8.79		8.91						6		4.75%		5.21%		5.61%

		2/20/19		7.49		7.53		7.57		7.62		7.82		7.97		8.16		8.3		8.47		8.67		8.8		8.92						7		4.73%		5.20%		5.60%

		2/21/19		7.52		7.53		7.56		7.6		7.78		7.93		8.14		8.28		8.45		8.64		8.76		8.88						10		4.74%		5.21%		5.59%

		2/22/19		7.56		7.55		7.56		7.58		7.76		7.92		8.15		8.29		8.45		8.63		8.75		8.86						11		4.73%		5.20%		5.59%

		2/25/19		7.54		7.54		7.55		7.58		7.74		7.88		8.08		8.23		8.4		8.59		8.7		8.81						12		4.72%		5.22%		5.63%

		2/26/19		7.55		7.55		7.56		7.58		7.75		7.92		8.15		8.29		8.43		8.62		8.74		8.85						13		4.73%		5.25%		5.67%

		2/27/19		7.37		7.41		7.46		7.52		7.74		7.93		8.19		8.35		8.51		8.7		8.81		8.91						14		4.76%		5.31%		5.76%

		2/28/19		7.31		7.37		7.43		7.49		7.73		7.92		8.15		8.29		8.42		8.57		8.63		8.66						17		4.93%		5.52%		5.97%

		3/1/19		7.16		7.24		7.31		7.38		7.66		7.88		8.14		8.29		8.43		8.52		8.54		8.53						18		4.83%		5.40%		5.85%

		3/4/19		7.09		7.16		7.24		7.32		7.62		7.86		8.15		8.31		8.45		8.53		8.55		8.56						19		4.82%		5.36%		5.79%

		3/5/19		7.12		7.2		7.29		7.37		7.65		7.87		8.15		8.3		8.45		8.56		8.59		8.6						20		4.84%		5.41%		5.87%

		3/6/19		7.06		7.14		7.23		7.31		7.64		7.89		8.19		8.35		8.48		8.58		8.63		8.65						21		4.85%		5.46%		5.94%

		3/7/19		7.14		7.2		7.27		7.35		7.65		7.88		8.16		8.33		8.48		8.6		8.65		8.67						24		4.83%		5.43%		5.90%

		3/11/19		7.15		7.21		7.28		7.35		7.64		7.88		8.17		8.33		8.47		8.57		8.61		8.64						25		4.82%		5.44%		5.92%

		3/12/19		7.15		7.21		7.28		7.35		7.64		7.86		8.13		8.29		8.44		8.56		8.61		8.63						26		4.85%		5.46%		5.93%

		3/13/19		7.21		7.25		7.3		7.36		7.64		7.86		8.13		8.29		8.45		8.58		8.63		8.67						27		4.84%		5.44%		5.90%

		3/14/19		7.22		7.27		7.32		7.38		7.65		7.86		8.12		8.28		8.45		8.6		8.67		8.72						28		4.81%		5.38%		5.82%

		3/15/19		7.1		7.18		7.27		7.35		7.66		7.87		8.12		8.26		8.43		8.57		8.63		8.66						31		4.77%		5.37%		5.83%

		3/18/19		7.12		7.21		7.29		7.37		7.63		7.82		8.05		8.19		8.34		8.46		8.51		8.54				Sep-20		1		4.76%		5.33%		5.78%

		3/19/19		7.14		7.22		7.3		7.37		7.64		7.82		8.04		8.17		8.32		8.46		8.54		8.59						2		4.88%		5.48%		5.94%

		3/20/19		7.13		7.22		7.3		7.38		7.64		7.82		8.03		8.15		8.3		8.44		8.51		8.57						3		4.89%		5.49%		5.93%

		3/21/19		7.26		7.31		7.37		7.43		7.64		7.79		7.96		8.06		8.21		8.37		8.45		8.51						4		4.84%		5.43%		5.88%

		3/22/19		7.12		7.2		7.28		7.35		7.63		7.82		8.03		8.16		8.3		8.43		8.5		8.55						7		4.85%		5.47%		5.92%

		3/25/19		7.3		7.36		7.41		7.46		7.65		7.78		7.93		8.05		8.2		8.35		8.43		8.49						8		4.93%		5.54%		6.00%

		3/26/19		7.32		7.37		7.42		7.48		7.67		7.81		7.97		8.08		8.23		8.39		8.48		8.55						9		4.88%		5.50%		5.96%

		3/27/19		7.33		7.39		7.44		7.5		7.7		7.84		8.01		8.13		8.3		8.47		8.56		8.64						10		4.84%		5.46%		5.91%

		3/28/19		7.43		7.47		7.52		7.57		7.75		7.89		8.05		8.18		8.35		8.54		8.65		8.75						11		4.87%		5.50%		5.96%

		3/29/19		7.35		7.4		7.46		7.52		7.75		7.92		8.11		8.24		8.41		8.62		8.73		8.85						14		4.89%		5.51%		5.96%

		4/1/19		7.41		7.46		7.5		7.55		7.75		7.91		8.1		8.23		8.39		8.59		8.71		8.82						15		4.88%		5.51%		5.95%

		4/2/19		7.4		7.45		7.5		7.55		7.76		7.93		8.11		8.24		8.4		8.58		8.68		8.78						16		4.90%		5.49%		5.93%

		4/3/19		7.45		7.5		7.54		7.59		7.77		7.92		8.1		8.23		8.4		8.58		8.67		8.76						17		4.90%		5.50%		5.94%

		4/4/19		7.57		7.6		7.63		7.66		7.78		7.91		8.1		8.25		8.42		8.59		8.69		8.8						18		4.92%		5.53%		5.96%

		4/5/19		7.62		7.63		7.64		7.66		7.76		7.88		8.07		8.21		8.38		8.55		8.66		8.77						21		4.96%		5.58%		6.03%

		4/8/19		7.59		7.59		7.6		7.62		7.72		7.85		8.04		8.18		8.34		8.53		8.65		8.78						22		4.96%		5.58%		6.03%

		4/9/19		7.57		7.58		7.59		7.61		7.71		7.83		8.02		8.17		8.34		8.54		8.66		8.81

		4/10/19		7.52		7.54		7.55		7.58		7.7		7.82		7.99		8.11		8.27		8.47		8.59		8.74

		4/11/19		7.53		7.55		7.57		7.59		7.71		7.82		7.97		8.08		8.24		8.44		8.57		8.72

		4/12/19		7.58		7.6		7.62		7.64		7.74		7.83		7.96		8.07		8.24		8.47		8.61		8.77

		4/15/19		7.51		7.53		7.56		7.59		7.71		7.83		8		8.13		8.3		8.53		8.68		8.87

		4/16/19		7.59		7.59		7.6		7.61		7.69		7.79		7.97		8.11		8.3		8.53		8.69		8.88

		4/17/19		7.61		7.61		7.61		7.62		7.71		7.81		7.98		8.13		8.32		8.58		8.76		8.99

		4/18/19		7.58		7.59		7.61		7.62		7.72		7.82		7.98		8.12		8.33		8.6		8.8		9.04

		4/19/19		7.56		7.57		7.57		7.59		7.69		7.81		7.98		8.13		8.33		8.61		8.81		9.05

		4/22/19		7.65		7.65		7.65		7.65		7.71		7.81		7.98		8.13		8.33		8.61		8.81		9.07

		4/23/19		7.61		7.62		7.63		7.64		7.73		7.83		8		8.16		8.37		8.66		8.86		9.12

		4/24/19		7.56		7.58		7.6		7.62		7.74		7.85		8.01		8.14		8.34		8.62		8.83		9.07

		4/25/19		7.57		7.58		7.6		7.62		7.74		7.86		8.03		8.17		8.37		8.66		8.86		9.11

		4/26/19		7.46		7.49		7.52		7.56		7.71		7.84		8		8.12		8.32		8.61		8.82		9.07

		4/29/19		7.38		7.41		7.45		7.49		7.66		7.79		7.94		8.06		8.26		8.53		8.73		8.97

		4/30/19		7.32		7.36		7.41		7.46		7.64		7.77		7.92		8.04		8.23		8.5		8.69		8.91

		5/2/19		7.24		7.28		7.33		7.38		7.59		7.74		7.93		8.06		8.25		8.51		8.68		8.88

		5/3/19		7.23		7.28		7.33		7.39		7.61		7.77		7.93		8.05		8.24		8.5		8.67		8.86

		5/6/19		7.31		7.35		7.4		7.45		7.63		7.77		7.95		8.09		8.27		8.48		8.61		8.75

		5/7/19		7.21		7.27		7.33		7.39		7.62		7.78		7.97		8.09		8.26		8.44		8.55		8.65

		5/8/19		7.23		7.29		7.35		7.41		7.61		7.76		7.93		8.06		8.23		8.41		8.5		8.58

		5/10/19		7.22		7.29		7.36		7.42		7.64		7.79		7.98		8.12		8.28		8.45		8.55		8.63

		5/13/19		7.25		7.31		7.36		7.42		7.62		7.76		7.96		8.1		8.28		8.46		8.57		8.66

		5/14/19		7.24		7.29		7.35		7.4		7.6		7.75		7.95		8.09		8.28		8.47		8.59		8.69

		5/15/19		7.18		7.24		7.3		7.36		7.57		7.71		7.91		8.06		8.26		8.48		8.59		8.69

		5/16/19		7.12		7.18		7.24		7.3		7.52		7.68		7.89		8.04		8.21		8.39		8.49		8.57

		5/17/19		6.92		7.01		7.09		7.16		7.43		7.64		7.88		8.02		8.17		8.32		8.4		8.46

		5/20/19		6.89		6.99		7.07		7.15		7.41		7.61		7.85		7.99		8.13		8.25		8.31		8.36

		5/21/19		6.94		7.03		7.11		7.18		7.42		7.6		7.81		7.92		8.05		8.19		8.26		8.32

		5/22/19		7		7.07		7.13		7.18		7.37		7.51		7.71		7.84		7.98		8.13		8.21		8.28

		5/23/19		7.06		7.12		7.18		7.23		7.42		7.58		7.78		7.9		8.05		8.19		8.27		8.33

		5/24/19		7.07		7.12		7.18		7.23		7.41		7.56		7.76		7.89		8.04		8.2		8.27		8.34

		5/27/19		7.13		7.17		7.22		7.26		7.42		7.56		7.76		7.89		8.03		8.17		8.25		8.32

		5/28/19		7.11		7.16		7.21		7.26		7.42		7.56		7.75		7.88		8.03		8.18		8.27		8.35

		5/29/19		7.3		7.33		7.35		7.37		7.46		7.58		7.77		7.91		8.07		8.24		8.35		8.45

		5/30/19		7.25		7.28		7.3		7.33		7.44		7.55		7.71		7.84		8		8.17		8.29		8.41

		5/31/19		7.3		7.32		7.34		7.35		7.41		7.52		7.71		7.84		7.99		8.18		8.3		8.44

		6/3/19		7.3		7.32		7.34		7.37		7.46		7.56		7.73		7.86		8.01		8.2		8.32		8.46

		6/4/19		7.35		7.36		7.38		7.39		7.45		7.53		7.7		7.82		7.94		8.11		8.23		8.37

		6/5/19		7.34		7.36		7.37		7.38		7.4		7.48		7.63		7.75		7.9		8.07		8.18		8.31

		6/6/19		7.35		7.36		7.37		7.37		7.39		7.46		7.58		7.69		7.82		8		8.13		8.27

		6/7/19		7.33		7.33		7.34		7.34		7.37		7.43		7.57		7.68		7.79		7.96		8.08		8.22

		6/10/19		7.3		7.31		7.32		7.33		7.36		7.41		7.53		7.64		7.75		7.91		8.03		8.17

		6/11/19		7.31		7.32		7.32		7.33		7.36		7.41		7.52		7.62		7.73		7.89		8		8.12

		6/13/19		7.26		7.27		7.29		7.3		7.34		7.41		7.54		7.65		7.77		7.92		8.03		8.16

		6/14/19		7.22		7.24		7.25		7.26		7.3		7.37		7.5		7.61		7.73		7.87		7.97		8.08

		6/17/19		7.12		7.14		7.15		7.17		7.25		7.34		7.49		7.59		7.69		7.81		7.9		8

		6/18/19		7.04		7.07		7.1		7.12		7.23		7.31		7.44		7.53		7.62		7.72		7.78		7.83

		6/19/19		7.08		7.07		7.07		7.09		7.19		7.27		7.36		7.43		7.52		7.62		7.68		7.75

		6/20/19		7		7.02		7.03		7.05		7.14		7.19		7.29		7.37		7.44		7.54		7.6		7.67

		6/21/19		7		7.02		7.04		7.07		7.16		7.24		7.37		7.45		7.53		7.62		7.69		7.76

		6/24/19		6.99		7		7.03		7.05		7.16		7.23		7.32		7.39		7.49		7.59		7.65		7.7

		6/25/19		7.03		7.03		7.04		7.06		7.15		7.22		7.33		7.41		7.5		7.6		7.65		7.71

		6/26/19		6.99		7.01		7.04		7.07		7.2		7.27		7.36		7.42		7.51		7.6		7.65		7.71

		6/27/19		6.96		7		7.03		7.06		7.17		7.25		7.36		7.43		7.5		7.58		7.62		7.65

		6/28/19		6.93		6.97		7.01		7.05		7.18		7.25		7.35		7.41		7.49		7.56		7.59		7.62

		7/1/19		6.99		7.01		7.04		7.06		7.15		7.22		7.31		7.38		7.45		7.54		7.58		7.61

		7/2/19		6.92		6.95		6.98		7.02		7.14		7.21		7.3		7.37		7.46		7.55		7.6		7.64

		7/3/19		6.93		6.96		7		7.03		7.15		7.22		7.3		7.37		7.47		7.57		7.62		7.67

		7/4/19		6.96		6.98		7		7.03		7.13		7.19		7.27		7.34		7.43		7.53		7.58		7.63

		7/5/19		6.94		6.96		6.99		7.01		7.1		7.18		7.3		7.37		7.44		7.53		7.58		7.63

		7/8/19		6.95		6.98		7		7.02		7.1		7.15		7.24		7.32		7.43		7.55		7.62		7.68

		7/9/19		6.97		6.99		7.01		7.02		7.09		7.15		7.25		7.33		7.43		7.56		7.63		7.71

		7/10/19		6.97		6.98		6.99		7.01		7.06		7.11		7.21		7.29		7.4		7.54		7.63		7.72

		7/11/19		6.96		6.97		6.98		6.99		7.04		7.09		7.2		7.29		7.4		7.53		7.61		7.71

		7/12/19		6.96		6.97		6.99		7.01		7.08		7.15		7.26		7.34		7.44		7.57		7.66		7.75

		7/15/19		6.91		6.93		6.95		6.98		7.08		7.15		7.25		7.33		7.45		7.58		7.67		7.76

		7/16/19		6.92		6.94		6.96		6.99		7.1		7.17		7.27		7.35		7.45		7.59		7.67		7.77

		7/17/19		6.93		6.95		6.97		6.99		7.06		7.13		7.25		7.35		7.46		7.59		7.67		7.76

		7/18/19		6.93		6.95		6.97		6.99		7.06		7.13		7.25		7.35		7.47		7.63		7.73		7.84

		7/19/19		6.92		6.94		6.96		6.97		7.04		7.1		7.21		7.31		7.43		7.58		7.68		7.77

		7/22/19		6.91		6.93		6.94		6.96		7.02		7.07		7.17		7.26		7.38		7.53		7.63		7.73

		7/23/19		6.86		6.87		6.89		6.91		6.97		7.03		7.14		7.24		7.37		7.53		7.63		7.74

		7/24/19		6.85		6.86		6.88		6.89		6.94		6.99		7.09		7.19		7.34		7.53		7.65		7.77

		7/25/19		6.77		6.79		6.8		6.82		6.88		6.93		7.04		7.15		7.31		7.52		7.65		7.79

		7/26/19		6.8		6.81		6.83		6.85		6.94		7.01		7.12		7.22		7.38		7.6		7.74		7.91

		7/29/19		6.65		6.68		6.71		6.76		6.92		7.01		7.11		7.22		7.4		7.63		7.79		7.96

		7/30/19		6.7		6.72		6.74		6.77		6.88		6.97		7.12		7.25		7.43		7.68		7.85		8.02

		7/31/19		6.66		6.68		6.71		6.75		6.88		6.97		7.1		7.21		7.39		7.63		7.8		8

		8/1/19		6.63		6.66		6.69		6.73		6.87		6.97		7.13		7.25		7.43		7.67		7.84		8.04

		8/2/19		6.64		6.67		6.71		6.75		6.96		7.1		7.27		7.39		7.56		7.79		7.95		8.13

		8/5/19		6.75		6.77		6.79		6.82		6.92		7.02		7.17		7.3		7.47		7.69		7.84		8.01

		8/6/19		6.79		6.81		6.83		6.85		6.94		7.01		7.14		7.25		7.42		7.65		7.81		7.99

		8/7/19		6.76		6.78		6.81		6.84		6.94		7.01		7.11		7.22		7.39		7.62		7.78		7.97

		8/8/19		6.76		6.79		6.81		6.84		6.94		7.02		7.13		7.23		7.37		7.57		7.72		7.91

		8/9/19		6.7		6.75		6.79		6.83		6.93		7.01		7.13		7.24		7.39		7.59		7.74		7.93

		8/12/19		6.71		6.74		6.77		6.81		6.96		7.04		7.16		7.27		7.41		7.61		7.76		7.94

		8/13/19		6.77		6.79		6.82		6.85		6.96		7.04		7.16		7.25		7.39		7.59		7.73		7.91

		8/14/19		6.75		6.78		6.81		6.84		6.97		7.06		7.17		7.27		7.41		7.62		7.76		7.92

		8/15/19		6.77		6.8		6.83		6.86		6.97		7.04		7.16		7.27		7.43		7.64		7.78		7.94

		8/16/19		6.76		6.78		6.81		6.84		6.95		7.03		7.15		7.25		7.4		7.6		7.74		7.91

		8/19/19		6.73		6.79		6.84		6.89		7.02		7.07		7.16		7.26		7.42		7.63		7.77		7.94

		8/20/19		6.77		6.8		6.84		6.87		6.97		7.03		7.11		7.21		7.37		7.59		7.74		7.91

		8/21/19		6.71		6.74		6.77		6.8		6.91		6.96		7.05		7.15		7.3		7.51		7.66		7.84

		8/22/19		6.76		6.78		6.8		6.82		6.88		6.93		7.03		7.13		7.29		7.49		7.64		7.82

		8/23/19		6.75		6.77		6.8		6.82		6.88		6.93		7.03		7.13		7.29		7.51		7.66		7.85

		8/26/19		6.74		6.77		6.79		6.82		6.88		6.92		7.03		7.15		7.31		7.52		7.67		7.86

		8/27/19		6.79		6.81		6.83		6.85		6.89		6.92		7.02		7.14		7.31		7.54		7.7		7.91

		8/28/19		6.77		6.78		6.8		6.81		6.87		6.91		7		7.1		7.27		7.51		7.68		7.89

		8/29/19		6.75		6.76		6.77		6.79		6.83		6.87		6.98		7.09		7.27		7.5		7.67		7.89

		8/30/19		6.69		6.7		6.71		6.72		6.76		6.79		6.89		7.01		7.22		7.48		7.66		7.88

		9/2/19		6.67		6.68		6.69		6.7		6.74		6.77		6.88		7.01		7.21		7.48		7.67		7.91

		9/3/19		6.74		6.73		6.73		6.72		6.74		6.77		6.87		7		7.21		7.49		7.69		7.95

		9/4/19		6.7		6.69		6.68		6.68		6.69		6.71		6.79		6.91		7.13		7.43		7.65		7.92

		9/5/19		6.72		6.7		6.68		6.67		6.68		6.71		6.79		6.92		7.15		7.47		7.7		7.97

		9/6/19		6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.69		6.8		6.93		7.15		7.46		7.7		7.99

		9/9/19		6.65		6.64		6.63		6.63		6.65		6.69		6.8		6.94		7.16		7.47		7.71		7.99

		9/10/19		6.75		6.72		6.7		6.69		6.68		6.71		6.81		6.94		7.15		7.48		7.72		8.02

		9/11/19		6.68		6.66		6.65		6.65		6.67		6.7		6.81		6.95		7.15		7.47		7.71		8.01

		9/12/19		6.68		6.67		6.66		6.65		6.64		6.67		6.77		6.91		7.12		7.45		7.69		7.99

		9/13/19		6.66		6.63		6.61		6.61		6.64		6.68		6.78		6.9		7.12		7.45		7.7		8.02

		9/16/19		6.74		6.69		6.66		6.64		6.66		6.69		6.79		6.92		7.14		7.47		7.72		8.01

		9/17/19		6.76		6.7		6.66		6.64		6.67		6.71		6.82		6.95		7.17		7.5		7.74		8.03

		9/18/19		6.67		6.64		6.63		6.62		6.65		6.7		6.82		6.95		7.15		7.47		7.71		7.99

		9/19/19		6.67		6.65		6.63		6.62		6.62		6.67		6.78		6.92		7.14		7.46		7.7		7.97

		9/20/19		6.57		6.57		6.57		6.57		6.61		6.65		6.78		6.92		7.13		7.45		7.69		7.97

		9/23/19		6.61		6.61		6.61		6.62		6.66		6.69		6.78		6.92		7.14		7.46		7.69		7.97

		9/24/19		6.56		6.55		6.55		6.56		6.64		6.7		6.81		6.93		7.14		7.46		7.7		7.98

		9/25/19		6.49		6.5		6.51		6.54		6.64		6.7		6.79		6.92		7.13		7.46		7.7		7.99

		9/26/19		6.58		6.55		6.53		6.53		6.62		6.68		6.79		6.92		7.13		7.45		7.69		8

		9/27/19		6.49		6.5		6.51		6.53		6.6		6.66		6.78		6.92		7.14		7.45		7.69		7.99

		9/30/19		6.56		6.54		6.53		6.53		6.6		6.67		6.8		6.93		7.15		7.47		7.72		8.02

		10/1/19		6.53		6.52		6.52		6.53		6.6		6.68		6.81		6.94		7.16		7.48		7.72		8.02

		10/2/19		6.45		6.47		6.48		6.51		6.6		6.67		6.8		6.95		7.16		7.49		7.73		8.02

		10/3/19		6.46		6.47		6.49		6.51		6.6		6.67		6.8		6.93		7.15		7.47		7.71		8

		10/4/19		6.4		6.42		6.44		6.46		6.54		6.6		6.72		6.85		7.06		7.39		7.63		7.94

		10/7/19		6.43		6.44		6.45		6.46		6.51		6.56		6.65		6.77		6.97		7.3		7.55		7.87

		10/8/19		6.48		6.48		6.49		6.5		6.52		6.56		6.66		6.78		6.99		7.32		7.57		7.91

		10/9/19		6.4		6.4		6.4		6.41		6.48		6.53		6.63		6.75		6.96		7.28		7.54		7.89

		10/10/19		6.32		6.32		6.33		6.33		6.35		6.39		6.5		6.64		6.85		7.19		7.46		7.82

		10/11/19		6.34		6.34		6.35		6.35		6.36		6.4		6.5		6.62		6.82		7.14		7.4		7.77

		10/14/19		6.27		6.31		6.34		6.35		6.37		6.39		6.47		6.59		6.78		7.11		7.38		7.74

		10/15/19		6.33		6.33		6.32		6.32		6.32		6.36		6.47		6.6		6.79		7.04		7.26		7.58

		10/16/19		6.3		6.3		6.31		6.31		6.34		6.38		6.49		6.61		6.79		7.03		7.24		7.55

		10/17/19		6.26		6.27		6.27		6.27		6.31		6.36		6.47		6.59		6.77		7		7.19		7.48

		10/18/19		6.07		6.08		6.1		6.11		6.17		6.24		6.37		6.5		6.69		6.93		7.13		7.41

		10/21/19		6.08		6.09		6.1		6.11		6.15		6.2		6.32		6.45		6.64		6.88		7.07		7.33

		10/22/19		6.06		6.07		6.08		6.09		6.13		6.17		6.28		6.41		6.59		6.82		7		7.26

		10/23/19		6.08		6.09		6.1		6.1		6.12		6.16		6.28		6.41		6.58		6.81		6.98		7.22

		10/24/19		6.08		6.09		6.09		6.09		6.11		6.16		6.3		6.44		6.62		6.83		6.99		7.22

		10/25/19		6		6		6.01		6.02		6.05		6.09		6.21		6.34		6.53		6.74		6.89		7.1

		10/28/19		5.96		5.97		5.98		5.98		6.01		6.06		6.19		6.33		6.5		6.71		6.87		7.08

		10/29/19		5.96		5.97		5.98		5.98		6.01		6.07		6.21		6.34		6.53		6.73		6.87		7.06

		10/30/19		5.94		5.95		5.96		5.96		6		6.07		6.23		6.38		6.56		6.77		6.92		7.09

		10/31/19		5.97		5.97		5.97		5.97		5.99		6.06		6.24		6.4		6.59		6.81		6.96		7.14

		11/1/19		5.89		5.9		5.9		5.91		5.95		6.02		6.17		6.32		6.51		6.74		6.89		7.06

		11/5/19		5.85		5.86		5.87		5.88		5.92		6		6.16		6.31		6.51		6.74		6.89		7.06

		11/6/19		5.77		5.79		5.8		5.82		5.9		5.99		6.16		6.31		6.5		6.75		6.9		7.05

		11/7/19		5.75		5.75		5.76		5.76		5.82		5.94		6.14		6.3		6.5		6.74		6.89		7.04

		11/8/19		5.74		5.73		5.73		5.73		5.8		5.94		6.16		6.34		6.55		6.78		6.91		7.04

		11/11/19		5.84		5.82		5.81		5.8		5.86		5.99		6.22		6.4		6.62		6.83		6.95		7.08

		11/12/19		5.95		5.9		5.86		5.85		5.9		6.04		6.26		6.43		6.63		6.83		6.94		7.04

		11/13/19		5.92		5.86		5.83		5.82		5.91		6.06		6.32		6.51		6.7		6.86		6.94		7

		11/14/19		6.01		5.91		5.86		5.83		5.89		6.03		6.27		6.44		6.63		6.79		6.88		6.95

		11/15/19		5.91		5.84		5.8		5.78		5.86		6		6.24		6.41		6.6		6.78		6.86		6.93

		11/18/19		5.94		5.86		5.81		5.79		5.84		5.98		6.24		6.42		6.61		6.78		6.86		6.94

		11/19/19		5.99		5.9		5.83		5.8		5.83		5.96		6.2		6.38		6.56		6.71		6.79		6.87

		11/20/19		6.08		5.95		5.86		5.81		5.82		5.95		6.2		6.37		6.53		6.66		6.73		6.79

		11/21/19		6.12		5.97		5.87		5.81		5.81		5.94		6.19		6.37		6.54		6.67		6.73		6.78

		11/22/19		6.03		5.9		5.81		5.77		5.79		5.93		6.17		6.35		6.52		6.68		6.75		6.81

		11/25/19		5.97		5.85		5.78		5.74		5.8		5.94		6.2		6.37		6.54		6.69		6.76		6.82

		11/26/19		6.1		5.96		5.87		5.82		5.8		5.92		6.18		6.37		6.56		6.73		6.81		6.87

		11/27/19		6.05		5.92		5.83		5.79		5.8		5.93		6.19		6.37		6.56		6.73		6.82		6.89

		11/28/19		6.03		5.91		5.84		5.81		5.83		5.97		6.22		6.4		6.58		6.76		6.85		6.92

		11/29/19		6		5.9		5.84		5.8		5.83		5.97		6.22		6.4		6.58		6.76		6.85		6.92

		12/2/19		5.94		5.86		5.81		5.79		5.85		5.98		6.24		6.42		6.6		6.78		6.87		6.95

		12/3/19		5.9		5.83		5.79		5.78		5.85		5.99		6.24		6.4		6.58		6.75		6.84		6.91

		12/4/19		5.89		5.84		5.8		5.79		5.85		5.97		6.2		6.37		6.55		6.73		6.82		6.9

		12/5/19		5.89		5.84		5.8		5.79		5.85		5.98		6.21		6.38		6.56		6.74		6.84		6.91

		12/6/19		5.82		5.78		5.76		5.76		5.83		5.96		6.19		6.37		6.55		6.73		6.83		6.91

		12/9/19		5.77		5.74		5.74		5.74		5.83		5.96		6.19		6.37		6.56		6.74		6.83		6.91

		12/10/19		5.86		5.82		5.79		5.78		5.82		5.95		6.2		6.38		6.56		6.73		6.81		6.89

		12/11/19		5.8		5.76		5.73		5.72		5.8		5.94		6.21		6.39		6.58		6.75		6.84		6.92

		12/12/19		5.71		5.67		5.64		5.64		5.71		5.86		6.13		6.33		6.53		6.71		6.8		6.89

		12/13/19		5.64		5.58		5.55		5.56		5.7		5.88		6.17		6.36		6.54		6.69		6.77		6.83

		12/16/19		5.64		5.59		5.56		5.56		5.7		5.87		6.15		6.34		6.52		6.68		6.76		6.84

		12/17/19		5.68		5.63		5.6		5.6		5.72		5.87		6.14		6.33		6.51		6.67		6.75		6.83

		12/18/19		5.62		5.59		5.58		5.59		5.7		5.85		6.12		6.32		6.52		6.7		6.79		6.87

		12/19/19		5.53		5.52		5.53		5.55		5.72		5.88		6.16		6.36		6.55		6.71		6.79		6.86

		12/20/19		5.45		5.45		5.47		5.51		5.7		5.87		6.16		6.35		6.53		6.69		6.77		6.84

		12/23/19		5.45		5.46		5.48		5.52		5.7		5.86		6.14		6.35		6.54		6.7		6.77		6.83

		12/24/19		5.39		5.41		5.44		5.49		5.68		5.84		6.11		6.31		6.5		6.66		6.74		6.82

		12/25/19		5.32		5.35		5.39		5.43		5.65		5.81		6.1		6.31		6.49		6.66		6.74		6.82

		12/26/19		5.31		5.35		5.4		5.46		5.67		5.8		6.05		6.27		6.48		6.66		6.75		6.83

		12/27/19		4.98		5.09		5.21		5.32		5.68		5.89		6.17		6.33		6.48		6.59		6.64		6.68

		12/30/19		4.79		4.94		5.08		5.21		5.61		5.82		6.1		6.27		6.41		6.52		6.56		6.6

		1/3/20		4.97		5.08		5.18		5.27		5.57		5.76		6.04		6.24		6.42		6.56		6.62		6.67

		1/6/20		5.03		5.13		5.23		5.33		5.62		5.8		6.07		6.26		6.43		6.55		6.61		6.66

		1/8/20		5.15		5.22		5.29		5.37		5.62		5.79		6.06		6.26		6.44		6.6		6.67		6.74

		1/9/20		5.45		5.47		5.49		5.52		5.63		5.77		6.02		6.21		6.42		6.61		6.71		6.82

		1/10/20		5.46		5.46		5.47		5.48		5.57		5.69		5.9		6.07		6.26		6.48		6.61		6.75

		1/13/20		5.47		5.45		5.45		5.45		5.54		5.64		5.84		6		6.18		6.39		6.52		6.66

		1/14/20		5.4		5.41		5.43		5.46		5.56		5.68		5.89		6.06		6.26		6.47		6.6		6.73

		1/15/20		5.36		5.38		5.41		5.44		5.58		5.71		5.93		6.11		6.3		6.5		6.63		6.76

		1/16/20		5.41		5.42		5.44		5.46		5.58		5.7		5.91		6.09		6.29		6.5		6.62		6.75

		1/17/20		5.3		5.33		5.37		5.41		5.56		5.67		5.88		6.06		6.25		6.45		6.56		6.67

		1/20/20		5.34		5.36		5.39		5.42		5.54		5.66		5.88		6.07		6.25		6.44		6.54		6.65

		1/21/20		5.34		5.36		5.39		5.43		5.55		5.67		5.89		6.07		6.26		6.45		6.55		6.65

		1/22/20		5.39		5.4		5.42		5.44		5.56		5.68		5.89		6.06		6.25		6.44		6.54		6.65

		1/23/20		5.36		5.39		5.42		5.45		5.56		5.65		5.86		6.05		6.25		6.45		6.56		6.67

		1/24/20		5.36		5.4		5.43		5.45		5.54		5.63		5.85		6.05		6.26		6.47		6.58		6.7

		1/27/20		5.45		5.47		5.49		5.51		5.58		5.66		5.91		6.13		6.35		6.56		6.68		6.8

		1/28/20		5.23		5.29		5.35		5.4		5.55		5.67		5.9		6.11		6.32		6.54		6.67		6.8

		1/29/20		5.19		5.26		5.32		5.37		5.53		5.65		5.89		6.1		6.32		6.54		6.66		6.79

		1/30/20		5.02		5.12		5.21		5.29		5.51		5.65		5.92		6.14		6.35		6.55		6.66		6.77

		1/31/20		4.97		5.08		5.18		5.27		5.51		5.67		5.95		6.16		6.36		6.53		6.62		6.7

		2/3/20		4.99		5.1		5.2		5.28		5.52		5.69		5.96		6.17		6.37		6.54		6.62		6.71

		2/4/20		5.06		5.15		5.24		5.31		5.52		5.66		5.91		6.11		6.31		6.48		6.57		6.65

		2/5/20		5		5.1		5.19		5.28		5.5		5.64		5.89		6.09		6.28		6.44		6.51		6.58

		2/6/20		5.01		5.11		5.21		5.29		5.5		5.65		5.9		6.1		6.3		6.47		6.55		6.62

		2/7/20		4.98		5.07		5.15		5.23		5.45		5.61		5.86		6.06		6.25		6.43		6.51		6.59

		2/10/20		5.13		5.19		5.25		5.3		5.47		5.59		5.83		6.04		6.25		6.45		6.55		6.66

		2/11/20		5.19		5.23		5.27		5.3		5.45		5.59		5.83		6.02		6.22		6.43		6.55		6.67

		2/12/20		5.24		5.27		5.31		5.34		5.46		5.56		5.77		5.96		6.18		6.41		6.55		6.7

		2/13/20		5.19		5.23		5.27		5.3		5.45		5.55		5.76		5.94		6.15		6.4		6.55		6.72

		2/14/20		5.16		5.2		5.23		5.27		5.41		5.52		5.71		5.88		6.12		6.4		6.56		6.73

		2/17/20		5.16		5.19		5.23		5.27		5.42		5.53		5.72		5.89		6.11		6.38		6.56		6.75

		2/18/20		5.16		5.2		5.24		5.28		5.42		5.53		5.73		5.9		6.12		6.38		6.55		6.74

		2/19/20		5.14		5.18		5.22		5.26		5.39		5.49		5.67		5.84		6.07		6.35		6.52		6.72

		2/20/20		5.08		5.14		5.2		5.25		5.4		5.49		5.65		5.81		6.03		6.3		6.47		6.66

		2/21/20		4.98		5.06		5.14		5.21		5.39		5.5		5.69		5.86		6.08		6.33		6.48		6.66

		2/25/20		5.21		5.24		5.27		5.3		5.43		5.55		5.76		5.94		6.16		6.42		6.59		6.78

		2/26/20		5.24		5.27		5.3		5.33		5.45		5.56		5.75		5.93		6.17		6.44		6.61		6.8

		2/27/20		5.29		5.33		5.37		5.41		5.55		5.68		5.92		6.12		6.35		6.58		6.72		6.88

		2/28/20		5.79		5.74		5.7		5.68		5.71		5.84		6.11		6.34		6.6		6.84		6.95		7.04

		3/2/20		5.62		5.61		5.61		5.61		5.69		5.81		6.07		6.3		6.55		6.79		6.91		7.01

		3/3/20		5.24		5.29		5.35		5.4		5.54		5.64		5.85		6.04		6.28		6.53		6.67		6.82

		3/4/20		5.12		5.19		5.26		5.32		5.47		5.58		5.74		5.89		6.11		6.37		6.52		6.69

		3/5/20		5.22		5.27		5.31		5.35		5.52		5.65		5.87		6.05		6.29		6.56		6.72		6.88

		3/6/20		5.36		5.42		5.47		5.52		5.7		5.87		6.15		6.37		6.6		6.85		7		7.15

		3/10/20		6.39		6.37		6.36		6.35		6.37		6.46		6.69		6.89		7.12		7.39		7.56		7.72

		3/11/20		6.2		6.28		6.35		6.4		6.55		6.66		6.92		7.15		7.36		7.58		7.72		7.88

		3/12/20		6.35		6.6		6.81		6.97		7.31		7.46		7.73		7.94		8.12		8.24		8.29		8.32

		3/13/20		6.17		6.4		6.61		6.76		7.1		7.24		7.49		7.71		7.94		8.11		8.17		8.2

		3/16/20		6.32		6.6		6.84		7.02		7.43		7.57		7.74		7.9		8.12		8.29		8.33		8.31

		3/17/20		6.25		6.53		6.76		6.94		7.36		7.54		7.74		7.9		8.09		8.24		8.29		8.3

		3/18/20		6.23		6.61		6.91		7.14		7.65		7.9		8.19		8.38		8.57		8.69		8.72		8.73

		3/19/20		6.11		6.39		6.63		6.83		7.34		7.59		7.88		8.07		8.25		8.4		8.46		8.49

		3/20/20		5.75		5.97		6.16		6.33		6.79		7.07		7.42		7.64		7.82		7.95		8		8.05

		3/23/20		5.69		5.92		6.12		6.3		6.78		7.05		7.35		7.53		7.69		7.83		7.89		7.94

		3/24/20		5.6		5.81		6		6.15		6.52		6.71		6.92		7.05		7.2		7.33		7.38		7.39

		3/25/20		5.25		5.68		5.99		6.2		6.6		6.74		6.91		7.07		7.25		7.38		7.4		7.36

		3/26/20		5.28		5.59		5.84		6.05		6.52		6.71		6.87		6.97		7.12		7.25		7.29		7.28

		3/27/20		5.31		5.57		5.79		5.97		6.42		6.64		6.83		6.94		7.08		7.23		7.28		7.28

		3/30/20		5.51		5.7		5.86		6		6.42		6.65		6.83		6.89		7		7.11		7.15		7.17

		3/31/20		5.42		5.6		5.75		5.89		6.25		6.45		6.61		6.7		6.83		6.97		7.02		7.04

		4/1/20		5.3		5.51		5.7		5.85		6.28		6.5		6.67		6.76		6.89		7.02		7.07		7.07

		4/2/20		5.11		5.41		5.65		5.84		6.31		6.53		6.69		6.79		6.93		7.06		7.11		7.11

		4/3/20		5.15		5.39		5.59		5.76		6.21		6.44		6.64		6.74		6.89		7.02		7.07		7.09

		4/6/20		5.12		5.34		5.52		5.67		6.1		6.33		6.54		6.67		6.83		6.98		7.03		7.04

		4/7/20		5.03		5.3		5.52		5.69		6.11		6.32		6.53		6.66		6.79		6.92		6.96		6.98

		4/8/20		5.06		5.34		5.56		5.73		6.11		6.31		6.54		6.69		6.81		6.9		6.93		6.93

		4/9/20		5.17		5.37		5.54		5.68		6.05		6.26		6.49		6.63		6.77		6.89		6.93		6.95

		4/10/20		5.29		5.44		5.57		5.69		6.02		6.22		6.45		6.59		6.76		6.91		6.98		7.02

		4/13/20		5.05		5.27		5.46		5.62		6.03		6.24		6.46		6.6		6.75		6.87		6.91		6.93

		4/14/20		5.22		5.39		5.53		5.65		5.99		6.19		6.44		6.6		6.77		6.9		6.96		7

		4/15/20		5.55		5.63		5.71		5.79		6.05		6.25		6.51		6.69		6.87		7.03		7.11		7.18

		4/16/20		5.47		5.55		5.62		5.68		5.91		6.1		6.37		6.55		6.76		6.95		7.04		7.12

		4/17/20		5.38		5.42		5.46		5.49		5.61		5.73		5.97		6.17		6.4		6.61		6.72		6.86

		4/20/20		5.34		5.38		5.41		5.44		5.54		5.63		5.83		6.03		6.27		6.5		6.62		6.74

		4/21/20		5.4		5.45		5.49		5.53		5.67		5.78		5.99		6.19		6.43		6.65		6.78		6.94

		4/22/20		5.37		5.41		5.44		5.46		5.55		5.64		5.86		6.07		6.31		6.53		6.65		6.8

		4/23/20		5.27		5.3		5.33		5.36		5.46		5.55		5.75		5.95		6.23		6.48		6.62		6.77

		4/24/20		5.11		5.14		5.17		5.2		5.33		5.44		5.66		5.87		6.15		6.41		6.54		6.7

		4/27/20		5.14		5.18		5.21		5.25		5.38		5.49		5.69		5.9		6.16		6.42		6.56		6.71

		4/28/20		5.15		5.18		5.21		5.24		5.35		5.46		5.67		5.88		6.16		6.42		6.56		6.7

		4/29/20		5.04		5.08		5.12		5.15		5.29		5.42		5.66		5.88		6.16		6.43		6.58		6.74

		4/30/20		5.05		5.08		5.12		5.16		5.31		5.43		5.68		5.9		6.17		6.42		6.56		6.7

		5/4/20		4.92		4.96		5.01		5.06		5.24		5.4		5.67		5.9		6.18		6.44		6.57		6.7

		5/5/20		4.82		4.88		4.95		5.01		5.25		5.39		5.64		5.86		6.14		6.41		6.55		6.69

		5/6/20		4.99		5.03		5.07		5.11		5.26		5.4		5.66		5.89		6.17		6.43		6.57		6.72

		5/7/20		5.07		5.1		5.13		5.16		5.25		5.37		5.63		5.87		6.17		6.45		6.6		6.75

		5/8/20		4.82		4.86		4.89		4.92		5.02		5.15		5.43		5.72		6.08		6.4		6.56		6.71

		5/12/20		4.82		4.84		4.86		4.88		4.97		5.07		5.34		5.63		6.02		6.4		6.59		6.78

		5/13/20		4.84		4.85		4.87		4.88		4.93		5.02		5.31		5.62		6		6.38		6.58		6.8

		5/14/20		4.98		4.93		4.9		4.87		4.85		4.92		5.19		5.52		5.94		6.35		6.55		6.74

		5/15/20		4.84		4.78		4.74		4.71		4.69		4.76		5.02		5.33		5.73		6.12		6.32		6.53

		5/18/20		4.87		4.8		4.75		4.71		4.65		4.71		4.95		5.25		5.63		6		6.19		6.39

		5/19/20		4.88		4.8		4.74		4.69		4.64		4.7		4.96		5.26		5.64		5.99		6.18		6.37

		5/20/20		4.86		4.79		4.74		4.71		4.68		4.73		4.95		5.23		5.6		5.97		6.17		6.38

		5/21/20		4.82		4.76		4.72		4.69		4.66		4.72		4.95		5.22		5.59		5.97		6.17		6.38

		5/22/20		4.78		4.73		4.7		4.68		4.67		4.74		4.99		5.26		5.63		6.01		6.22		6.43

		5/25/20		4.7		4.66		4.63		4.62		4.65		4.73		4.97		5.25		5.62		6		6.21		6.43

		5/26/20		4.69		4.65		4.63		4.62		4.66		4.75		5.01		5.28		5.63		5.99		6.2		6.42

		5/27/20		4.67		4.64		4.63		4.63		4.69		4.8		5.07		5.35		5.7		6.04		6.22		6.41

		5/28/20		4.53		4.53		4.54		4.55		4.66		4.78		5.06		5.33		5.67		6.01		6.21		6.41

		5/29/20		4.34		4.37		4.41		4.45		4.65		4.8		5.09		5.36		5.7		6.03		6.22		6.41

		6/1/20		4.26		4.3		4.34		4.4		4.61		4.76		5.07		5.34		5.67		6.02		6.21		6.41

		6/2/20		4.21		4.26		4.31		4.38		4.6		4.76		5.05		5.32		5.66		6.01		6.2		6.39

		6/3/20		4.17		4.23		4.29		4.36		4.59		4.78		5.11		5.39		5.72		6.06		6.24		6.44

		6/4/20		4.17		4.24		4.32		4.39		4.65		4.83		5.16		5.44		5.77		6.1		6.28		6.47

		6/5/20		4.01		4.12		4.22		4.32		4.67		4.92		5.29		5.58		5.89		6.18		6.33		6.48

		6/8/20		3.93		4.07		4.2		4.33		4.74		5		5.36		5.64		5.93		6.2		6.34		6.47

		6/9/20		3.93		4.06		4.18		4.3		4.68		4.9		5.24		5.51		5.81		6.1		6.26		6.41

		6/10/20		4.03		4.12		4.21		4.3		4.61		4.81		5.15		5.45		5.83		6.17		6.34		6.49

		6/11/20		3.98		4.08		4.18		4.27		4.58		4.8		5.16		5.46		5.82		6.17		6.36		6.54

		6/15/20		4.11		4.19		4.27		4.34		4.59		4.77		5.11		5.42		5.82		6.23		6.46		6.7

		6/16/20		4.01		4.1		4.19		4.28		4.57		4.77		5.09		5.38		5.74		6.13		6.37		6.63

		6/17/20		3.94		4.03		4.12		4.21		4.5		4.68		5		5.31		5.68		6.09		6.34		6.6

		6/18/20		3.91		4.01		4.1		4.19		4.5		4.69		5.02		5.31		5.68		6.08		6.32		6.58

		6/19/20		3.86		3.95		4.05		4.13		4.42		4.61		4.96		5.28		5.64		6.04		6.28		6.54

		6/22/20		4.08		4.15		4.22		4.28		4.49		4.69		5.06		5.39		5.78		6.18		6.41		6.69

		6/23/20		4.07		4.14		4.2		4.26		4.46		4.67		5.06		5.4		5.79		6.19		6.42		6.68

		6/25/20		4.12		4.2		4.26		4.32		4.53		4.74		5.13		5.47		5.87		6.27		6.49		6.74

		6/26/20		4.1		4.18		4.24		4.31		4.51		4.69		5.08		5.44		5.85		6.25		6.49		6.73

		6/29/20		4.09		4.16		4.23		4.29		4.52		4.74		5.13		5.47		5.88		6.27		6.49		6.73

		6/30/20		4.09		4.17		4.25		4.32		4.57		4.81		5.27		5.65		6.05		6.44		6.66		6.88

		7/2/20		4.07		4.15		4.22		4.29		4.55		4.8		5.24		5.61		6.01		6.39		6.6		6.83

		7/3/20		3.89		4.01		4.13		4.24		4.59		4.87		5.37		5.77		6.18		6.55		6.74		6.94

		7/6/20		3.94		4.04		4.14		4.23		4.54		4.83		5.34		5.74		6.15		6.54		6.75		6.96

		7/7/20		3.84		3.96		4.07		4.17		4.51		4.78		5.26		5.65		6.08		6.48		6.69		6.89

		7/8/20		3.84		3.95		4.06		4.15		4.48		4.75		5.2		5.57		5.99		6.42		6.65		6.88

		7/9/20		3.8		3.91		4.02		4.12		4.45		4.71		5.18		5.56		5.97		6.38		6.62		6.86

		7/10/20		3.88		3.98		4.08		4.17		4.48		4.74		5.19		5.56		5.97		6.38		6.61		6.86

		7/13/20		4.01		4.09		4.16		4.22		4.46		4.69		5.13		5.51		5.93		6.34		6.57		6.82

		7/14/20		4		4.08		4.15		4.21		4.43		4.66		5.12		5.52		5.95		6.36		6.58		6.82

		7/15/20		4.03		4.11		4.17		4.23		4.44		4.67		5.14		5.54		5.97		6.38		6.6		6.84

		7/16/20		4.04		4.09		4.15		4.2		4.42		4.66		5.14		5.55		6		6.43		6.67		6.94

		7/17/20		4.08		4.12		4.17		4.21		4.41		4.64		5.12		5.53		5.97		6.4		6.63		6.89

		7/20/20		4.15		4.18		4.22		4.25		4.41		4.62		5.08		5.49		5.94		6.36		6.59		6.83

		7/21/20		4.18		4.21		4.24		4.28		4.42		4.6		5.05		5.45		5.89		6.31		6.53		6.77

		7/22/20		4.21		4.24		4.26		4.29		4.44		4.63		5.08		5.48		5.91		6.31		6.52		6.76

		7/23/20		4.19		4.21		4.23		4.26		4.41		4.62		5.08		5.49		5.92		6.31		6.52		6.74

		7/24/20		4.09		4.12		4.16		4.21		4.41		4.62		5.09		5.5		5.93		6.33		6.54		6.75

		7/27/20		4.02		4.06		4.11		4.16		4.38		4.62		5.12		5.53		5.96		6.35		6.55		6.76

		7/28/20		4.07		4.11		4.14		4.19		4.41		4.65		5.15		5.57		6.01		6.41		6.61		6.82

		7/29/20		3.97		4.02		4.08		4.15		4.42		4.67		5.17		5.58		6.01		6.4		6.61		6.81

		7/30/20		3.94		4.02		4.11		4.18		4.48		4.76		5.26		5.66		6.08		6.47		6.67		6.88

		7/31/20		3.89		3.98		4.08		4.17		4.49		4.77		5.26		5.65		6.07		6.47		6.68		6.89

		8/3/20		3.88		3.98		4.08		4.17		4.46		4.71		5.18		5.58		6.01		6.42		6.64		6.87

		8/4/20		3.89		3.99		4.09		4.18		4.47		4.71		5.17		5.56		5.98		6.38		6.61		6.83

		8/5/20		4.01		4.09		4.15		4.22		4.45		4.7		5.17		5.57		6		6.4		6.62		6.86

		8/6/20		3.94		4.04		4.13		4.21		4.5		4.75		5.21		5.61		6.03		6.44		6.66		6.89

		8/7/20		3.92		4.02		4.11		4.19		4.48		4.73		5.2		5.6		6.03		6.44		6.66		6.89

		8/10/20		3.91		4		4.09		4.18		4.48		4.74		5.21		5.59		6.01		6.41		6.64		6.87

		8/11/20		3.94		4.03		4.11		4.19		4.48		4.73		5.2		5.59		6.04		6.44		6.66		6.88

		8/12/20		4.02		4.1		4.17		4.24		4.48		4.72		5.22		5.63		6.06		6.46		6.68		6.91

		8/13/20		3.99		4.07		4.14		4.21		4.47		4.73		5.25		5.67		6.1		6.46		6.65		6.86

		8/14/20		4.07		4.14		4.21		4.27		4.5		4.76		5.31		5.76		6.19		6.56		6.74		6.94

		8/17/20		4.09		4.16		4.24		4.31		4.62		4.93		5.52		5.97		6.39		6.72		6.89		7.09

		8/18/20		4.07		4.13		4.2		4.27		4.55		4.83		5.4		5.85		6.29		6.65		6.83		7.03

		8/19/20		4.07		4.12		4.18		4.25		4.54		4.82		5.36		5.79		6.23		6.59		6.77		6.97

		8/20/20		4.04		4.1		4.17		4.24		4.54		4.84		5.41		5.87		6.31		6.66		6.83		7.01

		8/21/20		4.03		4.09		4.16		4.23		4.54		4.85		5.46		5.94		6.39		6.75		6.93		7.14

		8/24/20		4.17		4.21		4.25		4.3		4.54		4.83		5.43		5.9		6.34		6.68		6.85		7.04

		8/25/20		4.14		4.16		4.2		4.26		4.52		4.82		5.44		5.92		6.38		6.75		6.92		7.12

		8/26/20		4.07		4.11		4.16		4.22		4.53		4.85		5.46		5.93		6.39		6.76		6.95		7.14

		8/27/20		4.03		4.07		4.13		4.19		4.51		4.84		5.44		5.9		6.34		6.7		6.88		7.08

		8/28/20		3.97		4.04		4.11		4.19		4.52		4.81		5.38		5.82		6.27		6.66		6.86		7.08

		8/31/20		4.02		4.06		4.11		4.17		4.46		4.77		5.37		5.83		6.28		6.66		6.84		7.02

		9/1/20		3.98		4.02		4.08		4.15		4.45		4.76		5.33		5.78		6.22		6.59		6.77		6.96

		9/2/20		4.08		4.12		4.18		4.24		4.54		4.88		5.48		5.94		6.38		6.73		6.9		7.09

		9/3/20		4.07		4.11		4.16		4.23		4.55		4.89		5.49		5.93		6.36		6.7		6.86		7.04

		9/4/20		4.07		4.1		4.15		4.21		4.51		4.84		5.43		5.88		6.32		6.66		6.83		7.01

		9/7/20		4.06		4.09		4.14		4.2		4.51		4.85		5.47		5.92		6.36		6.7		6.86		7.04

		9/8/20		4		4.06		4.13		4.21		4.58		4.93		5.54		6		6.43		6.78		6.94		7.12

		9/9/20		3.99		4.04		4.1		4.18		4.52		4.88		5.5		5.96		6.39		6.71		6.86		7.03

		9/10/20		3.98		4.02		4.08		4.16		4.49		4.84		5.46		5.91		6.34		6.66		6.81		6.98

		9/11/20		3.93		3.99		4.06		4.14		4.5		4.87		5.5		5.96		6.39		6.71		6.86		7.03

		9/14/20		3.96		4.01		4.08		4.16		4.52		4.89		5.51		5.96		6.38		6.7		6.86		7.03

		9/15/20		3.91		3.97		4.05		4.13		4.51		4.88		5.51		5.95		6.35		6.67		6.82		6.99

		9/16/20		4.07		4.11		4.17		4.24		4.55		4.9		5.49		5.93		6.34		6.68		6.84		7.02

		9/17/20		4.03		4.09		4.15		4.23		4.56		4.9		5.5		5.94		6.35		6.68		6.84		7.02

		9/18/20		3.99		4.06		4.13		4.21		4.57		4.92		5.53		5.96		6.36		6.69		6.85		7.01

		9/21/20		4.04		4.1		4.17		4.25		4.61		4.96		5.58		6.03		6.45		6.79		6.95		7.13

		9/22/20		4.1		4.15		4.21		4.28		4.61		4.96		5.58		6.03		6.45		6.77		6.92		7.1
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						ЦБРФ

		Год		Месяц		Ключевая ставка (на конец периода)		Инфляция		Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам				Период действия ставки		Ключевая ставка Банка России (%)

		2018		янв		7.75%		2.21%						с 19 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г.		4.25

				фев		7.50%		2.20%						с 27 июля 2020 г. - по 18 сентября 2020 г. (дата может уточняться)		4.25

				мар		7.25%		2.36%						с 22 июня 2020 г. - по 26 июля 2020 г.		4.5

				апр		7.25%		2.41%						с 27 апреля 2020 г. - по 21 июня 2020 г.		5.5

				май		7.25%		2.42%						с 10 февраля 2020 г. - по 26 апреля 2020 г.		6

				июн		7.25%		2.30%						с 16 декабря 2019 г. - по 09 февраля 2020 г.		6.25

				июл		7.25%		2.50%						с 28 октября 2019 г. - по 15 декабря 2019 г.		6.5

				авг		7.25%		3.07%		9.57%				с 09 сентября 2019 г. - по 27 октября 2019 г.		7

		2018		сен		7.50%		3.39%		9.42%				с 29 июля 2019 г. - по 08 сентября 2019 г.		7.25

				окт		7.50%		3.55%		9.41%				с 17 июня 2019 г. - по 28 июля 2019 года		7.5

				ноя		7.50%		3.83%		9.41%				с 17 декабря 2018 г. - по 16 июня 2019 года		7.75

				дек		7.75%		4.27%		9.52%				с 17 сентября 2018 г. - по 16 декабря 2018 года		7.5

		2019		янв		7.75%		5.00%		9.66%				с 26 марта 2018 г. - по 16 сентября 2018 года		7.25

				фев		7.75%		5.24%		9.87%				с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года		7.5

				мар		7.75%		5.27%		10.15%				с 18 декабря 2017 г. - по 11 февраля 2018 года		7.75

				апр		7.75%		5.17%		10.42%				с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года		8.25

				май		7.75%		5.13%		10.56%				с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года		8.5

				июн		7.50%		4.66%		10.53%				с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года		9

				июл		7.25%		4.59%		10.28%				с 02 мая 2017 г. - по 18 июня 2017 года		9.25

				авг		7.25%		4.33%		10.24%				с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года		9.75

				сен		7.00%		3.99%		9.91%				с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 года		10

				окт		6.50%		3.77%		9.68%				с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г.		10.5

				ноя		6.50%		3.54%		9.40%				с 03 августа 2015 г. - по 13 июня 2016 г.		11

				дек		6.25%		3.05%		9.19%				с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г.		11.5

		2020		янв		6.25%		2.42%		9.00%				с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г.		12.5

				фев		6.00%		2.31%		8.79%				с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г.		14

				мар		6.00%		2.55%		8.69%				с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г.		15

				апр		5.50%		3.10%		8.62%				с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г.		17

				май		5.50%		3.03%		8.32%				с 12 декабря 2014 г.по 15 декабря 2014 г.		10.5

				июн		4.50%		3.21%		7.40%				с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г.		9.5

				июл		4.25%		3.37%		7.50%				с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г.		8

				авг		4.25%		3.57%		7.28%				с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г.		7.5

				сен		4.25								с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г.		7

														с 14 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г.		5.5



Бабина Ирина Викторовна:
В таблице приводится динамика (изменений) ключевой ставки Банка России с момента её введения (с 13 сентября 2013 года):
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				Декада		Ставка, %

		67		I.11.2018		7.179

		66		II.11.2018		7.319

		65		III.11.2018		7.362

		64		I.12.2018		7.382

		63		II.12.2018		7.395

		62		III.12.2018		7.433

		61		I.01.2019		7.529

		60		II.01.2019		7.548

		59		III.01.2019		7.548

		58		I.02.2019		7.495

		57		II.02.2019		7.544

		56		III.02.2019		7.675

		55		I.03.2019		7.675

		54		II.03.2019		7.72

		53		III.03.2019		7.53

		52		I.04.2019		7.535

		51		II.04.2019		7.535

		50		III.04.2019		7.493

		49		I.05.2019		7.522

		48		II.05.2019		7.447

		47		III.05.2019		7.374

		46		I.06.2019		7.306

		45		II.06.2019		7.364

		44		III.06.2019		7.271

		43		I.07.2019		7.135

		42		II.07.2019		7.12

		41		III.07.2019		7.046

		40		I.08.2019		6.823

		39		II.08.2019		6.803

		38		III.08.2019		6.803

		37		I.09.2019		6.714

		36		II.09.2019		6.754

		35		III.09.2019		6.621

		34		I.10.2019		6.478

		33		II.10.2019		6.478

		32		III.10.2019		6.364

		31		I.11.2019		6.169

		30		II.11.2019		6.03

		29		III.11.2019		6.126

		28		I.12.2019		6.126

		27		II.12.2019		6.056

		26		III.12.2019		6.011

		25		I.01.2020		5.927

		24		II.01.2020		5.887

		23		III.01.2020		5.757

		22		I.02.2020		5.489

		21		II.02.2020		5.447

		20		III.02.2020		5.218

		19		I.03.2020		5.15

		18		II.03.2020		5.15

		17		III.03.2020		5.38

		16		I.04.2020		5.427

		15		II.04.2020		5.432

		14		III.04.2020		5.363

		13		I.05.2020		5.508

		12		II.05.2020		5.399

		11		III.05.2020		5.039

		10		I.06.2020		5.014

		9		II.06.2020		4.994

		8		III.06.2020		4.801

		7		I.07.2020		4.629

		6		II.07.2020		4.549

		5		III.07.2020		4.584

		4		I.08.2020		4.515

		3		II.08.2020		4.45

		2		III.08.2020		4.425

		1		I.09.2020		4.406





				Процентные ставки, их отклонение, доля рынка "РОСБАНК ДОМ"

								ЦБ РФ		Frank RG		Внутр. Данные

						Отклонение ставок (пр. ось)		Ставка на рынке		Доля "Росбанк Дом" на рынке		Ставка "Росбанк Дом" (прив. к базису)

		2018		янв				9.9		2.09%

				фев				9.8		2.62%

				мар				9.6		2.18%

				апр				9.6		2.29%

				май				9.5		2.26%

				июн				9.5		2.23%

				июл				9.6		2.13%

				авг				9.4		2.20%

				сен				9.4		2.07%

				окт				9.4		2.27%

				ноя				9.5		2.40%

				дек				9.7		2.51%

		2019		янв				9.9		2.43%

				фев				10.2		2.94%

				мар				10.4		3.00%

				апр				10.6		2.93%

				май				10.5		2.57%

				июн				10.3		2.48%

				июл				10.2		2.51%

				авг				9.9		2.16%

				сен				9.7		2.16%

				окт				9.4		2.55%

				ноя				9.2		2.71%

				дек						4.31%

		2020		янв						2.28%

				фев						2.70%

				мар						3.33%

				апр						2.62%

				май						2.03%

				июн						2.30%

				июл						2.65%

				авг

				сен

				окт

				ноя

				дек





		Банк				июнь		июль

		Сбербанк		1		138.5779636217		189.06354		1		0

		3		2		105		106		2		0								Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

		ВТБ		3		76.2085914692		77.8959775251		3		0

		Россельхозбанк		5		9.0547543935		15.165649058		4		-1								Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября 2020 года.

		Альфа-Банк		7		8.03		12.92		5		-2

		Росбанк		8		6.8839835981		10.1616561791		6		-2								По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

		Банк ДОМ.РФ		6		8.9968146867		9.7306211568		7		1

		Газпромбанк		4		9.9632595541		9.6413435976		8		4								Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня, т.е. с 27.07.2020г. - 4,25%. Очередной Совет директоров Банка России, состоявшийся 24 июля 2020 года, принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. Данная ключевая ставка будет действовать по 18 сентября 2020 года.

		ФК Открытие		10		5.6507		8.9983048		9		-1

		Промсвязьбанк		9		5.888		7.8602284969		10		1								Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте.

		Райффайзенбанк		11		3.878627976		3.96746484		11		0

		Абсолют Банк		14		2.6625429915		3.87418316		12		-2								Динамика инфляции в этом году и в первой половине 2021 года будет во многом формироваться под влиянием произошедшего в II квартале глубокого падения внутреннего и внешнего спроса. Дезинфляционное влияние слабого спроса связано с экономическими эффектами ограничений. Произошедшее с апреля укрепление рубля во многом компенсировало его ослабление в марте, ограничивая повышательное влияние валютного курса на потребительские цены. После снижения в мае—июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались.

		Совкомбанк		13		2.7173335489		3.347566318		13		0

		Банк Санкт-Петербург		12		2.850024182		2.9489306826		14		2								В июне динамика потребительских цен была неоднородной. Это в том числе связано с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и услуг и реализацией отложенного спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики. При этом увеличение годовой инфляции до 3,2% в июне (после 3,0% в мае) в значительной мере объясняется эффектом базы, в первую очередь в динамике цен на плодоовощную продукцию. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%.

		Уралсиб		15		2.2148480566		2.5938815458		15		0

		АК Барс		18		1.2341723984		2.3055509015		16		-2								Показатели месячных темпов роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4% в годовом выражении. Месячный прирост цен с исключением сезонности продолжил снижаться в июне и останется на пониженном уровне до конца текущего года на фоне сдержанного спроса. При этом показатель годовой инфляции продолжит увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года.

		РНКБ Банк		16		1.4279671963		1.7752227425		17		1

		Банк Возрождение		17		1.414094929		1.7521952916		18		1								В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов сохраняется риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

		ЮниКредит Банк		32		0.3057589673		1.5542177761		19		-13

		Азиатско-Тихоокеанский Банк		19		1.1791506784		1.4637273483		20		1								Денежно-кредитные условия в целом смягчились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. При этом динамика процентных ставок в различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Снизились кредитные и депозитные ставки, в том числе под влиянием принятых ранее решений о снижении ключевой ставки. Спреды доходностей корпоративных облигаций к ОФЗ уменьшились, приблизившись к уровням начала года. Вместе с тем повышенные кредитные риски ограничивают снижение процентных ставок. Продолжилось ужесточение неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта—апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка. Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами Банка России поддерживает кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики. Объем депозитов продолжает расти при сохранении положительных реальных процентных ставок по ним с учетом ожидаемой инфляции.

		Запсибкомбанк		20		1.1425959693		1.3441560361		21		1

		Московский Индустриальный банк		21		0.8487236825		1.0795688193		22		1								Экономическая активность. Восстановление российской экономики будет постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам. В июне замедлились падение промышленного производства, сокращение объемов заказов на внешнем и внутреннем рынках, а также рост безработицы. Косвенные индикаторы свидетельствуют о некотором оживлении инвестиционной активности. Продолжается восстановление сферы услуг и розничной торговли. Потребительский спрос поддержали меры бюджетной политики. Вместе с тем слабый внешний спрос наряду с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+ отражается в снижении экспорта, что вносит негативный вклад в динамику экономической активности. Траектория дальнейшего восстановления экономики может быть неустойчивой в связи с произошедшим падением доходов, сдержанным поведением потребителей, осторожными настроениями бизнеса, а также ограничениями со стороны внешнего спроса.

		Банк Центр-инвест		23		0.6674765		0.9404470493		23		0

		Транскапиталбанк		22		0.7599682533		0.9182467121		24		2								В этих условиях ВВП снизится на 4,5–5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5–4,5% в 2021 году и 2,5–3,5% в 2022 году. Поддержку российской экономике оказывают меры Правительства и Банка России по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторные меры Банка России.

		Банк Россия		24		0.6668104429		0.8028335584		25		1

		Металлинвестбанк		25		0.662903		0.7802098529		26		1								Инфляционные риски. Дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, масштабов возможных мер борьбы с ней и их влияния на экономическую активность, а также скорости восстановления мировой и российской экономики в результате смягчения ограничительных мер. Сдерживающее влияние на динамику инфляции могут также оказать устойчивые изменения в предпочтениях и поведении населения, а также сопутствующее повышение склонности к сбережению.

		Московский Кредитный Банк		27		0.5186314278		0.7780809157		27		0

		Кредит Европа Банк		73		0		0.655		28		-45								На краткосрочном горизонте ряд факторов может оказать повышательное давление на цены, в частности нарушение логистических цепочек в условиях сохраняющихся ограничений, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса. Краткосрочные проинфляционные риски могут также быть связаны с большей, чем предполагается в базовом сценарии, реализацией отложенного спроса на товары и услуги. Периоды усиления волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях.

		МТС Банк		28		0.3834774913		0.592821809		29		1

		Банк Зенит		33		0.2841823148		0.4726378433		30		-3								На среднесрочную динамику инфляции будет значимо влиять бюджетная политика, в частности масштаб и эффективность мер, принимаемых Правительством для смягчения последствий пандемии коронавируса и преодоления структурных ограничений, а также скорость бюджетной консолидации в 2021–2022 годах.

		Сургутнефтегазбанк		29		0.3811631478		0.4269966239		31		2

		Банк Жилищного Финансирования		35		0.2089047245		0.351543282		32		-3								При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

		СМП Банк		31		0.3193786207		0.3493477109		33		2

		Кубань Кредит		30		0.3525936823		0.3230552725		34		4

		Банк Левобережный		34		0.2294113143		0.3123337352		35		1

		Кредит Урал Банк		36		0.1854220672		0.2434684777		36		0

		ВБРР		26		0.6599831527		0.1960969197		37		11

		Севергазбанк		39		0.1233841096		0.1707452384		38		-1

		Инвестторгбанк		37		0.1568811646		0.148514852		39		2

		Дальневосточный банк		54		0.0234686965		0.1203972505		40		-14

		Хлынов		42		0.0768811471		0.1049710163		41		-1

		Банк Оренбруг		66		0.0031624895		0.0957803367		42		-24

		Челиндбанк		41		0.0847401489		0.0951488452		43		2

		Мособлбанк		45		0.0459678724		0.0912103383		44		-1

		Алмазэргиэнбанк		50		0.0328130876		0.0897006657		45		-5

		Банк Развитие-Столица		38		0.1278827078		0.0873636108		46		8

		Банк Союз		70		0.0001709732		0.0772062793		47		-23

		Урал ФД		44		0.05502662		0.06457176		48		4

		Банк Аверс		49		0.0332054068		0.0636894419		49		0

		Камский коммерческий банк		52		0.0274159122		0.055495034		50		-2

		СДМ-Банк		53		0.0261648144		0.0554707522		51		-2

		Нико-Банк		47		0.034998896		0.0549422959		52		5

		Кошелев-Банк		46		0.0414954286		0.0515426489		53		7

		Фора-Банк		51		0.0319549808		0.0503194841		54		3

		Банк Держава		43		0.0610188465		0.050041066		55		12

		Экспобанк		40		0.0874695874		0.0477426284		56		16

		Форштадт		55		0.021830098		0.0344633839		57		2

		СКБ-банк		60		0.010724574		0.034031432		58		-2

		Банк Интеза		74		0		0.0281203536		59		-15

		Газэнергобанк		75		0		0.026		60		-15

		Банк Солидарность		48		0.0334421106		0.0241803038		61		13

		Интерпромбанк		76		0		0.0205403326		62		-14

		Банк Финсервис		56		0.0177117179		0.0194429679		63		7

		Ижкомбанк		65		0.0066629974		0.0192277136		64		-1

		Томскпромстройбанк		61		0.0093623558		0.0175422238		65		4

		ББР Банк		59		0.0117603778		0.0172980908		66		7

		Локо-Банк		57		0.0171176702		0.0169953997		67		10

		Аресбанк		64		0.0073295461		0.0163664186		68		4

		УБРиР		63		0.0081897514		0.014360931		69		6

		КС Банк		62		0.0089910614		0.0129002384		70		8

		Московское ипотечное агентство		77		0		0.0097029774		71		-6

		Энерготрансбанк		67		0.0020915094		0.0062563085		72		5

		БыстроБанк		78		0		0.0031119256		73		-5

		Акибанк		79		0		0.002670064		74		-5

		ТЭМБР-Банк		68		0.0016865414		0.0019162263		75		7

		БайкалИнвестБанк		69		0.0012450222		0.0009339344		76		7

		РГС Банк		71		0.0001448388		0.0001944082		77		6

		Донкомбанк		80		0		0.0001837613		78		-2

		Дон-Тексбанк		72		0.000021281		0.0000375451		79		7

		Банк Снежинский		58		0.0169538892		0		80		22

		Примсоцбанк		81		0		0		81		0







КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

ТОП-10 БАНКОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОРТФЕЛЯ, % 
Г/Г 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  
9 
10 

+21,3% 
+18,6% 

+3,9% 
+32,7% 
+15,5% 
+50,8% 

+103,8% 
+33,1% 
+51,4% 

+8,2% 

ИТОГО 10 069 +20,7% 

Источник: анализ «Росбанк Дом»,  данные FrankRG 

ПОРТФЕЛЬ ВЫДАЧИ 

ДОЛЯ 2020 
ПРИРОСТ 

Г/Г 
ДОЛЯ 2020 

ПРИРОСТ 
Г/Г 

БАНКИ С  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ 
 

85% 
 (8 542 

млрд руб.) 
+22% 

84% 
 (3 766 млрд 

руб.) 
+53% 

ЧАСТНЫЕ БАНКИ 
 

10% 
 (1 031 млрд 

руб.) 
+16% 

11% 
 (521 млрд 

руб.) 
+26% 

БАНКИ С 
ИНОСТРАННЫМ 
КАПИТАЛОМ 
 

5% 
 (496 млрд 

руб.) 
+11% 

5% 
 (203 млрд 

руб.) 
+16% 

ИПОТЕЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И ВЫДАЧИ 



ИПОТЕКА В РОССИИ 2019-2020│ 05.02.2020 │ 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕКИ В 2020 

Социально-экономические условия 
 Пандемия и ее влияние на экономические показатели 

 Стагнация доходов населения, реальные располагаемые 
доходы россиян в 2020 г. снизились на 3,5% vs 2019 г. 

 Снижение численности населения, в 2020 г. vs 2019г. 
численность населения снизилась на 510,5 тыс. человек 
(Росстат) – рекорд падения за последние 15 лет.  

Законодательное регулирование 
 Снижение надбавок к коэффициенту риска при низком 

ПВ как дополнительные регуляторные меры поддержки 
ипотеки. 

 Реформа долевого строительства, на 30.12.2020 объем 
строительства с эскроу впервые превысил 50%. 

 Развитие онлайн сервисов, стимулированное 
возможностью дистанционного открытие банковских 
счетов. 

 Господдержка заемщиков 
 Запуск «Льготной ипотеки 6,5%», 345,6 тыс. кредитов на сумму 

свыше  1 трлн рублей, это 25,3% всей выдачи ипотеки и 87,5% 
ипотеки на первичном рынке. 

 Развитие программы материнского капитала, продлена до 
31.12.2026 г.: за 1-го ребенка – 466 тыс. руб. а при рождении 2-го 
616 тыс. руб. 

 Кредитные каникулы, за период с марта по ноябрь 2021 г. 
ипотечные каникулы предоставлены по 13,9 тыс. заявлений. 

 Рекордный объем секьюритизации ипотечных 
активов, рекордный выпуск ипотечных облигаций 
на 191,5 млрд руб.  

Инструменты фондирования 



НОВЫЕ ФАКТОРЫ 

Источник: анализ «Росбанк Дом», данные Банк России, Росстат, Дом.рф 

РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ  
И РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

ГОСПРОГРАММЫ 

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ  

Отношение среднего платежа по ипотечному кредиту  
 к доходу основного заемщика «Росбанк Дом» 

-14% 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ИПОТЕКИ 
СРОК  КРЕДИТА,  
МЕСЯЦЕВ 

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

158 1 0 0 0 0 
164 3 1 0 0 0 
170 5 2 0 0 0 
176 14 8 3 0 0 
182 18 19 10 0 0 
188 18 24 16 1 0 
194 16 17 13 3 0 
200 7 10 21 7 2 
206 2 4 18 10 6 
212 0 0 3 16 14 
218 0 0 1 21 19 
224 0 0 0 20 29 
230 0 0 0 4 8 
свыше 230 0 0 0 3 7 
Средний срок 
кредита 180,7 185,3 196,2 215,3 220,4 
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(оценка) 

Средняя ставка на 
первичном рынке  жилья  

Средняя ставка на 
вторичном рынке  жилья  

Темп роста цен на 
вторичном рынке жилья 
(все виды квартир, % г/г) 
Темп роста цен на 
первичном рынке  жилья 
(все виды квартир, % г/г) 


Диаграмма1

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020



Общий объем выдач ипотечных кредитов, млрд руб.

Выдача ипотечных кредитов по программам с господдержкой, млрд руб.

4 490

4%

30%

3251.8780625508

3047.9293649746

110

4487.1722800687

1331.21



2020

		

						янв		фев		март		апр		май		июн		июл		авг		сен		окт		ноя		дек		Год

				Рынок - 2020 (факт)		210.533718393		287.984364676		338.062885383		222.2847012261		217.4111589745		301.861304537		383.839925212		416.7748418132		505.1990537947		549.0330670145		494.2791928734		560.1		800		4487.3642138973

				Доля рынка "Росбанк Дом" (2020)		2.29%		2.71%		3.33%		2.62%		2.03%		2.28%		2.65%		2.54%		2.22%		2.20%		2.27%										134.6

																																				127.5

																																				1.0556862745

				Рынок ипотеки - 2019		183		234		233		253		203		224		235		258		258		294		292		383		700		3047.9293649746

		Рынок ипотеки - 2019		Рынок - 2020 (прогноз)		234		254		274		295		305		309		297		311		313		347		407		377		750		3721.2657464925

				Доля рынка "Росбанк Дом" (2019)		2.4%		2.9%		3.0%		2.9%		2.6%		2.5%		2.5%		2.2%		2.2%		2.5%		2.7%		4.31%				1.4722664723

																																3644

																																1.2314391366





2020

		



Рынок ипотеки - 2019

Рынок - 2020 (факт)

Доля рынка "Росбанк Дом" (2020)

Доля рынка "Росбанк Дом" (2019)

3 927



СЛ4

		





СЛ5

		Frank RG																								Показатели "Росбанк Дом"

		млрд руб		Рынок ипотеки -2018		Рынок ипотеки -2019		Рынок ипотеки -2020 (факт)		Рынок ипотеки -2020 (прогноз)		Доля рынка "Росбанк ДОМ" (2018)		Доля рынка "Росбанк ДОМ" (2019)		Доля рынка "Росбанк ДОМ" (2020)		Рынок ипотеки -2018		Рынок ипотеки -2019		Рынок ипотеки -2020 (факт)				Выдача ипотечных кредитов в 2018 г.		Выдача ипотечных кредитов в 2019 г.		Выдача ипотечных кредитов в 2020 г.		Выдача ипотечных кредитов в 2020 г.   План		Выполнение плана, %		Ипотечное кредитование, объем 2020		Количество кредитов 2019		Количество кредитов 2020		Средневзвешенная ставка, приведенная к базису 2019		Средневзвешенная ставка, приведенная к базису 2020		Средний размер кредита 2019, млн руб		Средний размер кредита 2020, млн руб

		янв.		160.94		182.99		210.53		233.95		2.09%		2.43%		2.28%		84.40		84.94		87.75		янв.		3.4		4.4		4.8		4.9		98%		4.8		1686		1587		10.39%		9.0%		2.63		3.03

		фев		214.87		234.08		287.98		253.95		2.62%		2.94%		2.70%		110.53		106.18		117.89		фев		5.6		6.8		7.8		6.7		116%		7.8		2462		2459		10.53%		8.7%		2.78		3.17

		мар		251.84		232.65		338.06		273.95		2.18%		3.00%		3.33%		130.95		105.21		136.87		мар		5.5		7		11.3		8.0		140%		11.3		2462		3393		10.80%		8.4%		2.83		3.32

		апр		267.90		252.54		222.28		295.03		2.29%		2.93%		2.62%		135.03		113.53		99.42		апр		6.1		7.4		5.8		6.3		92%		5.8		2532		1857		10.94%		8.8%		2.92		3.14

		май		254.42		202.59		217.41		305.03		2.26%		2.57%		2.03%		127.76		90.41		93.53		май		5.7		5.2		4.4		4.7		95%		4.4		1867		1458		10.93%		8.6%		2.79		3.02

		июн		264.41		223.56		301.86		309.03		2.23%		2.48%		2.30%		130.73		102.09		126.74		июн		5.9		5.5		6.9		5.1		136%		6.9		1942		2168		10.91%		8.3%		2.86		3.18

		июл		266.98		234.89		383.84		296.52		2.13%		2.51%		2.65%		132.45		104.21		155.78		июл		5.7		5.9		10.2		7.8		130%		10.2		2023		2961		10.81%		8.0%		2.91		3.43

		авг		285.22		257.65		416.58		310.52		2.20%		2.16%		2.54%		138.58		113.28		164.61		авг		6.3		5.6		10.6		7.4		142%		10.6		1931		2977		10.50%		7.8%		2.88		3.55

		сен		279.80		257.70		505.20		312.52		2.07%		2.16%		2.22%		134.96		115.04		199.19		сен		5.7		5.6		11.2		8.2		136%		11.2		1866		3217		9.95%		7.8%		2.98		3.48

		окт		318.65		294.45		549.03		346.92		2.27%		2.55%		2.20%		151.72		130.18		213.19		окт		7.1		7.5		12.1		8.7		140%		12.102		2356		3489		9.66%		7.8%		3.17		3.46

		ноя		324.91		291.95		494.28		406.92		2.40%		2.71%		2.27%		153.26		126.86		188.50		ноя		7.8		7.9		11.2		8.9		126%		11.203711501		2585		3191		9.34%		8.0%		3.07		3.51

		дек		361.94		382.88		560.10		376.92		2.51%		4.31%				167.19		165.34				дек		9		10.9		14.3		10.0		143%		14.321		5417		3987		9.36%		8.1%		3.04		3.59

				3251.88		3047.93		4487.17		3344.35										1191.93		1583.46		Итого за период		73.8		79.7		110.6		86.7				110.6		29129.0		32744.0		10.3%		8.3%		2.9		3.32

				С янв Доля гг				47.22%		-25.47%												32.85%		Доля мм						+27.8%										+24.9%				+0.1%				+2.3%

				Доля мм				-9.97%		17.30%		121211.599256881										-11.58%		Доля к гг						+31.4%										-26.4%				-1.3%				+18.0%

				Доля к гг				69.30%		-0.176748399												48.59%		С янв Доля гг						+38.7%										+12.4%				-2.1%				+14.4%

																																1.6136

		млрд		янв		фев		март		апр		май		июн		июл		авг		сен		окт		ноя		дек		Год		Год

		Выдача ипотечных кредитов в 2020 г.		4.8		7.8		11.3		5.8		4.4		6.9		10.2		10.6		11.2		12.1		11.2		14.3		30.0		110.6

		Выдача ипотечных кредитов в 2019 г.		4.4		6.8		7.0		7.4		5.2		5.5		5.9		5.6		5.6		7.5		7.9		10.9		20.0		79.7

		План 2020		4.8		7.8		11.3		5.8		4.4		6.9		7.8		7.4		8.2		8.7		8.9		10.0		25.0		92.0

		Выполнение плана,%		98%		116%		140%		92%		95%		136%		130%		142%		136%		140%		126%		143%				120%

				100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				4803.9174868137		7797.3732869488		1126719%		5827.3172904462		4410.2227059238		6883.98359807		7800.058654779		7448.5902763909		8222.3527186193		8653.1425768469		8897.2495651507		9988.382233296

				4.8039174868		7.7973732869		11.2671911871		5.8273172904		4.4102227059		6.8839835981		7.8000586548		7.4485902764		8.2223527186		8.6531425768		8.8972495652		9.9883822333
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Выдача ипотечных кредитов в 2019 г.

План 2020

Выдача ипотечных кредитов в 2020 г.

Выполнение плана,%

79,7

92,0

110,6
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		Год		Месяц		ЦБРФ Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам		Frank RG		Ставка "Росбанк Дом" (прив. к базису)		Отклонение ставок (пр. ось)												Ключевая ставка(на конец периода)

						Ставка на рынке		Доля "Росбанк Дом" на рынке

		2018		янв		9.8%		2.09%		10.40%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.75%

				фев		9.6%		2.62%		10.20%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.50%

				мар		9.6%		2.18%		10.20%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.25%

				апр		9.5%		2.29%		10.20%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.7%		7.25%

				май		9.5%		2.26%		10.20%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.7%		7.25%

				июн		9.6%		2.23%		10.20%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.25%

				июл		9.6%		2.13%		10.20%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.25%

				авг		9.4%		2.20%		10.20%		0.8%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.8%		7.25%

				сен		9.4%		2.07%		10.10%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.7%		7.50%

				окт		9.4%		2.27%		10.20%		0.8%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.8%		7.50%

				ноя		9.5%		2.40%		10.20%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.7%		7.50%

				дек		9.7%		2.51%		10.30%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.75%

		2019		янв		9.9%		2.43%		10.39%		0.5%		0.2%		0.2%		0.1%				0.5%		7.75%

				фев		10.2%		2.94%		10.53%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		7.75%

				мар		10.4%		3.00%		10.80%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		7.75%

				апр		10.6%		2.93%		10.94%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		7.75%

				май		10.5%		2.57%		10.93%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		7.75%

				июн		10.3%		2.48%		10.91%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.50%

				июл		10.2%		2.51%		10.81%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.25%

				авг		9.9%		2.16%		10.50%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		7.25%

				сен		9.7%		2.16%		9.95%		0.3%		0.2%		0.1%						0.3%		7.00%

				окт		9.4%		2.55%		9.66%		0.3%		0.2%		0.1%						0.3%		6.50%																										8.0842336239

				ноя		9.2%		2.71%		9.34%		0.1%		0.1%								0.1%		6.50%

				дек		9.0%		4.31%		9.36%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		6.25%

		2020		янв		8.8%		2.28%		8.96%		0.2%		0.2%								0.2%		6.25%

				фев		8.7%		2.70%		8.74%		0.0%										0.0%		6.00%

				мар		8.6%		3.33%		8.38%		-0.2%		-0.2%								-0.2%		6.00%

				апр		8.3%		2.62%		8.79%		0.5%		0.2%		0.2%		0.1%				0.5%		5.50%

				май		7.4%		2.03%		8.58%		1.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.6%		1.2%		5.50%

				июн		7.5%		2.30%		8.27%		0.8%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.8%		4.50%

				июл		7.3%		2.65%		8.04%		0.8%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.8%		4.25%

				авг		7.2%		2.54%		7.83%		0.7%		0.2%		0.2%		0.2%		0.1%		0.7%		4.25%

				сен		7.3%		2.22%		7.75%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		4.25%

				окт		7.31%		2.20%		7.75%		0.4%		0.2%		0.2%						0.4%		4.25%

				ноя		7.38%		2.27%		7.98%		0.6%		0.2%		0.2%		0.2%				0.6%		4.25%

				дек		7.36%				8.08%														4.25%

				Доля мм		0.1%

				Доля к гг		-1.9%

				С янв Доля гг		-2.2%

						7.8%
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Отклонение ставок (пр. ось)

Ставка на рынке

Ставка "Росбанк Дом" (прив. к базису)

Ключевая ставка(на конец периода)

Доля "Росбанк Дом" на рынке
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Доля "Росбанк Дом" на рынке

Отклонение ставок (пр. ось)



Данные ЦБ

		

				Выдача ипотечных кредитов в 2020 г.		Доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи "Росбанк Дом"				Доля льготной ипотеки																								2018		2019		2020

		Jan-20		4.8039174944																												Общий объем выдач		3251.8780625508		3047.9293649746		4487.1722800687

		Feb-20		7.7973733																												Выдача ипотечных кредитов по программам с господдержкой				110		1331.21

		Mar-20		11.2671912175																												Объем выдач "Росбанк Дом"		74.642		85.297		110.5724773238

		Apr-20		5.8273173055						8%		92.00%																				Выдачи по госпрограммам "Росбанк Дом"						19.6606761522

		May-20		4.4102227185		12%		0.5315652869		30%		70.00%																						2018		2019		2020

		Jun-20		6.8869462196		13%		0.89256851		25%		75.00%																				Доля ипотечных кредитов по программам с господдержкой в выдачах, %		0%		4%		30%

		Jul-20		10.1616562042		15%		1.5715966653		22%		78.00%																				Общий объем выдач ипотечных кредитов, млрд руб.		3251.8780625508		3047.9293649746		4487.1722800687

		Aug-20		10.5841413631		23%		2.4104472137		21%		79.00%																				Выдача ипотечных кредитов по программам с господдержкой, млрд руб.				110		1331.21

		Sep-20		11.207		27%		3.0525845553

		Oct-20		12.102		27%		3.3053298862

		Nov-20		11.203		20%		2.2439371584

		Dec-20		14.321		14%		1.9868775214





Данные ЦБ

		



Выдача ипотечных кредитов в 2020 г.

Доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи "Росбанк Дом"

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

14%



Кал ЦБ

		



Общий объем выдач ипотечных кредитов, млрд руб.

Выдача ипотечных кредитов по программам с господдержкой, млрд руб.

28%

30%
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				инамику доли первички на рынке и у нас (у Ильи есть готовые данные, попроси прислать)

				o   динамику доли рефинансирования в выдачах (наших) и на рынке (если нашли эти данные у ЦБ или можно выкрыжить инфо из отчетов помесячных ДОМ РФ), (у Ильи есть готовые данные, попроси прислать)

		Доля в сумме выдач		Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20

		Первичка "Робанк Дом"		25%		24%		23%		20%		30%		30%		31%		38%		40%		37%		33%		29%

		Рефинансирование "Росбанк дом"		22%		22%		31%		26%		30%		32%		30%		29%		27%		27%		31%		40%

		Первичка рынок		36%		34%		33%		27%		40%		41%		40%		40%		35%		34%		32%

		Рефинансирование рынок		13%		13%		18%		15%		17%		16%		11%		12%		13%		13%

																		14,321

																		4133

																		0.288597165
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Первичка "Робанк Дом"

Первичка рынок
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Рефинансирование "Росбанк дом"

Рефинансирование рынок



Лист6

		Год		Месяц		Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам		Ипотечное кредитование (объем)		Количество кредитов		Средний размер кредита		Задолженность по предоставленным кредитам, млн руб		Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца		Количество предоставленных кредитов за месяц, единиц		Объем предоставленных кредитов за месяц, млрд руб.		Количество предоставленных кредитов за месяц, единиц		Объем предоставленных кредитов за месяц, млн руб.		Количество предоставленных кредитов за месяц, единиц		Объем предоставленных кредитов за месяц, млн руб.

						%		млрд. руб		шт		млн руб		млн руб		месяцев		Перв		Перв		Втор +рефин		Втор +рефин		Реф		Реф

		2018		янв		9.85		148.6		78,300		1.90		60,222		190.8

				фев		9.75		199.3		102,972		1.94		60,783		189.8

				мар		9.63		235.3		119,087		1.98		60,491		193.1

				апр		9.6		249.6		125,729		1.99		61,069		189.4

				май		9.54		235.8		118,538		1.99		61,882		192.0

				июн		9.49		243.1		121,007		2.01		61,838		193.1

				июл		9.57		246.8		122,212		2.02		63,135		200.0

				авг		9.42		260.3		126,636		2.06		63,698		198.4

				сен		9.41		255.4		122,353		2.09		64,079		196.2

				окт		9.41		300.6		141,647		2.12		64,616		198.1

				ноя		9.51		302.2		140,305		2.15		64,442		198.7

				дек		9.66		341.3		157,590		2.17		64,650		200.0

		2019		янв		9.87		168.4		78,788		2.14		66,651		207.8		22793.0		57.2		55995.0		111.2

				фев		10.15		226.5		103,678		2.18		66,342		211.5		28760.0		74.1		74918.0		152.4

				мар		10.42		224.3		102,014		2.20		66,208		213.0		27934.0		72.9		74080.0		151.5

				апр		10.56		239.7		108,901		2.20		66,418		214.5		28815.0		76.0		80086.0		163.7

				май		10.53		190.1		85,837		2.21		67,185		214.5		24249.0		65.3		61588.0		124.8

				июн		10.28		214.8		96,314		2.23		67,042		215.6		27093.0		73.0		69221.0		141.9

				июл		10.24		222.0		100,374		2.21		67,773		215.5		24200.0		66.0		76174.0		156.0

				авг		9.91		236.0		106,869		2.21		67,547		216.6		28087.0		75.8		78782.0		160.3

				сен		9.68		239.2		106,750		2.24		67,429		217.5		29416.0		80.8		77334.0		158.4

				окт		9.4		271.3		118,589		2.29		67,262		218.4		31245.0		87.9		87344.0		183.4

				ноя		9.19		270.7		116,020		2.33		67,429		217.8		31095.0		88.9		84925.0		181.8

				дек		9		345.1		145,188		2.38		66,763		218.3		35866.0		104.9		109322.0		240.2

		2020		янв		8.79		188.9		77,817		2.43		68,008		219.5		22260.0		67.5		55557.0		121.4

				фев		8.69		267.5		108,437		2.47		67,972		220.8		28940.0		89.8		79497.0		177.8

				мар		8.62		305.6		122,414		2.50		67,534		220.4		32522.0		100.6		89892.0		204.9

				апр		8.32		203.4		90,526		2.25		67,852		219.4		19772.0		54.9		70754.0		148.4

				май		7.4		198.7		85,474		2.32		69,183		216.4		29383.0		79.9		56091.0		118.8

				июн		7.5		276.1		116,420		2.37		69,211		217.6		40604.0		112.5		75816.0		163.6

				июл		7.28		362.0		145,999		2.48		69,638		219.8		48261.0		145.1		97738.0		216.9

				авг		7.16		392.3		154,526		2.54		72,811		220.5		51102.0		158.6		103424.0		233.7

				сен		7.32		503.64		198740		2.53						55643		177.774		143097.0		325.9

				окт		7.31		546.402		212304		2.57

				ноя		7.38		491.316		188487		2.606630696

				дек

				Доля мм		-0.01		8.49%		6.82%		1.28%

				Доля к гг		-2.09		101.43%		79.03%		11.72%

				С янв Доля гг		-2.265		45.33%		30.21%		10.70%

				Ср. знач		7.839		32444.79%		13126570.00%		2.46

								750.91

								0.231442398
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Лист12

		Дата публикации		Время публикации		Информация - показатель / период наблюдения								Дата публикации		Время публикации		Информация - показатель / период наблюдения

		9/30/20		—		Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации		4/1/20						1/11/21		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

		9/30/20		—		Таблицы финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» по инструменту "Наличная валюта и депозиты"		4/1/20										12/1/20

		9/30/20		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)		9/1/20						1/11/21		16:00		Платежный баланс Российской Федерации. Аналитическое представление

		9/30/20		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)		9/1/20										III квартал 2020 г.

		9/30/20		—		Показатели финансовой устойчивости в части показателей депозитных организаций*		II квартал 2020 г.						1/11/21		—		Основные показатели рынка акций*

		9/30/20		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования		9/1/20										Декабрь 2020 г.

		9/30/20		16:00		Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*		II квартал 2020 г.						1/11/21		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов

		9/30/20		16:00		Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)		II квартал 2020 г.										12/1/20

		9/30/20		—		Обзор центрального банка		9/1/20						1/11/21		—		Изменение активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте

		9/30/20		—		Обзор финансового сектора		7/1/20										III квартал 2020 г.

		9/30/20		—		Обзор кредитных организаций		9/1/20						1/11/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса). Детализированные компоненты

		9/30/20		—		Обзор других финансовых организаций		7/1/20										III квартал 2020 г.

		9/30/20		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*		9/1/20						1/12/21		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)

		9/30/20		—		Обзор банковской системы		9/1/20										10/1/20

		9/30/20		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты*		II квартал 2020 г.						1/12/21		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты

		9/30/20		—		Денежная масса М2 (национальное определение)		9/1/20										III квартал 2020 г.

		9/30/20		16:00		Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*		7/1/20						1/12/21		—		Международная инвестиционная позиция банковского сектора Российской Федерации

		9/30/20		16:00		Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах		7/1/20										III квартал 2020 г.

		9/30/20		16:00		Внешний долг Российской Федерации		7/1/20						1/12/21		—		Динамика иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

		9/30/20		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка		9/1/20										III квартал 2020 г.

		10/1/20		16:00		Платежный баланс Российской Федерации. Аналитическое представление		II квартал 2020 г.						1/13/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

		10/1/20		—		Изменение активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте		II квартал 2020 г.										12/1/20

		10/1/20		—		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса). Детализированные компоненты		II квартал 2020 г.						1/14/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

		10/2/20		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)		7/1/20										Декабрь 2020 г.

		10/2/20		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты		II квартал 2020 г.						1/14/21		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

		10/2/20		—		Международная инвестиционная позиция банковского сектора Российской Федерации		II квартал 2020 г.										1/1/21

		10/2/20		—		Динамика иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации		II квартал 2020 г.						1/14/21		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в формате сводной таблицы

		10/6/20		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)		Сентябрь 2020 г.										10/1/20

		10/6/20		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»		9/1/20						1/14/21		—		Денежная база в широком определении

		10/7/20		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*		10/1/20										1/1/21

		10/7/20		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в формате сводной таблицы		7/1/20						1/14/21		—		Денежная база в узком определении

		10/7/20		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации		10/1/20										1/1/21

		10/7/20		—		Валютная структура иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации		7/1/20						1/15/21		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*

		10/8/20		—		Физические объемы основных составляющих экспорта товаров с сезонной корректировкой		II квартал 2020 г.										1/1/21

		10/8/20		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)		Август 2020 г.						1/15/21		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации

		10/8/20		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)		Август 2020 г.										1/1/21

		10/8/20		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по принципу активов/пассивов и принципу направленности		7/1/20						1/15/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*

		10/8/20		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)		II квартал 2020 г.										Ноябрь 2020 г.

		10/8/20		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу активов/пассивов)		II квартал 2020 г.						1/15/21		—		Валютная структура иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

		10/8/20		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по институциональным секторам экономики		II квартал 2020 г.										10/1/20

		10/8/20		—		Накопленные остатки по прямым инвестициям Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)		7/1/20						1/18/21		—		Физические объемы основных составляющих экспорта товаров с сезонной корректировкой

		10/8/20		—		Доходы от прямых инвестиций Российской Федерации по институциональным секторам экономики по инструментам прямых инвестиций		II квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		10/8/20		—		Динамика физических объемов основных составляющих экспорта товаров с сезонной корректировкой		II квартал 2020 г.						1/18/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

		10/9/20		16:00		Финансовые операции частного сектора		III квартал 2020 г.										Ноябрь 2020 г.

		10/9/20		—		Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой		II квартал 2020 г.						1/18/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

		10/9/20		—		Производные финансовые инструменты банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами		7/1/20										Ноябрь 2020 г.

		10/9/20		16:00		Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление		III квартал 2020 г.						1/18/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по принципу активов/пассивов и принципу направленности

		10/9/20		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации		Январь-сентябрь 2020 г.										10/1/20

		10/9/20		—		Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой		II квартал 2020 г.						1/18/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)

		10/9/20		—		Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой		II квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		10/9/20		—		Денежная база в узком определении		10/1/20						1/18/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу активов/пассивов)

		10/12/20		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)		Август 2020 г.										III квартал 2020 г.

		10/12/20		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)		Август 2020 г.						1/18/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по институциональным секторам экономики

		10/12/20		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)		9/1/20										III квартал 2020 г.

		10/12/20		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам		9/1/20						1/18/21		—		Накопленные остатки по прямым инвестициям Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)

		10/12/20		—		Платежный баланс Российской Федерации по месяцам. Аналитическое представление		II квартал 2020 г.										10/1/20

		10/12/20		—		Перечень организаций финансового сектора		10/1/20						1/18/21		—		Доходы от прямых инвестиций Российской Федерации по институциональным секторам экономики по инструментам прямых инвестиций

		10/12/20		—		Личные переводы между Российской Федерацией и странами СНГ		II квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		10/12/20		—		Личные переводы		II квартал 2020 г.						1/18/21		—		Динамика физических объемов основных составляющих экспорта товаров с сезонной корректировкой

		10/12/20		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов		9/1/20										III квартал 2020 г.

		10/12/20		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам		Сентябрь 2020 г.						1/19/21		16:00		Финансовые операции частного сектора

		10/12/20		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*		Август 2020 г.										IV квартал 2020 г.

		10/13/20		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы		Август 2020 г.						1/19/21		—		Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

		10/13/20		16:00		Оценка внешнего долга Российской Федерации		10/1/20										III квартал 2020 г.

		10/13/20		—		Основные показатели рынка акций*		Сентябрь 2020 г.						1/19/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

		10/14/20		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*		10/1/20										Ноябрь 2020 г.

		10/14/20		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России		10/1/20						1/19/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

		10/14/20		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе		Август 2020 г.										Ноябрь 2020 г.

		10/14/20		—		Денежная база в широком определении		10/1/20						1/19/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

		10/15/20		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков		Сентябрь 2020 г.										12/1/20

		10/15/20		—		Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств		7/1/20						1/19/21		16:00		Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление

		10/15/20		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО		Сентябрь 2020 г.										IV квартал 2020 г.

		10/16/20		—		Чистая позиция по внешнему долгу Российской Федерации (по секторам экономики)		7/1/20						1/19/21		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

		10/16/20		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»		Август 2020 г.										2020 г.

		10/16/20		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)		II квартал 2020 г.						1/19/21		—		Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

		10/19/20		—		Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации		7/1/20										III квартал 2020 г.

		10/19/20		16:00		График предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации: проценты		7/1/20						1/19/21		—		Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой

		10/19/20		16:00		График погашения внешнего долга Российской Федерации: основной долг		7/1/20										III квартал 2020 г.

		10/20/20		—		Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации		II квартал 2020 г.						1/20/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

		10/20/20		—		Экспорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации		II квартал 2020 г.										Ноябрь 2020 г.

		10/20/20		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*		10/1/20						1/20/21		—		Платежный баланс Российской Федерации по месяцам. Аналитическое представление

		10/20/20		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации		10/1/20										III квартал 2020 г.

		10/20/20		—		Импорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации		II квартал 2020 г.						1/20/21		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*

		10/20/20		—		Импорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации		II квартал 2020 г.										1/1/21

		10/22/20		—		Международная инвестиционная позиция по внешнему долгу Российской Федерации		7/1/20						1/20/21		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации

		10/23/20		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов		Сентябрь 2020 г.										1/1/21

		10/23/20		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа		10/1/20						1/20/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

		10/23/20		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам		II квартал 2020 г.										Декабрь 2020 г.

		10/26/20		—		Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам		II квартал 2020 г.						1/21/21		—		Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств

		10/27/20		—		Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по странам, в которых зарегистрированы нерезиденты)		II квартал 2020 г.										10/1/20

		10/27/20		—		Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по валютам платежа)		II квартал 2020 г.						1/21/21		—		Производные финансовые инструменты банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами

		10/28/20		—		Географическое распределение иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации		7/1/20										10/1/20

		10/28/20		—		Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах. Детализированное аналитическое представление		7/1/20						1/21/21		—		Перечень организаций финансового сектора

		10/28/20		—		Внешний долг Российской Федерации (аналитическое представление)		7/1/20										1/1/21

		10/29/20		—		Перечень основных изменений, внесенных в платежный баланс Российской Федерации за предыдущие периоды		II квартал 2020 г.						1/21/21		16:00		Оценка внешнего долга Российской Федерации

		10/29/20		—		Перечень основных изменений, внесенных в данные по внешнему долгу Российской Федерации за предыдущие периоды		7/1/20										1/1/21

		10/30/20		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)		10/1/20						1/22/21		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России

		10/30/20		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)		10/1/20										1/1/21

		10/30/20		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования		10/1/20						1/22/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

		10/30/20		—		Обзор центрального банка		10/1/20										Ноябрь 2020 г.

		10/30/20		—		Обзор кредитных организаций		10/1/20						1/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

		10/30/20		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*		10/1/20										Декабрь 2020 г.

		10/30/20		—		Обзор банковской системы		10/1/20						1/25/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

		10/30/20		—		Денежная масса М2 (национальное определение)		10/1/20										Ноябрь 2020 г.

		10/30/20		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка		10/1/20						1/25/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

		11/2/20		—		Валютная структура внешнего долга Российской Федерации		7/1/20										Декабрь 2020 г.

		11/3/20		—		Внешняя задолженность корпоративного сектора Российской Федерации по займам, кредитам и депозитам, привлеченным в результате размещения нерезидентами еврооблигаций и других долговых ценных бумаг в интересах российских резидентов		7/1/20						1/25/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

		11/6/20		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)		Октябрь 2020 г.										Декабрь 2021 г.

		11/6/20		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»		10/1/20						1/26/21		—		Чистая позиция по внешнему долгу Российской Федерации (по секторам экономики)

		11/6/20		—		Денежная база в узком определении		11/1/20										10/1/20

		11/9/20		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*		11/1/20						1/26/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

		11/9/20		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации		11/1/20										III квартал 2020 г.

		11/9/20		—		Валютная структура внешних долговых требований и внешних долговых обязательств Российской Федерации		7/1/20						1/27/21		—		Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации

		11/10/20		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)		Сентябрь 2020 г.										10/1/20

		11/10/20		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)		Сентябрь 2020 г.						1/27/21		—		Личные переводы между Российской Федерацией и странами СНГ

		11/10/20		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам		10/1/20										III квартал 2020 г.

		11/10/20		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов		10/1/20						1/27/21		—		Личные переводы

		11/11/20		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации		Январь-октябрь 2020 г.										III квартал 2020 г.

		11/11/20		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам		Октябрь 2020 г.						1/27/21		16:00		График предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации: проценты

		11/11/20		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*		Сентябрь 2020 г.										10/1/20

		11/12/20		—		Ссуды и займы, привлеченные российскими финансовыми организациями (кроме банков), нефинансовыми организациями и домашними хозяйствами от нерезидентов, по субъектам Российской Федерации		7/1/20						1/27/21		16:00		График погашения внешнего долга Российской Федерации: основной долг

		11/12/20		—		Ссуды и займы, предоставленные российскими финансовыми организациями (кроме банков), нефинансовыми организациями и домашними хозяйствами нерезидентам, по субъектам Российской Федерации		7/1/20										10/1/20

		11/12/20		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)		Сентябрь 2020 г.						1/28/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

		11/12/20		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)		Сентябрь 2020 г.										III квартал 2020 г.

		11/12/20		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)		10/1/20						1/28/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

		11/12/20		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты		II квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		11/12/20		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты		II квартал 2020 г.						1/28/21		—		Международная инвестиционная позиция по внешнему долгу Российской Федерации

		11/12/20		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации		10/1/20										10/1/20

		11/13/20		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы		Сентябрь 2020 г.						1/28/21		—		Импорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

		11/13/20		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*		11/1/20										III квартал 2020 г.

		11/13/20		—		Денежная база в широком определении		11/1/20						1/28/21		—		Импорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

		11/16/20		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: операции по инструментам и странам-партнерам		II квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		11/16/20		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по инструментам и странам-партнерам		II квартал 2020 г.						1/29/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

		11/16/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по видам экономической деятельности		II квартал 2020 г.										1/1/21

		11/16/20		—		Основные показатели рынка акций*		Октябрь 2020 г.						1/29/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

		11/16/20		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в национальной и иностранной валютах		7/1/20										1/1/21

		11/16/20		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России		11/1/20						1/29/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

		11/16/20		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе		Сентябрь 2020 г.										1/1/21

		11/17/20		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков		Октябрь 2020 г.						1/29/21		—		Показатели достаточности международных резервов Российской Федерации

		11/17/20		—		Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов		III квартал 2020 г.										10/1/20

		11/17/20		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО		Октябрь 2020 г.						1/29/21		—		Обзор центрального банка

		11/18/20		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»		Сентябрь 2020 г.										1/1/21

		11/18/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по географическим и экономическим зонам		II квартал 2020 г.						1/29/21		—		Обзор кредитных организаций

		11/18/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по видам прямых инвестиций		II квартал 2020 г.										1/1/21

		11/20/20		—		Статистический сборник "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации"		II квартал 2020 г.						1/29/21		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

		11/20/20		—		Статистический сборник "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации"		Январь-июнь 2020 г.										1/1/21

		11/20/20		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*		11/1/20						1/29/21		—		Обзор банковской системы

		11/20/20		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации		11/1/20										1/1/21

		11/20/20		—		Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения		7/1/20						1/29/21		—		Денежная масса М2 (национальное определение)

		11/25/20		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов		Октябрь 2020 г.										1/1/21

		11/26/20		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу направленности)		7/1/20						1/29/21		—		Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам

		11/26/20		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов)		7/1/20										III квартал 2020 г.

		11/26/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу направленности)		7/1/20						1/29/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

		11/26/20		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов)		7/1/20										1/1/21

		11/26/20		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа		11/1/20						2/2/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

		11/27/20		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации по секторам и финансовым инструментам		7/1/20										1/1/21

		11/30/20		—		Сводные данные об объемах и валютной структуре операций на внутреннем валютном рынке для участников интегрированного валютного рынка		III квартал 2020 г.						2/2/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам

		11/30/20		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)		11/1/20										III квартал 2020 г.

		11/30/20		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)		11/1/20						2/3/21		—		Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах. Детализированное аналитическое представление

		11/30/20		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования		11/1/20										10/1/20

		11/30/20		—		Обзор центрального банка		11/1/20						2/3/21		—		Внешний долг Российской Федерации (аналитическое представление)

		11/30/20		—		Обзор кредитных организаций		11/1/20										10/1/20

		11/30/20		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*		11/1/20						2/4/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

		11/30/20		—		Обзор банковской системы		11/1/20										Январь 2021 г.

		11/30/20		—		Денежная масса М2 (национальное определение)		11/1/20						2/4/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

		11/30/20		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка		11/1/20										1/1/21

		12/1/20		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и странам-партнерам		7/1/20						2/5/21		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*

		12/1/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и странам-партнерам		7/1/20										2/1/21

		12/3/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и видам экономической деятельности		7/1/20						2/5/21		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации

		12/3/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации		7/1/20										2/1/21

		12/4/20		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)		Ноябрь 2020 г.						2/5/21		—		Денежная база в узком определении

		12/4/20		—		Портфельные иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов по субъектам Российской Федерации		7/1/20										2/1/21

		12/4/20		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»		11/1/20						2/5/21		—		Географическое распределение иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

		12/4/20		—		Денежная база в узком определении		12/1/20										10/1/20

		12/7/20		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: остатки по субъектам Российской Федерации в группировке по географическим и экономическим зонам		7/1/20						2/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

		12/7/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации в группировке по географическим и экономическим зонам		7/1/20										Декабрь 2020 г.

		12/7/20		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*		12/1/20						2/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

		12/7/20		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации		12/1/20										Декабрь 2020 г.

		12/8/20		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)		Октябрь 2020 г.						2/9/21		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

		12/8/20		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)		Октябрь 2020 г.										Январь 2021 г.

		12/9/20		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации		Январь-ноябрь 2020 г.						2/9/21		—		Валютная структура внешнего долга Российской Федерации

		12/10/20		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по странам-инвесторам по видам экономической деятельности		7/1/20										10/1/20

		12/10/20		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам		11/1/20						2/10/21		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

		12/10/20		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов		11/1/20										1/1/21

		12/10/20		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам		Ноябрь 2020 г.						2/10/21		—		Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по странам, в которых зарегистрированы нерезиденты)

		12/11/20		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по субъектам Российской Федерации		7/1/20										III квартал 2020 г.

		12/11/20		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам (формат ССРД-плюс)		7/1/20						2/10/21		—		Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по валютам платежа)

		12/11/20		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам		7/1/20										III квартал 2020 г.

		12/11/20		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*		Октябрь 2020 г.						2/10/21		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов

		12/14/20		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы		Октябрь 2020 г.										1/1/21

		12/14/20		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)		Октябрь 2020 г.						2/10/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

		12/14/20		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)		Октябрь 2020 г.										Январь 2021 г.

		12/14/20		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)		11/1/20						2/11/21		—		Основные показатели рынка акций*

		12/14/20		—		Основные показатели рынка акций*		Ноябрь 2020 г.										Январь 2021 г.

		12/14/20		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*		12/1/20						2/11/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*

		12/14/20		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России		12/1/20										Декабрь 2020 г.

		12/14/20		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе		Октябрь 2020 г.						2/12/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты

		12/14/20		—		Денежная база в широком определении		12/1/20										III квартал 2020 г.

		12/15/20		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, по основным странам-контрагентам		III квартал 2020 г.						2/12/21		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты

		12/15/20		—		Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений		III квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		12/15/20		—		Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам		III квартал 2020 г.						2/12/21		—		Перечень основных изменений, внесенных в платежный баланс Российской Федерации за предыдущие периоды

		12/15/20		—		Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в территориальном разрезе (за исключением трансграничных переводов, осуществленных через платежные системы)		III квартал 2020 г.										III квартал 2020 г.

		12/15/20		—		Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)		III квартал 2020 г.						2/12/21		—		Перечень основных изменений, внесенных в данные по внешнему долгу Российской Федерации за предыдущие периоды

		12/15/20		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков		Ноябрь 2020 г.										10/1/20

		12/15/20		—		Сводный платежный баланс Союзного государства		2019 г.						2/12/21		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

		12/15/20		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО		Ноябрь 2020 г.										2/1/21

		12/15/20		—		Двусторонний платежный баланс Российской Федерации с Республикой Беларусь		2019 г.						2/12/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

		12/15/20		—		Валютная структура трансграничных переводов физических лиц		III квартал 2020 г.										Декабрь 2020 г.

		12/18/20		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»		Октябрь 2020 г.						2/12/21		—		Денежная база в широком определении

		12/18/20		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*		12/1/20										2/1/21

		12/18/20		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации		12/1/20						2/15/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

		12/24/20		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа		12/1/20										Январь 2021 г.

		12/25/20		—		Экспорт Российской Федерации сырой нефти		III квартал 2020 г.						2/15/21		—		Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

		12/25/20		—		Экспорт Российской Федерации сжиженного природного газа		III квартал 2020 г.										IV квартал 2020 г.

		12/25/20		—		Экспорт Российской Федерации природного газа		III квартал 2020 г.						2/15/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

		12/25/20		—		Экспорт Российской Федерации нефтепродуктов		III квартал 2020 г.										Январь 2021 г.

		12/25/20		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов		Ноябрь 2020 г.						2/15/21		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России

																		2/1/21

														2/15/21		—		Внешняя задолженность корпоративного сектора Российской Федерации по займам, кредитам и депозитам, привлеченным в результате размещения нерезидентами еврооблигаций и других долговых ценных бумаг в интересах российских резидентов

																		10/1/20

														2/17/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: операции по инструментам и странам-партнерам

																		III квартал 2020 г.

														2/17/21		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по инструментам и странам-партнерам

																		III квартал 2020 г.

														2/17/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по видам экономической деятельности

																		III квартал 2020 г.

														2/17/21		—		Валютная структура внешних долговых требований и внешних долговых обязательств Российской Федерации

																		10/1/20

														2/19/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

																		Декабрь 2020 г.

														2/19/21		—		Ссуды и займы, привлеченные российскими финансовыми организациями (кроме банков), нефинансовыми организациями и домашними хозяйствами от нерезидентов, по субъектам Российской Федерации

																		10/1/20

														2/19/21		—		Ссуды и займы, предоставленные российскими финансовыми организациями (кроме банков), нефинансовыми организациями и домашними хозяйствами нерезидентам, по субъектам Российской Федерации

																		10/1/20

														2/19/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Декабрь 2020 г.

														2/19/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Декабрь 2020 г.

														2/19/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		1/1/21

														2/19/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по географическим и экономическим зонам

																		III квартал 2020 г.

														2/19/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по видам прямых инвестиций

																		III квартал 2020 г.

														2/19/21		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*

																		2/1/21

														2/19/21		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации

																		2/1/21

														2/19/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

																		1/1/21

														2/24/21		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в национальной и иностранной валютах

																		10/1/20

														2/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Январь 2021 г.

														2/25/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

																		2/1/21

														2/26/21		—		Статистический сборник "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации"

																		Январь-сентябрь 2020 г.

														2/26/21		—		Сводные данные об объемах и валютной структуре операций на внутреннем валютном рынке для участников интегрированного валютного рынка

																		IV квартал 2020 г.

														2/26/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		2/1/21

														2/26/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		2/1/21

														2/26/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		2/1/21

														2/26/21		—		Обзор центрального банка

																		2/1/21

														2/26/21		—		Обзор кредитных организаций

																		2/1/21

														2/26/21		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		2/1/21

														2/26/21		—		Обзор банковской системы

																		2/1/21

														2/26/21		—		Денежная масса М2 (национальное определение)

																		2/1/21

														2/26/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		2/1/21

														3/1/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Декабрь 2020 г.

														3/1/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу направленности)

																		10/1/20

														3/1/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов)

																		10/1/20

														3/1/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу направленности)

																		10/1/20

														3/1/21		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов)

																		10/1/20

														3/2/21		—		Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения

																		10/1/20

														3/3/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и странам-партнерам

																		10/1/20

														3/3/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и странам-партнерам

																		10/1/20

														3/4/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Февраль 2021 г.

														3/4/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		2/1/21

														3/5/21		—		Сведения об основных показателях деятельности страховщика

																		Январь-декабрь 2020 г.

														3/5/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и видам экономической деятельности

																		10/1/20

														3/5/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации

																		10/1/20

														3/5/21		—		Портфельные иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов по субъектам Российской Федерации

																		10/1/20

														3/5/21		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*

																		3/1/21

														3/5/21		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации

																		3/1/21

														3/5/21		—		Денежная база в узком определении

																		3/1/21

														3/9/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Январь 2021 г.

														3/9/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Январь 2021 г.

														3/10/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: остатки по субъектам Российской Федерации в группировке по географическим и экономическим зонам

																		10/1/20

														3/10/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации в группировке по географическим и экономическим зонам

																		10/1/20

														3/10/21		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

																		2/1/21

														3/10/21		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

																		Январь-февраль 2021 г.

														3/10/21		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов

																		2/1/21

														3/11/21		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам (формат ССРД-плюс)

																		10/1/20

														3/11/21		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам

																		10/1/20

														3/11/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Февраль 2021 г.

														3/11/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

																		Февраль 2021 г.

														3/12/21		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		3/1/21

														3/12/21		—		Денежная база в широком определении

																		3/1/21

														3/12/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*

																		Январь 2021 г.

														3/15/21		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России

																		3/1/21

														3/15/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Январь 2021 г.

														3/16/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, по основным странам-контрагентам

																		IV квартал 2020 г.

														3/16/21		—		Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений

																		IV квартал 2020 г.

														3/16/21		—		Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам

																		IV квартал 2020 г.

														3/16/21		—		Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в территориальном разрезе (за исключением трансграничных переводов, осуществленных через платежные системы)

																		IV квартал 2020 г.

														3/16/21		—		Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)

																		IV квартал 2020 г.

														3/16/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Февраль 2021 г.

														3/16/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Февраль 2021 г.

														3/16/21		—		Валютная структура трансграничных переводов физических лиц

																		IV квартал 2020 г.

														3/17/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Январь 2021 г.

														3/17/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Январь 2021 г.

														3/17/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		2/1/21

														3/18/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

																		Январь 2021 г.

														3/19/21		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*

																		3/1/21

														3/19/21		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации

																		3/1/21

														3/23/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Январь 2021 г.

														3/25/21		—		Экспорт Российской Федерации сырой нефти

																		IV квартал 2020 г.

														3/25/21		—		Экспорт Российской Федерации сжиженного природного газа

																		IV квартал 2020 г.

														3/25/21		—		Экспорт Российской Федерации природного газа

																		IV квартал 2020 г.

														3/25/21		—		Экспорт Российской Федерации нефтепродуктов

																		IV квартал 2020 г.

														3/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Февраль 2021 г.

														3/25/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

																		3/1/21

														3/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		3/1/21

														3/30/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		3/1/21

														3/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		3/1/21

														3/31/21		—		Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации

																		10/1/20

														3/31/21		—		Таблицы финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» по инструменту "Наличная валюта и депозиты"

																		10/1/20

														3/31/21		—		Показатели финансовой устойчивости в части показателей депозитных организаций*

																		IV квартал 2020 г.

														3/31/21		16:00		Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*

																		IV квартал 2020 г.

														3/31/21		16:00		Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)

																		IV квартал 2020 г.

														3/31/21		—		Обзор центрального банка

																		3/1/21

														3/31/21		—		Обзор кредитных организаций

																		3/1/21

														3/31/21		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		3/1/21

														3/31/21		—		Обзор банковской системы

																		3/1/21

														3/31/21		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты*

																		IV квартал 2020 г.

														3/31/21		—		Денежная масса М2 (национальное определение)

																		3/1/21

														3/31/21		16:00		Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*

																		1/1/21

														3/31/21		16:00		Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах

																		1/1/21

														3/31/21		16:00		Внешний долг Российской Федерации

																		1/1/21

														3/31/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		3/1/21

														4/1/21		16:00		Платежный баланс Российской Федерации. Аналитическое представление

																		IV квартал 2020 г.

														4/1/21		—		Изменение активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте

																		IV квартал 2020 г.

														4/1/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса). Детализированные компоненты

																		IV квартал 2020 г.

														4/2/21		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)

																		1/1/21

														4/2/21		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты

																		IV квартал 2020 г.

														4/2/21		—		Международная инвестиционная позиция банковского сектора Российской Федерации

																		IV квартал 2020 г.

														4/2/21		—		Динамика иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

																		IV квартал 2020 г.

														4/5/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		3/1/21

														4/6/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Март 2021 г.

														4/6/21		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в формате сводной таблицы

																		1/1/21

														4/7/21		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*

																		4/1/21

														4/7/21		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации

																		4/1/21

														4/7/21		—		Валютная структура иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

																		1/1/21

														4/8/21		—		Физические объемы основных составляющих экспорта товаров с сезонной корректировкой

																		IV квартал 2020 г.

														4/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Февраль 2021 г.

														4/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Февраль 2021 г.

														4/8/21		—		Динамика физических объемов основных составляющих экспорта товаров с сезонной корректировкой

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		16:00		Финансовые операции частного сектора

																		I квартал 2021 г.

														4/9/21		—		Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по принципу активов/пассивов и принципу направленности

																		1/1/21

														4/9/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу активов/пассивов)

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Прямые инвестиции Российской Федерации по институциональным секторам экономики

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Производные финансовые инструменты банковского сектора Российской Федерации с нерезидентами

																		1/1/21

														4/9/21		16:00		Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление

																		I квартал 2021 г.

														4/9/21		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

																		Январь-март 2021 г.

														4/9/21		—		Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Накопленные остатки по прямым инвестициям Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)

																		1/1/21

														4/9/21		—		Доходы от прямых инвестиций Российской Федерации по институциональным секторам экономики по инструментам прямых инвестиций

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой

																		IV квартал 2020 г.

														4/9/21		—		Денежная база в узком определении

																		4/1/21

														4/9/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*

																		Февраль 2021 г.

														4/10/21		—		Платежный баланс Российской Федерации по месяцам. Аналитическое представление

																		IV квартал 2020 г.

														4/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Февраль 2021 г.

														4/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Февраль 2021 г.

														4/12/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		3/1/21

														4/12/21		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

																		3/1/21

														4/12/21		—		Перечень организаций финансового сектора

																		4/1/21

														4/12/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Март 2021 г.

														4/12/21		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов

																		3/1/21

														4/12/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

																		Март 2021 г.

														4/13/21		16:00		Оценка внешнего долга Российской Федерации

																		4/1/21

														4/13/21		—		Личные переводы между Российской Федерацией и странами СНГ

																		IV квартал 2020 г.

														4/13/21		—		Личные переводы

																		IV квартал 2020 г.

														4/14/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Март 2021 г.

														4/14/21		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		4/1/21

														4/14/21		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России

																		4/1/21

														4/14/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Февраль 2021 г.

														4/14/21		—		Денежная база в широком определении

																		4/1/21

														4/15/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Март 2021 г.

														4/15/21		—		Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств

																		1/1/21

														4/16/21		—		Чистая позиция по внешнему долгу Российской Федерации (по секторам экономики)

																		1/1/21

														4/16/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

																		Февраль 2021 г.

														4/16/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Февраль 2021 г.

														4/16/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

																		IV квартал 2020 г.

														4/19/21		—		Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации

																		1/1/21

														4/19/21		16:00		График предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации: проценты

																		1/1/21

														4/19/21		16:00		График погашения внешнего долга Российской Федерации: основной долг

																		1/1/21

														4/20/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

																		IV квартал 2020 г.

														4/20/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

																		IV квартал 2020 г.

														4/20/21		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*

																		4/1/21

														4/20/21		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации

																		4/1/21

														4/20/21		—		Международная инвестиционная позиция по внешнему долгу Российской Федерации

																		1/1/21

														4/20/21		—		Импорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

																		IV квартал 2020 г.

														4/20/21		—		Импорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

																		IV квартал 2020 г.

														4/22/21		—		Показатели достаточности международных резервов Российской Федерации

																		1/1/21

														4/23/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Март 2021 г.

														4/23/21		—		Перечень основных изменений, внесенных в платежный баланс Российской Федерации за предыдущие периоды

																		IV квартал 2020 г.

														4/23/21		—		Перечень основных изменений, внесенных в данные по внешнему долгу Российской Федерации за предыдущие периоды

																		1/1/21

														4/23/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

																		4/1/21

														4/23/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам

																		IV квартал 2020 г.

														4/26/21		—		Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам

																		IV квартал 2020 г.

														4/27/21		—		Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по странам, в которых зарегистрированы нерезиденты)

																		IV квартал 2020 г.

														4/27/21		—		Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по валютам платежа)

																		IV квартал 2020 г.

														4/27/21		—		Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах. Детализированное аналитическое представление

																		1/1/21

														4/27/21		—		Внешний долг Российской Федерации (аналитическое представление)

																		1/1/21

														4/28/21		—		Географическое распределение иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

																		1/1/21

														4/29/21		—		Обзор центрального банка

																		4/1/21

														4/29/21		—		Обзор кредитных организаций

																		4/1/21

														4/29/21		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		4/1/21

														4/29/21		—		Обзор банковской системы

																		4/1/21

														4/29/21		—		Денежная масса М2 (национальное определение)

																		4/1/21

														4/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		4/1/21

														4/30/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		4/1/21

														4/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		4/1/21

														4/30/21		—		Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

																		IV квартал 2020 г.

														4/30/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

																		IV квартал 2020 г.

														4/30/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

																		IV квартал 2020 г.

														4/30/21		—		Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

																		IV квартал 2020 г.

														4/30/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		4/1/21

														5/7/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Апрель 2021 г.

														5/7/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты, в процентах к ВРП

																		2019 г.

														5/7/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		4/1/21

														5/7/21		—		Денежная база в узком определении

																		5/1/21

														5/11/21		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

																		4/1/21

														5/11/21		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*

																		5/1/21

														5/11/21		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации

																		5/1/21

														5/11/21		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов

																		4/1/21

														5/12/21		—		Ссуды и займы, привлеченные российскими финансовыми организациями (кроме банков), нефинансовыми организациями и домашними хозяйствами от нерезидентов, по субъектам Российской Федерации

																		1/1/21

														5/12/21		—		Ссуды и займы, предоставленные российскими финансовыми организациями (кроме банков), нефинансовыми организациями и домашними хозяйствами нерезидентам, по субъектам Российской Федерации

																		1/1/21

														5/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Март 2021 г.

														5/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Март 2021 г.

														5/12/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*

																		Март 2021 г.

														5/13/21		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

																		Январь-апрель 2021 г.

														5/14/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Март 2021 г.

														5/14/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Март 2021 г.

														5/14/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		4/1/21

														5/14/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты

																		IV квартал 2020 г.

														5/14/21		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты

																		IV квартал 2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о структуре совокупного инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных накоплений государственной управляющей компании и частных управляющих компаний

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о структуре доходов и расходов, полученных в результате формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о средствах, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации на финансирование накопительной пенсии

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о средствах, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании и частным управляющим компаниям, и стоимость чистых активов

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление государственной управляющей компании и частным управляющим компаниям

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной пенсии

																		2020 г.

														5/14/21		—		Отчет о выплатах, произведенных Пенсионным фондом Российской Федерации за счет средств пенсионных накоплений

																		2020 г.

														5/14/21		—		Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

																		IV квартал 2020 г.

														5/14/21		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		5/1/21

														5/14/21		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России

																		5/1/21

														5/14/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

																		4/1/21

														5/14/21		—		Денежная база в широком определении

																		5/1/21

														5/14/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

																		Апрель 2021 г.

														5/14/21		—		Внешняя задолженность корпоративного сектора Российской Федерации по займам, кредитам и депозитам, привлеченным в результате размещения нерезидентами еврооблигаций и других долговых ценных бумаг в интересах российских резидентов

																		1/1/21

														5/14/21		—		Аудиторские заключения о достоверности отчетности частных управляющих компаний по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

																		2020 г.

														5/17/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

																		Март 2021 г.

														5/17/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Апрель 2021 г.

														5/18/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Март 2021 г.

														5/18/21		—		Валютная структура внешнего долга Российской Федерации

																		1/1/21

														5/19/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Апрель 2021 г.

														5/19/21		—		Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

																		I квартал 2021 г.

														5/19/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: операции по инструментам и странам-партнерам

																		IV квартал 2020 г.

														5/19/21		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по инструментам и странам-партнерам

																		IV квартал 2020 г.

														5/19/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по видам экономической деятельности

																		IV квартал 2020 г.

														5/19/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Апрель 2021 г.

														5/20/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Март 2021 г.

														5/20/21		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*

																		5/1/21

														5/20/21		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации

																		5/1/21

														5/20/21		—		Валютная структура внешних долговых требований и внешних долговых обязательств Российской Федерации

																		1/1/21

														5/21/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по географическим и экономическим зонам

																		IV квартал 2020 г.

														5/21/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по видам прямых инвестиций

																		IV квартал 2020 г.

														5/24/21		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в национальной и иностранной валютах

																		1/1/21

														5/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Апрель 2021 г.

														5/26/21		—		Статистический сборник "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации"

																		2020 г.

														5/27/21		—		Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения

																		1/1/21

														5/28/21		—		Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о формировании негосударственными пенсионными фондами средств пенсионных резервов и о выплатах за счет средств пенсионных резервов

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о структуре инвестиционного портфеля негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о средствах пенсионных резервов, учтенных на пенсионных счетах негосударственного пенсионного обеспечения

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о распределении дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		5/1/21

														5/28/21		—		Сведения о размещении средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		5/1/21

														5/28/21		—		Сведения о поступлениях в негосударственные пенсионные фонды средств пенсионных накоплений и об их выбытии за отчетный год

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о застрахованных лицах, заключивших с негосударственными пенсионными фондами договоры об обязательном пенсионном страховании

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о доходе от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах

																		2020 г.

														5/28/21		—		Сведения о выплатах за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в негосударственных пенсионных фондах, произведенных в отчетном году

																		2020 г.

														5/28/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу направленности)

																		1/1/21

														5/28/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов)

																		1/1/21

														5/28/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу направленности)

																		1/1/21

														5/28/21		16:00		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и странам-партнерам (по принципу активов/пассивов)

																		1/1/21

														5/28/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		5/1/21

														5/28/21		—		Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

																		I квартал 2021 г.

														5/28/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

																		I квартал 2021 г.

														5/28/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

																		I квартал 2021 г.

														5/28/21		—		Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

																		I квартал 2021 г.

														5/28/21		—		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации по секторам и финансовым инструментам

																		1/1/21

														5/28/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

																		5/1/21

														5/31/21		—		Сводные данные об объемах и валютной структуре операций на внутреннем валютном рынке для участников интегрированного валютного рынка

																		I квартал 2021 г.

														5/31/21		—		Обзор центрального банка

																		5/1/21

														5/31/21		—		Обзор кредитных организаций

																		5/1/21

														5/31/21		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		5/1/21

														5/31/21		—		Обзор банковской системы

																		5/1/21

														5/31/21		—		Денежная масса М2 (национальное определение)

																		5/1/21

														5/31/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		5/1/21

														6/2/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и странам-партнерам

																		1/1/21

														6/2/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и странам-партнерам

																		1/1/21

														6/4/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Май 2021 г.

														6/4/21		—		Сведения об основных показателях деятельности страховщика

																		Январь-март 2021 г.

														6/4/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации по инструментам и видам экономической деятельности

																		1/1/21

														6/4/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по инструментам и видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации

																		1/1/21

														6/4/21		—		Портфельные иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов по субъектам Российской Федерации

																		1/1/21

														6/4/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		5/1/21

														6/4/21		—		Денежная база в узком определении

																		6/1/21

														6/7/21		16:00		Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)*

																		6/1/21

														6/7/21		16:00		Международная инвестиционная позиция по международным резервам Российской Федерации

																		6/1/21

														6/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Апрель 2021 г.

														6/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Апрель 2021 г.

														6/8/21		—		Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж: остатки по субъектам Российской Федерации в группировке по географическим и экономическим зонам

																		1/1/21

														6/8/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам Российской Федерации в группировке по географическим и экономическим зонам

																		1/1/21

														6/9/21		16:00		Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

																		Январь-май 2021 г.

														6/10/21		—		Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам

																		5/1/21

														6/10/21		—		Информация об объеме выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг российских эмитентов

																		5/1/21

														6/10/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

																		Май 2021 г.

														6/11/21		—		Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по странам-инвесторам по видам экономической деятельности

																		1/1/21

														6/11/21		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по субъектам Российской Федерации

																		1/1/21

														6/11/21		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам (формат ССРД-плюс)

																		1/1/21

														6/11/21		—		Портфельные инвестиции из Российской Федерации за рубеж по инструментам и странам

																		1/1/21

														6/11/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Май 2021 г.

														6/11/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*

																		Апрель 2021 г.

														6/14/21		—		Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		6/1/21

														6/14/21		—		Денежная база в широком определении

																		6/1/21

														6/15/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, по основным странам-контрагентам

																		I квартал 2021 г.

														6/15/21		—		Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений

																		I квартал 2021 г.

														6/15/21		—		Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам

																		I квартал 2021 г.

														6/15/21		—		Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в территориальном разрезе (за исключением трансграничных переводов, осуществленных через платежные системы)

																		I квартал 2021 г.

														6/15/21		—		Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)

																		I квартал 2021 г.

														6/15/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Апрель 2021 г.

														6/15/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Апрель 2021 г.

														6/15/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		5/1/21

														6/15/21		—		Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

																		I квартал 2021 г.

														6/15/21		—		Информация об объеме долговых ценных бумаг в собственности кредитных организаций, переданных в залог по сделкам РЕПО с Банком России

																		6/1/21

														6/15/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Апрель 2021 г.

														6/15/21		—		Валютная структура трансграничных переводов физических лиц

																		I квартал 2021 г.

														6/16/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Май 2021 г.

														6/16/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Май 2021 г.

														6/17/21		—		Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы

																		Апрель 2021 г.

														6/18/21		16:00		Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*

																		6/1/21

														6/18/21		16:00		Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации

																		6/1/21

														6/21/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Апрель 2021 г.

														6/25/21		—		Экспорт Российской Федерации сырой нефти

																		I квартал 2021 г.

														6/25/21		—		Экспорт Российской Федерации сжиженного природного газа

																		I квартал 2021 г.

														6/25/21		—		Экспорт Российской Федерации природного газа

																		I квартал 2021 г.

														6/25/21		—		Экспорт Российской Федерации нефтепродуктов

																		I квартал 2021 г.

														6/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Май 2021 г.

														6/25/21		16:00		Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа

																		6/1/21

														6/30/21		—		Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации

																		1/1/21

														6/30/21		—		Таблицы финансовых потоков и запасов «от-кого-к-кому» по инструменту "Наличная валюта и депозиты"

																		1/1/21

														6/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		6/1/21

														6/30/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		6/1/21

														6/30/21		—		Показатели финансовой устойчивости в части показателей депозитных организаций*

																		I квартал 2021 г.

														6/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		6/1/21

														6/30/21		16:00		Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*

																		I квартал 2021 г.

														6/30/21		16:00		Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)

																		I квартал 2021 г.

														6/30/21		—		Обзор центрального банка

																		6/1/21

														6/30/21		—		Обзор финансового сектора

																		1/1/21

														6/30/21		—		Обзор финансового сектора

																		4/1/21

														6/30/21		—		Обзор кредитных организаций

																		6/1/21

														6/30/21		—		Обзор других финансовых организаций

																		1/1/21

														6/30/21		—		Обзор других финансовых организаций

																		4/1/21

														6/30/21		—		Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*

																		6/1/21

														6/30/21		—		Обзор банковской системы

																		6/1/21

														6/30/21		16:00		Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты*

																		I квартал 2021 г.

														6/30/21		—		Денежная масса М2 (национальное определение)

																		6/1/21

														6/30/21		16:00		Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*

																		4/1/21

														6/30/21		16:00		Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах

																		4/1/21

														6/30/21		16:00		Внешний долг Российской Федерации

																		4/1/21

														6/30/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		6/1/21

														7/2/21		—		Международная инвестиционная позиция банковского сектора Российской Федерации

																		I квартал 2021 г.

														7/2/21		—		Динамика иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

																		I квартал 2021 г.

														7/6/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Июнь 2021 г.

														7/6/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		6/1/21

														7/7/21		—		Валютная структура иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

																		4/1/21

														7/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Май 2021 г.

														7/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Май 2021 г.

														7/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Май 2021 г.

														7/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Май 2021 г.

														7/12/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		6/1/21

														7/12/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Июнь 2021 г.

														7/12/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

																		Июнь 2021 г.

														7/14/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Май 2021 г.

														7/15/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Июнь 2021 г.

														7/15/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Июнь 2021 г.

														7/16/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Май 2021 г.

														7/16/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

																		I квартал 2021 г.

														7/19/21		16:00		График предстоящих выплат по внешнему долгу Российской Федерации: проценты

																		4/1/21

														7/19/21		16:00		График погашения внешнего долга Российской Федерации: основной долг

																		4/1/21

														7/20/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

																		I квартал 2021 г.

														7/20/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

																		I квартал 2021 г.

														7/20/21		—		Импорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

																		I квартал 2021 г.

														7/20/21		—		Импорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

																		I квартал 2021 г.

														7/23/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Июнь 2021 г.

														7/23/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам

																		I квартал 2021 г.

														7/28/21		—		Географическое распределение иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

																		4/1/21

														7/30/21		—		Сведения о страховой брокерской деятельности

																		2020 г.

														7/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		7/1/21

														7/30/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		7/1/21

														7/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		7/1/21

														7/30/21		—		Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков, а также аудиторское заключение по результатам ее обязательного аудита

																		2020 г.

														7/30/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		7/1/21

														8/5/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Июль 2021 г.

														8/5/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		7/1/21

														8/9/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Июнь 2021 г.

														8/9/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Июнь 2021 г.

														8/10/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Июнь 2021 г.

														8/10/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Июнь 2021 г.

														8/10/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		7/1/21

														8/11/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Июль 2021 г.

														8/11/21		16:00		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

																		Июль 2021 г.

														8/13/21		—		Отчет о средствах пенсионных накоплений, учтенных Пенсионным фондом Российской Федерации в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц

																		2020 г.

														8/13/21		—		Отчет о застрахованных лицах, в отношении которых формируются средства пенсионных накоплений государственной управляющей компанией и частными управляющими компаниями

																		2020 г.

														8/13/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Июнь 2021 г.

														8/16/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Июнь 2021 г.

														8/16/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Июль 2021 г.

														8/16/21		—		Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

																		II квартал 2021 г.

														8/16/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Июль 2021 г.

														8/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Июль 2021 г.

														8/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		8/1/21

														8/30/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		8/1/21

														8/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		8/1/21

														8/31/21		—		Сводные данные об объемах и валютной структуре операций на внутреннем валютном рынке для участников интегрированного валютного рынка

																		II квартал 2021 г.

														8/31/21		—		Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

																		II квартал 2021 г.

														8/31/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

																		II квартал 2021 г.

														8/31/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

																		II квартал 2021 г.

														8/31/21		—		Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

																		II квартал 2021 г.

														8/31/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		8/1/21

														9/3/21		—		Сведения об основных показателях деятельности страховщика

																		Январь-июнь 2021 г.

														9/3/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		8/1/21

														9/6/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Август 2021 г.

														9/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Июль 2021 г.

														9/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Июль 2021 г.

														9/9/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Июль 2021 г.

														9/9/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Июль 2021 г.

														9/9/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		8/1/21

														9/13/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Август 2021 г.

														9/14/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Июль 2021 г.

														9/15/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Июль 2021 г.

														9/15/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Август 2021 г.

														9/15/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Август 2021 г.

														9/15/21		—		Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

																		II квартал 2021 г.

														9/24/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Август 2021 г.

														9/29/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		9/1/21

														9/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		9/1/21

														9/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		9/1/21

														9/30/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		9/1/21

														10/6/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Сентябрь 2021 г.

														10/6/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		9/1/21

														10/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Август 2021 г.

														10/8/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Август 2021 г.

														10/11/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Август 2021 г.

														10/11/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Август 2021 г.

														10/11/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		9/1/21

														10/11/21		—		Основные показатели рынка акций*

																		Сентябрь 2021 г.

														10/14/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Август 2021 г.

														10/15/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Август 2021 г.

														10/15/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Сентябрь 2021 г.

														10/15/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Сентябрь 2021 г.

														10/18/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

																		II квартал 2021 г.

														10/20/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

																		II квартал 2021 г.

														10/20/21		—		Экспорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

																		II квартал 2020 г.

														10/20/21		—		Импорт отдельных видов услуг по субъектам Российской Федерации

																		II квартал 2021 г.

														10/20/21		—		Импорт отдельных видов услуг по видам экономической деятельности резидентов Российской Федерации

																		II квартал 2021 г.

														10/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Сентябрь 2021 г.

														10/25/21		—		Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам

																		II квартал 2021 г.

														10/29/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		10/1/21

														10/29/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		10/1/21

														10/29/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		10/1/21

														10/29/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		10/1/21

														11/8/21		—		Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)

																		Октябрь 2021 г.

														11/8/21		—		Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

																		10/1/21

														11/10/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Сентябрь 2021 г.

														11/10/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)

																		Сентябрь 2021 г.

														11/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Сентябрь 2021 г.

														11/12/21		—		Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)

																		Сентябрь 2021 г.

														11/12/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)

																		10/1/21

														11/16/21		—		Информация для государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе

																		Сентябрь 2021 г.

														11/17/21		—		Средний дневной оборот межбанковского кассового и срочного рынков

																		Октябрь 2021 г.

														11/17/21		—		Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

																		III квартал 2021 г.

														11/17/21		—		Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

																		Октябрь 2021 г.

														11/18/21		—		Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»

																		Сентябрь 2021 г.

														11/25/21		—		Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

																		Октябрь 2021 г.

														11/30/21		—		Сводные данные об объемах и валютной структуре операций на внутреннем валютном рынке для участников интегрированного валютного рынка

																		III квартал 2021 г.

														11/30/21		—		Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)

																		11/1/21

														11/30/21		—		Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)

																		11/1/21

														11/30/21		—		Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

																		11/1/21

														11/30/21		—		Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

																		III квартал 2021 г.

														11/30/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

																		III квартал 2021 г.

														11/30/21		—		Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

																		III квартал 2021 г.

														11/30/21		—		Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

																		III квартал 2021 г.

														11/30/21		—		Брутто - объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка

																		11/1/21

														12/3/21		—		Сведения об основных показателях деятельности страховщика

																		Январь-сентябрь 2021 г.

														* Распространяется в соответствии с ССРД МВФ.





Лист14

		Объем рефинансированных ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам) за квартал (в целом по Российской Федерации), млн руб.

		Период		Объем рефинансированных ИЖК с продажей пула ИЖК (прав требования)								Объем привлеченных средств при продаже пула ИЖК (прав требования) с дальнейшей эмиссией ценных бумаг				Объем рефинансированных ипотечных жилищных кредитов с сохранением актива на балансе кредитной организации				Объем привлеченных средств при сохранении актива на балансе				Справочно:
объем рефинансируемых прав требования по ипотечным жилищным кредитам

				всего				с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг

				в рублях		в ин.валюте		в рублях		в ин.валюте		в рублях		в ин.валюте		в рублях		в ин.валюте		в рублях		в ин.валюте

		I квартал 2018 года		7,630		134		0		0		0		0		0		0		0		0		383

		II квартал 2018 года		11,477		184		2,587		0		2,354		0		0		0		0		0		136

		III квартал 2018 года		15,356		51		0		0		0		0		0		0		0		0		1,125

		IV квартал 2018 года		221,960		206		127,534		0		127,899		0		0		0		0		0		2,667

		I квартал 2019 года		4,181		221		0		0		0		0		0		0		0		0		772

		II квартал 2019 года		36,672		128		23,728		0		72,974		0		0		0		0		0		479

		III квартал 2019 года		93,877		337		76,829		0		0		0		0		0		0		0		2,593

		IV квартал 2019 года		158,414		192		129,097		0		221,270		0		0		0		0		0		3,587

		I квартал 2020 года		14,517		76		0		0		0		0		0		0		0		0		2,998

		II квартал 2020 года		9,565		86		177		0		0		0		0		0		0		0		2,210





Лист11

		Год		Месяц		ЦБРФ Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам						Отклонение ставок (пр. ось)												Ключевая ставка(на конец периода)

						Среднерыночная ставка

		2018		янв		9.8%						2.1%		1.0%		1.0%		0.1%				2.1%		7.75%

				фев		9.6%						2.1%		1.0%		1.0%		0.1%				2.1%		7.50%

				мар		9.6%						2.4%		1.0%		1.0%		0.4%				2.4%		7.25%

				апр		9.5%						2.3%		1.0%		1.0%		0.3%				2.3%		7.25%

				май		9.5%						2.3%		1.0%		1.0%		0.3%				2.3%		7.25%

				июн		9.6%						2.4%		1.0%		1.0%		0.4%				2.4%		7.25%

				июл		9.6%						2.3%		1.0%		1.0%		0.3%				2.3%		7.25%

				авг		9.4%						2.2%		1.0%		1.0%		0.2%				2.2%		7.25%

				сен		9.4%						1.9%		1.0%		1.0%						1.9%		7.50%

				окт		9.4%						1.9%		1.0%		1.0%						1.9%		7.50%

				ноя		9.5%						2.0%		1.0%		1.0%						2.0%		7.50%

				дек		9.7%						1.9%		1.0%		1.0%						1.9%		7.75%

		2019		янв		9.9%						2.1%		1.0%		1.0%		0.1%				2.1%		7.75%

				фев		10.2%						2.4%		1.0%		1.0%		0.4%				2.4%		7.75%

				мар		10.4%						2.7%		1.0%		1.0%		0.7%				2.7%		7.75%

				апр		10.6%						2.8%		1.0%		1.0%		0.8%				2.8%		7.75%

				май		10.5%						2.8%		1.0%		1.0%		0.8%				2.8%		7.75%

				июн		10.3%						2.8%		1.0%		1.0%		0.8%				2.8%		7.50%

				июл		10.2%						3.0%		1.0%		1.0%		1.0%				3.0%		7.25%

				авг		9.9%						2.7%		1.0%		1.0%		0.7%				2.7%		7.25%

				сен		9.7%						2.7%		1.0%		1.0%		0.7%				2.7%		7.00%

				окт		9.4%						2.9%		1.0%		1.0%		0.9%				2.9%		6.50%																										8.0842336239

				ноя		9.2%						2.7%		1.0%		1.0%		0.7%				2.7%		6.50%

				дек		9.0%						2.8%		1.0%		1.0%		0.8%				2.8%		6.25%

		2020		янв		8.8%						2.5%		1.0%		1.0%		0.5%				2.5%		6.25%

				фев		8.7%						2.7%		1.0%		1.0%		0.7%				2.7%		6.00%

				мар		8.6%						2.6%		1.0%		1.0%		0.6%				2.6%		6.00%

				апр		8.3%						2.8%		1.0%		1.0%		0.8%				2.8%		5.50%

				май		7.4%						1.9%		1.0%		1.0%						1.9%		5.50%

				июн		7.5%						3.0%		1.0%		1.0%		1.0%				3.0%		4.50%

				июл		7.3%						3.0%		1.0%		1.0%		1.0%				3.0%		4.25%

				авг		7.2%						2.9%		1.0%		1.0%		0.9%				2.9%		4.25%

				сен		7.3%						3.1%		1.0%		1.0%		1.1%				3.1%		4.25%

				окт		7.31%						3.1%		1.0%		1.0%		1.1%				3.1%		4.25%

				ноя		7.38%						3.1%		1.0%		1.0%		1.1%				3.1%		4.25%

				дек		7.80%						3.6%		1.0%		1.0%		1.6%				3.6%		4.25%

				Доля мм		0.1%

				Доля к гг		-1.9%

				С янв Доля гг		-2.2%

						7.8%





Лист11

						0.006

						0.006

						0.006

						0.007

						0.007

						0.006

						0.0063

						0.0078

						0.0069

						0.0079

						0.0068

						0.0064

						0.0052310982

						0.0037664367

						0.003788949

						0.0038051691

						0.0040458916

						0.0063149979

						0.0056802001

						0.0059421354

						0.0026877777

						0.0025819195

						0.0014662277

						0.003628724

						0.0017418222

						0.0004891432

						-0.0024448807

						0.0047289149

						0.0118395191

						0.0077439547

						0.0075707888

						0.0066698041



Среднерыночная ставка

Ключевая ставка(на конец периода)

Отклонение ставок (пр. ось)
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Отклонение ставок (пр. ось)



Лист5

																				Порт		12/1/19		12/2/20		8384.81

		Росбанк				228.428572		266		Банки с инностранным капиталом										Банки с госучастием		6918.0504718771		8384.4182732027		85%		1.2119625763

		Райффайзенбанк				137.7478597		152.1957702		Банки с инностранным капиталом										Банки с инностранным капиталом		434.6361471071		493.8966063628		5%		1.1363449857

		ЮниКредит Банк				56.8981429708		64.28		Банки с инностранным капиталом										Частные банки		877.1852460196		1013.7658157977		10%		1.1557032228

		Москоммерцбанк				5.3541649333		5.7096449521		Банки с инностранным капиталом												8229.8718650037		9892.0806953632				1.2019726258

		Кредит Европа Банк				2.186		2.455		Банки с инностранным капиталом

		ОТП Банк				1.5178040957		1.2245382447		Банки с инностранным капиталом										Росбанк		228.428572		266

		Банк Интеза				1.1659573824		1.0705099814		Банки с инностранным капиталом

		Хоум Кредит				1.174911		0.8800535		Банки с инностранным капиталом

		Плюс Банк				0.162735025		0.0810894846		Банки с инностранным капиталом

		Русфинанс Банк				0		0		Банки с инностранным капиталом

		Тойота Банк				0		0		Банки с инностранным капиталом										Выдачи		375.446211295		461.0415940335		22.8%

		РН Банк				0		0		Банки с инностранным капиталом										алл		2666.5242636826		3927.2642138973		47.3%

		Ситибанк				0		0		Банки с инностранным капиталом										Банки с госучастием		2146.0215465356		3286.8358388132		53.2%		84%

		БМВ Банк				0		0		Банки с инностранным капиталом										Банки с инностранным капиталом		145.056505852		179.3867810506		23.7%		5%

		Фольксваген Банк РУС				0		0		Банки с инностранным капиталом										Частные банки		375.446211295		461.0415940335		22.8%		12%

		МС Банк Рус				0		0		Банки с инностранным капиталом

		Мерседес-Бенц Банк РУС				0		0		Банки с инностранным капиталом

		Солид Банк				0		0		Банки с инностранным капиталом

						12/1/19		12/2/20

		Сбербанк				4034.2489032736		4855.04915005		Банки с госучастием

		ВТБ				1653.6589279825		1960.4176787277		Банки с госучастием

		Газпромбанк				387.2075758466		404.3108508157		Банки с госучастием

		Россельхозбанк				266.3183718351		338.8532792728		Банки с госучастием

		ФК Открытие				140.2409247307		233.3980529572		Банки с госучастием

		Альфа-Банк				96.31		211.87

		Промсвязьбанк				159.2507962874		208.4936700184		Банки с госучастием

		Банк ДОМ.РФ				111.976007737		171.2626542362		Банки с госучастием

		Уралсиб				73.600317239		88.9724231361

		АК Барс				71.3671759002		82.7659626668		Банки с госучастием

		Совкомбанк				66.7059221808		79.2131771836

		Абсолют Банк				90.2825748561		77.1460830484

		Банк Санкт-Петербург				65.5905191783		76.1348263954		Банки с госучастием

		Банк Возрождение				66.1072364847		62.9741876392

		Транскапиталбанк				55.6662802995		57.9268656327

		Инвестторгбанк				35.986997269		40.9575568132

		Банк Центр-инвест				35.9379557109		40.5555237261

		Запсибкомбанк				37.541670351		36.2296179229

		РНКБ Банк				17.8526995301		28.1990144405		Банки с госучастием

		СМП Банк				29.2381549806		27.2918541038

		Московский Кредитный Банк				24.1572521218		27.0617610308

		Банк Зенит				24.8640156739		25.6051237306

		Сургутнефтегазбанк				19.7850075601		20.1207645596

		Металлинвестбанк				13.4360312883		19.7691451526

		Банк Россия				14.243000287		18.8159743219

		ВБРР				9.2566666667		13.5938744113		Банки с госучастием

		МТС Банк				10.3799036602		13.4302035213

		Кубань Кредит				11.548085101		12.4391634261

		Азиатско-Тихоокеанский Банк				1.0167		11.8453660983		Банки с госучастием

		Банк Жилищного Финансирования				9.2980554939		11.3079580741

		Севергазбанк				8.2374820653		8.4594230728

		Мособлбанк				7.6684753635		7.6564086314

		Банк Левобережный				6.603334021		7.6059932951

		Банк Союз				7.9176157396		7.4652653957

		Кредит Урал Банк				6.488509171		7.0572873736

		Примсоцбанк				4.7454332662		5.2065156445

		Дальневосточный банк				4.9956755037		4.6261364158

		Банк Аверс				4.4771143816		4.4774845696

		Челиндбанк				3.9721358213		4.2681551879

		Банк Держава				4.0215223708		4.1927340022

		Урал ФД				4.8474411158		4.1402907426

		Алмазэргиэнбанк				3.9317869988		3.8836689716

		Челябинвестбанк				3.3929554015		3.7016869511

		Восточный				3.2580238212		3.2219425813

		Кошелев-Банк				3.2255505745		2.9849574263

		Фора-Банк				2.7213038095		2.7090371851

		Банк Оренбург				2.4981052457		2.4456122925

		Банк Солидарность				4.3724004825		2.4055665871

		Русский Народный Банк				1.5510533358		2.0601067696

		Татсоцбанк				1.7278411494		2.0597395005

		СДМ-Банк				1.6301677741		1.9150478074

		Новикомбанк				0.9461763331		1.8292991915

		Интерпромбанк				2.3390746222		1.6292867512

		Банк Финсервис				1.4543134962		1.5530666573

		Нико-Банк				1.1657607437		1.5124919616

		Энергобанк				1.314190797		1.4878654014

		РостФинанс				1.1514529247		1.4166036789

		Экспобанк				1.2605608489		1.3899981815

		Банк Акцепт				1.0920162307		1.253351192

		Банк Снежинский				1.4359415772		1.2080881493

		Томскпромстройбанк				1.2194197787		1.1832717207

		СКБ-банк				1.3179854296		1.1552741436

		Прио-Внешторгбанк				0.9799866128		1.1503036272

		Интерпрогрессбанк				1.0074222513		1.0689308506

		НС Банк				0.6118868798		0.957304274

		Форштадт				0.9005255714		0.9490663564

		ББР Банк				0.5504531965		0.9408024139

		Генбанк				0		0.8822431782

		Локо-Банк				1.0258811124		0.8719042449

		НОКССБАНК				0.4987820419		0.7874658849

		Меткомбанк				0.4633466934		0.5961849218

		Датабанк				0.5081264424		0.525000265

		РосДорБанк				0.2737393175		0.4615970601

		КС Банк				0.4425727673		0.444685003

		УБРиР				0.420582432		0.4411114826

		Хакасский муниципальный банк				0.4305379222		0.4105505361

		Приморье				0.2886528026		0.3349463957

		Энерготрансбанк				0.2403033837		0.3141598744

		БыстроБанк				0.3144446158		0.2344966876

		Аресбанк				0.2467752486		0.2303224162

		Балтинвестбанк				0.4423624697		0.2277660641

		Акибанк				0.234781972		0.2069283185

		Банк Казани				0.0652029088		0.0938931122

		Реалист Банк				0.0352826733		0.040542862

		Газэнергобанк				0.0151358014		0.0358056869

		РГС Банк				0.0776891114		0.0275044819

		Енисейский Объединенный Банк				0.0130381847		0.0141620843

		Траст				0.0060776083		0.0030296287

		Заубер Банк				0.0027212712		0.0011679027

		ТЭМБР-Банк				0.2503858939		0

		Почта Банк				0		0

		Тинькофф Банк				0		0

		Сетелем Банк				0		0

		Русский Стандарт				0		0

		Ренессанс Кредит				0.023778846		0

		Московский Индустриальный банк				0		0

		Пойдём!				0		0

		Хлынов				0		0

		Кольцо Урала				0		0

		ВУЗ-банк				0		0

		Саровбизнесбанк				0		0

		Банк Екатеринбург				0		0

		Пересвет				0		0

		Банк Развитие-Столица				0		0

		Норвик Банк				0		0

		Банк Авангард				0		0

		Банк Оранжевый				0		0

		ПромТрансБанк				0		0

		ЦентроКредит				0		0

		Эс-Би-Ай Банк				0		0

		ЮГ-Инвестбанк				0		0

		НК Банк				0		0

		Нефтепромбанк				0		0

		Кузнецкбизнесбанк				0		0

		Камский коммерческий банк				0		0

		РОСКОСМОСБАНК				0		0

		Автоградбанк				0		0

		ВЛАДБИЗНЕСБАНК				0		0

		Венец				0		0

		Сити Инвест Банк				0		0

		Сибсоцбанк				0		0

		ТЕНДЕР-БАНК				0		0

		Александровский				0		0

		КУЗНЕЦКИЙ				0		0

		МЕГАПОЛИС				0		0

		БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ				0		0

		АВТОТОРГБАНК				0		0

		Остальные				44.8106921434		21.7587928401

		Итого ипотека				8229.8718650037		9892.0806953632





Лист7

								планируемые сроки ввода проектов строительства многоквартирного жилья, млн кв. м

								2020		2021		2022		2023		2024		2025-2036

						ввод проектов строительства многоквартирного жилья, млн кв. м		23.7		37		20.9		10		3.8		3.6





Лист7

		



ввод проектов строительства многоквартирного жилья, млн кв. м



		

		Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца, месяцев

				Dec-17		Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18		Jan-19		Feb-19		Mar-19		Apr-19		May-19		Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19		Dec-19		Jan-20		Feb-20		Mar-20		Apr-20		May-20		Jun-20		Jul-20		Aug-20		Sep-20		Oct-20		Nov-20		Dec-20

		Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца, месяцев		187.6		191.1		190		193.4		189.5		192.2		193.3		200.2		198.6		196.4		198.4		199		200.1		207.9		211.6		213.3		214.6		214.7		215.8		215.8		216.8		217.6		218.5		218.2		218.4		219.5		221		220.6		219.5		216.6		217.8		219.9		220.6		219.7		221.7		223		225.1

																																																210.5

																																																288

																																																338.1

																																																222.3

																																																217.4

																																																301.9

																																																383.8

																																																416.6

																																																505.2

																																																549

																																																491.3

																																																560.1





		



Средневзвешенный срок кредитования по кредитам, выданным в течение месяца, месяцев



		

		Названия строк		Сумма по полю 19		Сумма по полю 20

		0		375.446211295		461.0415940335

		алл		2666.5242636826		3927.2642138973

		Банки с госучастием		2146.0215465356		3286.8358388132

		Банки с инностранным капиталом		145.056505852		179.3867810506

		(пусто)

		Общий итог		5333.0485273652		7854.5284277946





				19		20		Банк

		Абсолют Банк		46.077349336		36.7186936605		0

		Азиатско-Тихоокеанский Банк		2.742531392		13.4382443067		Банки с госучастием

		АК Барс		10.104818		26.5481176847		Банки с госучастием

		Акибанк		0.253743055		0.0565695879		0

		Алмазэргиэнбанк		1.2054028355		1.0016857812		0

		Альфа-Банк		73.670607071		142.400378165		0

		Аресбанк		0.0908119053		0.0724886427		0

		Банк Аверс		0.4122344318		0.4447252467		0

		Банк Акцепт		0.3338715636		0.3131421836		0

		Банк Держава		1.9914558453		1.1514003521		0

		Банк ДОМ.РФ		60.1918257121		100.6191797728		Банки с госучастием

		Банк Жилищного Финансирования		3.3672787146		3.8611272339		0

		Банк Интеза		0.3460847469		0.291652257		Банки с инностранным капиталом

		Банк Левобережный		2.4629402912		3.6112576048		0

		Банк Оренбург		0.7192514659		0.7753260746		0

		Банк Развитие-Столица		1.1978586671		1.0507221536		0

		Банк Россия		7.7782616914		8.4971589129		0

		Банк Санкт-Петербург		22.3381832929		31.6150270254		Банки с госучастием

		Банк Снежинский		0.343014698		0.2658576022		0

		Банк Союз		1.0399404147		0.6763734907		0

		Банк Финсервис		0.5402575116		0.5617179071		0

		Банк Центр-инвест		11.3958461383		12.2525522896		0

		ББР Банк		0.1674366252		0.3494433766		0

		БыстроБанк		0.1642464536		0.0671814132		0

		ВБРР		2.6300010723		5.8012088018		Банки с госучастием

		ВТБ		589.0664565426		824.4896214934		Банки с госучастием

		Газпромбанк		100.9665373169		106.4477342878		Банки с госучастием

		Газэнергобанк		0		0.0423916555		0

		Генбанк		0		0.3393158001		0

		Дальневосточный банк		2.0410377211		1.6020876333		0

		Датабанк		0		0.1982973145		0

		Донкомбанк		0.0047848998		0.0009459468		0

		Зенит		2.4872978399		6.3463204798		0

		Инвестторгбанк		1.2678611546		2.5286362572		0

		Интерпрогрессбанк		0.2235032433		0.3928929051		0

		Интерпромбанк		0.9139493384		0.4203263238		0

		Камский коммерческий банк		1.0169966159		0.6457597258		0

		Кошелев-Банк		0.8886006381		0.4811937384		0

		Кредит Урал Банк		2.7217793826		2.5503640945		0

		КС Банк		0.1588329888		0.1303128012		0

		Кубань Кредит		3.53816569		3.4588579376		0

		Локо-Банк		0.2991226484		0.8679623041		0

		Металлинвестбанк		5.4987403349		7.5884448737		0

		МИнБанк		3.5144177052		8.99570385		0

		Московский Кредитный Банк		11.0970566247		12.057661173		0

		Мособлбанк		0.6176084031		0.8785300128		0

		МТС Банк		3.161686274		6.9590404446		0

		Нико-Банк		0.295962058		0.6070516488		0

		Остальные банки		78.7381373369		66.2420629955		0

		Плюс Банк		0.0238967126		0.0171532156		Банки с инностранным капиталом

		Примсоцбанк		3.3108998187		2.0181102148		0

		Промсвязьбанк		73.0894467307		87.9304041038		Банки с госучастием

		Райффайзенбанк		50.3416123707		61.606493331		Банки с инностранным капиталом

		РГС Банк		0.022226233		0.004018958		0

		Реалист Банк		0.0187445862		0.0231390298		0

		РНКБ		11.2689198525		18.5490084539		0

		Росбанк		68.8962630111		96.2915235848		Банки с инностранным капиталом

		Россельхозбанк		77.0235657432		147.4654232963		Банки с госучастием

		Русский Народный Банк		1.2963565496		1.133431796		0

		Рынок Ипотечных кредитов		2666.5242636826		3927.2642138973		алл

		Сбербанк		1132.3856271329		1815.0644225406		Банки с госучастием

		СДМ-Банк		0.5157560671		0.7453786158		0

		Севергазбанк		2.2940145221		2.4946337062		0

		СКБ-банк		0.1471041166		0.2262453245		0

		СМП Банк		9.3513963196		6.7636973214		0

		Совкомбанк		24.0718660069		34.0437991917		0

		Солидарность		0.2565533272		0.2281129362		0

		Сургутнефтегазбанк		5.414017406		5.5613733517		0

		Томскпромстройбанк		0.3365973396		0.1685236789		0

		Транскапиталбанк		13.2607452304		12.2523504459		0

		УБРиР		0.1955073308		0.1356005651		0

		Урал ФД		1.4370965251		0.7120649994		0

		Уралсиб		25.3362837992		33.9480553065		0

		ФК Открытие		75.4825536		127.4164555		Банки с госучастием

		Фора-Банк		0.8524719781		0.7355291921		0

		Форштадт		0.3274160237		0.2601523433		0

		Хакасский муниципальный банк		0.1471386093		0.1075616307		0

		Хлынов		0.9131907277		1.0145688538		0

		Челиндбанк		1.8517827348		1.6783903548		0

		Экспобанк		1.0524587209		0.6717758266		0

		Энерготрансбанк		0.0703178569		0.1041103417		0

		ЮниКредит Банк		25.4486490106		21.1799586622		Банки с инностранным капиталом

				0		0		0





				2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г. (прогноз)

				2889.9402979879		2665.0496986415		4487		3644

		остальные выданные ипотечные кредиты, трлн руб.

		Рефинансированные ипотечные кредиты, млрд руб.		332		184		619		514

		Остальные выданные ипотечные кредиты, млрд руб.		2558		2481		3868		3130

		Доля рефинансированных кредитов в общем объёме ипотеки, %		12%		7%		13.80%		14.10%

										513.804





		



Остальные выданные ипотечные кредиты, млрд руб.

Рефинансированные ипотечные кредиты, млрд руб.

Доля рефинансированных кредитов в общем объёме ипотеки, %

млрд. руб.



		Динамиика среднерыночной процентной ставки

				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		CYPRUS		6.0%		6.1%		4.7%		5.3%		5.3%		5.0%		4.4%		3.6%		3.1%		2.8%		2.4%		2.1%

		FRANCE		4.8%		4.1%		3.4%		3.8%		3.6%		3.0%		2.7%		2.1%		1.6%		1.5%		1.4%		1.3%

		GERMANY		5.2%		4.3%		3.7%		3.8%		3.1%		2.8%		2.5%		2.0%		1.8%		1.8%		1.9%		1.5%

		GREECE		4.8%		3.9%		3.7%		4.3%		3.3%		2.8%		2.9%		2.6%		2.7%		2.8%		3.0%		3.1%

		SPAIN		5.7%		3.3%		2.5%		3.4%		3.3%		3.0%		3.0%		2.2%		2.0%		2.0%		2.0%		2.0%

		SWITZERLAND		3.3%		2.8%		2.6%		2.4%		2.2%		2.0%		1.9%		1.8%		1.6%		1.5%		1.5%		1.4%

		UK		5.8%		4.2%		3.8%		3.6%		3.7%		3.2%		3.1%		2.6%		2.3%		2.0%		2.1%		2.3%		2.5%

		AUSTRALIA		8.4%		6.6%		7.5%		7.0%		6.0%		5.3%		5.2%		4.7%		4.3%		4.2%		4.1%		3.6%

		BRAZIL								10.3%		8.5%		8.1%		9.3%		10.1%		10.8%		9.1%		8.0%		7.7%

		JAPAN		2.9%		2.7%		2.4%		2.3%		2.0%		1.9%		1.6%		1.5%		1.1%		1.2%		1.4%		1.2%

		RUSSIA		12.9%		14.3%		13.1%		11.9%		12.3%		12.4%		12.5%		13.4%		12.5%		10.6%		9.6%		9.8%		7.8%

		SOUTH KOREA		7.0%		5.5%		5.0%		4.9%		4.6%		3.9%		3.6%		3.0%		2.9%		3.3%		3.4%		2.7%

		TURKEY		18.6%		15.6%		11.1%		11.6%		12.4%		9.7%		11.9%		12.3%		13.3%		12.1%		19.3%		18.0%

		USA		6.0%		5.0%		4.7%		4.5%		3.7%		4.0%		4.2%		3.9%		3.7%		4.0%		4.7%		4.4%
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отношение платежа по ипотечному кредиту к доходу основного заемщика

0.4318483395

0.4097393134

0.3984913601

0.381627006

0.3415496701

0.3174201374

0.3438953277

0.2917586441



Лист1

						Срочность кредитов		Количество регионов														78,9% 76,3% 75,9% 68,1% 63,2% 54,9% 55,8% 49,2%

								2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.

						140		1		0		0		0		0						отношение средней зарплаты к среднему ипотечному платежу		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.

						146		0		0		0		0		0						отношение средней зарплаты к среднему ипотечному платежу		78.90%		76.30%		75.90%		68.10%		63.20%		54.90%		55.80%		49.20%

						152		0		0		0		0		0

						158		1		0		0		0		0

						164		3		1		0		0		0

						170		5		2		0		0		0

						176		14		8		3		0		0

						182		18		19		10		0		0

						188		18		24		16		1		0

						194		16		17		13		3		0

						200		7		10		21		7		2

						206		2		4		18		10		6

						212		0		0		3		16		14

						218		0		0		1		21		19

						224		0		0		0		20		29

						230		0		0		0		4		8								CreatedOn (Год)		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

						свыше 230		0		0		0		3		7								Совокупный доход семьи		84,313.78		92,587.54		104,128.25		106,075.32		108,452.85		108,144.70		111,009.33		127,714.15

																								Доход основного заемщика		75,233.31		84,124.00		96,486.91		98,758.21		101,397.58		101,432.38		103,883.79		120,337.48

																								аннуитет		32,489.38		34,468.91		38,449.20		37,688.80		34,632.31		32,196.68		35,725.15		35,109.50

																								Выдано кредитов за период		15433		16810		13672		16919		23510		30732		26839		33771

																								отношение платежа по ипотечному кредиту к доходу основного заемщика		43%		41%		40%		38%		34%		32%		34%		29%
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отношение средней зарплаты к среднему ипотечному платежу
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отношение платежа по ипотечному кредиту к доходу основного заемщика



				Темп		Данные		Рост

		Банки с госучастием		21%		8384.4182732027		85%

		Банки с инностранным капиталом		14%		493.8966063628		5%

		Частные банки		16%		1013.7658157977		10%
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ОБЪЕМ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МЛН КВ. М) 

Объем жилищного строительства (млн кв.м.) 

Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования 

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Источник: анализ «Росбанк Дом», данные Минстроя 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ДО 2030 ГОДА, МЛН. КВ. М В ГОД 

Стратегия развития строительной отрасли РФ до 
2030 г., данные проекта Минстроя 

• Жилищный фонд России за последние 20 лет 
вырос на треть, до 3,6 млрд кв. м. Около 86% 
жилья находится в собственности граждан, что 
является одним из самых высоких показателей в 
мире, и в то же время заметным остается 
отставание от развитых стран по количеству 
квадратных метров жилья на человека: В России в 
среднем на человека приходится 26 кв. м жилой 
площади – это в 1,7 раза меньше 
среднеевропейского уровня. 
 

• В рамках «Стратегии развития строительной 
отрасли РФ» была поставлена задача повысить 
обеспеченность населения жильем к 2024 г. до 
28-30 кв. м на человека, а к 2030 г. превысить 
этот уровень за счет увеличения объема 
жилищного строительства не менее чем до 120 
млн кв. м в год. 

80 79 76 82 78 85 

120 

80 81 



ПОРТРЕТ ЗАЕМЩИКА ИПОТЕКИ 2020 

Источник: анализ «Росбанк Дом» 

-4% 

127 714,15 руб.  
(+16% к 2019) 

 Доля мужчин 

 Доля семей с детьми 

Средний совокупный  
доход семьи 

 Профессия 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОРТРЕТЕ ИПОТЕЧНОГО ЗАЕМЩИКА РОСБАНК ДОМ  (ПО ОТНОШЕНИЮ К 2019) 

+3% 55%  

34% 
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Возраст 

+15% 3,4 млн. 
руб.  

210 
мес. 

36,8 лет 
(2019 – 37,1 год) 



ПРОГНОЗ РЫНКА ИПОТЕКИ В 2021 ГОДУ 
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