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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 
за неделю с 24 ноября по 30 ноября 2008 г. 

Понедельник 1 декабря 2008 г. 

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) на
прошедшей неделе снизилась на 28 б. п. до уровня в
2,92% годовых на фоне негативных данных макроэконо-
мической статистики.     См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе сузился на 63 б.п.
до величины в 782 б.п. в условиях опережающего сниже-
ния доходности облигаций Rus’30.  См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
Торги на рынке корпоративных и субфедеральных обли-
гаций на минувшей неделе характеризовались преиму-
щественным снижением доходности бумаг во всех эше-
лонах выпусков.    См. Стр 4 

Новости дня  
Банк России повышает с 1 декабря с. г. ставку рефинанси-
рования на 1% до 13%, а также ставки по другим ключе-
вым операциям, сообщил департамент внешних и обще-
ственных связей ЦБ РФ.   См. стр 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона, США: Индексы деловой активности. 
США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке.  См. стр 7 
 



Макроэкономика и банковская 
cистема 
Банк России повышает с 1 декабря с. г. ставку рефи-
нансирования на 1% до 13%, а также ставки по дру-
гим ключевым операциям, сообщил департамент 
внешних и общественных связей ЦБ РФ. Как отмеча-
ется в пресс-релизе, совет директоров Банка России 
принял такое решение для того, чтобы снизить уро-
вень оттока капитала из России и сдержать «инфля-
ционные тенденции». 
После повышения ставки рефинансирования ЦБ 
РФ ставка кредитования окажется выше рентабель-
ности компаний. Такое мнение высказал президент 
Российского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП) А.Шохин. Комментируя решение ЦБ 
РФ о повышении ставки рефинансирования до 13%, 
он выразил мнение, что конкурентоспособность 
российских компаний снизится в результате недос-
тупности финансовых ресурсов. При этом он указал 
на то, что в других странах финансовые власти идут 
по пути снижения ставок и удешевления кредитных 
ресурсов в условиях кризиса. А.Шохин привел в при-
мер политику ФРС США по снижению учетной став-
ки, Европейского центрального банка и финансовых 
властей Японии. 
ЦБ РФ сообщил о расширении коридора колебания 
стоимости бивалютной корзины, в результате чего 
ослабление рубля к ней составило еще 1%, что про-
изошло во второй раз за прошедшую неделю. 
Банк России 1 и 2 декабря 2008 г. проведет очеред-
ные аукционы по предоставлению беззалоговых 
кредитов для российских банков общим объемом 
550 млрд. руб., сообщает пресс-служба ММВБ. Мак-
симальный объем финансирования, который будет 
предложен 1 декабря, составит 400 млрд. руб. сро-
ком на 6 месяцев. Минимальная процентная ставка 
размещения на этом аукционе составит 11% годо-
вых. На аукционе 2 декабря банкам будет предложе-
но 150 млрд. рублей сроком на 26 дней. Минималь-
ная ставка предоставления кредитных средств для 
аукциона составляет 10,5% годовых. 
Банк России и Правительство в экономике ориен-
тируются на худший сценарий развития событий, 
заявил на заседании правления российского союза 
промышленников и предпринимателей помощник 
Президента РФ по экономическим вопросам 
А.Дворкович. По его словам, Россия не должна про-
пустить момент роста мировой экономики, который 
начнется в середине 2009 г., поскольку российские 
компании должны к этому времени быть готовы 
"включиться в конкурентную борьбу". 
Экспортная пошлина на нефть в размере $192,1 за 
баррель, вводимая с 1 декабря, позволяет компани-
ям только «выжить», но не позволяет компаниям 
развивать крупные проекты, заявил исполнитель-

ный директор ТНК-ВР по газовым проектам В.Век-
сельберг. Нефтяные компании хотят дальнейшего 
снижения экспортной пошлины на нефть, поскольку
при цене Urals в $52 за баррель и ставке пошлины в 
$192 убытки от экспорта будут составлять около $20
с тонны.  
 

Новости рынка облигаций 
Банк России проведет 4 декабря аукцион по разме-
щению ОБР 7 выпуска на 5 млрд. руб. 
ОАО "Иркутскэнерго" 4 декабря проведет аукцион
по размещению облигаций 1 серии. Объем выпуска -
5 млрд. руб., срок обращения – 5 лет. 
РБК заключило соглашение с Barclays о временном
продлении срока погашения кредитных нот CLN, вы-
пущенных в ноябре 2007 г. Ни сроков, ни условий
продления обращения не сообщается. 
Холдинг "Матрица" предлагает инвесторам рефи-
нансировать облигации в простой процентный век-
сель из-за невозможности погашения займа в срок 
из-за финансового кризиса. Погашение облигацион-
ного займа намечено на 10 декабря 2008 г. 
 

Новости эмитентов 
Газпром и Schlumberger подписали рамочное со-
глашение по развитию технологического сотрудни-
чества. Соглашение предусматривает внедрение
технологий Schlumberger для повышения эффектив-
ности разведки и разработки месторождений. 
ОАО "ГМК "Норильский никель" за 9 месяцев 2008
г. сократило производство товарного никеля по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 0,46% - до 218 тыс. т. Общий объем производства 
товарной меди составил 316 тыс. т, что на 1,28%
больше, чем в прошлом году. 
ЛУКОЙЛ сообщил о привлечении двух кредитов для 
оплаты сделки по покупке 49% в нефтеперерабаты-
вающем комплексе ISAB в Италии. Как говорится в
сообщении компании, "дочка" ЛУКОЙЛа - LUKOIL 
Finance - привлекла €400 млн. по ставке 5,9% годо-
вых на срок 6 месяцев с возможностью продления 
еще на полгода. Кроме того, LUKOIL Finance при-
влекла кредит на €280 млн. по ставке 5,4% годовых 
сроком на 3 года. 
Комстар-ОТС: Чистая прибыль ОАО "Комстар - Объ-
единенные ТелеСистемы" (Комстар-ОТС), по неауди-
рованным консолидированным данным, за 3 квартал 
2008 г. по US GAAP составила $36,4 млн. против $68,8 
млн. убытка годом ранее. Выручка компании увели-
чилась на 13% - до $421,6 млн. Показатель чистого 
долга Комстар-ОТС в 3 квартале 2008 г. по сравне-
нию со 2 кварталом 2008 г. вырос на 19,6% - до 
$352,7 млн., сообщается в документах компании. 
Большая часть долга приходится на кредит в Сбер-
банке. 

События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др. 
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе сузился на
63 б.п. до величины в 782 б.п. в условиях опережаю-
щего снижения доходности облигаций Rus’30. В
среднесрочной перспективе мы ожидаем увидеть
сужение спрэда доходности между UST’10 и Rus’30. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций на прошедшей неделе преиму-
щественно снизились на фоне ощутимого сужения 
спрэда доходности базовых активов. Наибольшим 
понижением индикативной доходности отметились
еврооблигации TMK-9, Severstal-9 и Evraz-9, что про-
изошло на фоне сообщений о начале выделения Вне-
шэкономбанком отечественным металлургам креди-
тов на рефинансирование долгов. В новостном пото-
ке минувшей недели нам бы хотелось обратить вни-
мание на сохранение Газпромом для целей планиро-
вания уровней стратегических целевых показателей
(СЦП), утвержденных еще в июле 2006 г. 
 
 

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

ноя-08окт-08июл-08май-08мар-08янв-08ноя-07

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Спрэд Rus'28 к UST'10

Спрэд Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30 к UST'10

Динамика спрэда Rus'28 и Rus'30, б.п.

ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail ib@psbank.ru 

211,3

-154,1

-224,3

-279,9

-329,3

-382,2

-403,2

-488,6

-504,2

-1254,8

-1500 -1000 -500 0 500

ТМК-9

Severstal-9

Evraz-9

Severstal-14

KZOS-11

Sibneft-9'jan

Evraz-15

AFK-11

TNK-11

NMTP-12

Лидеры падения и роста рынка валютных
корпоративных облигаций

Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 27/11/2008

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) на 
прошедшей неделе снизилась на 28 б. п. до уровня в
2,92% годовых на фоне негативных данных макро-
экономической статистики. Минторговли США по-
низило оценку ВВП США за 3 квартал с. г., который 
снизился относительно аналогичного периода 2007 
г. на 0,5%, вместо ранее объявленных 0,3%. Индекс
жилой недвижимости S&P/Case-Shiller упал в 3 квар-
тале на 16,6% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2007 г., а цены в 20 крупнейших городах США в
сентябре были ниже на 17,4% чем год назад. 

Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Газпрома в усло-
виях ожидаемых по итогам года хороших финансовых
результатов компании, на наш взгляд, выглядит дос-
таточно привлекательно. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Торги на рынке корпоративных и субфедеральных облигаций на 

минувшей неделе характеризовались преимущественным сни-
жением доходности бумаг во всех эшелонах выпусков, на фоне 
переоценки участниками рынка собственных инвестиционных
портфелей в конце календарного месяца. Основной тон движе-
нию бумаг задавали действия монетарных властей одновременно 
поддерживающих ликвидность банковской системы (беззалого-
вые аукционы и прямое репо с ЦБ) и смягчающих процесс ослаб-
ления рубля (расширение коридора колебания рубля к бивалют-
ной корзине), а также сообщения от эмитентов, относительно их 
возможности своевременно привлечь рефинансирование. 

• Уровни ставок коротких рублевых МБК с 9% годовых в понедель-
ник к середине недели опустились до низких для периода нало-
говых выплат уровней в 5%, за счет сложившейся на рынке избы-
точной короткой ликвидности, сформировавшейся за счет неус-
танной подпитки крупнейших банков беззалоговыми аукциона-
ми. В пятницу, в день уплаты налога на прибыль, ставки все же
подросли, однако к концу дня опустились до привычных 7%. Зна-
чительного спроса на рубли в течение недели не наблюдалось 
также потому, что доллар несколько приостановил свой рост,
преимущественно за счет повышения курса евро, и участники 
рынка решили повременить с новыми покупками валюты. ЦБ, од-
нако не упустил возможности воспользоваться затишьем, дважды 
ослабив рубль к бивалютной корзине. 

• В число дефолтных бумаг на минувшей неделе второй ногой 
вступило «КД Авиа», технический дефолт по бумагам которой стал
реальным. Некоторые инвесторы, тем не менее, все еще не теря-
ют надежду на благоприятный исход, на фоне сообщений о том,
что менеджмент компании ведет активные переговоры с регио-
нальными властями по поиску оптимального способа погашения 
всего долга, в т.ч. за счет реструктуризации и продажи активов. 

• Нервозность участникам рынка также добавили сообщения от 
башкирского оператора розничной сети «Матрица», предложив-
шего инвесторам реструктуризировать облигации компании (по-
гашение которых намечено на 12 декабря) в 6-месячные векселя 
со ставкой доходности 20% годовых, пытаясь таким образом от-
срочить час расплаты. Опубликованные компанией в середине 
ноября данные относительно объемов долговой нагрузки и ее 
относительных показателей, в терминах долг/EBITDA, находящих-
ся в районе 9х, говорят о том, что она испытывала бы трудности с 
рефинансированием даже в условиях стабильного рынка. 

• В начале новой недели участники рынка вероятнее всего не будут 
предпринимать каких-либо активных действий, способных суще-
ственно поменять диспозицию на рынке, и вероятнее всего вновь 
переключатся на валютный рынок. Мы также ожидаем опреде-
ленной коррекции вниз по ряду бумаг 1 эшелона на фоне реше-
ний ЦБ об очередном повышении ставки рефинансирования. 
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Облигации федерального займа 
• Сектор госбумаг в течение прошедшей недели демонстрировал

разнонаправленное изменение котировок по большинству лик-
видных выпусков, цены которых после пятничного роста все же
закрылись повышением котировок по итогам недели.  

• Кривая ОФЗ завершила неделю в узком диапазоне 9,4-9,3% го-
довых, имея небольшой инверсивный вид, увеличив среднюю
доходность коротких бумаг с дюрацией до 3 лет примерно на 0,6
п.п., скорректировав при этом уровни доходностей бумаг в
длинной части кривой на 0,5 п.п. вниз. 

• Повышение ЦБ ключевых процентных ставок в пятницу, ставшее
уже вторым за месяц, в ближайшее время будет оказывать влия-
ние на доходности госбумаг на рынке, поскольку инвесторы бу-
дут пытаться отыграть привычный для себя спрэд между ставкой
репо ЦБ (которая также повысилась) и доходностями ОФЗ до
200-300 б.п. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
понедельник 1 декабря 2008 г. 95,5 млн. руб. 23,1 млрд. руб.

□  АИЖК, 1 59,0 млн. руб. □  Газпромбанк, 5 оферта 20,0 млрд. руб.

□  Калужская область, 34002 27,5 млн. руб. □  Спецстрой-2, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Магадан, 31002 9,0 млн. руб. □  АИЖК, 1 погашение 1,1 млрд. руб.

вторник 2 декабря 2008 г. 1268,7 млн. руб. 5,4 млрд. руб.

□  Астон, 1 2,50 млн. руб. □  Русфинанс Банк, 1 погашение 1,5 млрд. руб.

□  ВолгаТелеком, 2 122,67 млн. руб. □  Русфинанс Банк, 2 погашение 1,5 млрд. руб.

□  ВолгаТелеком, 3 97,47 млн. руб. □  Свободный сокол, 3 оферта 1,2 млрд. руб.

□  Белгранкорм, 1 19,19 млн. руб. □  Белгранкорм, 1 погашение 0,7 млрд. руб.

□  Группа Черкизово, 1 88,26 млн. руб. □  Астон, 1 погашение 0,5 млрд. руб.

□  ЛСР-Инвест, 1 106,70 млн. руб.
□  Русфинанс Банк, 1 57,23 млн. руб. 1,0 млрд. руб.

□  Русфинанс Банк, 2 56,10 млн. руб. □  Санвэй-Груп, 1 погашение 1,0 млрд. руб.

□  Интегра Финанс, 2 160,05 млн. руб.
□  ФСК ЕЭС, 5 179,50 млн. руб. 5,0 млрд. руб.

□  Глобус-Лизинг-Финанс, 5 20,05 млн. руб. □  ВолгаТелеком, 2 оферта 3,0 млрд. руб.

□  ДельтаКредит, 1 53,03 млн. руб. □  Рубеж-Плюс Регион, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Банк Солидарность, 1 31,16 млн. руб. □  Банк Спурт, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Рыбинский кабельный завод, 1 26,80 млн. руб.
□  Лебедянский, 2 34,64 млн. руб. 3,4 млрд. руб.

□  Рубеж-Плюс Регион, 1 59,84 млн. руб. □  КМБ-Банк, 2 оферта 3,4 млрд. руб.

□  Желдорипотека, 1 93,50 млн. руб.
□  Башкортостан, 25006 59,99 млн. руб. 3,6 млрд. руб.

□  Сатурн, 3 оферта 3,5 млрд. руб.
среда 3 декабря 2008 г. 1679,3 млн. руб. □  Хлебозавод №28, 2 погашение 0,1 млрд. руб.

□  МиГ-Финанс, 01 39,14 млн. руб.
□  РЖД, 3 166,16 млн. руб. 3,7 млрд. руб.

□  Медведь-Финанс, 1 28,24 млн. руб. □  Москоммерцбанк, 1 погашение 1,0 млрд. руб.
□  Санвэй-Груп, 1 56,10 млн. руб. □  Матрица Финанс, 1 погашение 1,2 млрд. руб.
□  Белон-Финанс, 1 68,07 млн. руб. □  Сахатранснефтегаз, 1 оферта 1,5 млрд. руб.
□  Дальсвязь, 2 88,26 млн. руб.
□  Дальсвязь, 3 38,60 млн. руб. 6,0 млрд. руб.

□  Карелия, 34009 19,70 млн. руб. □  МиГ-Финанс, 2 оферта 3,0 млрд. руб.
□  Мастер-Банк, 3 68,81 млн. руб. □  Белый фрегат, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  КМБ-Банк, 2 131,38 млн. руб. □  Северо-Западный Телеком, 4 оферта 2,0 млрд. руб.
□  Сахатранснефтегаз, 1 93,50 млн. руб.
□  КОНТИ-РУС, 1 26,18 млн. руб. 18,7 млрд. руб.

□  ЮТК, 5 75,30 млн. руб. □  Моссельпром Финанс, 1 погашение 1,0 млрд. руб.
□  Татфондбанк, 4 85,04 млн. руб. □  ФСК ЕЭС, 3 погашение 7,0 млрд. руб.
□  ВТБ 24, 3 244,74 млн. руб. □  УРСА Банк, 2 погашение 1,5 млрд. руб.
□  Россия, 28005 450,13 млн. руб. □  РуссНефть, 1 оферта 7,0 млрд. руб.

□  Мастер-Банк, 3 оферта 1,2 млрд. руб.
четверг 4 декабря 2008 г. 507,7 млн. руб. □  ОЗНА-Финанс, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  Московский Кредитный банк, 2 57,34 млн. руб. □  Электроника, АКБ, 2 оферта 0,5 млрд. руб.
□  Чувашия, 31005 39,14 млн. руб.
□  УРСА Банк, 3 143,61 млн. руб. 256,0 млрд. руб.

□  Махеев Финанс, 1 45,17 млн. руб. □  Ретал, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Банк Спурт, 2 32,94 млн. руб. □ Московское областное ипотечно оферта 5,0 млрд. руб.
□  ТГК-4, 1 189,50 млн. руб. □  Банк России, 4-06-21BR0-8 погашение 250,0 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 9 декабря 2008 г. 10,0 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 5 10,0 млрд. руб.

понедельник 15 декабря 2008 г. 100,0 млрд. руб.

□ Банк России, 4-08-21BR0-8 100,0 млрд. руб.

понедельник 1 декабря 2008 г.

четверг 11 декабря 2008 г.

понедельник 8 декабря 2008 г.

вторник 2 декабря 2008 г.

вторник 9 декабря 2008 г.

понедельник 15 декабря 2008 г.

среда 10 декабря 2008 г.

четверг 4 декабря 2008 г.

среда 3 декабря 2008 г.

пятница 12 декабря 2008 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 1 декабря 2008 г.
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за октябрь   Прогноз -  +0.5% м/м, -0.3% г/г 
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь   Прогноз -  36.7 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь  Прогноз -  36.2 
□ 12:30 Великобритания: Кредитование жилищного строительства за октябрь   Прогноз -  stg1.8 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Потребительское кредитование за октябрь   Прогноз -  stg0.5 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь   Прогноз -  39.7 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за ноябрь   Прогноз -  32 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь   Прогноз -  38 
□ 18:00 США: Расходы на строительство за октябрь   Прогноз -  -0.9% 
□ 21:45 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке по вопросам политики ФРС и финансового кризиса.
□ 23:00 США: Выступление министра финансов США Г.Полсона по вопросам состояния экономики и рынков в США

вторник 2 декабря 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за ноябрь  Прогноз -  33.5 
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за октябрь   Прогноз -  -0.3% м/м, 7.0% г/г 
□ 19:30 США: Выступление министра финансов Г.Полсона
□ 20:30 США: Выступление президента ФРБ Филадельфии Ч.Плоссера на тему перспектив американской экономики

среда 3 декабря 2008 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь  Прогноз -  46,2 
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь  Прогноз -  43,3 
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь   Прогноз -  41,2 
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за октябрь   Прогноз -  -0.4% м/м, -1.5% г/г 
□ 13:30 Великобритания: Индекс цен в магазинах по данным Британского Розничного Консорциума за ноябрь  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 28 ноября 
□ 15:30 США: Количество запланированных увольнений за ноябрь  
□ 16:15 США: Изменение рабочих мест в частном секторе от ADP за ноябрь  Прогноз -  -200 тыс. 
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 3 квартал 2008   Прогноз -  3.8% 
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 3 квартал 2008  Прогноз -  0.9% 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь   Прогноз -  42 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 28 ноября 
□ 21:00 США: Выступление президента ФРБ Ричмонда Дж.Лакера 
□ 22:00 США: Отчет ФРС "Бежевая книга" 

четверг 4 декабря 2008 г.
□ 13:00 Еврозона: Прирост ВВП (предварительные данные) за 3 квартал 2008   Прогноз -  -0.2% к/к, +0.7% г/г 
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз -  2,00%  
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке ЕЦБ Прогноз -  2,75% 
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция Управляющего ЕЦБ.
□ 16:30 США: Заявки на пособие по безработице  за неделю до 29 ноября  Прогноз -  540,000 
□ 18:00 США: Фабричные заказы за октябрь   Прогноз -  -4.3% 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 28 ноября 
□ 19:15 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке от ситуации в секторе жилищного кредитования
□ 23:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за ноябрь  

пятница 5 декабря 2008 г.
□ 14:00 Германия: Заказы в обрабатывающем секторе промышленности за октябрь   Прогноз -  -0.5% м/м, -12.1% г/г 
□ 16:30 США: Средняя продолжительность рабочей недели за ноябрь   Прогноз -  33.6  
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за ноябрь   Прогноз -  +0.2% м/м, +3.4% г/г 
□ 16:30 США: Уровень безработицы за ноябрь   Прогноз -  6.8% 
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест за ноябрь  Прогноз -  -320 тыс.  
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за октябрь   Прогноз -  +$1.8 млрд.  

Макроэкономическая статистика
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