
(02.02.2010) (01.02.2010)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.513
36.34
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0.25
0.67
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28.69
1.254
28.69

26.738.31
1.513

5.15
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15.95
1.33
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USD/RUR 30.33 30.83
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5.98MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.386
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6.01

1.392
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Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%
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8.07 9.14ОФЗ'46018,%
0.25 0.28

Тикер 12м max 12м min

3.65 3.84 3.20 3.95 2.54
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Показатели банковской ликвидности
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

525.2 524.1
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Облигации казначейства США  
Первый торговый день февраля для котировок treasuries
прошел достаточно негативно – госбумаги США показали 
рост доходностей на фоне роста рынков акций после пуб-
ликации позитивных данных по индексу производствен-
ной активности ISM за январь. Сегодня инвесторы также с 
оптимизмом ожидают выступление П.Волкера по рефор-
мированию банковской системы США, надеясь на более 
либеральное изменение плана в конечном формате. 

      См. стр. 3

Суверенные облигации РФ и ЕМ 
Внешняя рыночная конъюнктура вчера сменилась на бо-
лее позитивную, что привело к повышению котировок на 
товарных рынках и, вероятно, сегодня будет отыграна на 
рынке суверенных еврооблигаций развивающихся стран.

      См. стр. 3

Корпоративные рублевые облигации 
Российский рублевый рынок долга продолжает ориенти-
роваться на внешний фон – вчера во второй половине дня
на рынке наблюдались покупки. Сегодня мы ожидаем со-
хранения позитивного настроя у инвесторов. Кроме того,
во вторник закрывается книга заявок по размещению пер-
вого в этом году корпоративного выпуска РЖД, 23 на 15
млрд. руб.     См. стр. 4

 
Рекомендации: 
Rus’30 – upside отсутствует, движется вместе с рынком; 
давление на рынок со стороны проблемных стран; 

Корп. евробонды – интересны среднесрочные банков-
ские выпуски II эшелона (PSB, MDM, UrsaBank, AkBars, Тат-
фондбанк);  

Корп. руб. обл. – по мере достижения докризисных уров-
ней по доходности бумагами I эшелона рекомендуем по-
степенно сокращать позиции по длинным выпускам; в
высокорискованном сегменте интересны выпуски, эми-
тентам которых оказывается поддержка: Свободный Со-
кол, Аптечная сеть 36’6, Севкабель, ГАЗ, Су-155 и пр. 



Макроэкономика и банковская 
система 
Объем ВВП России за 2009 г., по предварительной 
оценке, составил в текущих ценах 39,16 трлн. руб., со-
общил Росстат. Падение ВВП РФ в 2009 г. по отношению 
к 2008 г. составило 7,9%, что стало максимальным паде-
нием с 1994 г. В 2008 г. объем ВВП РФ в текущих ценах 
составлял 41,26 трлн. руб. Министерство экономическо-
го развития РФ в конце 2009 г. прогнозировало падение 
ВВП РФ на уровне 8,5%, вице-премьер РФ, министр фи-
нансов Алексей Кудрин - на уровне 8,7%.  

Численность безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, по состоянию на 27 
января 2010 года составила 2,2 млн. человек. За послед-
нюю неделю рост численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, на-
блюдался в 79 субъектах Российской Федерации, - со-
общила в понедельник пресс-служба министерства со 
ссылкой на данные мониторинга Минздравсоцразвития 
ситуации на рынке труда в российских регионах.  

Новости рынка облигаций 
МОЭСК может в конце февраля принять решение о вы-
пуске биржевых облигаций, сообщил Интерфаксу ис-
точник в компании. МОЭСК планирует зарегистриро-
вать выпуски общим объемом 40 млрд. рублей. Как со-
общалось, компания рассчитывает разместить 4 выпус-
ка облигаций по 10 млрд. руб. каждый в течение 2-3 лет, 
а первое размещение может состояться в этом году. 

Облигации ОАО «РЖД» серии 23 включены в котиро-
вальный список ФБ ММВБ «В», говорится в сообщении 
компании. Размещение выпуска объемом 15 млрд. руб. 
запланировано 4 февраля 2010 года. Размещение вы-
пуска осуществляется путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона. 

Severstal Columbus (американская компания ОАО «Се-
версталь») начинает road show евробондов на $525 млн. 
на этой неделе в США и Великобритании. Организато-
рами выпуска выступают Credit Suisse и Citi. Срок обра-
щения бумаг составит 8 лет, причем в течение первых 
четырех лет с начала обращения компания не сможет 
назначить call-опцион. 

Международный промышленный банк: ориентир до-
ходности размещаемых евробондов МПБ составляет 
около 11% годовых, сообщил Интерфакс-АФИ. При этом, 
примерный ожидаемый объем выпуска пока не извес-
тен. Срок обращения евробондов составит 3 года. Как 
сообщалось ранее, банк намерен разместить LPN в дол-
ларах США. 

Новости эмитентов 
Чистая прибыль ОАО «Газпром» по МСФО за 9 месяцев 
2009 г. сократилась на 36,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 г. - до 479,29 млрд. руб. Выручка от 
продаж за 9 месяцев 2009 г. снизилась на 7% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 г. и составила 2,41 

трлн. руб. Операционные расходы увеличились на 16% -
до 1,82 трлн. руб. Чистая сумма долга ОАО «Газпром» по
МСФО за 9 месяцев 2009 г. увеличилась на 44% - с 1,02
трлн. руб. (по состоянию на 31 декабря 2008 г.) до 1,50
трлн. руб. (по состоянию на 30 сентября 2009г.). 

Группа «Гапром» в декабре 2009 г. заключила договор о
привлечении долгосрочного кредита BNP Paribas SA на
€408 млн. с процентной ставкой Euribor+1,9% и сроком
погашения в 2020 г, говорится в отчете компании по
МСФО. Кроме того, группа в декабре привлекла кредит
Газпромбанка на $624 млн. с процентной ставкой 6,5% и
сроком погашения в 2012 г. В октябре также группа при-
влекла $596 млн. сроком погашения в декабре 2009 г в
рамках программы европейских коммерческих бумаг. 

Группа «Акрон» в 2009 г. увеличила производство то-
варной продукции на 11% по сравнению с 2008 г. - до 5,1
млн. т. Как сообщает пресс-служба компании, производ-
ство товарного аммиака и минеральных удобрений пре-
высило показатель 2008 г. на 17% и составило 4,3 млн. т.
Консолидированный объем выпуска аммиака на всех
предприятиях группы составил почти 1,7 млн. т. Объем
выпуска удобрений возрос на 6% - до 2,1 млн. т.  

ОАО «Детский мир – Центр» утвердил размещение до-
полнительной эмиссии акций объемом 63 тыс. 700 руб. по
номиналу, говорится в сообщении компании. Ранее ак-
ционеры ОАО «Детский мир – Центр» приняли решение
об увеличении уставного капитала. Цена размещения
одной акции определена в размере 2 млн. 538 тыс. 71 руб.
Таким образом, компания планирует привлечь 1,6 млрд.
руб. в ходе размещения допэмиссии. Как пояснили в ком-
пании, выпуск дополнительной эмиссии послужит даль-
нейшему процессу консолидации активов группы под
управлением ОАО «Детский мир – Центр». 

Торговая выручка ОАО «Седьмой континент» в 2009 г.
увеличилась на 12% - до $1,556 млрд., сообщает компа-
ния. В рублевом выражении выручка составила 49,077
млрд. руб. против 43,899 млрд. руб. в 2008 г. Рост выручки
по сопоставимым магазинам (LFL) за 2009 г. в рублевом
выражении составил 4,2%. Размер среднего чека возрос
на 0,6%, количество покупателей в сети увеличилось на
11%. На конец 2009 г. по сравнению с 2008 г. торговая
площадь магазинов компании (Седьмой континент, Наш
гипермаркет и Простор) выросла на 7% и составила 184
тыс. кв. м. 

РЖД в январе 2010 г. сократило перевозки пассажиров
на 22,4%, по сравнению с январем 2009 г., до 67,6 млн.
человек. В частности, перевозки пассажиров в поездах
дальнего следования уменьшились на 3,3%, до 7,6 млн.
человек, в пригородном сообщении - на 24,3%, до 60 млн.
человек. Погрузка на железных дорогах РФ в январе 2010
г., по предварительным данным, составила 87,6 млн. т, что
на 17,2% больше, чем в январе 2009 г., сообщил Интер-
факсу источник в РЖД. Грузооборот в январе увеличился
на 16,6%, до 149 млрд. тонно-километров. 

Группа «Мечел» снизила добычу угля в IV квартале 2009
г. на 4% - до 5,4 млн. тонн, увеличила производство про-
ката - на 36%, до 1,4 млн. тонн. 

 

Новости и комментарии 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru, cbonds.info и др.
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Облигации казначейства США 
Первый торговый день февраля для котировок treasuries прошел 
достаточно негативно – госбумаги США показали рост доходно-
стей на фоне роста рынков акций после публикации позитивных
данных по индексу производственной активности ISM за январь. 
Сегодня инвесторы также с оптимизмом ожидают выступление
П.Волкера по реформированию банковской системы США, наде-
ясь на более либеральное изменение плана в конечном форма-
те. 
В результате в пятницу доходность UST’10 увеличилась на 6 б.п. –
до 3,65%, UST’30 – на 7 б.п. - до 4,56% годовых. 

Индекс ISM для производственного сектора США вырос в январе 
2010 г. до 58,4 п. по сравнению с декабрьским значением 55,9 п., 
что оказалось выше ожиданий игроков на уровне 55,0 п. Непло-
хие оказались и данные по личным доходам, которые в декабре 
выросли на 0,4%. А вот расходы по прежнему увеличиваются 
крайне низкими темпами – их рост составил всего 0,2%. Кроме 
того, рынок проигнорировал крайне негативные данные по рас-
ходам на строительство в декабре, которые упали по сравнению 
с предыдущим месяцем на 1,2%. 

Сегодня Пол Волкер, экс-председатель ФРС, который стал ини-
циатором готовящегося законопроекта по ограничениям на раз-
мер и торговые действия банков, будет выступать перед Сена-
том. Инвесторы ожидают, что данный законопроект, если и 
пройдет через Сенат, то в существенно измененном виде, а мо-
жет быть и вовсе отклонен. Это может вновь вернуть любовь
инвесторов к рискованным активам, снимая риски по банков-
ской системе США. 

Облигации в иностранной валюте

Корпоративные еврооблигации  
В корпоративном сегменте евробондов изменение доходностей
бумаг происходило в узком диапазоне при невысокой активно-
сти инвесторов.  
Стоит отметить, что наплыв первичных размещений на рынке
продолжается. Вчера стало известно, что Severstal Columbus
(американская компания ОАО «Северсталь») начинает road show 
8-летних евробондов на $525 млн. на этой неделе в США и Вели-
кобритании. Мы не исключаем, что инвесторам будет предложе-
на премия к кривой Severstal-Evraz.  
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Внешняя рыночная конъюнктура вчера сменилась на более пози-
тивную, что привело к повышению котировок на товарных рын-
ках и, вероятно, сегодня будет отыграна на рынке суверенных 
еврооблигаций развивающихся стран. 
Индикативная доходность выпуска RUS’30 вчера осталась без 
изменения на уровне 5,43% годовых, спрэд между российскими и
американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) сузился на 7 б.п. - до
177 б.п. Сводный индекс EMBI+ при этом снизился на 4 б.п. – до 
304 б.п. 
Тучи над развивающимися рынкам начали постепенно рассеи-
ваться. Вчерашние отчеты о состоянии дел в производственных 
секторах Китая, Еврозоны и США вселили надежду, что рост эко-
номик продолжится. Кроме того, инвесторы ждут послаблений в 
проекте реформы банковской системы США, а также поддержку 
экономики Греции.  

Мы ожидаем, что сегодня рынки ЕМ покажут рост умеренный 
рост котировок, ведомые данным позитивным новостным фоном.
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Облигации федерального займа 
Активность инвесторов в секторе ОФЗ остается невысокой, од-
нако сегодня мы ожидаем позитивных сдвигов – игроки будут 
отыгрывать внешний оптимистичный новостной фон. Впрочем,
существенному снижению доходностей препятствуют ставки
NDF, которые пока не спешат заметно  снижаться.   

Стоимость годового контракта NDF держится вблизи уровня в
6% годовых, что ограничивает потенциал снижения кривой ОФЗ.
Однако если в ближайшие дни на внешних рынках повышатель-
ный тренд будет продолжен, мы ожидаем увидеть снижение 
стоимости хеджирования валютных рисков. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Российский рублевый рынок долга продолжает ориентиро-
ваться на внешний фон – вчера во второй половине дня на 
рынке наблюдались покупки. Сегодня мы ожидаем сохранения
позитивного настроя у инвесторов. Кроме того, во вторник за-
крывается книга заявок по размещению первого в этом году 
корпоративного выпуска РЖД, 23 на 15 млрд. руб. 

Ситуация на денежном рынке сохраняется спокойной – объем 
банковской ликвидности снова подбирается к отметке в 1 трлн.
руб., на сегодня составив 0,95 трлн. руб. По завершению нало-
гового периода, как минимум, до середины февраля не стоит 
ожидать каких-либо проблем с ликвидностью – денег в системе 
достаточно, а ставки остаются на низком уровне – однодневные 
ставки MosPrime опустились до 4% годовых. 

Таким образом, объем свободной ликвидности будет служить
некой «подушкой безопасности» при смене тренда на глобаль-
ных рынках. В противном случае российский рынок по I эшело-
ну может показать снижение доходностей в пределах 30 – 40 
б.п. 

Сегодня закрывается книга заявок по дебютному в 2010 г. займу 
РЖД, 23 на 15 млрд. руб. с дюрацией 4,1 года. Накануне органи-
заторы снизили ориентир по купону с 9,2% - 9,6% (доходность 
9,41% - 9,83%) до 9,00% - 9,20% (доходность 9,20% - 9,41%). Сто-
ит отметить, что с начала маркетинга займа кривая РЖД замет-
но просела. В результате, мы ожидаем, что размещение прой-
дет по нижней границе объявленного нового диапазона – на 
фоне избыточной рублевой ликвидности и дешевых денег ин-
весторы «изголодались» по новым выпускам. 

 



Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 2 февраля 2010 г. 2 305.66 млн. руб.  37.50 млрд. руб.

□ Россия, 35002 2 071.30 млн. руб. □ Россия, 35002(ГСО-ППС) Погашение  35.00 млрд. руб.
□ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 77.29 млн. руб. □ ИА Республики Татарстан, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ ДВТГ-Финанс, 1 72.30 млн. руб. □ КБ Кедр, 3 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 84.77 млн. руб.

 3.50 млрд. руб.
среда 3 февраля 2010 г. 1 534.50 млн. руб. □ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 Погашение  3.50 млрд. руб.

□ КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 1 174.51 млн. руб.
□ Россия, 25061 621.78 млн. руб.  1.06 млрд. руб.
□ Россия, 25062 650.70 млн. руб. □ Жилсоципотека-Финанс, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Северо-Западный Телеком, 6 87.51 млн. руб. □ Комплекс Финанс, 1 Погашение  0.06 млрд. руб.

четверг 4 февраля 2010 г. 976.86 млн. руб.  1.06 млрд. руб.
□ Волгоград, 34004 49.64 млн. руб. □ М.О.Р.Е.-Плаза, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Группа ЛСР(ОАО), 2 330.35 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта  0.06 млрд. руб.
□ Комплекс Финанс, 1 77.29 млн. руб.
□ Мираторг Финанс, 1 236.85 млн. руб.  6.30 млрд. руб.
□ Синтерра, 1 261.78 млн. руб. □ Завод Арсенал , 3 Оферта  0.30 млрд. руб.
□ завод Арсенал , 3 20.94 млн. руб. □ ПФ ТрансТехСервис, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

□ Группа ЛСР(ОАО), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
пятница 5 февраля 2010 г. 644.16 млн. руб.

□ Банк Москвы, 2 585.90 млн. руб.  5.00 млрд. руб.
□ Евростиль, 1 2.17 млн. руб. □ Газпром, 4 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ ИФК  РФА-Инвест, 1 14.96 млн. руб.
□ Крайинвестбанк, 1 41.14 млн. руб.  8.60 млрд. руб.

□ МОЭК, 1 Оферта  6.00 млрд. руб.
понедельник 8 февраля 2010 г. 1 687.24 млн. руб. □ Компания Усть-Луга, 1 Погашение  0.60 млрд. руб.

□ ИК Стратегия, 2 7.34 млн. руб. □ Красный Богатырь, 1 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-1 332.85 млн. руб.
□ Лукойл, БО-2 332.85 млн. руб.  22.90 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-3 332.85 млн. руб. □ Инком-Лада, 2 Погашение  1.40 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-4 332.85 млн. руб. □ Русфинанс Банк, 4 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ Лукойл, БО-5 332.85 млн. руб. □ БАЛТИНВЕСТБАНК, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 3.80 млн. руб. □ Банк Москвы, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Стратегия-лизинг, 2 11.84 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.

□ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.
вторник 9 февраля 2010 г. 1 460.48 млн. руб.

□ ВТБ 24, 2 578.40 млн. руб.  1.20 млрд. руб.
□ ГАЗ-финанс, 1 448.75 млн. руб. □ НМЗ им. Кузьмина, 1 Погашение  1.20 млрд. руб.
□ Далур-Финанс, 1 36.30 млн. руб.
□ Ивановская область, 34001 10.60 млн. руб.  10.00 млрд. руб.
□ Мой Банк, 3 112.19 млн. руб. □ ВТБ 24, 2 Оферта  10.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 6 159.56 млн. руб.
□ ПФ ТрансТехСервис, 1 39.89 млн. руб.  2.50 млрд. руб.
□ Первое коллекторское бюро, 1 54.85 млн. руб. □ Виктория-Финанс, 2 Погашение  1.50 млрд. руб.
□ Полесье, 1 19.95 млн. руб. □ Митлэнд Фуд Групп, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 4 февраля 2010 г. 15.00 млрд. руб.

□ РЖД, 23 15.00 млрд. руб.
среда 10 февраля 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 10 5.00 млрд. руб.
четверг 11 февраля 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ Россельхозбанк, 11 5.00 млрд. руб.
вторник 16 февраля 2010 г. 5.00 млрд. руб.

□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-1 5.00 млрд. руб.

вторник 2 февраля 2010 г.

четверг 4 февраля 2010 г.

среда 3 февраля 2010 г.

понедельник 8 февраля 2010 г.

понедельник 15 февраля 2010 г.

вторник 16 февраля 2010 г.

воскресенье 14 февраля 2010 г.

вторник 9 февраля 2010 г.

среда 10 февраля 2010 г.

пятница 12 февраля 2010 г.

четверг 11 февраля 2010 г.

Облигационный календарь
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понедельник 1 февраля 2010 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за январь Прогноз: 53.4
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе за январь Прогноз: -
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в производственном секторе за январь Прогноз: 54.0
□ 12:30 Великобритания: Денежно-кредитная статистика за декабрь
□ 16:30 США: Личные расходы за декабрь Прогноз: 0.3%
□ 16:30 США: Личные доходы за декабрь Прогноз: 0.4%
□ 16:30 США: Ценовой дефлятор расходов на личное потребление за декабрь Прогноз: 2.2%
□ 18:00 США: Выступление главы Казначейства США по теме бюджета
□ 18:00 США: Расходы на строительство за декабрь Прогноз: 0.4%
□ 18:00 США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе за январь Прогноз: 54.3

вторник 2 февраля 2010 г.
□ 02:50 Япония: Денежная статистика за январь
□ 10:00 Германия: Розничные продажи за декабрь Прогноз: 1.0% м/м
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе за январь Прогноз: 48.3
□ 13:00 Еврозона: Индекс производственных цен за декабрь Прогноз: 0.0% м/м, -3.3% г/г
□ 18:00 США: Незавершенные сделки по продаже жилья за декабрь Прогноз: 0.6%

среда 3 февраля 2010 г.
□ 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь Прогноз: 51.2
□ 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь Прогноз: 52.3
□ 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь Прогноз: 56.5
□ 13:00 Еврозона: Розничные продажи за декабрь Прогноз: 0.4% м/м, -2.4% г/г
□ 16:15 США: Количество трудоустроенных за январь Прогноз: -40 тыс.
□ 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за январь Прогноз: 50.0
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 29 января

четверг 4 февраля 2010 г.
□ 14:00 Германия: Фабричные заказы Прогноз: 0.2% м/м, 9.6% г/г
□ 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 0.50%
□ 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. Прогноз: 1.00%
□ 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
□ 16:30 США: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 30 января Прогноз: 460 тыс.
□ 16:30 США: Производительность вне сельского хозяйства за 4 квартал Прогноз: 5.2%
□ 16:30 США: Затраты на рабочую силу за 4 квартал Прогноз: -2.1%
□ 18:00 США: Фабричные заказы за декабрь Прогноз: 0.9%
□ 18:30 США: Запасы природного газа за неделю до 29 января

пятница 5 февраля 2010 г.
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за декабрь Прогноз: 93.5
□ 12:30 Великобритания: Индекс закупочных производственных цен за январь Прогноз: 0.8% м/м, 6.5% г/г
□ 12:30 Великобритания: Индекс отпускных производственных цен за январь Прогноз: 0.3% м/м, 3.7% г/г г
□ 14:00 Германия: Промышленное производство за декабрь Прогноз: 0.6% м/м, 3.7% г/г
□ 16:30 США: Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за январь Прогноз: 20 тыс.
□ 16:30 США: Уровень безработицы за январь Прогноз: 10.0%
□ 16:30 США: Средняя почасовая оплата труда за январь Прогноз: 0.2% м/м, 2.2% г/г
□ 23:00 США: Потребительское кредитование за декабрь Прогноз: -$9.5 млрд.

Макроэкономическая статистика
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