
Изменение

(окт. 08г.) (к дек 07г.)

(10.11.08) (01.01.08)

(7.11.08) (28.12.07)

(17.11.08) (10.11.08)

6,42
2,13
4,22
5,72

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
27,6324,31

19,17
1,273

9,73
5,15
5,39

1,245
23,14

19,1719,17
1,487

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,66 12,55

USD/RUR 27,35 27,63

7,60
2,13
4,22
7,46Mibor 3М,%

EUR/USD 1,245

4,22 5,39

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

10,57 12,55
8,44 9,73ОФЗ'46018,%
2,24 4,82

Тикер 12м max

1,49
-0,18
-0,05

12м min

3,74 4,08 3,39 4,28 3,31
14 ноя 3м max

-0,06
Нед.изм.

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (Индекс 
потребительских цен)

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,9% 11,6%

6,8
-128,3

Денежная база
(млрд.руб.)

4416,6 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

475,4 474,0

Макроэкономические индикаторы РФ

Сальдо операций ЦБ РФ *) -199,0 -70,7
338,2 331,4

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

500,5 578,9

-0,25
2,13
0,00
0,32

-0,6%

148,4

1,4

-78,4

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

ноя-08сен-08июл-08май-08мар-08янв-08

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

-213  б.п.

684  б.п.

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ноя-08сен-08июн-08мар-08дек-07окт-07июл-07май-07

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1'эшелон 2'эшелон
3'эшелон Высокодоходные
Ставка рефинанс. ЦБ РФ

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

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 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ноя-08авг-08июн-08мар-08дек-07окт-07июл-07май-07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 
за неделю с 10 ноября по 16 ноября 2008 г. 

Понедельник 17 ноября 2008 г. 

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за не-
делю снизилась на 6 б. п. до уровня в 3,74% годовых на
фоне негативных данных макроэкономической статисти-
ки и падения ведущих индексов рынка акций США. 
       См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе расширился на
155 б.п. до величины в 684 б.п. в условиях существенного
роста доходности облигаций Rus’30.  См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
Торги рынке корпоративных и субфедеральных облига-
ций на минувшей неделе характеризовались разнона-
правленным изменением котировок бумаг в 1 эшелоне и
преимущественным ростом доходности в бумагах 2 и 3
эшелона.     См. Стр 4 

Новости дня  
ЦБ РФ проведет первый 6-месячный беззалоговый аук-
цион 17 ноября, сообщает департамент внешних и обще-
ственных связей Банка России.  См. стр 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Сальдо торгового баланса. 
США: Промышленное производство.   См. стр 5 
 



Макроэкономика и банковская 
cистема 
ЦБ РФ проведет первый 6-месячный беззалоговый 
аукцион 17 ноября, сообщает департамент внешних 
и общественных связей Банка России. Максималь-
ный размер средств, предоставляемых кредитным 
организациям, составит 150 млрд. руб. (дата предос-
тавления средств - 19 ноября 2008 г., дата возврата 
средств - 20 мая 2009 г.). Минимальная процентная 
ставка предоставления кредитных средств - 11,25%. 
Также ЦБ РФ 18 ноября проведет беззалоговый аук-
цион со сроком предоставления средств на 5 недель. 
Максимальный размер средств, предоставляемых 
кредитным организациям, составит 300 млрд. руб. 
(дата предоставления средств - 19 ноября 2008г., да-
та возврата средств - 24 декабря 2009 г.). Минималь-
ная процентная ставка предоставления кредитных 
средств - 10,75%. 
ФСФР может ввести новый порядок приостановки 
торгов акциями на биржах, который вступит в силу с 
нового года. Планируется внести изменения в поло-
жение о деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг, предписывающие биржам при-
останавливать торги всеми акциями, исходя из ди-
намики основных фондовых, а не технических ин-
дексов. По новым правилам, торги всеми акциями на 
биржах будут приостанавливаться не менее чем на 
час, если фондовый индекс изменился на 15% по 
сравнению с закрытием предыдущего торгового дня. 
Если индекс изменится на 25%, торги будут приоста-
новлены до конца текущего торгового дня. В на-
стоящее время приостановка торгов всеми акциями 
происходит на час при повышении технического ин-
декса более чем на 10% и падении более чем на 5%. 
При росте индекса более чем на 20% и падении на 
10% торги останавливаются до конца следующего 
торгового дня. Изменится и порядок приостановки 
торгов по отдельным акциям, торги будут приоста-
навливать на час при изменении котировок на 20% и 
до конца дня при изменении на 30%. 
 

Новости рынка облигаций 
ОАО «РЖД» планирует в январе 2009 г. зарегистри-
ровать выпуск инфраструктурных облигаций объе-
мом 100 млрд. руб. на срок 5–10 лет, сообщил стар-
ший вице-президент компании Ф.Андреев 
ОАО "Группа "Разгуляй" 20 ноября 2008 г. начнет 
размещение биржевых облигаций серии 11 на 1 
млрд. руб. 
 

Новости эмитентов 
Выручка от реализации ОАО "Роснефть" по РСБУ за 
9 месяцев 2008 г. увеличилась в 1,5 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 2007 г. и составила 

около 858,6 млрд. руб., говорится в отчете компании. 
Чистая прибыль НК "Роснефть" по РСБУ за 9 месяцев
2008 г. увеличилась более чем в 2 раза - до 206,36 
млрд. руб., говорится в отчете компании.  
Выручка ОАО "Сургутнефтегаз" по РСБУ за 9 меся-
цев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года выросла на 5,8% и составила
475,378 млрд. руб., говорится в отчете компании. 
Чистая прибыль ОАО "Сургутнефтегаз" по РСБУ за 9
месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года выросла в 2 раза и составила 
120,122 млрд. руб. 
Выручка ОАО "ГМК "Норильский никель" по РСБУ 
за 9 месяцев 2008 г. сократилась на 17,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года и
составила 192,922 млрд. руб. Чистый убыток Норни-
келя по РСБУ за 9 месяцев 2008 г. составил 52,154
млрд. руб. против прибыли в 121,013 млрд. руб. 
Банк ВТБ готов кредитовать инфраструктурные про-
екты РЖД с маржой в 3% сверх ставки привлечения
кредитов в ЦБ РФ, сообщил член правления ВТБ
В.Лукьяненко.  
Газпромбанк может обратиться в ВЭБ за суборди-
нированным кредитом, сообщил член правления
банка С.Иванов. "Решение еще не принято, но это 
будет приличная сумма", - сказал он. По словам Ива-
нова, Газпромбанк думает об обращении в ВЭБ по
поводу финансирования внешних займов, но окон-
чательного решения  еще не принял.  
Чистая прибыль ОАО "Распадская" за 9 месяцев 
2008 г. по РСБУ выросла в 4,7 раза по сравнению с 
тем же периодом 2007 г. и составила 7,2 млрд. руб., 
говорится в отчете компании. Выручка угольной
корпорации увеличилась на 7,9% - до 7,04 млрд. руб., 
себестоимость продукции снизилась на 21,7% - до 
2,88 млрд. руб. При этом за 9 месяцев 2008 г. сущест-
венно выросли доходы от участия в других органи-
зациях, которые составили 5,51 млрд. руб. против 
17,2 млн. руб. за тот же период годом ранее. 
Чистый убыток ОАО "Трубная металлургическая
компания" (ТМК) по РСБУ за 9 месяцев 2008 г. соста-
вил 1,608 млрд. руб. против прибыли годом ранее. 
Выручка ТМК в январе-сентябре 2008 г. выросла по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 10,9% и составила 581,3 млн руб. 
Чистая прибыль группы "ГАЗ" по МСФО в 1 полуго-
дии 2008 г. снизилась на 14,5% - до 2,821 млрд. руб. 
по сравнению с 3,298 млрд. руб., полученными за 
аналогичный период годом ранее. Выручка компа-
нии за 1 полугодие 2008 г. выросла на 28,7% и соста-
вила 81,138 млрд .руб.  
Чистая прибыль ОАО "РусГидро" по РСБУ за 9 ме-
сяцев 2008 г. увеличилась на 47% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. и составила 12,317
млрд. руб. Выручка за отчетный период выросла на 
43,5% - до 45,5 млрд. руб. 

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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доходность, % годовых

Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе расширился
на 155 б.п. до величины в 684 б.п. в условиях сущест-
венного роста доходности облигаций Rus’30. В бли-
жайшее время мы ожидаем увидеть колебания спрэ-
да доходности между UST’10 и Rus’30 в районе 680 б.п.
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций на прошедшей неделе преимуще-
ственно выросли на фоне значительного расширения
спрэда доходности базовых активов. Наибольшим по-
вышением индикативной доходности отметились ев-
рооблигации Rolf-10, Mirax-11, KZOS-11. В новостном
потоке нам бы хотелось обратить внимание на опуб-
ликованные в конце недели хорошие финансовые ре-
зультаты компании МТС, чистая прибыль которой за 9
месяцев с. г. увеличилась на 10,8% - до $1,785 млрд., а
выручка в отчетный период выросла на 32,1% - до
$7,827 млрд. 
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за 
неделю снизилась на 6 б. п. до уровня в 3,74% годо-
вых на фоне негативных данных макроэкономиче-
ской статистики и падения ведущих индексов рынка 
акций США. Число первичных обращений за пособи-
ем по безработице выросло до 7-летнего максимума, 
а розничные продажи в США в октябре упали на 2,8% 
по сравнению с сентябрем, что стало максимальным 
падением за всю 26-летнюю историю расчетов этого 
показателя. На текущей неделе в фокусе внимания 
рынкам будут данные по инфляции и протоколы ФРС.
 
 

Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций МТС в условиях
хороших финансовых результатов компании и пред-
полагаемой господдержки при рефинансировании
долга компании, на наш взгляд, выглядит достаточно
привлекательно. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Торги рынке корпоративных и субфедеральных облигаций

на минувшей неделе характеризовались разнонаправлен-
ным изменением котировок бумаг в 1 эшелоне и преиму-
щественным ростом доходности в бумагах 2 и 3 эшелона. 

• Уровни ставок коротких рублевых МБК в районе 5-7%, в том 
числе за счет активизации крупнейших игроков рынка по-
сле поступления им субординированных кредитов и, в це-
лом, отсутствие событий, способных сократить объем лик-
видности на рынке, все же не смогли придать рынку поло-
жительную динамику. Причинами продолжившегося сни-
жения стало допущенное ЦБ ослабление рубля к бивалют-
ной корзине, приведшее к повышению спроса на ино-
странную валюту. При этом банки, получающие беззалого-
вые кредиты, все еще не стремятся делиться своей ликвид-
ностью с рынком, аккумулируя ее в преддверии предстоя-
щих им выплат по кредитам. 

• В течение недели наблюдался интерес в бумагах субфеде-
ральных заемщиков, входящих в список А1 и ломбард, ко-
торый скорее всего формировался покупками со стороны
ГУК ВЭБа и крупных госбанков. 

• В целом инвесторы продолжают сосредотачиваться на бу-
магах с короткой дюрацией и использовать свое право по
предъявлению бумаг к офертам. 

• 17, 18 и 21 ноября ЦБ проведет три беззалоговых аукциона 
на общую сумму 900 млрд. руб., на первом из которых круп-
нейшим банкам будут впервые предложены кредиты на 
полгода. На фоне того, что на 19 ноября выпадает уплата 
1/2 акцизов и авансовая уплата ЕСН, страховых взносов, 
при этом банкам предстоит вернуть в бюджет 243,81 млрд.
руб., размещенных ранее Минфином РФ на их депозиты, си-
туация на рынке в целом не будет отражаться ростом бумаг.

• Сегодня нам хотелось бы обратить внимание, на заявления
ВТБ, кажущиеся нам показательными. В пятницу банк зая-
вил о своей готовности финансировать инфраструктурные
проекты РЖД под ставку привлечения денег от ЦБ + 3%, что
говорит о закреплении ставок по кредитам для компаний 1
эшелона на уровне инфляции, т. е. около 14-15% годовых. В 
последствии можно ожидать и повышение ставок по обли-
гациям компаний 1 эшелона до указанных уровней. 
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Облигации федерального займа 
• Сектор госбумаг на прошедшей торговой неделе проде-

монстрировал повышение доходности по большинству ли-
квидных выпусков на фоне продолживших свой рост ста-
вок NDF и внутренних негативных факторов.  

• Ключевым событием для рынка ОФЗ стало повышение
ставки рефинансирования ЦБ на 1 п.п., отразившееся ана-
логичным ростом уровней доходности на рынке. 

• Доходности на рынке по различным бумагам в течение не-
дели прибавляли 2,5%, при этом наибольшее повыше кос-
нулось бумаг с короткой дюрацией. Повышение короткой
части кривой ОФЗ на фоне оставшихся на прежних уровнях
ставках по длинным бумагам, приводит к формированию
плоской кривой ОФЗ вдоль узкого диапазона доходности
8,2-9,5% годовых.  

• На фоне выпадающих на эту неделю событий денежного
рынка, сужающих ликвидность, мы ожидаем увидеть даль-
нейший рост доходности в короткой части кривой ОФЗ. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 18 ноября 2008 г. 1470,7 млн. руб.

□  Лукойл, 2 216,9 млн. руб. □  ВТБ-Лизинг Финанс, 1 оферта 8,00 млрд. руб.

□  СИК Девелопмент-Юг, 1 64,8 млн. руб. □  КБ Центр-инвест, 01 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Сэтл Групп, 1 58,3 млн. руб. □  ПТПА-Финанс, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Татфондбанк, 3 43,8 млн. руб.
□  Волгоградская область, 34001 40,6 млн. руб.
□  Митлэнд Фуд Групп, 1 37,4 млн. руб. □  Терна-финанс, 2 оферта 1,50 млрд. руб.

□  Тензор-Финанс, 1 36,2 млн. руб. □  Русская Медиагруппа, 1 оферта 0,50 млрд. руб.

□  Русская Медиагруппа, 1 32,2 млн. руб.
□  Калужская область, 34003 22,8 млн. руб.
□  Чебоксары, 25002 7,4 млн. руб. □  Магнит Финанс, 1 погашение 2,00 млрд. руб.

среда 19 ноября 2008 г. 910,3 млн. руб.

□  Россельхозбанк, 2 137,0 млн. руб. □  Адамант-Финанс, 2 оферта 2,00 млрд. руб.

□  Объединенные кондитеры-Финанс, 1 115,2 млн. руб. □  ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1 оферта 2,00 млрд. руб.

□  ТД Копейка (ОАО), 3 97,7 млн. руб. □  Россия, 26181 погашение 0,01 млрд. руб.

□  М.видео Финанс, 1 94,7 млн. руб. □  Россия, 26177 погашение 0,01 млрд. руб.

□  Магнит Финанс, 1 93,1 млн. руб.
□  ТД Копейка (ОАО), 2 86,8 млн. руб.
□  Сибирьтелеком, 7 86,3 млн. руб. □  ИНПРОМ, 3 оферта 1,30 млрд. руб.

□  Бахетле - 1, 1 74,8 млн. руб. □ Ангарское муниципальное образ погашение 0,15 млрд. руб.

□  ИНПРОМ, 3 58,0 млн. руб.
□  ОХЗ-инвест, 1 32,5 млн. руб.
□  Волгоградская область, 25003 22,2 млн. руб. □  Газпромбанк, 4 оферта 20,0 млрд. руб.

□  Сибирская Аграрная Группа, 1 12,0 млн. руб. □  Уралсвязьинформ, 6 оферта 2,00 млрд. руб.

□  ВКМ-Лизинг Финанс, 1 7,4 млн. руб.

четверг 20 ноября 2008 г. 1404,2 млн. руб. □  Бахетле - 1, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Газпромбанк, 4 738,0 млн. руб. □  Газбанк, 1 погашение 0,75 млрд. руб.
□  Промсвязьбанк, 5 179,3 млн. руб.
□  Спецстрой-2, 1 129,6 млн. руб.
□  Российский Банк Развития, 2009 (CLN) 82,5 млн. руб. □  М.видео Финанс, 1 оферта 2,00 млрд. руб.
□  Уралсвязьинформ, 6 81,8 млн. руб. □  ЭнергоСтрой-Финанс, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  Адамант-Финанс, 2 56,1 млн. руб. □  Санкт-Петербург, 26003 погашение 0,80 млрд. руб.
□  Востокцемент, 1 43,9 млн. руб.
□  Талио-Принцепс, 1 31,4 млн. руб.
□  Парнас-М, 2 26,9 млн. руб. □  Жилсоципотека-Финанс, 3 оферта 1,50 млрд. руб.
□  АГроСоюз, 1 16,6 млн. руб. □  СПК, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Марий Эл, 31005 10,3 млн. руб.
□  Администрация города Томска, 34001 7,9 млн. руб.
□  Россия, 26181 0,1 млн. руб. □  ВТБ, 2008-3 (LPN) погашение 30,00 млрд. руб.
□  Россия, 26177 0,1 млн. руб. □  Севкабель-Финанс, 2 погашение 1,00 млрд. руб.

□  Держава-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.

□  Спортмастер Финанс, 1 оферта 3,00 млрд. руб.

□  Тверская область, 25003 погашение 0,80 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций

□ РЖД 15,0 млрд. руб.

среда 19 ноября 2008 г.

понедельник 17 ноября 2008 г.

пятница 28 ноября 2008 г.

суббота 29 ноября 2008 г.

воскресенье 30 ноября 2008 г.

четверг 27 ноября 2008 г.

пятница 21 ноября 2008 г.

четверг 20 ноября 2008 г.

вторник 18 ноября 2008 г.

среда 26 ноября 2008 г.

вторник 25 ноября 2008 г.

понедельник 24 ноября 2008 г.

среда 19 ноября 2008 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 17 ноября 2008 г.
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за сентябрь   Прогноз -  -Е5.7 млрд.  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за сентябрь   Прогноз -  -Е0.6 млрд.  
□ 16:15 США: Промышленное производство за октябрь   Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности в производственном секторе Прогноз -  -26.1 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за октябрь   Прогноз -  76.5% 

вторник 18 ноября 2008 г.
□ 08:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за сентябрь  Прогноз -  100.8 
□ 08:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за сентябрь   Прогноз -  89.2 
□ 12:30 Великобритания: Индекс розничных цен за октябрь   Прогноз -  0.0% м/м, 4.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Стержневой индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  2.2% 
□ 12:30 Великобритания: Индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.1% м/м, 4.8% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за сентябрь  
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за октябрь   Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за октябрь   Прогноз -  -1.8% 
□ 17:00 США: Покупка ценных бумаг по данным Казначейства США за сентябрь   Прогноз -  $18 млрд.  
□ 17:30 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке и главы Минфина Г.Полсона
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за ноябрь   Прогноз -  14 

среда 19 ноября 2008 г.
□ 02:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за сентябрь   Прогноз -  -0.1% 
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии.
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 14 ноября 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за октябрь   Прогноз -  0.775 млн.  
□ 16:30 США: Начало строительства за октябрь   Прогноз -  0.785 млн.  
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  0.2% 
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за октябрь   Прогноз -  -0.7% 
□ 18:35 США: Данные по запасам нефти и нефтепродуктов  за неделю до 14 ноября 
□ 22:00 США: Публикация протоколов заседания ФРС.

четверг 20 ноября 2008 г.
□ 02:50 Япония: Сальдо торгового баланса за октябрь  
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за октябрь   Прогноз -  -0.6% м/м, 7.3% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за октябрь   Прогноз -  -0.9% м/м, 1.4% г/г 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 15 ноября  Прогноз -  501 тыс.  
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за октябрь   Прогноз -  -0.6% 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии за ноябрь   Прогноз -  -31.0 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 14 ноября 

пятница 21 ноября 2008 г.
□ 06:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз -  0.30% 
□ 09:00 Япония: Ежемесячный Экономический Отчет Банка Японии.
□ 11:30 Германия: Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь   Прогноз -  47.6 
□ 11:30 Германия: Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь   Прогноз -  42.1 
□ 12:00 Еврозона: Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь   Прогноз -  45 
□ 12:00 Еврозона: Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь   Прогноз -  40.5 

Макроэкономическая статистика
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