Пресс-Релиз
™

Purchasing Managers’ Index
Информация, влияющая на конъюнктуру рынка
ЭМБАРГО ДО: 09:00 (Москва), 2 ноября 2015
06:00 (UTC), 2 ноября 2015

Индекс Markit PMI® Обрабатывающих отраслей России

Индекс PMI возобновил свой рост в октябре
Основные выводы:


Незначительное улучшение рыночной
конъюнктуры в обрабатывающих отраслях
России



Ускорение темпов роста объемов
производства и новых заказов



Незавершенные заказы вновь сократились,
несмотря на падение занятости

Общие выводы:
Российские обрабатывающие отрасли указали
на
незначительное
улучшение
рыночной
конъюнктуры
в
октябре.
Сезонно
®
скорректированный
Индекс
Markit
PMI
Обрабатывающих отраслей России - который
отслеживает общую конъюнктуру рынка составил в октябре 50.2 балла. Превысив
сентябрьский показатель 49.1 балла, Индекс
указал на незначительный рост в секторе
впервые за 11 месяцев.
Рост
новых
заказов
в
российских
обрабатывающих отраслях произошел второй
месяц подряд в октябре. Темпы роста были
максимальными с ноября 2014 года, оставаясь в
целом умеренными. Рост новых заказов
произошел на фоне усиления спроса на
внутреннем рынке, поскольку новые экспортные
заказы сократились.
Темпы
роста
объемов
производства
в
российских
обрабатывающих
отраслях
в
октябре были максимальными за 11 месяцев.
Согласно
полученным
сообщениям,
это
произошло на фоне усиления поступления
новых заказов.
Количество рабочих мест в обрабатывающих
отраслях России сократилось в октябре. Однако
последнее
сокращение
занятости
было
минимальным за семь месяцев. Максимальное
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сокращение рабочих мест наблюдалось в группе
производителей потребительских товаров.
Несмотря на сообщения о сокращении рабочих
мест, объемы незавершенных заказов в
обрабатывающих отраслях России продолжали
сокращаться.
Темпы
сокращения
незавершенных заказов были максимальными
за девять месяцев, что говорит о наличии
незадействованных
производственных
мощностей. Некоторые участники исследования
объясняли падение объемов незавершенных
заказов
повышением
производительности
труда.
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В октябре было зарегистрировано очередное
сокращение закупочной активности в российских
обрабатывающих отраслях. Более того, темпы
сокращения были максимальными за четыре
месяца.
Это
в
результате
привело
к
дальнейшему сокращению сырьевых запасов,
которое происходит непрерывно с ноября 1997
года.
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Компании
российских
обрабатывающих
отраслей указали на существенное сокращение
запасов
готовой
продукции
в
октябре.
Последнее сокращение было максимальным с
марта этого года.
Средние темпы поставок сырья и материалов в
российских
обрабатывающих
отраслях
удлинились в октябре, и темпы замедления
поставок были максимальными за восемь
месяцев.
В
заключение,
отпускные
цены
в
обрабатывающих отраслях России продолжали
увеличиваться в октябре. Увеличение отпускных
цен соответствовало увеличению закупочных
цен, однако в обоих случаях произошло
замедление темпов роста инфляции.
Комментарий:
Комментируя
полученный
Индекс
PMI
обрабатывающих отраслей России, Пол Смит,
старший экономист компании Markit, которая
проводит настоящее исследование, отметил:
“Головной показатель Индекса PMI, наконец,
прорвался за барьер критической отметки
50.0 балла в октябре, что стало важным
шагом
в
условиях
продолжающегося
восстановления производственного сектора
после турбулентности, наблюдаемой ранее в
этом году.
Внутренний спрос явился основным фактором
расширения, с максимальным ростом общих
новых заказов почти за год. Это произошло,
несмотря на резкое падение новых экспортных
заказов в течение трех месяцев.
Были также некоторые позитивные изменения
в секторе на ценовом фронте, с заметным
замедлением темпов роста инфляции как
отпускных, так и закупочных цен по сравнению
с сентябрем.”
-Конец-

Страница 2 of 3

© Markit 2015

Контактная информация:
Markit
Пол Смит, старший экономист
Тел. +44-1491-461-038
Эл.адрес: paul.smith@markit.com

Джоанна Викерс, Корпоративные коммуникации
Тел. +44-20-7260-2234
Эл.адрес: joanna.vickers@markit.com

Примечания для редакторов:
Индекс Markit PMI обрабатывающих отраслей России основан на анализе ответов на вопросы анкеты, ежемесячно отправляемой
руководящим сотрудникам около 350 российских компаний обрабатывающих отраслей. Выборка респондентов сегментирована
согласно системе, принятой Группой стандартной промышленной классификации (SIC), и количеству работников в компании, а
также учитывает вклад отрасли в ВВП России. Ответы на вопросы отражают изменения по сравнению с предыдущим месяцем, и
основываются на показателях, полученных в середине месяца. В Отчет включены следующие данные по каждому показателю:
процентные соотношения между группами ответов, разница между количеством позитивных и негативных ответов, а также
“диффузионный” индекс, который выводится как сумма положительных ответов и половины ответов группы “без изменений”’.
The Purchasing Managers’ IndexTM (PMI®) - это совокупный индекс, основанный на пяти ключевых показателях со следующим
удельным весом: Новые заказы - 0.3; Объемы производства - 0.25; Занятость - 0.2; Сроки поставок сырья и материалов - 0.15;
Запасы сырья и материалов - 0.1. Индекс Сроков поставок инвертирован, чтобы сохранить направление, аналогичное остальным
индексам.
Диффузионные индексы обладают всеми характеристиками ключевых показателей и удобны для использования в качестве
суммарных величин, показывающих превалирующее направление изменения. Показатель индекса выше 50.0 баллов указывает на
рост переменной величины, а ниже 50.0 баллов – на снижение.
Markit не пересматривает базовые данные исследования после первой публикации. Однако сезонно откорректированные факторы
время от времени могут пересматриваться по мере необходимости, что отразится на серии сезонно откорректированных данных.
Исторические данные, относящиеся к основным (нескорректированным) числам, сначала публикуются с учетом сезонных
колебаний и впоследствии пересмотренные данные доступны для подписчиков Markit. Для получения дополнительной
информации, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте economics@markit.com.

Markit
Markit является ведущим мировым диверсифицированным поставщиком финансовых информационных услуг. Мы предоставляем
продукты, которые повышают прозрачность, снижают риски и повышают операционную эффективность. Нашими клиентами
являются банки, хедж-фонды, управляющие активами, центральные банки, регуляторы, аудиторы, администраторы фондов и
страховых компаний. Компания основана в 2003 году, с общим количеством служащих более 4000 человек в 11 странах. Акции
Markit котируются на Nasdaq под знаком MRKT. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.markit.com.
PMI
Purchasing Managers’ IndexTM (PMI®) в настоящее время рассчитывается для более 30 стран и основных регионов, включая
Еврозону. Индекс PMI® представляет собой наиболее ожидаемое исследование конъюнктуры рынка, за которым внимательно
следят во всем мире. Центральные банки, финансовые рынки и руководители компаний ориентируются на результаты
исследования, представляющие собой самые последние, точные и уникальные в своем роде ежемесячные показатели
экономической активности. Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.markit.com/economics
®

Права на интеллектуальную собственность Индекса Markit PMI обрабатывающих отраслей России, предусмотренные в этом документе,
принадлежат или лицензированы Markit. Любое несанкционированное использование, включая, среди прочего, копирование,
распространение, передачу или иное применение любых фигурирующих в данном документе данных, не разрешается без
предварительного согласия Markit. Компания Markit не несет никакой ответственности, обязанности или обязательств за или в отношении
содержания или информации («данные»), содержащихся в этом документе, любые ошибки, неточности, пропуски или задержки данных,
либо за любые действия, предпринятые в отношении этого. Ни при каких обстоятельствах Markit не несет ответственности за любые
фактические, случайные или косвенные убытки, понесенные в результате использования таких данных. Purchasing Managers' IndexTM и
PMI® - зарегистрированные торговые марки Markit Economics Limited или лицензированы Markit Economics Limited. Markit является
зарегистрированной торговой маркой Markit Group Limited.
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