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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России банка HSBC
Очередное ухудшение рыночной конъюнктуры в мае
Общие выводы

Комментарий

Деловая конъюнктура в обрабатывающей промышленности
России продолжила ухудшаться в мае на фоне падения
объемов производства, новых заказов и занятости по
сравнению с прошлым месяцем.

Комментируя полученный Индекс PMI обрабатывающих
отраслей России банка HSBC, Пол Смит, старший
экономист Markit, отметил:

Позитивным развитием стало продолжение замедления
инфляции с январского рекордного уровня на фоне укрепления
рубля относительно основных мировых валют.

“В мае, ситуация в российской обрабатывающей
промышленности оставалась сложной, о чем
свидетельствует
разочаровывающие
данные
исследования. Индексы объемов производства, новых
заказов и занятости - все упали после предыдущего
опроса.

Ключевой
показатель
исследования
–
сезонно
скорректированный Индекс PMI обрабатывающих отраслей
России банка HSBC, который отслеживает общую конъюнктуру
рынка – остался ниже критической отметки 50.0 балла шестой
месяц подряд в мае. Более того, значение 47.6 балла, после
апрельских 48.9 балла, стало минимальным за четыре месяца.
Вялый спрос на продукцию обрабатывающих отраслей
промышленности остался основным фактором ухудшения
общей деловой конъюнктуры в мае. Последние данные
указали на максимальную степень сокращения за шесть лет,
которое в основном было сконцентрировано в группе
производителей инвестиционных товаров.
Подобное заметное сокращение было зарегистрировано и с
экспортными заказами в мае, хотя темпы сокращения
замедлились до минимальных с января этого года. Компании
сообщали об отсутствии спроса за рубежом, в некоторых
случаях клиенты испытывали недостаток финансирования.
Сокращение новых заказов в мае отразилось на объемах
производства
–
последние
результаты
указали
на
незначительное сокращение. Как и в случае с новыми
заказами, спад объемов производства в основном был
сконцентрирован в группе производителей инвестиционных
товаров. Поставщики потребительских и промежуточных
товаров и указали на рост по сравнению с предыдущим
месяцем.
На фоне продолжения сокращения новых заказов объемы
незавершенных заказов также продолжали сокращаться, и
майское сокращение было максимальным за три месяца.
Уровень занятости продолжал падать в мае, свидетельствуя о
наличии незадействованных производственных мощностей.
Более
того,
темпы
сокращения
занятости
были
максимальными с января.

Важно отметить, наиболее сложная ситуация
складывается
в
подгруппе
производителей
инвестиционных
товаров.
Тем
временем,
одновременное
продолжение
тенденции
стабилизации уровня цен предполагает, что
макроэкономическая среда указывает на некоторые
признаки улучшения. Это может, в какой-то момент,
помочь промышленности вернуть себе утраченные
позиции в течение ближайших месяцев.”

Основные выводы
 Падение объемов производства на фоне ускорения
сокращения новых заказов



Сокращение занятости в условиях свободных
производственных мощностей



Уровень инфляции продолжал падать

Исторические данные
обрабатывающих отраслей России банка
нет перемен по сравнению с прошлым месяцем сез корр

Последние ценовые данные показали, что производителям в
какой-то степени пошла на пользу недавняя стабилизация
рубля по отношению к основным мировым валютам, таких как
доллар США и евро. Хотя цены на сырье и материалы
продолжали увеличиваться, в силу некоторого дефицита
сырья у поставщиков, степень инфляции была минимальной за
27 месяцев.
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Темпы увеличения средних отпускных цен также были
слабыми, и инфляция была незначительной и минимальной за
два года.
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И в заключение, на фоне слабых производственных
потребностей, компании снизили закупочную активность в мае,
а также сократили сырьевые запасы по сравнению с апрелем.
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Контактная информация:
Банк HSBC
Анна Васина, Управление по работе с корпоративными клиентами
Тел. + 7 495 721 1515
Эл.адрес: anna.vasina@hsbc.com

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 PMI обрабатывающих отраслей России банка HSBC основан на анализе ответов на вопросы анкеты, ежемесячно отправляемой
руководящим сотрудникам 300 российских компаний обрабатывающих отраслей. Выборка респондентов сегментирована согласно системе,
принятой Группой стандартной промышленной классификации (SIC), и 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”.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России – 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. Дополнительные данные economics@markit.com.

HSBC:
HSBC является одной из крупнейших в мире банковских и финансовых организаций, с сетью в 6 200 офисов в странах как с развитыми, так и с
развивающимися рынками. Мы стремимся быть там, где наблюдается рост, чтобы открывать для наших клиентов новые возможности.
Мы обслуживаем около 52 миллионов клиентов с помощью четырех глобальных бизнес-направлений: Розничные банковские услуги и
управление активами (Retail Banking and wealth management), Коммерческие банковские услуги (Commercial Banking), Банковские услуги на
мировых рынках (Global Banking and Markets), а также Глобальное управление крупным частным капиталом (Global Private Banking). Наша сеть
охватывает 74 страны и территории в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Северной Америке и
Латинской Америке.
Акциями HSBC Holdings plc, включенными в списки котируемых ценных бумаг на фондовых биржах Лондона, Гонконга, Нью-Йорка, Парижа и
Бермуд, владеют более чем 216 000 акционеров в 129 странах и территориях.

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 3500 человек в 10 странах. Акции Markit котируются на Nasdaq под знаком MRKT.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.markit.com

Индекс PMI:
®

Индекс PMI в настоящее время рассчитывается для 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 Индекс PMI™ обрабатывающих отраслей России банка HSBC, предусмотренные в этом документе,
принадлежат или лицензированы Markit Economics Limited. 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 и Банк HSBC не несут 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 и Банк HSBC не несут 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, HSBC использует указанные марки
в соответствии с лицензией. Markit является зарегистрированной торговой маркой Markit Group Limited.
“HSBC”, “банк HSBC”, “Наш”, “Мы” означает Эйч-эс-би-си Холдингс плс, компанию, созданную и действующую в соответствии с законодательством Англии
и Уэльса, и/или Эйч-эс-би-си Банк плс, банк, созданный и действующий в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и каждую из компаний,
входящих в группу, контролируемую этим банком

“Банк HSBC” означает ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Генеральная лицензия Банка России № 3290. 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2.

