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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России банка HSBC
Рост деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России оставался
приглушенным в феврале.
Общие выводы
Деловая активность обрабатывающих отраслей России не
смогла продемонстрировать более уверенные темпы роста в
середине первого квартала 2012 - таковы результаты
исследования HSBC PMI®, проведенного компанией Markit
Объемы производства, уровень занятости и закупки
продолжили расти слабыми темпами, а новые экспортные
заказы продолжали падать. Тем не менее, инфляция
закупочных цен резко снизилась до одного из минимальных
уровней за все четырнадцать с половиной лет наблюдений, в
то время как отпускные цены остались практически без
изменений.
Основной показатель исследования – сезонно очищенный
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России банка HSBC,
который отслеживает общую конъюнктуру рынка. Индекс PMI
зафиксировал лишь незначительное общее улучшение
деловой конъюнктуры в феврале и составил 50.7 балла, что
практически соответствует январскому уровню 50.8 балла. Это
стало пятым последовательным значением, превышающим
критическую отметку 50.0 баллов, которое, однако, было попрежнему ниже своего исторического среднего показателя 52.1
балла.
Рост новых заказов, поступивших в компании российских
обрабатывающих отраслей, продолжался в феврале пятый
месяц подряд. Темпы роста слегка превысили январские, но
остались слабыми по сравнению с историческим средним
значением . Кроме того, объем поступления новых экспортных
заказов продолжал сокращаться третий месяц подряд.
Увеличение объемов новых заказов и уменьшение объемов
незавершенных заказов обеспечили продолжающийся рост
производства в феврале. В настоящее время непрерывный
рост производства длится уже 31 месяц, но его темпы в
феврале были незначительными. Сокращение объемов
незавершенных заказов происходит уже на протяжении
двадцати девяти месяцев подряд.
Закупочная активность в феврале росла незначительными
темпами, а запасы сырья и материалов в целом практически
не изменились за период двух первых месяцев 2012 года.
Слабый спрос на сырье и материалы частично нашел свое
отражение в резком ослаблении темпов инфляции закупочных
цен в феврале. Темпы роста средних закупочных цен были
минимальными с июня 2009 года и одними из самых
медленных за всю историю исследования. Только 18%
компаний сообщили о росте затрат на производство в течение
месяца.
Рост отпускных цен в обрабатывающих отраслях России
остался в феврале на уровне предыдущего месяца. Это был
первый период с июня 2009 года, когда цены на выпускаемую
продукцию не выросли. Около 84% опрошенных компаний
сообщили о неизменности своих цен на продукцию с января,
ссылаясь на конкурентное давление.
В феврале российские производители в среднем наращивали
рабочую силу, продлив текущую серию создания новых
рабочих мест до четырех месяцев. Тем не менее, темпы роста
занятости замедлились до незначительных и стали
минимальными в этой последовательности, что подчеркивает
неустойчивость текущего роста спроса в этом секторе.

Комментарий
Комментируя полученный Индекс PMI обрабатывающих
отраслей России банка HSBC, Александр Морозов,
главный экономист банка HSBC по России и странам СНГ,
отметил:
“Замедление роста занятости и более быстрое сокращение
сырьевых запасов в феврале стали основной причиной снижения
темпов роста деловой конъюнктуры в
обрабатывающих
отраслях России, несмотря на незначительное ускорение роста
поступления новых заказов. Новые экспортные заказы, в свою
очередь, продолжили сокращаться третий месяц подряд, что
скорее указывает на риски усиления затухающей тенденции
роста производства в обрабатывающей промышленности в
ближайшие месяцы. Соотношение новых заказов к запасам
готовой продукции было минимальным за последние пять
месяцев в феврале, что является еще одним сигналом
охлаждения
темпов
роста
обрабатывающих
отраслей.
Действительно, если рост спроса в значительной степени
может быть удовлетворен за счет запасов, маловероятно, что
расширять
объемы
производители
будут
существенно
производства. В унисон с достаточно слабыми индикаторами
деловой активности, ценовое давление резко снизилось в
феврале до многомесячного минимума. Отпускные цены на
продукцию не увеличились впервые с июня 2009 года.
В целом, мы наблюдаем картину умеренного и постепенного
ослабления темпов роста в обрабатывающих отраслях России
наряду с приглушенным инфляционным давлением. Политики
называют это стабильностью, но экономисты склонны
называть это стагнацией.”

Основные выводы
 Индекс PMI на уровне 50.7 балла остался практически
без изменений с января.



Слабовыраженный рост объемов производства, новых
заказов и занятости.



Уровень инфляции закупочных цен опустился до 32месячного минимума.

Исторические данные
PMI обрабатывающих отраслей России банêа HSBC
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Источник: Markit, HSBC.

Контактная информация:
HSBC в России
Юлия Молчанова, Корпоративные коммуникации HSBC в России
Тел. + 7 495 721 1515
Эл.адрес: julia.molchanova@hsbc,com

Markit
Тревор Балчин, старший экономист
Тел. +44-1491-461-065
Эл.адрес: trevor.balchin@markit.com

Рейчел Харлинг, Корпоративные коммуникации
Тел. +44-20-7064-6283
Эл.адрес: rachel.harling@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:
Эйч-эс-би-си Холдингс плс, материнская компания Группы HSBC, со штаб-квартирой в Лондоне. Группа обслуживает клиентов по всему миру
из примерно 7500 офисов в более чем 80 странах и территориях в Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе, Северной и Латинской Америке,
на Ближнем Востоке и в Северной Африке. HSBC, активы которой по состоянию на 30 сентября 2011 года составили 2 716 миллиардов
долларов США, является одной из крупнейших в мире организаций, предоставляющей банковские и финансовые услуги.

Markit:
Markit является ведущей компанией по предоставлению услуг в области мировой финансовой информации с количеством служащих свыше
2300 человек. Компания поставляет независимые данные, оценки и торговлю услугами обработки с широким спектром активов с целью
повышения прозрачности, уменьшения рисков и улучшения эффективности операций. База клиентов компании включает в себя наиболее
влиятельных крупных игроков финансового рынка. Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.markit.com

Индексы PMI:
Индекс PMI® в настоящее время рассчитывается для 32 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 компании 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 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 не несут ответственности за любые фактические,
случайные или косвенные убытки, понесенные в результате использования таких данных. Purchasing Managers' IndexTM и PMI® - торговые
марки Markit Economics Limited, HSBC использует указанные марки в соответствии с лицензией. Markit и Markit логотип являются
зарегистрированными торговыми марками Markit Group Limited.
“Группа HSBC”, “HSBC” 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”, “Банк”, HSBC в России” означает ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Лицензия Банка России № 3290.
115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2.

