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Èíäåêñ PMI® ñôåðû óñëóã Ðîññèè áàíêà HSBC
Рост в сфере слуг в сентябре остался слабым
Îñíîâíûå âûâîäû â ñåíòÿáðå:
•
•
•

Вялый рост деловой активности на фоне незначительного роста новых заказов.
Деловые ожидания понизились.
Второе сокращение занятости за три месяца.

Рост деловой активности российской сфере услуг в сентябре
продолжился слабыми темпами, на что указали исследования
®
Индекса PMI , рассчитываемые компанией Markit для
HSBC. Рост деловой активности за весь третий квартал был
минимальным со второго квартала 2009 года. Одновременно,
рост новых заказов в сентябре остался слабым, а деловые
прогнозы на ближайшие двенадцать месяце понизились.
Занятость в сфере услуг сократилась второй раз за три месяца,
а расходы компаний увеличились до максимальных с декабря
2012 года.
Главный показатель исследования - сезонно очищенный
Индекс Деловой активности - отслеживает изменения в общей
деловой активности в российской сфере услуг по сравнению с
предыдущим месяцем. Значение выше 50.0 балла указывает
на рост деловой активности по сравнению с предыдущим
месяцем, а значение ниже 50.0 балла говорит о ее падении.
Сезонно очищенный Индекс сферы услуг России Банка
HSBC в сентябре остался выше критической отметки 50.0
балла после отрицательных показателей в июне и июле. Тем
не менее, последнее значение Индекса 51.5 балла после 51.8
в августе указало лишь на незначительное усиление роста
деловой активности. Среднее значение за третий квартал
составило 50.7 балла – минимальное со второго квартала 2009
года. Для сравнения, среднее значение Индекса с октября
2001 года, с начала настоящего исследования, составляет 56.2
балла.
Рост деловой активности в сентябре был отмечен
только в трех секторах из шести, охваченных настоящим
исследованием, включая «Отели и рестораны», «Почтовые

и телекоммуникационные услуги» и «Транспорт и хранение».
В компаниях суб-сектора «Финансовое посредничество»
отмечалось максимальное сокращение деловой активности с
августа.
В сентябре рост новых заказов остался приглушенным, так и не
набрав оборотов после сокращения в июне. Более того, общий рост
новых заказов в основном произошел на фоне значительного роста
только в одном суб-секторе – «Отели и рестораны». Одновременно
объемы незавершенных заказов вновь резко сократились, и падение
показателя наблюдалось во всех шести основных группах.
Деловые ожидания в компаниях российской сферы услуг
относительно роста деловой активности в ближайшие 12 месяцев
в сентябре ухудшились. Только 37% опрошенных компаний
ожидают роста в ближайшем году против 44% в августе. Общая
степень оптимизма была одной из самых низких за последние
пять лет.
На фоне слабого поступления новых заказов и падения
деловых прогнозов рабочие места в российской сфере услуг
продолжали сокращаться в сентябре. Последнее сокращение
занятости было вторым за прошедшие три месяца, однако
темпы сокращения были незначительными.
Инфляционное давление на затраты компаний вновь
усилилось в сентябре. Темпы роста инфляции закупочных
цен достигли девятимесячного максимума и лишь немного
не достигли среднего долгосрочного уровня. Основным
источником роста затрат послужил рост цен на коммунальные
услуги и топливо. Темпы роста инфляции отпускных цен,
наоборот, остались исторически слабыми.

Èíäåêñ Äåëîâîé àêòèâíîñòè
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì, ñåç.êîðð.
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Â èññëåäîâàíèè èñïîëüçóþòñÿ òå æå ìåòîäû, ÷òî è â Èíäåêñå PMI îáðàáàòûâàþùèõ îòðàñëåé Ðîññèè áàíêà HSBC. Ñ öåëüþ îòñëåæèâàíèÿ òåíäåíöèé
êîíúþíêòóðû ðûíêà ÷àñòíîé ñôåðû óñëóã êîìïàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â èññëåäîâàíèè íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå. Òùàòåëüíûé ïîäáîð ïàíåëè ïîçâîëÿåò òî÷íî
âîñïðîèçâåñòè ñòðóêòóðó ýêîíîìèêè ñåêòîðà óñëóã Ðîññèè.
Àíêåòû ðàññûëàþòñÿ â ñåðåäèíå êàæäîãî ìåñÿöà ñ ïðîñüáîé ñðàâíèòü ñèòóàöèþ íà òåêóùèé ïåðèîä ñ ñèòóàöèåé â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå. Purchasing Managers’
®
Index™ è PMI - òîðãîâûå ìàðêè Markit Economics Limited, HSBC èñïîëüçóåò óêàçàííûå ìàðêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé. Markit è Markit ëîãîòèï ÿâëÿþòñÿ
çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè Markit Group Limited.

®

Èíäåêñ PMI ñôåðû óñëóã Ðîññèè áàíêà HSBC

Èíäåêñ Äåëîâîé àêòèâíîñòè
Сравнение уровня деловой активности (т.е. доходы, опл. рабочего времени и т.п.) на настоящий момент с положением в предыдущем месяце.
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì
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Рост деловой активности в российской сфере услуг ускорился второй месяц подряд в сентябре после сокращения в июне и июле. Рост был связан с восстановлением
экономического роста, привлечением новых клиентов и увеличением объемов новых заказов. Однако темпы роста продолжают быть слабыми, и Индекс Деловой активности,
с поправкой на сезонные колебания, остался значительно ниже своего среднего долгосрочного значения 56.2 балла. Рост деловой активности отмечался только в трех субсекторах, включая «Отели и рестораны», «Почтовые и телекоммуникационные услуги» и «Транспорт и хранение», а в секторе «Финансовое посредничество» наблюдалось
максимальное сокращение.

Èíäåêñ Íîâûõ çàêàçîâ
Сравнение уровня новых заказов/работ, размещ. в компании (как заверш., так и незаверш.) на настоящий момент с положением в предыдущем месяце.
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì
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Объемы новых заказов в компаниях российской сферы услуг увеличились в сентябре третий месяц подряд. Однако, в продолжение тенденции данной серии, темпы роста
остались слабыми. Увеличение новых заказов частично было связанно с открытием новых региональных филиалов и маркетинговыми кампаниями. Рост новых заказов был
в основном сконцентрирован в компаниях суб-сектора «Отели и рестораны», в то время как в еще одном секторе с ростом заказов – «Почтовые и телекоммуникационные
услуги» - был отмечен лишь незначительный рост.

Èíäåêñ Íåçàâåðøåííûõ çàêàçîâ
Сравнение уровня незавершенных заказов (т.е. полученных, но еще незавершенных) на настоящий момент с положением в предыдущем месяце.
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì

Ðîñò

55

Âûøå %

Íèæå %

50
45
40
35
Ñîêðàùåíèå

30

Òîò æå %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объемы незавершенных заказов в российской сфере услуг резко понизились в сентябре на фоне слабого поступления новых заказов. Среднее значение индекса за
третий квартал было вторым минимальным со 2 квартала 2009 года. Незавершенные заказы сокращаются ежемесячно с декабря 2010 года. Впервые с февраля 2012
года сокращение незавершенных заказов отмечалось во всех шести суб-секторах во главе с сектором «Почтовые и телекоммуникационные услуги».

Èíäåêñ Çàíÿòîñòè
Сравнение численности служащих на настоящий момент с положением в предыдущем месяце (два на пол-ставки считается как один, искл. временных сотр.).
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì
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После возобновления роста в предыдущем месяце занятость в российской сфере услуг сократилась в сентябре. Сезонно скорректированный Индекс Занятости
опустился ниже критической отметки 50.0 балла второй раз за три месяца. Однако темпы снижения были незначительными. Сокращение числа служащих в сентябре
было отмечено в четырех суб-секторах с максимальным сокращением в прочих потребительских услугах.
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Èíäåêñ Òàðèôîâ íà óñëóãè
Сравнение средних тарифов на услуги компании (т.е. цена за шт. или единицу времени) на настоящий момент с положением в предыдущем месяце.
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì
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Отпускные цены в российской сфере услуг повысились в сентябре максимальными темпами за три месяца. Компании связали увеличение тарифов за услуги с
ростом закупочных цен, в частности под влиянием слабого рубля в экспортных ценах. Тем не менее, темпы роста инфляции остались исторически слабыми, и сезонно
скорректированный Индекс Тарифов на услуги был значительно ниже своего среднего долгосрочного значения 55.1 балла. Повышение отпускных цен было отмечено в пяти
суб-секторах, с максимальным увеличением в «Транспорте и хранении». Снижение тарифов на услуги произошло только в суб-секторе «Финансовое посредничество».

Èíäåêñ Ñåáåñòîèìîñòè óñëóã
Сравнение средних цен, выплачиваемых компанией за все покупки, гонорары и жалованье и т.п. на настоящий момент с положением в предыдущем месяце.
50 = íåò ïåðåìåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì
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В сентябре средние закупочные цены в российской сфере услуг выросли максимальными темпами за девять месяцев. Более того, сезонно скорректированный Индекс
Себестоимости услуг лишь немного не достиг своего среднего долгосрочного значения 60.9 балла. Основными причинами увеличения затрат послужили коммунальные
услуги и топливо. Максимальный рост себестоимости услуг был отмечен в суб-секторах «Почтовые и телекоммуникационные услуги», «Транспорт и хранение» и
«Финансовое посредничество» соответственно.

Èíäåêñ Äåëîâûõ îæèäàíèé
Ожидаемый уровень общей деловой активности в компании в ближайшие двенадцать месяцев выше, тот же или ниже
50 = íå îæèäàåòñÿ ïåðåìåí â áëèæàéøèå äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ
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Прогнозы относительно роста деловой активности на ближайшие двенадцать месяцев остались в сентябре положительными, однако слабее августовских. Индекс Деловых
ожиданий опустился с августовского показателя, максимального за три месяца до пятилетнего минимума. Около 37% опрошенных компаний ожидают роста деловой
активности против 44% в августе. Компании связывали ожидание роста с запланированными инвестициями и получением новых контрактов. Максимальная степень
оптимизма была отмечена в суб-секторе «Финансовое посредничество», а минимальная – в «Аренде и другие профессиональные услуги».

Çàìåòêè ê èññëåäîâàíèþ è ìåòîäîëîãè÷åñêèé êîììåíòàðèé
®

Российский PMI сферы услуг охватывает отели и рестораны, почтовые и телекоммуникационные услуги, финансовое посредничество, недвижимость и др. профессиональные услуги, транспорт и
хранение и прочие потребительские услуги.
Каждый полученный ответ ежемесячно взвешивается согласно размеру компании, от которой пришел ответ, и вклад в общий объем производства сектора услуг, приходится на суб-сектор, к которому
компания принадлежит. Таким образом, это гарантирует, что ответы от крупных компаний имеют большее влияние на окончательные цифры индекса, чем ответы от небольших компаний.
Результаты представлены в соответствии с поставленным вопросом, показывая процентное соотношение респондентов указавших на рост, снижение или неизменность ситуации по сравнению
с предыдущим месяцем. Индекс выводится таким образом, что уровень 50.0 указывает на неизменность по сравнению с предыдущим месяцем. Результат выше 50.0 баллов указывает на общее
повышение, а ниже 50.0 баллов – на общее понижение. Чем больше отклонение от 50. баллов, тем значительнее темпы изменения.
Индекс рассчитывается путем взвешивания процентного соотношения: процент респондентов, указавших на «улучшение/рост» имеет удельный вес 1,0; процент респондентов, указавших
на «неизменность», имеет удельный вес 0,5 и процент респондентов, указавших на «ухудшение/снижение», имеет удельный вес 0,0. Например, если все респонденты укажут на «рост»
значение индекса будет равно 100. Если все респонденты укажут на «неизменность», значение индекса будет равно 50 (100х0,5) и так далее. Markit не пересматривает базовые данные
исследования после первой публикации. Однако сезонно откорректированные факторы время от времени могут пересматриваться по мере необходимости, что отразиться на серии сезонно
откорректированных данных.

Ïðåäóïðåæäåíèå
®

Права на интеллектуальную собственность Индекса PMI сферы услуг 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 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’ Index™ è PMI - òîðãîâûå ìàðêè Markit Economics Limited,
HSBC èñïîëüçóåò óêàçàííûå ìàðêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé. Markit è Markit ëîãîòèï ÿâëÿþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè Markit Group Limited

3

