
Индекс PMI банка HSBC  

Индекс  PMI™, представляющий собой  наиболее ожидаемое исследование конъюнктуры 
рынка,  в настоящее время рассчитывается для 26 стран и основных регионов, включая 
Еврозону и БРИК. Сегодня Группа HSBC в сотрудничестве с компанией Markit выпускает 
индекс PMI для 12 стран: России, Бразилии, Чехии, Индии, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, 
Турции, Польши, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. 
 
Индекс PMI представляет собой данные, рассчитанные компанией Markit и 
интерпретированные HSBC – банком, эксперты которого обладают уникальным опытом работы 
и глубоким знанием специфики рынков. В комментариях HSBC, сопровождающих результаты 
исследования, дается аргументированная оценка значения определенных данных  для 
конкретных рынков. 
 
Результаты исследований Markit независимы от политической повестки дня и исторически 
считаются наиболее авторитетными и ожидаемыми показателями деловой активности в секторе 
услуг и обрабатывающих отраслях.  
 

Индекс PMI банка HSBC в России 
В России банк HSBC в сотрудничестве с Markit выпускает следующие аналитические 
продукты: 
 

 Индекс PMI™ обрабатывающих отраслей России банка HSBC  
 

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 общий объем промышленного производства России. 
 
Индекс публикуется в первый рабочий день каждого месяца следующего за отчетным. 
 

 Индекс PMI™ сферы услуг России банка HSBC  
 

Индекс основан на анализе результатов ежемесячных опросов группы частных компаний, 
работающих в российском секторе услуг. В группу, состав которой объективно отражает 
структуру сектора услуг в целом, входят на настоящий момент более 300 компаний. 
 
Индекс PMI сферы услуг России банка HSBC – единственное регулярно выпускаемое 
независимое исследование, отслеживающее конъюнктуру рынка услуг в России. 
 

 Российский совокупный Индекс PMI™ банка HSBC 
 

Индек является средневзвешенным значением Индекса объема производства обрабатывающих 
отраслей и Индекса деловой активности в сфере услуг и основывается на данных опроса 
респондентов,  представляющих свыше 600 компаний, которые работают в обрабатывающих 
отраслях  и сфере услуг России. 
 
Индекс PMI сферы услуг и российский совокупный Индекс PMI публикуются на третий 
рабочий день каждого месяца следующего за отчетным. 
 
 

 
 
 
 



 
Методология расчета Индекса PMI 

 
Индекс PMI™ обрабатывающих отраслей России банка HSBC основан на анализе ответов на 
вопросы анкеты, ежемесячно отправляемой  руководящим сотрудникам 300 российских компаний 
обрабатывающих отраслей (малый, средний и крупный бизнес). Выборка респондентов  
сегментирована согласно системе, принятой Группой стандартной промышленной классификации 
(SIC), и учитывает  вклад отрасли  в общий объем промышленного производства 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.  

В заключительный 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”. 

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. 

Анкета респондентов охватывает различные экономические переменные, которые изменяются в 
зависимости от вида индекса: 

Обрабатывающие отрасли   Сфера услуг 
Объем производства    Деловая активность 
Новые заказы      Новые заказы 
Экспортные заказы   
Незавершенные заказы   Незавершенные заказы 
Тарифы                            Тарифы 
Цены на сырье и материалы   Себестоимость услуг  
Сроки поставок  
Запасы готовой продукции  
Объем закупок  
Закупка сырья и материалов  
Занятость     Занятость 
      Деловые ожидания 
 
Индекс PMI™ сектора услуг России рассчитывается путем взвешивания процентного 
соотношения: процент респондентов, указавших на «улучшение/рост» имеет удельндый 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. 
 
Уровень Индекса 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 50.0 баллов, тем значительнее темпы изменения. 



 
Российский PMI сферы услуг охватывает компании, работающие в таких субсекторах как «Отели 
и рестораны», «Почтовые и телекоммуникационные услуги», «Финансовое посредничество», 
«Недвижимость», «Профессиональные услуги», «транспорт ихранение» и прочие потребительские 
услуги.  
 
Отличительные особенности исследования PMI 
 
PMI рассчитывается для многих стран и предоставляет аналитикам ценную и своевременную 
информацию, помогающую лучше понять экономические условия в той или иной стране.  
 

 В отличие от исследования PMI, выпускаемого ежемесячно, официальные статистические 
данные, на основе которых рассчитывается валовый внутренний продукт (ВВП),  
публикуется ежеквартально.  
 

 Российские статистические данные сфокусированы на энергетике и в меньшей степени на 
обрабатывающих отраслях и сфере услуг 
 

 Часто официальной публикации данных предшествует значительный период времени . Для 
ВВП задержка может составлять несколько месяцев. Индекс PMI выпускается  за несколько 
недель до публикации сопоставимых официальных ежемесячных данных, и за несколько 
месяцев до публикации ежеквартальных данных.  
  

 Даже когда официальные данные уже опубликованы, они могут быть пересматрены, в связи 
с чем первый релиз многих экономических данных воспринимается опытными аналитиками 
с осторожностью. 

 
 Не все статистические органы осуществляют сбор данных с использованием одной и той же 
методологии. Индекс PMI рассчитывается во всех странах по единой методологии. Поэтому 
данные Индекса позволяют легко провести сравнение экономическойситуации в России со 
многим странами, включая G8. 

 
 Индекс PMI сферы услуг является единственным регулярным независимым исследованием 
рыночной конъюнктуры в секторе услуг. 

 
Насколько точен PMI как ведущий индикатор экономического роста? 
 
PMI успел зарекомендовать себя как индекс, дающий наиболее точный прогноз изменения 
экономических условий особенно в странах, для которых доступен значительный объем 
исторических данных, – США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Гонконге и 
страны Еврозоны. 
 
Как давно выпускается индекс PMI? 
 
Индекс PMI начал рассчитываться в США в 1948 году. Изначально PMI был разработан 
Министерством Торговли США как совокупный показатель на основе индексов NAPM (National 
Association of Purchasing Managers – Национальная Ассоциация Менеджеров по снабжению) для 
выявления изменений в ВВП. В 1992 году компания Markit начала рассчитывать данные PMI и 
вступив в сотрудничество с NAPM, которое продолжается до сих пор. 
 
В России индекс PMI обрабатывающих отраслей выпускается с сентября 1997 года, PMI сектора 
услуг – с октября 2001 года. 
 

 
 


