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Май: первый приток новых заказов за шесть месяцев
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продолжение...

Согласно последним данным анализа индекса деловой активности 
PMI™ от Tengri Partners и S&P Global, в мае обрабатывающая 
промышленность Казахстана вернулась в зону роста после 
спада в результате войны в Украине и последующего наложения 
санкций на Россию. Так, зафиксирован рост объемов производства  
и новых заказов; покупательная активность также увеличилась,  
а количество рабочих мест особых изменений не претерпело.
Тем не менее, инфляционное давление осталось выраженным, 
а предприятия все еще испытывают задержки поставок в связи  
с логистическими перебоями, вызванными наложением санкций на 
Россию.
Итоговый PMI обрабатывающей промышленности Казахстана 
— это составной показатель состояния обрабатывающей 
промышленности. Он формируется на основании данных  
о количестве новых заказов, объеме произведенной продукции, 
занятости, сроках поставок товаров и запасах купленной продукции. 
Индекс выше 50,0 свидетельствует об общем улучшении состояния 
сферы.
Достигнув в мае отметки 52.0 (для сравнения: апрельский 
показатель составлял 49.0), итоговый индекс PMI указывает 
на улучшение экономических условий в обрабатывающей 
промышленности Казахстана и свидетельствует об окончании 
двухмесячного периода спада. Состояние сектора незначительно 
улучшилось; при этом текущее улучшение является самым 
значительным с сентября 2020 года.
Улучшение производственных условий — это, прежде всего, 
результат возвращения в зону роста индексов новых заказов  
и объемов производства.
Приток новых заказов завершил период непрерывного спада, 
длившегося пять месяцев, и свидетельствует о заключении новых 
договоров, а также улучшении потребительского спроса. При этом 
объем производства впервые за три месяца вырос.
Усиление требований к объемам производства и приток новых 
заказов побудили предприятия увеличить покупательную 
активность — это произошло впервые за шесть месяцев. Тем 
не менее, объем запасов купленной продукции продолжает 

Возобновился рост объемов производства и новых заказов

Сроки поставки значительно увеличились на фоне 
логистических перебоев

Инфляционное давление остается повышенным

Комментарий
Комментируя результаты последнего исследования, 
Анвар Ушбаев, управляющий партнер и 
инвестиционный директор компании Tengri Partners, 
отметил:   

«Последние данные PMI указывают 
на восстановление обрабатывающей 
промышленности Казахстана после тяжелого 
периода, который возник из-за развязанной  
в Украине войны.

Перебои с логистикой продолжают создавать 
препятствия для бесперебойного получения сырья  
и материалов, однако картина спроса выглядит 
более положительно, а индекс новых заказов 
вернулся в зону роста, что привело к повышению 
объемов производства.

По всей видимости, ситуация в обрабатывающей 
промышленности останется несколько 
напряженной, однако если неблагоприятный 
фактор в виде перебоев с поставками ослабнет, 
появится потенциал для укрепления роста.»

Данные за май были собраны в период с 12 по 24 мая 2022 г
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Предупреждение
Права на интеллектуальную собственность Индекса PMI™ обрабатывающих отраслей Казахстана, предусмотренные в этом документе, принадлежат или лицензированы S&P Global. Любое 
несанкционированное использование, включая, среди прочего, копирование, распространение, передачу или иное применение любых фигурирующих в данном документе данных, не разрешается 
без предварительного согласия S&P Global. Компания S&P Global 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 S&P Global не несет 
ответственности за любые фактические, случайные или косвенные убытки, понесенные в результате использования таких данных. Purchasing Managers' Index™ и PMI™ - зарегистрированные торговые 
марки Markit Economics Limited или лицензированы Markit Economics Limited. 

Этот материал был опубликован подразделением S&P Global Market Intelligence, а не S&P Global Ratings, которое является отдельным подразделением в структуре S&P Global. 
Воспроизведение информации, данных или материалов, включая рейтинги (далее — «Информация»), в какой-либо форме запрещается, за исключением случаев, когда на это получено 
предварительное письменное разрешение соответствующей стороны. Такая сторона, аффилированные с нею лица и поставщики (далее — «Поставщики информации») не гарантируют 
точности, полноты, своевременности и доступности Информации и не несут ответственности за ошибки или упущения в ней (вызванные халатностью или другими факторами) независимо 
от причин их возникновения, а также за результаты, полученные с использованием такой Информации. Поставщики информации также не несут ответственности за убытки, затраты, 
издержки на правовую помощь и потери (в том числе неполученный доход, упущенную прибыль и стоимость упущенных возможностей) в связи с использованием Информации.

The Tengri Capital PMI™ Обрабатывающих отраслей Казахстана скомпилирован компанией S&P 
Global из ответов на вопросы, рассылаемые менеджерам по закупкам около 250 предприятий. 
Панель разделена на детальные данные по секторам и численности персонала компаний, 
основанные на вкладе в ВВП. 

Ответы на вопросы собираются во второй половине каждого месяца и указывают направление 
изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс диффузии рассчитывается для каждой 
переменной исследования. Индекс представляет собой сумму процента «более высоких» ответов 
и половину процента ответов «без изменений». Индексы варьируются от 0 до 100 и показатель 
выше 50  указывает на общее увеличение по сравнению с предыдущим месяцем, а ниже 50 - на 
общее снижение. Затем индексы корректируются с учетом сезонных колебаний. 

The S&P Global Purchasing Managers’ Index™ PMI - это комбинированный индикатор, основанный 
на пяти показателях с применением следующих удельных весовых категорий: Новые заказы 
(30%), Объемы производства (25%), Занятость – (20%), Сроки поставок сырья и материалов 
(15%), Запасы сырья и материалов (10%). Индекс Сроков поставок инвертирован, чтобы 
сохранить направление, аналогичное остальным индексам. 

Базовые данные не пересматриваются после публикации. Однако сезонно откорректированные 
факторы время от времени могут пересматриваться, по мере необходимости, что отразится на 
сезонной коррекции серии.

За дальнейшей информацией по методологии исследования Индекса PMI, пожалуйста, 
обращайтесь по электронному адресу economics@ihsmarkit.com. Индекс PMI

Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) в настоящее время рассчитывается для более 
40 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.                                                                                                                      
ihsmarkit.com/products/pmi.html 

О компании S&P Global
S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global предоставляет важную информацию. Мы предоставляем 
правительствам, предприятиям и частным лицам нужные данные, опыт и подключенные 
технологии, чтобы они могли принимать решения с уверенностью. От помощи нашим клиентам 
в оценке новых инвестиций до сопровождения их через ESG и передачу энергии в цепочках 
поставок, мы открываем новые возможности, решаем проблемы и ускоряем прогресс во всем 
мире. 

Мы широко востребованы многими ведущими мировыми организациями для предоставления 
кредитных рейтингов, контрольных показателей, аналитики и решений для рабочих процессов 
на мировых рынках капитала, товаров и автомобилей. С каждым из наших предложений мы 
помогаем ведущим мировым организациям планировать будущее уже сегодня.
www.spglobal.com.

Если вы хотите отказаться от рассылки данного релиза от S&P Global, пожалуйста, 
сообщите по электронному адресу katherine.smith@spglobal.com. Ознакомиться с политикой 
конфиденциальности, пройдите по ссылке здесь. 

существенно сокращаться, поскольку сырье и материалы 
используются для поддержки производства.
Уровень занятости в мае существенных изменений не 
претерпевает уже второй месяц подряд. Некоторые предприятия 
расширили штаты в связи с необходимостью увеличивать 
объемы производства, но были и те, кто сообщал о трудностях  
в привлечении специалистов.
Сроки поставки продолжили существенно увеличиваться. 
Это преимущественно связано с логистическими перебоями, 
вызванными наложением санкций на Россию после ее вторжения в 
Украину. По мнению респондентов, на увеличение сроков поставки 
также повлиял введенный в Китае локдаун в связи с COVID-19. 
Срок поставок увеличивается ежемесячно уже на протяжении двух 
с половиной лет.
Задержки в получении сырья также привели к дальнейшему 
накоплению объема невыполненных заказов — уже седьмой раз 
за такое же количество месяцев.
Продолжился резкий рост издержек на сырье и материалы, причем 
в мае он стал одним из самых стремительных за все 39 месяцев 
исследования. Члены экспертной группы сообщили о возросшей 
стоимости сырья, увеличении цен поставщиками и колебании 
курсов валют. Вследствие этого предприятия резко увеличили цены 
реализации своей продукции, что привело к увеличению темпа 
инфляции выше среднего показателя в рамках исследования.
Компании оптимистично оценивают ближайшие 12 месяцев  
в отношении объемов производства, надеясь на дальнейшую 
стабилизацию экономических условий и приток новых заказов.
Попытки подготовиться к будущим продажам и накопление запасов 
для дальнейшего выполнения оптовых поставок привели к тому, 
что объем запасов готовой продукции вновь начал увеличиваться. 
Следует отметить, что это произошло впервые за пять месяцев,  
а темп увеличения стал наиболее резким за все время 
исследования.

Методология исследования

Данные за май были собраны в период с 12 по 24 мая 2022 г 

Исследование началось в марте 2019.

Информация о Tengri Partners
Tengri Partners является диверсифицированной банковской группой в Центральной Азии, 
занимающейся торговлей ценными бумагами, рынками капитала, инвестиционным банкингом, 
управлением инвестициями, коммерческим финансированием и основными инвестициями.

Ильяс Цакалидис
Контакты с прессой
Tengri Partners
i.tsakalidis@tengripartners.com

Максим Крючков
Специалист по связям
Tengri Partners
m.kryuchkov@tengripartners.com

Контакт

Andrew Harker
Economics Director
S&P Global Market Intelligence
T: +44-1491-461-016
andrew.harker@spglobal.com

Джоанна Викерс
Public Relations 
S&P Global
T: +44-207-260 2234
joanna.vickers@spglobal.com
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Индекс Деловых ожиданий
>50 = ожидание роста в ближайшие 12 месяцев

Источники: Tengri Partners, S&P Global.

Даты исследования и история


