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Первые оценки положения дел в российской промышленности в 
феврале показали снижение и Индекса оптимизма, и Индекса про-
гнозов. Причем оба показателя опустились до худших значений со 
времен кризиса 2008-2009 г. за счет снижения всех входящих в них 
исходных показателей. Предприятия всѐ пессимистичней оцени-
вают стабильную ситуацию в отрасли и не планируют отрыв от дна 
текущего кризиса. 
Индекс промышленного оптимизма потерял в феврале 3,5 пункта, 
а итоговое снижение с августа 2015 г. (когда был получен локаль-
ный максимум показателя) достигло уже 13 пунктов. Февральское 
сокращение Индекса было обеспечено примерно одинаковой нега-
тивной динамикой всех его составляющих.  
На 4 пункта ухудшилась динамика спроса и оценки запасов гото-
вой продукции. Впрочем, первый из этих показателей лишь вер-
нулся к своим прежним (доянварским) уровням. Такая судьба ждет 
в феврале, скорее всего, и промпроизводство, которое вслед за 
спросом показало в январе неожиданно хороший результат. В 
пользу такого варианта развития событий говорит устойчивое сни-
жение планов выпуска, которые за три последних месяца потеряли 
12 пунктов и достигли в итоге 44-месячного минимума. 
Логичным в такой ситуации стало и ухудшение баланса оценок 
запасов готовой продукции. Этот показатель набрал еще 3 пункта 
и добрался в результате до 21-месячного максимума (избытка), но 
при абсолютном преобладании ответов «нормальные».  
Минимальное ухудшение произошло с балансом оценок спроса – 
на 2 пункта в феврале. Однако с августа 2015 г. (опять август!) 
показатель потерял уже 31 пункт. Спрос все больше не устраивает 
российскую промышленность. 
И приводит к снижению надежд на позитивный вариант развития 
событий в ближайшие месяцы. Индекс прогнозов промышленности 
продолжает набирать пессимизм – в феврале он снизился на 6 
пунктов и достиг уже -4 пунктов. Таких слабых ожиданий в россий-
ской промышленности не было с июля 2009 г. Даже в «кризисном» 
2015 г. этот показатель опускался лишь до нуля и тоже – в февра-
ле. 
Прогнозы занятости потеряли за месяц 7 пунктов и опустились до 
межкризисного минимума (худшие ожидания регистрировались 
только в 2009 г.). Прогнозы спроса снизились на 6 пунктов, но пока 
не достигли худшего межкризисного уровня, зарегистрированного 
в январе 2015 г. 
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Методика расчёта 
Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей 
ответов) четырех вопросов ежемесячной конъюнктурной анкеты 
ИЭП: 
1. Фактическое изменение спроса, баланс = %роста - %снижения 
2. Оценка спроса, разность оценок = % выше нормы + % норма - 

% ниже нормы 
3. Оценка запасов готовой продукции, баланс = % выше нормы - 

% ниже нормы, противоположный знак. 
4. Планы изменения выпуска, баланс = %роста - %снижения. 

Балансы 1 и 4 вопросов очищаются от сезонного и календарного 
факторов, а для отраслевых индексов – ещѐ и от случайных коле-
баний. 
 

Интерпретация индекса 
Индекс может изменяться от -100 до +100 пунктов. 
Положительные значения индекса – позитивные оценки преобла-
дают.  
Отрицательные значения индекса – преобладают негативные 
оценки ситуации.  
Снижение значений индекса – ухудшение ситуации. Увеличение 
значений индекса – улучшение ситуации. 


