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КОММЕНТАРИИ 
За истекшую неделю (с момента первого расчета Индекса 
для июня) пессимизма в российской промышленности стало 
почти на 1 пункт меньше. Теперь июньское значения Индекса 
промышленного оптимизма составляет -26.5, что на 2.6 пунк-
та хуже майского.  
Уже окончательная (еще неполученные анкеты не способны 
сколько-нибудь существенно повлиять на агрегат) величина 
Индекса для июня ухудшилась за счет оценок запасов гото-
вой продукции, фактических изменений спроса и оценок про-
даж. Причем все эти составляющие снизились за месяц при-
мерно одинаково, т.е. внесли равный вклад в рост пессимиз-
ма по сравнению с маем. И только планы выпуска улучши-
лись в российской промышленности. 
Снижение всех трех «спросовых» компонентов Индекса гово-
рит о росте сбытовых проблем в российской промышленно-
сти в июне. Однако темп снижения спроса и удовлетворен-
ность его объемами в результате лишь вернулись к средним 
значениям 2009 г. Т.е. никаких принципиальных изменений 
здесь не произошло. Довольно резкие изменения оценок за-
пасов готовой продукции в последние два месяца вызваны, 
похоже, попытками предприятий выстроить новую политику 
управления запасами в условиях кризиса, перспективы раз-
вития которого совершенно непонятны. 
В производственных планах предприятий после очистки от 
сезонности впервые в текущем кризисе возобладали надеж-
ды на рост выпуска. Однако реализуемость этих планов 
представляется достаточно проблематичной: ни спрос, ни 
оценки запасов готовой продукции пока не позволяют пред-
приятиям действительно перейти к росту выпуска или хотя 
бы существенно сократить темп его снижения. 
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Рост цен в российской промышленности будет затухать. 
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Методика расчета 
Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей 
ответов) четырех вопросов ежемесячной конъюнктурной анкеты 
ИЭПП: 
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 – еще 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. 


