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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭП, 1995-2011гг.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИПО, 2005-2011 ГГ.
(БАЛАНСЫ И РАЗНОСТЬ)
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КОММЕНТАРИИ
Первые оценки состояния российской промышленности в
июне показали явный перелом в негативных тенденциях последних месяцев. Индекс промышленного оптимизма вырос
сразу на 5 пунктов и достиг максимума 2011 г.
Рост Индекса произошел за счёт все составляющих. Самые
большие изменения произошли в динамике спроса. Темп
роста продаж за месяц увеличился на 8 пунктов и изменил
знак: снижение спроса (-3) в мае сменилось ростом (+5) продаж в июне. Более высокие темпы роста продаж на этапе
выхода из кризиса регистрировались только дважды.
В результате выросла удовлетворенность объемами спроса.
Сейчас их считают нормальными 62% предприятий, что стало кризисным максимумом. Разность оценок спроса выросла
на 4 пункта и тоже вышла на максимум.
Начавшийся рост спроса и стабилизация его прогнозов на
определенно положительном уровне вызвали позитивную
корректировку оценок запасов готовой продукции. Баланс
снизился с +4 до +1 пункта. Впрочем, последние восемь месяцев баланс оценок запасов готовой продукции подвержен
незначительным колебаниям около нуля, что определенно
свидетельствует о решении проблемы запасов, активно занимавшей умы чиновников и аналитиков некоторое время
назад.
Прогнозы выпуска улучшились за месяц на 5 пунктов и достигли кризисного максимума. Но самое главное (и привычное
для потребителей ограниченного набора данных Росстата) в июне существенно выросли фактические темпы роста выпуска. Этот показатель приблизился к кризисному максимуму.
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Промышленные предприятия продолжают замедлять рост
отпускных цен. В июне интенсивность их увеличения потеряла еще 4 пункта и вернулась к уровню августа-сентября
2010 г. Ценовые планы предприятий выросли в мае и не
изменились в июне, что говорит о желании производителей остановить замедление роста цен.

Методика расчёта
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 – ещё и от случайных колебаний.

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

