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КОММЕНТАРИИ 
Второй расчет Индекса полностью подтвердил изме-
нения в настроениях промышленных предприятий, 
зарегистрированные ИЭП на прошлой неделе. Рост 
оптимизма III кв. сменился резким падением, теперь – 
за счет всех составляющих индикатора. Инвестици-
онные планы промышленности еще больше усугуб-
ляют ситуацию – в конце года (!) ожидается уже аб-
солютное сокращение инвестиций. 
Динамика продаж остается основным негативным 
фактором для российской промышленности. Исход-
ные данные показывают сокращение спроса, сопо-
ставимое с январским, когда вся страна уходит на ка-
никулы. Очистка от сезонности делает результат ок-
тября чуть лучше, чем в провальном июле 2012 г., но 
худшим с сентября 2009 г. В результате упоминание 
недостаточного спроса как фактора, сдерживающего 
рост выпуска, возросло до 59% (лучшее посткризис-
ное значение показателя составляло 45%, худшее 
кризисное – 67%). Другие сдерживающие факторы 
(неясность текущей ситуации, нехватка кадров и кон-
куренция с импортом) упоминаются в два раза реже. 
Возросла в октябре и неудовлетворенность объема-
ми продаж. Сейчас таких оценок получено 49%, луч-
ший результат года (41%) отмечен в апреле. 
Баланс оценок запасов готовой продукции, по по-
следним данным, ухудшился (вырос) на 2 пункта по 
сравнению с сентябрьским уровнем, но сохраняет 
самые скромные за последние полтора года значе-
ния. Последнее  говорит об аккуратной политике 
управления запасами и подтверждается ответами 
предприятий на прямой вопрос о мерах, фактически 
предпринимаемых ими в качестве подготовки ко вто-
рой волне кризиса. 
Прогнозы выпуска, как и все другие прогнозы пред-
приятий, сохранили негативные изменения относи-
тельно сентября и давят на оба Индекса ИЭП.  
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%

БАЛАНС 

ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ,
К ПРОШЛОМУ ГОДУ (БАЛАНС = %РОСТА -- %СНИЖЕНИЯ)

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

 
Сохраняющийся в промышленности навес избыточных 

мощностей, негативная динамка спроса и выпуска не 
оставляют шансов на оживление инвестиционной ак-
тивности. Отрицательные (т.е. речь идет уже об абсо-
лютном сокращении инвестиций, и это в конце года!) 

прогнозы октября являются закономерным продолже-
нием тенденции замедления их роста, сформировав-

шейся в планах предприятий еще в мае 2012 г.  

mailto:tsukhlo@iet.ru
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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 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. 


