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КОММЕНТАРИИ 
Первый расчёт ноябрьского Индекса оптимизма ИЭП пока-
зал ухудшение ситуации в российской промышленности. 
Значение показателя стало явно отрицательным и опусти-
лось до трехлетнего минимума за счет трех составляющих 
из четырех. 
Самое сильное снижение зарегистрировано в удовлетво-
ренности объемами спроса. За месяц показатель ухудшил-
ся на 18 пунктов и достиг тридцатидвухмесячного миниму-
ма. Сейчас 54% предприятий считают объемы продаж сво-
ей продукции «ниже нормы» против 45%, оценивающих их 
как нормальные. Месяц назад ситуация была обратной. 
Такое резкое падение удовлетворенности продажами объ-
ясняется продолжающимся сокращением спроса. В ноябре 
темп снижения показателя после очистки от сезонности 
опустился до худших для последних трех с половиной лет 
значений. Аналогичный результат был получен и в июле 
этого года. Спрос вновь начинает ослабевать до критиче-
ских для предприятий уровней. 
Прогнозы выпуска остаются единственным показателем, 
остающимся в положительной зоне, но тоже продемонстри-
ровали снижение: в этом месяце – на 4 пункта, с начала 
квартала – на 11 пунктов. Такое изменение прогнозов объ-
ясняется желанием предприятий привести динамику выпус-
ка в соответствие с динамикой спроса. В ноябре фактиче-
ские изменения этих показателей продемонстрировали «от-
рыв» производства от спроса: доля сообщений о том, что 
изменения выпуска опережают изменения спроса, подско-
чила до пятнадцатимесячного максимума. 
Единственным индикатором, не претерпевшим пока нега-
тивных изменений в ноябре, оказались оценки запасов го-
товой продукции. Баланс этого показателя демонстрирует 
небольшой излишек запасов в промышленности, но – со-
вершенно «нормальный» для последних лет и свидетель-
ствующий об уверенном контроле предприятий за складами 
готовой продукции. 
Индекс прогнозов ИЭП остался на нулевом уровне и пока-
зывает отсутствие определенности в ожиданиях предприя-
тий. Если планы выпуска после уверенного роста в III кв. 
столь же уверенно снижаются в IV кв., то прогнозы спроса в 
конце года пребывают на нулевом уровне, а ожидания из-
менения занятости стабильно остаются в отрицательной 
зоне с начала второго полугодия.  
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Слабый спрос и неудовлетворенность его объемами 
заставили промышленность использовать ценовой 

рычаг. В ноябре предприятия сообщили о резком сни-
жении своих цен и продемонстрировали столь же рез-
кий (и совсем не типичный для конца года) пересмотр 

ценовых планов на ближайшие месяцы. 
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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. 


