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КОММЕНТАРИИ 
Российская промышленность завершает 2012 г. в крайне 
пессимистичном настроении. Индекс оптимизма опустился 
до трехлетнего минимума и уверенно закрепился в отрица-
тельной зоне, а надежды на оживление промышленного 
роста (Индекс прогнозов промышленности) в 2013 г. крайне 
слабы. 
Основной причиной снижения Индекса оптимизма стало 
продолжающееся сокращение удовлетворенности текущи-
ми объемами продаж. По первым данным, доля нормаль-
ных оценок спроса снизилась в декабре до 40% и оказалась 
тридцатитрехмесячным минимумом показателя. Потери 
удовлетворенности только за ноябрь-декабрь составили 12 
п.п. 
Такое резкое снижение удовлетворенности спросом вызва-
но продолжающимся снижением его объемов. В декабре 
темп снижения продаж вновь (как в июле 2012 г.) достиг со-
рокадвухмесячного максимума (в данном случае – худшего 
значения). Усугубило ситуацию возросшее желание пред-
приятий привести динамику выпуска в соответствие с дина-
микой спроса. В декабре совпадение изменений производ-
ства и продаж достигло 70%, хотя в октябре-ноябре оно 
находилось в пределах 60-61% и позволяло промышленно-
сти удерживать выпуск от явного снижения. В результате 
производство в конце года демонстрирует более явные 
темпы снижения, чем в предыдущие шесть месяцев. 
Однако такая динамика выпуска позволила промышленно-
сти удержать под контролем запасы готовой продукции и 
улучшить баланс их оценок на 5 пунктов. Это предотврати-
ло более существенное ухудшение сводного Индекса опти-
мизма промышленности. 
Прогнозы выпуска (но только после очистки от сезонности) 
показали формирование в промышленности слабых надежд 
на оживление выпуска в январе-феврале 2013 г., что вы-
глядит не очень логично в условиях национальных январ-
ских каникул и невисокосного года. Исходные же данные 
второй месяц подряд пребывают на посткризисных мини-
мумах для этих месяцев. Улучшились и прогнозы изменения 
численности занятых на предприятиях, но – тоже после 
очистки от сезонности. Первичные балансы этих прогнозов 
тоже второй месяц подряд пребывают на трехлетних мини-
мумах. И только прогнозы спроса тянут декабрьское значе-
ние Индекса прогнозов промышленности вниз, правда – на 
символические два пункта. В результате сводный показа-
тель прогнозов весь IV кв. 2012 г. удерживается на мини-
мальных положительных значениях. 
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%

БАЛАНС ИЗМЕНЕНИЙ 

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

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

 
Инвестиционные планы промышленности становятся 
все более пессимистичными и предвещают дальней-

шее ухудшение официальной статистики. 
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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. 


