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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки состояния российской промышленно-
сти в августе показали явное улучшение настроения 
руководителей предприятий. Индекс оптимизма за 
месяц вырос на 5 пунктов и после двухмесячного 
пребывания в отрицательной зоне вышел «в плюс». 

В августе улучшились все составляющие Индекса.  

Самые существенные положительные изменения 
произошли в удовлетворенности спросом. Разность 
оценок продаж увеличилась за месяц на 8 пунктов и 
отыграла все потери июня-июля. Только 42% пред-
приятий сейчас не удовлетворены спросом на свою 
продукцию. Это – минимальное (лучшее) значение 
последних 9 месяцев.  

Рост удовлетворенности продажами вызван относи-
тельно позитивной динамикой их объемов. За месяц 
темп изменения спроса вырос на 5 пунктов, но остал-
ся в отрицательной зоне – продажи продолжают сни-
жаться и по исходным, и по очищенным от сезонности 
данным. Но даже такое «позитивное» изменение по-
казателя вызывало своеобразный выдох облегчения 
в промышленности – явного кризисного спада про-
даж, о котором уже не один месяц говорят и аналити-
ки, и чиновники, не произошло. 

Последнее позволило предприятиям увеличить тем-
пы роста производства на 12 пунктов по исходным 
данным и на 4 пункта – по очищенным от сезонности. 
Заметим, что этот показатель не входит в Индекс 
промышленного оптимизма ИЭП, но является основ-
ным, если не единственным индикатором, по которо-
му абсолютное большинство заинтересованных лиц 
пытается судить о состоянии российской промыш-
ленности. А планы выпуска (они входят в Индекс) вы-
росли на 5 пунктов по очищенным данным и вышли 
на уровень февраля-марта 2012 г., восстановив все 
потери мая-июля. 

Однако дополнение прогнозов промышленности дан-
ными об ожидаемых изменениях спроса и занятости 
формирует картину, напоминающую басню о лебеде, 
раке и щуке, тянущими повозку российской промыш-
ленности в разные стороны. Явно положительная ди-
намика планов выпуска уравновешивается столь же 
явно негативной динамикой прогнозов занятости при 
нулевых прогнозах спроса. В результате Индекс про-
гнозов замер ИЭП на уровне, отражающем неопреде-
ленность текущего состояния промышленности. 
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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 – ещѐ 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. 


