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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки сентября показывают, что в промыш-
ленности продолжается рост оптимизма. Индекс ИЭП 
за истекший квартал уверенно вырос на 7 пунктов по-
сле столь же уверенного снижения во II кв. Индекс 
прогнозов демонстрирует готовность предприятий 
вытянуть российскую промышленность из стагнации в 
конце 2012 г. 

Индекс оптимизма к исходу III кв. достиг лучших зна-
чений 2012 г. за счет роста трех составляющих из че-
тырех. Самый большой положительный вклад при-
шелся на запасы готовой продукции. В сентябре их 
баланс стал нулевым, что является свидетельством 
предельно осторожного поведения производителей и 
нежелания рисковать, выпуская продукцию под воз-
можный рост спроса в будущем.  

Но это же обстоятельство улучшило планы выпуска, 
которые достигли в сентябре (после сезонной очист-
ки) двенадцатимесячного максимума и обеспечили 
второй по величине положительный вклад в измене-
ние сводного Индекса. Промышленность готова в IV 
кв. перейти от нулевых темпов роста (которые, скорее 
всего, сохранятся, по официальным данным, и в сен-
тябре) к положительной динамике выпуска. 

Однако конец III кв. не порадовал предприятия ро-
стом спроса. Темп изменения продаж улучшился на  
1 символический пункт, оставшись в отрицательной 
зоне: промышленность считает, что продажи все-таки 
продолжают падать. Последнее предопределило 
снижение удовлетворенности спросом в сентябре на 
чуть менее символические 3 пункта. 

Но IV кв. может стать, по мнению предприятий, нача-
лом выхода из затянувшейся стагнации. Все планы и 
прогнозы в промышленности на ближайшие месяцы 
претерпели явные положительные изменения. Про-
изводственные планы улучшились на 7 пунктов, про-
гнозы спроса – на 6, планы увольнений-найма – на 5 
пунктов. Последние, правда, остались в отрицатель-
ной зоне, т.е. увольняемых будет все-таки больше, 
чем нанимаемых. Но после пребывания показателя в 
июне-августе 2012 г. на уровне трехлетнего миниму-
ма такое изменение выглядит явно положительно. 
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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. 


