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КОММЕНТАРИИ 
Первые данные о состоянии российской промышленности в 
апреле не содержат никакого позитива: все отслеживаемые 
ИЭП показатели либо падали, либо стабилизировались на 
слабых уровнях. В результате сводные Индексы (оптимиз-
ма и прогнозов) показали снижение настроений на предпри-
ятиях. 
Индекс промышленного оптимизма потерял в апреле сразу 
5 пунктов и опустился до посткризисного минимума. Такие 
же настроения в российской промышленности были только 
в январе 2013 г., когда резко упала удовлетворенность про-
дажами, но взлетели вверх планы выпуска. Сейчас вниз 
пошли все составляющие Индекса. А самой большой кор-
ректировке опять подверглись оценки текущих объемов 
спроса, которые ухудшились за месяц на 10 пунктов. Про-
мышленность, почувствовав было улучшение динамики 
спроса в феврале-марте, крайне негативно оценила увели-
чение интенсивности его падения в апреле до -13 пунктов. 
Худшее значение этого показателя после кризиса 2008-2009 
гг. составляло -17 пунктов и было получено в июле 2012 г. 
Рекордных значений (с апреля 2009 г. – т.е. с момента 
окончания острой фазы кризиса!) достигла в апреле 2013 г. 
избыточность запасов готовой продукции. Этот показатель 
продолжает свой негативный рост, несмотря на явные при-
оритеты промышленности по контролю над запасами в 
ожидании второй волны кризиса. 
Планы выпуска претерпели в апреле самые скромные, но 
тоже отрицательные изменения. Промышленность под вли-
янием крайне негативной апрельской динамики фактическо-
го выпуска (об этом мы, наверное, узнаем в середине мая) в 
два раза уменьшила оптимизм своих планов выпуска по 
исходным данным. Очистка от сезонности пока сгладила 
этот провал. Но растущее сдерживающее влияние на дина-
мику выпуска недостаточного спроса, неопределенности 
текущей экономической ситуации, ее перспектив, а также 
мизерное негативное воздействие недостатка кредитов и 
(внимание!) ставки по кредитам в сочетании с беспомощно-
стью властей стимулировать спрос и попытками «перевести 
стрелки» на высокие ставки рефинансирования ЦБ РФ го-
ворят о том, что падения промышленного производства нам 
не избежать. 
И предприятия, похоже, начинают это понимать. Индекс 
прогнозов промышленности третий месяц пребывает на 
минимальных положительных уровнях. При этом прогнозы 
спроса и планы выпуска потеряли с начала года по 10 пунк-
тов, а прогнозы занятости – 8. Причем последние находятся 
в отрицательной зоне уже 12 месяцев с неоправдавшимся 
исключением в январе 2013 г. Государство последнее вре-
мя просто выталкивает работников из промышленности, 
поднимая зарплаты в других секторах. В результате уже 
четыре квартала подряд не менее 30% предприятий счита-
ют, что нехватка квалифицированных кадров сдерживает 
даже такой вялый рост выпуска, какой мы видим с середи-
ны 2012 г.  
Инвестиционные планы промышленности вышли пока толь-
ко на уровень вялого (и еле уловимого Росстатом) роста, 
имевшего место во второй половине 2012 г. Таким образом, 
на инвестиционный спрос рассчитывать тоже пока не стоит. 
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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. 


