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КОММЕНТАРИИ 
Первые майские данные о ситуации в промышленности не 
поддаются однозначной оценке. С одной стороны, Индекс 
промышленного оптимизма ИЭП остается на минимальных 
отрицательных уровнях за счет преобладания негативных 
значений оценок запасов и изменений спроса над положи-
тельными величинами удовлетворенности спросом и пла-
нов выпуска. С другой стороны, фактическая динамика вы-
пуска (не входящая, впрочем, в этот сводный индикатор) 
демонстрирует усиление спада производства, которое мо-
жет позднее отразится и в данных официальной статистики. 
Самый большой негативный вклад в майское значение Ин-
декса внесли оценки запасов готовой продукции. По имею-
щимся сейчас данным, они ухудшились на 4 пункта и до-
стигли четырехлетнего минимума (другими словами – высо-
кой избыточности). Подобные оценки отражают неуверен-
ность предприятий в устойчивости даже сложившейся эко-
номической ситуации и подкрепляются негативной динами-
кой фактического спроса. Последний показатель (темп из-
менения продаж) по всем данным пребывает в отрицатель-
ной зоне уже три месяца. 
Впрочем, российская промышленность учится выживать и в 
условиях сокращающегося спроса. Об этом говорят ее 
оценки (удовлетворенность) спроса. В течение тех же трех 
месяцев доля ответов «нормальный» незначительно, но 
все-таки преобладает над долей ответов «ниже нормы». В 
результате эта составляющая удерживает Индекса ИЭП от 
бОльшего дрейфа в минус. 
А самый существенный положительный вклад в Индекс 
вносят сейчас производственные планы предприятий. С 
декабря 2012 г. они остаются самым сильным якорем опти-
мизма настроений в промышленности и улучшились в мае 
2013 г. на 4 пункта. 
Как показали результаты пороса, взлет оптимизма планов 
выпуска основывается на резком улучшении прогнозов 
спроса. В мае этот показатель вырос сразу на 6 пунктов и 
отстает от январского максимума только на 2 пункта. 
Эти планы и прогнозы предприятий улучшили майское зна-
чение другого сводного индикатора – Индекса прогнозов. Но 
третья составляющая показателя – прогнозы занятости – 
продолжает ухудшаться пятый месяц подряд. Промышлен-
ность не только живет уже год в условиях устойчивого отто-
ка рабочей силы, но и ожидает его усиления. 
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БАЛАНС ИЗМЕНЕНИЙ 

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

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

 
Инвестиционные планы предприятий в 2013 г. неустойчивы 

и вряд ли сулят нужное ВВП оживление вложений. 
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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. 


