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КОММЕНТАРИИ 
Индекс промышленного оптимизма продемонстрировал в 
августе рост еще на 3 пункта за счет улучшения оценок за-
пасов готовой продукции и увеличения удовлетворенности 
текущим объемом спроса. Однако прогнозы выпуска, спроса 
и занятости демонстрируют, что промышленность не увере-
на в устойчивости текущей динамики и ожидает ухудшения 
ситуации в ближайшие месяцы. Продолжающийся рост пес-
симизма инвестиционных планов дополняет совсем нера-
достную картину ожиданий промышленности.  
Фактическая динамика спроса в августе не претерпела 
принципиальных изменений: продажи продолжают снижать-
ся, не так быстро, как в предыдущие месяцы, но сообщений 
о снижении спроса по-прежнему все-таки больше, чем со-
общений о росте продаж.  
Однако отсутствие явного (кризисного?) ухудшения ситуа-
ции со спросом позволило промышленности «перевести 
дух» - традиционно тревожный для нашей страны август в 
2013 г. оказался относительно спокойным в промышленно-
сти. Это вызвало рост удовлетворенности текущими объе-
мами спроса еще на 6 пунктов и увеличение баланса его 
оценок до пятнадцатимесячного максимума. 
Положительные изменения сохранились и в оценках запа-
сов готовой продукции. Баланс этого показателя снизился 
(т.е. улучшился) в августе на 6 пунктов после июльского 
снижения на 10 пунктов. Таким образом, июньский взлет 
избыточности запасов готовой продукции за два месяца 
вполне успешно купирован, и сейчас баланс их оценок при-
близился к достаточно низким для периода 2011-2013 гг. 
значениям. Промышленность получила дополнительный 
аргумент для активизации выпуска, которым она, судя по ее 
производственным планам, воспользоваться пока не спе-
шит. В августе последний показатель потерял оптимизм и 
по исходным данным, и по очищенным от сезонности. 
Аналогичные изменения произошли с прогнозами спроса и 
занятости. Первые потеряли 7 пунктов, вторые – 4. В ре-
зультате Индекс прогнозов вновь опустился до двенадца-
тимесячного минимума. 
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БАЛАНС ИЗМЕНЕНИЙ 

ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ,

К ПРОШЛОМУ ГОДУ (БАЛАНС = %РОСТА -- %СНИЖЕНИЯ)

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

 
Окончательная картина ожиданий в промышленности по-
лучается совсем пессимистичная, если учесть еще и ин-

вестиционные планы предприятий. В августе они опусти-
лись, по первым оценкам, до минимума 2010-2013 гг. В 

таких условиях надежды на оживления российской эко-
номики в конце года становятся все более призрачными. 
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Методика расчета 
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. 


