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КОММЕНТАРИИ 
Первые данные о состоянии российских промышленных 
предприятий в сентябре вновь показали ухудшение ситуа-
ции в отрасли. Индекс оптимизма, выросший было в августе 
до 11-месячного максимума, снизился из-за ослабления 
спроса и роста избыточных запасов готовой продукции. 
Только прогнозы выпуска после относительно хорошей ди-
намики производства в августе и очистки от сезонности не 
ухудшились и удержали Индекс от более значительного 
снижения. 
В сентябре спрос на промышленную продукцию не смог 
удержать положительных изменений августа и вновь стал 
увеличивать темп снижения. Пока – не значительно по ве-
личине, но достаточно для пересмотра оценок его объемов 
и оценок запасов готовой продукции. 
Оценки текущих продаж ухудшились на 9 пунктов и вновь 
стали нулевыми (т.е. доля ответов «нормальные» сравня-
лась с долей ответов «ниже нормы»). Хотя еще в августе 
этот показатель вышел на двенадцатимесячный максимум. 
Столь же негативным корректировкам подверглись и оценки 
запасов готовой продукции. В сентябре баланс их оценок 
вырос (т.е. ухудшился) на 6 пунктов после того как в июле-
августе показатель снизился на 12 пунктов. Напомним, что в 
июне была зарегистрирована самая высокая с мая 2009 г. 
избыточность запасов в российской промышленности. 
Производственные планы предприятий показали снижение 
оптимизма в промышленности по исходным данным и ста-
билизацию после очистки от сезонности. В целом динамика 
прогнозов выпуска последних месяцев в 2013 г. выглядит 
лучше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. 
В результате стабилизации планов выпуска и улучшения 
других прогнозов предприятий Индекс прогнозов промыш-
ленности вырос, по первым оценкам, на 3 пункта и вновь 
достиг восьмимесячного максимума. Прогнозы спроса и за-
нятости (после очистки от сезонности) выросли на 4 пункта 
каждый. Особенно впечатляющим выглядит улучшение 
планов изменения занятости. За III кв. этот показатель при-
бавил 11 пунктов, ушел от посткризисного минимума (кото-
рый пришелся опять же на июнь 2013 г.) и вышел на девя-
тимесячный максимум. Промышленность определенно 
надеется избавиться от кадрового дефицита, который в 
июле 2013 г. достиг посткризисного максимума. 

-60

-40

-20

0

20

40

60

1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13

%

БАЛАНС ИЗМЕНЕНИЙ 

ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ,

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

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

 
Однако инвестиционные планы предприятий второй ме-

сяц подряд остаются на уровне посткризисного минимума 
и ставят под сомнение надежды ну ударное инвестицион-

ное завершение 2013 г. 
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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. 


