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КОММЕНТАРИИ 
Первые ноябрьские данные показали определенное улуч-
шение оценок предприятиями текущего положения дел в 
российской промышленности. Индекс промышленного оп-
тимизма вырос на 3,5 пункта и достиг девятнадцатимесяч-
ного максимума. Опросы зарегистрировали улучшение трех 
составляющих Индекса из четырех, а четвертая (удовле-
творенность спросом) в ноябре не ухудшилась. 
Самые сильные изменения претерпели прогнозы выпуска. 
Очищенные от сезонности данные показали рост оптимизма 
производственных намерений сразу на 8 пунктов и выход 
показателя на двухлетний максимум. Такой результат дали 
исходные цифры, которые продемонстрировали нетипичное 
для конца года сохранение прогнозов выпуска в положи-
тельной зоне, тогда как в предыдущие годы четвертые 
кварталы отличались «уходом» этих планов в самый боль-
шой минус. 
Такому позитивному изменению планов выпуска могли спо-
собствовать оценки запасов готовой продукции. Этот пока-
затель все второе полугодие пребывает на очень скромном 
по текущим меркам уровне избыточности, а в ноябре изба-
вился еще от 4 пунктов излишних запасов. 
При этом предприятия по-прежнему продолжают считать, 
что спрос на их продукцию сокращается, но – с прежней ин-
тенсивностью, которая оказалась не такой высокой как в 
аналогичные месяцы предыдущих лет. 
Это остановило баланс оценок спроса у нулевой черты, т.е. 
ответов «ниже нормы» в ноябре все-таки чуть меньше чем 
других оценок спроса. Заметим, что ранее в 2013 г. превы-
шение позитивных оценок продаж над негативными состав-
ляло 6-9 пунктов. 
Улучшение оценок текущего положения дел в промышлен-
ности подкрепляется резким ростом Индекса прогнозов. 
Этот показатель в ноябре прибавил 7 пунктов и вышел на 
двухлетний максимум. Рост сводного индикатора обеспечи-
ли все входящие в него прогнозы предприятий. Улучшение 
планов выпуска на 8 пунктов поддержано увеличением про-
гнозов численности работников на 7 пунктов и прогнозов 
спроса – на 5 пунктов. 
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БАЛАНС ИЗМЕНЕНИЙ 

ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ,

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

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

 
Однако позитивные изменения практически всех рассмот-
ренных выше индикаторов пока не дошли до инвестици-
онных планов промышленных предприятий. Этот показа-
тель четвертый месяц подряд остается на уровне пост-

кризисного минимума. 
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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 – еще 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. 


