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КОММЕНТАРИИ 
Первые данные сентября показывают стабилизацию оценок 
текущей ситуации и рост оптимизма прогнозов в промыш-
ленности. Составляющие Индекса оптимизма продемон-
стрировали минимальные разнонаправленные изменения, 
результат которых оказался почти таким же, как и в августе. 
Увеличение же всех планов и прогнозов предприятий при-
вело к достижению Индексом прогнозов трехлетнего макси-
мума. 
Фактические изменения спроса определили в сентябре ди-
намику большинства остальных индикаторов российской 
промышленности. И исходные, очищенные от сезонности 
данные о продажах показали небольшое ухудшение. 
Последнее сразу сказалось на удовлетворенности объема-
ми продаж. В сентябре этот показатель претерпел неболь-
шое с, которое, впрочем, можно назвать и сохранением 
прежнего уровня в силу скромности изменения после авгу-
стовского скачка. 
Столь же скромным оказалось и ухудшение оценок запасов 
готовой продукции под влиянием негативной динамики 
спроса и сохранения, похоже, роста промышленного произ-
водства в сентябре. 
И только планы выпуска продемонстрировали рост опти-
мизма и удержали Индекс почти на достигнутом в августе 
уровне. 
Впрочем, в своих производственных планах промышлен-
ность вполне логично опирается на прогнозы спроса, кото-
рые показали значительный рост и достижение в сентябре 
шестнадцатимесячного максимума. 
Прогнозы изменения занятости тоже демонстрируют не-
обычно низкий для июля-сентября уровень пессимизма. Т.е. 
промышленность еще не надеется на рост занятости, но 
ожидания сокращений работников минимальны. 

 
Инвестиционные планы предприятий продолжают за-

крепляться в положительной зоне, что говорит о расту-
щей вероятности начала роста инвестирования в соб-

ственное производство. 
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Методика расчѐта 
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 – ещѐ 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. 


