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КОММЕНТАРИИ

Первые данные за март показали небольшое улучшение
настроений в российской промышленности, которое, однако, вывело Индекс лишь «в ноль». Последнее обстоятельство наиболее точно отражает давно сложившееся положение дел на предприятиях. Но устойчивое ухудшение Индекса прогнозов свидетельствует об угасающих надеждах промышленности на преодоление стагнации.
Мартовский баланс фактических изменений спроса после
очистки от сезонности остался на уровне февраля, всё еще
отрицательном, что говорит о преобладании ответов «снизился» над ответами «вырос».
Однако это обстоятельство, похоже, не сильно расстроило
предприятия, даже наоборот – удовлетворенность продажами выросла на несколько пунктов и вновь превысила
(правда, незначительно) долю ответов «ниже нормы». Такая ситуация (изменение баланса оценок около нулевого
уровня) регистрируется опросами уже шестой месяц подряд.
Положительные изменения, но тоже незначительные, произошли и с оценками запасов готовой продукции. Баланс
этого показателя вырос на 6 пунктов и достиг в результате
лучшего значения за последние четырнадцать месяцев, не
сильно при этом отличаясь от обычного для последнего
времени уровня избыточности складских накоплений.
Единственной компонентой Индекса оптимизма, которая
продемонстрировала снижение, стали прогнозы выпуска.
После очистки от сезонности баланс этих ожиданий опустился до четырнадцатимесячного минимума, оставаясь
при этом в положительной зоне, что говорит о сохранении
надежд на рост производства в ближайшие месяцы.
Негативным (но незначительным) изменениям подверглись
и другие прогнозы предприятий. Ожидания спроса потеряли
три пункта, стали отрицательными и уже третий месяц мало
отличаются от нуля. Прогнозы изменения занятости снизились на 2 пункта и опустились почти до посткризисного минимума. Худшие ожидания регистрировались только в июне
2013 г. В результате Индекс прогнозов потерял еще 2.5
пункта и стал нулевым, как в худшие посткризисные месяцы.
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В марте промышленные предприятия не ощутили со стороны банковской системы ни ужесточения общих условий
кредитования, ни увеличения предлагаемой банками
ставки по рублевым кредитам.

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 колебаний.

Интерпретация индекса
Индекс может изменяться от -100 до +100 пунктов.
Положительные значения индекса – позитивные оценки преобладают.
Отрицательные значения индекса – преобладают негативные
оценки ситуации.
Снижение значений индекса – ухудшение ситуации. Увеличение
значений индекса – улучшение ситуации.

