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КОММЕНТАРИИ 
Первые данные апреля показывают ухудшение оценок 
предприятиями ситуации в промышленности. Индекс опти-
мизма опустился до посткризисного минимума, Индекс 
прогнозов тоже. Вынужденное увеличение отпускных цен 
предприятий определенно не способствует улучшению си-
туации в отрасли. 
В апреле все составляющие Индекса оптимизма показали 
негативную динамику. Спрос после очистки от сезонности 
оказался в апреле в приличном «минусе». А исходные дан-
ные, доступные предприятиям, не продемонстрировали 
обычного для начала года более-менее устойчивого роста 
продаж. 
Это привело к резкому снижению удовлетворенности спро-
сом. Доля ответов «ниже нормы» выросла до 57%, что яв-
ляется посткризисным максимумом показателя.  
Однако оценки запасов готовой продукции пока остаются в 
пределах обычного для последнего времени интервала 
значений, хотя и ухудшились в апреле на 5 пунктов. По-
следнее обстоятельство тоже снизило значение Индекса. 
Исходные планы выпуска потеряли за март-апрель 30 пунк-
тов оптимизма. А очистка от сезонности опустила показа-
тель до семнадцатимесячного минимума. Промышлен-
ность, похоже, готова поступиться объемами производства 
в условиях слабого спроса и возросшей макроэкономиче-
ской неопределенности, но не допустит затоваривания сво-
их складов. 
Прогнозы спроса не сулят оживления продаж во II кв. 2014 
г. Исходный баланс ожиданий уже в апреле стал нулевым, 
хотя в предыдущие годы он становился таковым не раньше 
середины года. В результате очистка от сезонности снизила 
значение показателя до посткризисного минимума. 
Негативной корректировке подверглись в апреле и прогнозы 
изменения занятости. После сезонной очистки они тоже 
опустились до посткризисного минимума.  
В результате Индекс прогнозов, ухудшающийся все месяцы 
2014 г., достиг посткризисного минимума. Таким образом, 
промышленность не только крайне негативно оценивает 
фактическое положение дел в отрасли, но и имеет как нико-
гда скромные надежды на улучшение ситуации. 

 
В апреле промышленность продемонстрировала нети-

пично высокий для этого месяца рост отпускных цен, ко-
торый, однако, вполне укладывается в логику последних 

макроэкономических тенденций. 
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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 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. 


