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КОММЕНТАРИИ 
В июне руководители предприятий почувствовали, наконец, 
холодное дыхание кризиса в российской промышленности. 
Пока, впрочем, только по фактической динамике спроса (кото-
рая входит в Индекс оптимизма) и фактической динамике вы-
пуска (не входит в Индекс). Негативные изменения этих двух 
показателей привели к росту неудовлетворенности текущими 
объемами продаж. Однако другие компоненты Индекса не 
претерпели резко кризисных изменений. В результате этот 
сводный показатель стал отрицательным, но не достиг пока 
даже своих худших межкризисных значений. А Индекс прогно-
зов промышленности остался «в плюсе», снизившийся в июне 
лишь на несколько пунктов. 
Фактическая динамика продаж стала оцениваться всё боль-
шим количеством предприятий как «снижение» даже после 
предшествующей затяжной стагнации, которая, скорее всего, 
приучила промышленность менее строго оценивать изменения 
спроса и далеко не каждое его снижение квалифицировать как 
«падение». А меньшие изменения в сторону роста, наоборот, 
оценивать как «увеличение». Но сейчас, похоже, терпению 
промышленности пришел конец. И июньский (2015 г.) баланс 
ответов (темп роста спроса) после очистки от сезонности ока-
зался шестилетним (с середины 2009 г.) минимумом. 
В такой ситуации предприятия не могли не отреагировать 
адекватным образом динамикой своего производства. Баланс 
изменений уже выпуска тоже резко для июня ухудшился, а 
после очистки от сезонности показал снижение относительно 
майского значения на 8 пунктов. 
Снизилась и удовлетворенность предприятий текущим объе-
мом спроса. Если все первые месяцы 2015 г. в промышленно-
сти преобладали оценки «нормальный», то в июне стало 
больше ответов «ниже нормы». Однако пока не намного: в 
2013 и 2014 гг. соотношение этих оценок было хуже. 
Не вызывают опасений и текущие оценки запасов готовой 
продукции. Баланс («выше нормы» - «ниже нормы») в июне 
даже улучшился, устойчиво остается в окрестности нуля при 
абсолютном (71-75%) преобладании ответов «нормальные». 
А планы выпуска последние три кризисных(?) месяца сохра-
няют необычно высокий оптимизм. Промышленность, похоже, 
все никак не может поверить в начавшийся в отрасли кризис. 
И только прогнозы спроса ухудшились в июне на 4 пункта, но 
не опустились еще до худших межкризисных значений, полу-
ченных в начале 2015 г., когда ожидания кризиса были рас-
пространены в экономике гораздо шире. 
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Методика расчёта 
Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей 
ответов) четырех вопросов ежемесячной конъюнктурной анкеты 
ИЭП: 
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. 


