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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки предприятиями положения дел в промыш-
ленности в ноябре выглядят вполне позитивно в условиях 
текущего совсем нерадужного информационного фона. Ин-
декс оптимизма после выхода в августе на трехлетний мак-
симум потерял за три последующих месяца менее 2 пунктов 
и сохраняет очень оптимистичные значения. Индекс прогно-
зов достиг трехлетнего максимума в сентябре и тоже оста-
ется на очень высоких уровнях. 
Индекс оптимизма снизился в ноябре на символический 1 
(один) пункт, что смотрится очень позитивно в современных 
политико-экономических условиях. Основной причиной это-
го изменения сводного индикатора стал пересмотр пред-
приятиями удовлетворенности текущим объемом спроса. 
Баланс этого показателя снизился на 8 пунктов, но остался 
положительным, т.е. доля ответов «ниже нормы» по-
прежнему остается в меньшинстве. Однако сокращение 
оценок «нормальный» говорит о том, что промышленность 
надеялась на иную динамику продаж своей продукции в 
условиях развернутой политическими и денежными  вла-
стями кампании по импортозамещению. 
В октябре-ноябре динамика спроса начинает приближаться 
к траектории показателя в предыдущие годы, хотя до сен-
тября демонстрировала отклонение в лучшую сторону. 
Возможно, это обстоятельство и сказалось на оценках 
предприятий. 
Впрочем, другие составляющие Индекса показали рост, что 
и удержало сводный показатель от бОльшего снижения. 
Баланс оценок запасов готовой продукции улучшился за 
счет снижения доли ответов «выше нормы» до четырехлет-
него минимума. При этом доля ответов «нормальные» вы-
шла на абсолютный (1992-2014!) максимум. Промышлен-
ность как никогда успешно и аккуратно управляет своими 
запасами готовой продукции, а в ближайшие месяцы даже 
готова пойти на их пополнение. 
Об этом говорят ее прогнозы выпуска, которые оказались 
нетипично позитивными для ноября месяца и поддержали 
не только Индекс оптимизма, но и Индекс прогнозов. По-
следний показатель показал рост еще и за счет улучшения 
прогнозов занятости при сохранении ожиданий изменения 
спроса в положительной области. 
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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 – 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. 


