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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки ситуации в российской промышленности в 
мае показали рост оптимизма на предприятиях. В основе 
такого изменения настроений лежит улучшение трех исход-
ных показателей из четырех. Положительной корректировке 
подверглись и все прогнозы промышленности, что прервало 
негативную динамику Индекса прогнозов в 2014 г. 
Основой позитивного изменения настроений в промышлен-
ности стало не так резкое, как прогнозировалось в апреле, 
снижении спроса на промышленную продукцию. В резуль-
тате очистка от сезонности показала даже улучшение дина-
мики продаж продукции в мае по сравнению с предыдущи-
ми месяцами.  
Это обстоятельство улучшило удовлетворенность текущими 
объемами продаж на 5 пунктов. Возможно, положительное 
влияние оказало и отсутствие реальных санкций против ре-
ального сектора российской экономики после активных, но 
исключительно словесных угроз. Промышленность, похоже, 
ждала большего от наших партнеров на Западе. 
Прогнозы выпуска тоже претерпели явные положительные 
изменения, противореча ожиданиям большинства аналити-
ков и властей. В мае они улучшились и по исходным, и по 
очищенным от сезонности данным. В целом динамика про-
гнозов выпуска на предприятиях сохраняет устойчивый оп-
тимизм уже около полутора лет. 
И только запасы готовой продукции ухудшились в текущем 
месяце. Но – оставаясь в границах обычного для последних 
месяцев коридора, что говорит об отсутствии опасности с 
этой стороны возможному росту выпуска в следующие ме-
сяцы. 
Другие прогнозы предприятий тоже показали рост оптимиз-
ма в промышленности и прервали негативную динамику 
сводного Индекса прогнозов, сформировавшуюся с начала 
года. Исходные ожидания продаж прибавили 6 пунктов, но 
пока недостаточно, чтобы очищенный от сезонности баланс 
вышел «в плюс». 
Совсем неожиданной корректировке подверглись прогнозы 
изменения численности персонала. Этот показатель обычно 
достигает своего максимума в январе месяце, когда про-
мышленность теряет много работников и планирует вос-
полнение потерь. Затем прогнозы постепенно снижаются, 
теряя оптимизм вместе с ожиданиями продаж и выпуска. 

 
Усилия Центрального банка РФ и наших западных партнё-

ров пока не привели к принципиальному изменению ни 
условия кредитования промышленности, ни к ее способ-

ности обслуживать имеющиеся кредиты. 
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Методика расчета 
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. 


