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КОММЕНТАРИИ 
В апреле оперативные индикаторы ИЭП показали явное улуч-
шение оценок предприятиями и текущей ситуации в промыш-
ленности, и основных прогнозов. Индекс промышленного оп-
тимизма оторвался от околонулевых значений I кв. 2015 г. и 
достиг очень неплохих по кризисным временам уровней конца 
2014 г. за счет роста одних составляющих при неухудшении 
других. Индекс прогнозов тоже резко вырос до лучших значе-
ний второй половины 2014 г. 
Первые данные апреля показали определенное улучшение 
оценок предприятиями текущей ситуации в промышленности. 
Индекс промышленного оптимизма вырос на 3.5 пункта и до-
стиг уровней конца 2014 г. Наибольший вклад в такую пози-
тивную динамику сводного индикатора внесли планы выпуска, 
которые улучшились в апреле (после сезонной очистки) на 9 
пунктов и достигли 44-месячного максимума. 
Возможной причиной такой позитивной корректировки планов 
выпуска стали оценки запасов готовой продукции. Этот пока-
затель демонстрирует уверенный контроль промышленности 
за балансом спроса и предложения с середины 2014 г., не-
смотря на нагнетание кризисной истерии в конце 2014 г. – 
начале 2015 г.  
Предприятиям удается контролировать спрос и выпуск даже в 
условиях сохраняющегося слабого восстановления спроса, 
отставание которого от обычного для предыдущих лет графи-
ка сохранилось и в апреле. 
Однако даже такая ситуация со спросом устраивает все-таки 
большинство (хотя и минимальное) промышленных предприя-
тий в начале II кв. 2015 г. Доля ответов «нормальный» состав-
ляет сейчас 53%, что является максимумом последних 6 ме-
сяцев. 
Впрочем, промышленность надеется в ближайшие месяцы на 
существенное улучшение динамики спроса. По крайней мере – 
в своих прогнозах, которые выросли в апреле сразу на 7 пунк-
тов и, возможно, прервали, наконец, негативный тренд конца 
2014 г. – начала 2015 г., сформировавшийся в основном под 
влиянием активной (анти)кризисной риторики властей. 
Исходные планы найма работников сохраняют умеренный по-
зитив с начала текущего года. Такой ситуации не было с 2012 
г. В результате и эта составляющая обеспечила неухудшение 
сводного Индекса прогнозов в апреле 2015 г. 
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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. 


