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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки мая считающегося кризисным 2015 г. года по-
казывают всё более уверенный выход промышленности из 
шокового состояния, в котором она оказалась по воле рока в 
начале года. Индекс промышленного оптимизма продолжает 
рост даже в условиях слабого спроса и небольших колебаний 
оценок запасов готовой продукции. Индекс прогнозов демон-
стрирует устойчивый набор оптимизма третий месяц подряд 
за счет всех составляющих. 
Основной положительный вклад в рост Индекса промышлен-
ного оптимизма ИЭП обеспечили оценки текущих объемов 
спроса. В мае доля ответов «нормальные» выросла на 8 пунк-
тов до 58%, что стало восьмимесячным максимумом. 
При этом фактическая динамика спроса всё еще остается 
слабой и немного уступает результатам предыдущих лет. Од-
нако в условиях объявленного кризиса и мощной информаци-
онной кампании в поддержку этого тезиса предприятия «высо-
ко оценили» даже скромные результаты показателя. 
При этом промышленность продолжает уверенно контролиро-
вать свои запасы готовой продукции. Балансы оценок этого 
показателя («выше нормы» - «ниже нормы») с июля 2014 г. 
пребывает в очень узком интервале в окрестности нуля при 
подавляющем преобладании ответов «нормальные» (в мае 
последних оценок стало 79% - абсолютный рекорд всех 23 лет 
мониторинга!). 
Поддержали рост Индекса ИЭП и прогнозы выпуска, которые 
после очистки от сезонности увеличились еще на 2 пункта. А 
итоговый рост этого показателя после февраля 2015 г. соста-
вил уже 14 пунктов, что вывело его на лучшее значение с ав-
густа 2011 г. 
Другие прогнозы предприятий тоже продемонстрировали по-
ложительную динамику и увеличили сводный Индекс прогно-
зов промышленности до максимума тоже с августа 2011 г. 
Прогнозы спроса вышли, наконец, из глубокого минуса, вверг-
нутого туда в начале года «успехами» экономической политики 
конца 2014 г., и закрепились около «нулевой» отметки. 
А планы изменения численности работников в промышленно-
сти вышли даже «в полюс» в условиях увольнений в других 
секторах экономики. Заметим, что последние даже немного 
напугали наши власти. Однако промышленность в такой ситу-
ации получила шанс для решения своих немалых кадровых 
проблем, с которыми она вынуждена была мириться в 2010-
2014 гг. 

 

mailto:tsukhlo@iet.ru
http://www.iep.ru/


 
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. 


