
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭП – ИЮЛЬ 2015  

 

 

 

 
Цухло Сергей Владимирович, e-mail: tsukhlo@iet.ru 
Институт экономической политики,  http://www.iep.ru  

Последняя точка графиков: ИЮЛЬ 2015 г. 
Обновление: 21 ИЮЛЯ 2015 г. 
 
КОММЕНТАРИИ 
Июль не добавил ясности в оценку текущей ситуации в россий-
ской промышленности. Итоги опроса текущего месяца не пока-
зали ни явного ухудшения ситуации, ни достижения «дна», ни 
очевидного отскока от последнего. Индекс промышленного оп-
тимизма остался на прежнем ощутимо негативном уровне, но 
без дальнейшего сползания дальше вниз. Индекс прогнозов 
потерял еще несколько пунктов оптимизма, оставшись, тем не 
менее, в положительной зоне. Подобная ситуация может вновь 
сыграть злую шутку с экспертами и чиновниками, заставив их в 
который уже раз в 2015 г. пересмотреть как оценки фактическо-
го положения дел в промышленности, так и видение ее будуще-
го. 
Июльское значение Индекса промышленного оптимизма прак-
тически сохранилось на прежнем отрицательном уровне. Ос-
новным негативным фактором в формировании текущих оценок 
предприятий остается спрос на промышленную продукцию. Ба-
ланс изменений этого показателя хотя и улучшился на несколь-
ко пунктов после сезонной очистки, но остается в отрицатель-
ной зоне и сохраняет самый существенный негативный вклад в 
сводный Индекс. 
В отрицательной зоне закрепилась и удовлетворенность теку-
щими объемами продаж: доля оценок «ниже нормы» выросла 
до 53% и достигла в результате тридцатимесячного максимума. 
Хотя еще в августе 2014 г. не удовлетворены спросом на свою 
продукцию были «только» 38% предприятий. 
Однако явно слабый спрос успешно контролируется предприя-
тиями, поскольку последние не допускают никакого опасного 
переполнения своих складов готовой продукции. Баланс оценок 
запасов уже более 12 месяцев пребывают в окрестности нуля 
(т.е. доля ответов «выше нормы» не сильно отличается от доли 
ответов «ниже нормы») при безоговорочном лидерстве (70-
75%) оценок «нормальные». Подпитки кризиса с этой стороны 
нет (и/или не будет). 
Планы выпуска претерпели в июле самые существенные нега-
тивные изменения: после очистки от сезонности баланс произ-
водственных намерений российской промышленности ухудшил-
ся сразу на 7 пунктов, но по-прежнему остался в положительной 
зоне. Т.е. надежд на рост выпуска все-таки больше. 
Этот оптимизм подпитывается прогнозами спроса, которые до 
сих пор не могут закрепиться «в минусе». Их июльский баланс 
вырос на 6 пунктов и предотвратил более существенное сниже-
ние Индекса прогнозов.  
Последний показатель оказался под сильным давлением не 
только планов выпуска, но и планов найма. Предприятия, до-
бившись в 2015 г. хорошей обеспеченности кадрами, решили, 
видимо, более жестко оценивать численность своего персонала 
и в условиях обещанного промышленности кризиса запланиро-
вали увольнения. 
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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 – 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. 


