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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки августа показали сохранение негативных тен-
денций в российской промышленности и дальнейшую адапта-
цию к ним предприятий. При этом Индекс прогнозов резко ушел 
«в минус», что говорит о призрачности надежд на формирова-
ние положительных процессов в этом секторе российской эко-
номики в 2015 г., по крайней мере – среди предприятий. Впро-
чем, чиновники и теоретики тоже лишились значительной части 
былого оптимизма. 
Индекс промышленного оптимизма ИЭП в августе 2015 г. пока-
зал символический рост, оставшись при этом в окрестности ну-
ля. Основной причиной такого не вписывающегося в негативную 
реальность последних месяцев поведения Индекса стал резкий 
пересмотр предприятиями своих оценок текущих объемов спро-
са. Доля ответов «нормальный» при его оценке выросла за ме-
сяц 5 пунктов и вернулась к лучшим уровням конца 2014 – 
начала 2015 гг. Промышленность, таким образом, в который 
уже раз за последние год-два смогла «перевести дух» в усло-
виях постоянной нагнетаемой нервозности и ожидания фрон-
тального и почти одномоментного спада образца ноября 2014 г. 
Который все никак не наступает… 
Другие составляющие Индекса оптимизма продемонстрировали 
в высшей степени незначительные изменения как в одну, так и 
в другую сторону. Динамика спроса сохранила практически 
прежний июльский уровень снижения без резких изменений (как 
это было в июне) и чуть лучший, чем в феврале-мае. Послед-
нее обстоятельство позволило предприятиям удержать в выс-
шей степени позитивные для кризисного периода оценки запа-
сов готовой продукции, которые характеризуются минимальным 
преобладанием оценок «выше нормы» над оценками «ниже 
нормы» при абсолютном (70-75%) господстве ответов «нор-
мальные». Последнее обстоятельство сохраняет минимально 
возможный вклад фактора запасов как в возможный рост пром-
производства, так и в его дальнейшее снижение. 
Августовские прогнозы выпуска также продемонстрировали ми-
нимальное изменение по сравнению с июлем, но достигли в 
результате (или сохранились на уровне) трехлетнего минимума. 
Другие составляющие Индекса прогнозов показали более суще-
ственное падение. Прогнозы спроса потеряли сразу 8 пунктов и 
ушли в существенный «минус», не достигнув, впрочем, пока 
панических уровней первых месяцев 2015 г., когда показатель 
продемонстрировал худшие значения с мая 2009 г. Прогнозы 
занятости потеряли 6 пунктов и вышли на худшие значения с 
сентября 2009 г. Промышленность уверенно теряет оптимизм и 
готовится, похоже, «углубить» дно кризиса 2015 г. 
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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. 


