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КОММЕНТАРИИ 
В октябре Индекс промышленного оптимизма ИЭП потерял три 
пункта, но остался в положительной зоне. Такая негативная ди-
намика агрегатного показателя была обеспечена резким сниже-
нием лишь одной компоненты Индекса – удовлетворенностью 
текущими объемами спроса. Это обстоятельство удачно харак-
теризует ситуацию в российской промышленности. 

В сентябре последняя преподнесла наблюдателям приятный 
сюрприз, показав рост выпуска по отношению к августу, что бы-
ло зафиксировано в предыдущем выпуске Индекса промыш-
ленного оптимизма 22 сентября, а 15 октября - подтверждено 
официальными данными Росстата. Однако динамика спроса на 
продукцию не давала тогда достаточных оснований даже для 
такого скромного роста выпуска. Впрочем, предприятия готовы 
были рискнуть. Но в октябре ситуация со спросом, похоже, 
осталась прежней. Очищенный от сезонности баланс измене-
ний (темп роста) продаж остался на уровне августа-сентября – 
по-прежнему в отрицательной зоне. В результате удовлетво-
рѐнность его объемами снизилась сразу на 7 пунктов и достигла 
семнадцатимесячного минимума. Промышленность определен-
но нуждается в больших объемах продаж. 

Недостаточный даже для скромного роста промпроизводства 
спрос пока не привел к негативной динамике оценок запасов 
готовой продукции. Этот показатель (тоже входящий в Индекс 
оптимизма) остается на своих традиционных значениях: абсо-
лютное превосходство оценок «нормальные», удивительно ста-
бильная (пятый месяц подряд – 14%) доля оценок «выше нор-
мы» и доля ответов «ниже нормы» в интервале 9-11%. В ре-
зультате баланс оценок запасов остается умеренно отрица-
тельным и совсем некризисным. 

Возможной причиной таких оценок запасов готовой продукции в 
последние месяцы является устойчивый рост оптимизма пла-
нов выпуска. Этот показатель вырос после июльского провала 
на 9 пунктов и, вероятно, удерживает предприятия от пере-
смотра оценок запасов и сохраняет основания для поддержа-
ния положительной динамики выпуска. Однако оптимизм пла-
нов выпуска явно опережает прогнозы спроса, которые уже 
семь месяцев пребывают в окрестности нуля. Последнее об-
стоятельство определенно не создает условий для устойчивого 
роста промпроизводства в конце 2015 г., хотя в октябре позитив 
в динамике выпуска, по оценкам предприятий, сохранится. 
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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. 


