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В конце 2015 г. Индекс промышленного оптимизма пережил 
самое существенное негативное изменение со времен 2009 г. В 
декабре показатель потерял 7,5 пунктов и перешел в отрица-
тельную зону, достигнув -3,5 пунктов. Это значение стало трид-
цатимесячным минимумом Индекса и оказалось результатом 
снижения всех составляющих агрегатного показателя. Пред-
приятия все более пессимистично оценивают свое текущее со-
стояние, но сохраняют (и даже увеличивают!) оптимизм своих 
планов и прогнозов – Индекс прогнозов промышленности при-
бавил в декабре еще один пункт, оторвавшись от июньского 
минимума 2015 г. уже на 7,3 пункта. 

Самый существенный негативный вклад в динамику Индекса 
оптимизма внесли оценки (удовлетворѐнность) текущего объе-
ма спроса на продукцию. В декабре доля нормальных оценок 
сократилась до 41%, что стало минимумом показателя с начала 
2010 г. Промышленности не хватает спроса для реализации 
своих, пока еще вполне оптимистичных планов выпуска. 

Подтверждают этот тезис и оценки запасов готовой продукции. 
Баланс показателя вырос (ухудшился) в декабре 2015 г. до +8 
пунктов после пребывания в сентябре-ноябре на уровне +5, а в 
июне-августе – на уровне +3 пунктов. Последние изменения 
оценок запасов готовой продукции более чем скромны на фоне 
динамики этого показателя в ходе недавнего полноценного кри-
зиса 2008-2009 гг. или в 90-е годы ХХ в., но являются скорее 
признаком проблем в российской промышленности, чем сигна-
лом формирования позитивных тенденций. 

И действительно, очищенные от сезонности данные о динамике 
спроса показали ухудшение уже этого показателя. Пока, прав-
да, на 1 пункт, что не позволяет сделать вывода о формирова-
нии какого-либо определенного нового тренда в изменении 
продаж промышленной продукции. Иными словами, для сохра-
нения стабильности (чем гордятся власти) этого достаточно, но 
вот для перехода к статистически бесспорному росту промыш-
ленного производства – вряд ли. 

И промышленность начинает, похоже, понимать это. В декабре 
планы выпуска прекратили набирать оптимизм, хотя остались 
на очень высоких для кризисного года уровнях. Особых надежд 
на рост спроса (тем более в каникулярном январе) в промыш-
ленности нет: очищенный от сезонности баланс прогнозов про-
даж стабильно (тоже, должно быть, бальзам на душу чиновни-
кам) пребывает в окрестности нуля всѐ второе полугодие «кри-
зисного» 2015 г. И только прогнозы занятости показали в декаб-
ре рост, но тоже символический – на 1,5 пункта. 
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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. 


