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КОММЕНТАРИИ 
Первые июньские оценки положения дел в промышленно-
сти показали сохранение положительной тенденции в ди-
намике настроений предприятий. Индекс оптимизма ИЭП 
улучшился еще на 3 пункта и достиг двадцатимесячного 
максимума.  
Несмотря на небольшое ухудшение динамики спроса (очи-
щенный от сезонности показатель снизился после майского 
успеха на 4 пункта), промышленность продемонстрировала 
рост удовлетворенности фактическими объемами продаж в 
июле до 53%, что стало десятимесячным максимумом. 
Положительная корректировка зарегистрирована и в оцен-
ках запасов готовой продукции, баланс которых снизился 
(т.е. улучшился) на 5 пунктов, но удержался в рамках обыч-
ного для последних двенадцати месяцев коридора.  
Поддержали рост сводного показателя и производственные 
планы предприятий. Они улучшились после майского взле-
та еще на 2 пункта. 
И в целом не противоречат прогнозам изменения спроса в 
ближайшие месяцы. Эти ожидания (в исходном виде) со-
хранились на майском уровне, что необычно и позволило 
формальным методам очистки показать их улучшение на 4 
пункта. 
Однако резкое ухудшение в июне прогнозов найма работни-
ков после относительно успешного пребывания показателя 
в районе нулевой линии (по исходным данным) в первые 
месяцы года удержало Индекс прогнозов от дальнейшего 
роста.  

 

 
Но самым приятным изменением прогнозов для всех 

наблюдателей является, несомненно, резкая положитель-
ная корректировка инвестиционных планов российской 
промышленности. Баланс показателя после двенадцати-

месячного пребывания в самом глубоком со времен 
острой фазы кризиса минусе вышел в плюс. 
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Методика расчѐта 
Индекс строится как среднее арифметическое балансов (разностей 
ответов) четырех вопросов ежемесячной конъюнктурной анкеты 
ИЭПП: 
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. 


