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КОММЕНТАРИИ 
Российские промышленные предприятия сохранили в июле 
высокий уровень оптимизма при оценке текущего положе-
ния дел в отрасли. Сводный Индекс не потерял ни одного 
пункта и даже укрепился после разочаровавших наблюда-
телей официальных июньских итогов. Индекс прогнозов в 
условиях предрекаемой отечественной экономике рецессии 
тоже пошел «против рынка» и не изменил июньский 
настрой. 
Основой сохранения позитивных настроений в промышлен-
ности стала динамика спроса на продукцию предприятий. И 
исходные, и очищенные от сезонности данные показали 
положительные изменения продаж. 
В результате удовлетворенность текущими объемами сбы-
та (оценки «выше нормы» + «нормальный») по-прежнему 
преобладает над неудовлетворенностью (оценки «ниже 
нормы»), хотя и не так сильно, как в предыдущем месяце. 
Баланс этого показателя потерял 4 пункта и сдержал рост 
Индекса оптимизма. 
Снижение баланса оценок спроса было полностью компен-
сировано оценками запасов готовой продукции, которые 
улучшились в июле еще на 4 пункта и достигли 22-
месячного минимума. 
Планы выпуска остались на прежнем (июньском) уровне 
оптимизма, который является трѐхлетним максимумом. 
Иными словами, таких высоких надежд на рост производ-
ства в промышленности не было с августа 2011 г. 
В положительной зоне остались в июле и прогнозы спроса, 
хотя по сравнению с июнем этот показатель потерял симво-
лический один пункт.  
Однако улучшение планов найма работников, которые и так 
в текущем году демонстрируют нетипично слабый по срав-
нению с предыдущими годами пессимизм, все-таки укрепи-
ло позиции Индекса прогнозов. 
В результате российские промышленные предприятия 
начали II полугодие 2014 г. в гораздо более приподнятом 
настроении, чем большинство аналитиков. Еще одним ос-
нованием для такого настроя производителей может стать 
июльская динамика выпуска, которая способна преподнести 
сюрприз… 

 
В начале второго полугодия спросовые ограничения ста-
ли явно меньше сдерживать рост выпуска в российской 

промышленности. 
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Методика расчёта 
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. 


