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Индекс 
предпринимательской 
уверенности в марте 2018 г.
Аналитическая сводка подготовлена компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

В марте 2018 г. индекс предприни-
мательской уверенности в свето-
технической отрасли (индекс ЛБК) 
продемонстрировал некоторое 
улучшение ситуации – рост соста-
вил 8 пунктов до значения «–22». 
В марте 2016 г. индекс ЛБК на-
ходился в области положительных 
значений («+1»). В марте 2017 г. 
значение индекса составило «–6» 
пунктов (см. рис. 1).

Наибольшее влияние на рост ин-
декса в марте 2018 г. оказало увели-
чение спроса и некоторое улучшение 
ситуации с продажами, хотя они все 
еще остаются в «красной» зоне. Как 
следствие, складские остатки умень-
шились (см. рис. 2).

Изменения компонентов индекса 
ЛБК в марте 2018 г. по сравнению 
с февралем:

 � спрос (количество обращений) 
увеличился до «+7» (плюс 2 пун-
кта к февралю);
 � продажи (количество отгрузок) 
повысились до «–12» (плюс 4 пун-
кта к февралю);
 � складские остатки уменьшились 
на 2 пункта до «+2»*;
 � численность персонала увеличи-
лась до «–8» (рост на 1 пункт);
 � планы выпуска готовой продук-
ции на ближайшие три месяца 
уменьшились на 1 пункт – до зна-
чения «–7» (см. рис. 3).

ОпциОнальные вОпрОсы
По мнению респондентов, продажи 

в марте 2018 г. были выше, чем в мар-
те 2017 г., на «+1».

Продажи в госсектор по сравне-
нию с февралем 2018 г. снизились 
на 2 пункта до «–5».

Дебиторская задолженность ком-
паний, участвующих в формирова-
нии индекса, по сравнению с фев-
ралем 2018 г. выросла на 7 пунктов 
до «+4»** (см. рис. 4).

Общероссийский индекс предпри-
нимательской уверенности Росстата, 
рассчитываемый для предприятий 
обрабатывающих отраслей, в марте 
вырос на один пункт до «–2».

* В параметре «Склад готовой продукции» рост складских остатков – негативный фактор.
** Увеличение дебиторской задолженности – негативный фактор.

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности по итогам марта 2018 г.

Рис. 2. Сравнение индекса Росстата и ЛБК



Современная светотехника, #2 2018 13

Рынок, мероприятия, интервью

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности по итогам марта 2018 г.

Рис. 2. Сравнение индекса Росстата и ЛБК

Рис. 3. Компоненты

Рис. 4. Опциональные вопросы


