
www.lightingmedia.ru14

Рынок

В

Индекс 
предпринимательской 
уверенности в мае 2018 г.

В мае 2018 г. прошло три года 
с момента первого опроса по Индек-
су предпринимательской уверенности 
в светотехнической отрасли (Индекс 
ЛБК). С каждым годом его популяр-
ность растет, и он уже де-факто стал 
индикатором отрасли.

В мае 2018 г. в опросе приняли 
участие представители 43 компаний, 
что является рекордом по вовлечен-
ности в исследование (см. рис. 1).

Несмотря на то, что Индекс ЛБК 
находится в области отрицательных 
значений пять месяцев подряд, на-
блюдается его позитивная динамика 
относительно апреля 2018 г. Индекс 
вырос на 10 пунктов, достигнув уров-
ня «–7» пунктов.

По результатам прошлых лет в мае 
Индекс демонстрировал разнонаправ-
ленную динамику – в мае 2016 г. сни-
зился на 6 пунктов, а в мае 2017 г. 
вырос на 28 пунктов (см. рис. 2).

Влияние на рост индекса в 2018 г. 
оказал сбалансированный рост 
(на 4–5 пунктов) большинства компо-
нентов Индекса кроме планов выпу-
ска готовой продукции на ближайшие 
3 месяца и складских остатков.

ИзмененИя компонентов 
Индекса ЛБк в мае 2018 г. 
по сравненИю с апреЛем 
составИЛИ:

 � спрос (количество обращений) 
увеличился до значения «+1» 
(+4 пункта к апрелю);
 � продажи (количество отгрузок) 
уменьшились до уровня «–8» (рост 
на 5 пунктов);
 � складские остатки не изменились. 
Значение параметра: «–10»*;
 � численность персонала увели-
чилась до значения «+2» (рост 
на 5 пунктов);
 � планы выпуска готовой продук-

ции на ближайшие 3 месяца сни-
зились на 4 пункта – до значения 
«–12» (см. рис. 3).

ответы на опцИонаЛьные 
вопросы

По мнению респондентов, прода-
жи в мае 2018 г. были лучше, чем год 

назад, – значение компонента увели-
чилось на 7 пунктов до уровня «+5».

Продажи в госсектор по срав-
нению с апрелем 2018 г. снизились 
на 1 пункт до «–7». Общая отрица-
тельная оценка данного параметра 
фиксируется уже пять месяцев под-
ряд.

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

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности по состоянию на май 2018 г.

Рис. 2. Сравнение индекса предпринимательской уверенности Росстата и ЛБК
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Рис. 3. Компоненты

Рис. 4. Опциональные вопросы

Дебиторская задолженность компаний, участвующих 
в формировании Индекса, по сравнению с апрелем 2018 г. 
снизилась на 4 пункта до значения «+6»** (см. рис. 4).

Общероссийский индекс предпринимательской уверенно-
сти Росстата, рассчитываемый для предприятий обрабатыва-
ющих отраслей, в январе вырос на 2 пункта до значения «–3».


