
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП 
РАЗМЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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ИНДЕКСЫ ОПТИМИЗМА ПО РАЗМЕРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ, 2005-2009

ДО 500 ЧЕЛ.

БОЛЕЕ 500 ЧЕЛ.
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КОММЕНТАРИИ 
Окончательный расчет Индекса показал рост оптимизма 
(точнее – снижение пессимизма) в российской промыш-
ленности в мае до лучших с начала кризиса уровней. 
Основная причина – восстановление оценок текущего 
объема спроса и улучшение оценок запасов готовой 
продукции. Динамика продаж и производственные планы 
предприятий почти не меняются и поэтому не влияют на 
динамику Индекса промышленного оптимизма. 
Рост оптимизма в мае зарегистрирован в обеих рас-
сматриваемых размерных группах предприятий. Но 
структура роста была различной. В группе предприятий 
с численностью занятых до 500 чел. снижение песси-
мизма в мае произошло за счёт резкого роста удовле-
творенности объемами продаж (которые сейчас устраи-
вают больше всего предприятий за последние 6 меся-
цев) и небольшого снижения темпов падения спроса. 
При этом оценки запасов готовой продукции и планы 
выпуска не претерпели по сравнению с апрелем явных 
изменений.  
Снижение пессимизма в группе крупных предприятий 
(более 500 чел. занятых) было обеспеченно в основном 
улучшением оценок запасов готовой продукции. За ме-
сяц это показатель вырос на 13 пунктов и стал сравним с 
некоторыми предкризисными месяцами. Удовлетворен-
ность продажами на крупных предприятиях в мае вы-
росла на 6 пунктов, но в итоге лишь приблизилась к 
уровням января-марта. Динамика продаж и производст-
венные планы этой группы за месяц не изменились. 
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Загрузка мощностей свидетельствует об отсутствии по-
ложительной динамики в работе малых и средних пред-
приятий российской промышленности. Эти производите-
ли всё еще не смогли оправиться от кризисного шока и 
продолжают снижать интенсивность производственной 
деятельности. Впрочем, загрузка мощностей с неболь-
шими остановками снижается в указанной группе с ок-
тября 2007 г., когда было зарегистрировано 67%. Круп-
ные и очень крупные предприятия увеличили использо-
вание своих мощностей после I кв. 2009 г. на 4 и 5 п.п. 
соответственно. 
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Методика расчета 
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. 
 

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. 


