
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

-45

-30

-15

0

15

30

1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП, 2005-2009гг.

12/08
04/09

 

-40

-20

0

20

40

1/07 4/07 7/07 10/07 1/08 4/08 7/08 10/08 1/09 4/09 7/09

МЕТАЛЛУРГИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ХИМИЯ И НЕ-
ФТЕХИМИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА, 2007-2009

 

-60

-45

-30

-15

0

15

30

01/07 04/07 07/07 10/07 01/08 04/08 07/08 10/08 01/09 04/09 07/09

ПИЩЕВАЯ

ЛЕГКАЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА, 2007-2008

СТРОЙИНДУСТРИЯ

 
 
Цухло Сергей Владимирович 
Институт экономики переходного периода 
e-mail: tsukhlo@iet.ru 
http://www.iet.ru  

Последняя точка графиков: АПРЕЛЬ 2009 г. 
Обновление: 13/05/2009 
Следующее обновление: ~20/05/2009 
 
КОММЕНТАРИИ 
Апрельское значение Индекса в конечном счете оказалось 
хуже результатов предыдущих трех месяцев 2009 г. и факти-
чески вернулось к уровню декабря 2008 г., когда был зареги-
стрирован локальный минимум Индикатора для текущего 
кризиса. Основная причина – резкое снижение удовлетво-
ренности текущими продажами и пересмотр в худшую сторо-
ну планов выпуска на май-июнь. Между тем ситуация на от-
раслевом уровне складывается неоднозначно. 
Хуже всего обстоят дела в промышленности строительных 
материалов, где попытки оторваться от дна пока не увенча-
лись успехом. Отраслевой Индекс остается на уровне и ло-
кального, и абсолютного минимумов из-за крайне низких оце-
нок текущего спроса (они хуже значений годовой давности на 
108 пунктов) и очень интенсивного снижения спроса на 
стройматериалы. Не произошло никаких улучшений в маши-
ностроении, скорее – наоборот. К апрелю Индекс этого сек-
тора потерял (без каких бы то ни было попыток роста) еще 10 
пунктов по сравнению с декабрем 2008 г. и сейчас достиг аб-
солютного минимума. Но при этом ни одна из составляющих 
не опустилась до уровня абсолютных минимумов, т.е. сейчас 
одновременно «просели» все компоненты Индекса, чего 
раньше не бывало. Особенно сильно по сравнению с декаб-
рем 2008 г. снизилась удовлетворенность спросом: если темп 
снижения спроса возрос на 5 пунктов, планы выпуска почти 
не изменились, а оценки запасов ухудшились на 10 пунктов, 
то оценки продаж потеряли 27 пунктов. В металлургии Ин-
декс после трёх месяцев относительного благополучия ухуд-
шился в апреле сразу на 8 пунктов и вернулся почти к ло-
кальному минимуму декабря 2008 г. из-за резкого пересмотра 
оценок текущих продаж и запасов. 
Улучшение ситуации (и резкое) произошло в легкой промыш-
ленности, где Индекс возрос за месяц на 15 пунктов по при-
чине роста сразу всех компонент. Особенно сильно увеличи-
лись оценки спроса (на 36 пунктов) и запасов готовой про-
дукции (15 пунктов). Небольшой прогресс зарегистрирован и 
в химической отрасли, в основном – за счёт улучшения оце-
нок запасов. Пищевая промышленность пребывает в самом 
относительно благополучном состоянии, хотя последние три 
месяца оказались в целом не самыми удачные для отрасли. 
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Ценовая политика производителей сохраняет гибкость и 

вполне адекватно реагирует на динамику сбыта. 
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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, а для отраслевых индексов – ещё 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. 


