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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП, 1995-2009гг.
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КОММЕНТАРИИ
Первый расчет майского значения Индекса показал улучшение ситуации в российской промышленности в отчетном месяце и скорректировал величину Индекса для предыдущего
месяца. В результате сейчас положение предприятий оценивается их руководителями лучше, чем в предыдущие 6 кризисных месяцев (с ноября 2008 г., когда Росстат зарегистрировал фронтальный обвал в российской промышленности).
Основная причина снижения пессимизма в промышленности
– улучшение оценок запасов готовой продукции. Этот показатель по первым майским данным вырос до -15 пунктов и стал
максимальным для всех кризисных месяцев. Явно улучшилась в мае по сравнению с апрелем и удовлетворенность
продажами. Но результатом стало лишь возвращение индикатора на уровень декабря 2008 г. – марта 2009 г. Сейчас
75% предприятий считают спрос на свою продукцию «ниже
нормы», год назад таких оценок было в два раза меньше.
Динамика продаж и планы выпуска в мае ухудшились. Интенсивность снижения спроса на промышленную продукцию
выросла (т.е. ухудшилась) по исходным данным на 12 пунктов, очистка от сезонности скорректировала ухудшение текущего значения до 4 пунктов, значение апреля к марту, наоборот, улучшилось на 5 пунктов (Последнее отчасти и вызвало корректировку апрельского значения Индекса). В результате майская интенсивность снижения спроса вернулась
к уровням января-марта 2009 г. – лучшим по сравнению с
ноябрем-декабрем 2008 г., но по-прежнему худшим месяцам
со времён дефолта 1998 г.
Производственные планы предприятий ухудшились по исходным данным на 11 пунктов и, что самое неприятное, перестали быть положительными (таковыми они были хотя бы
по неочищенным от сезонности данным с февраля по апрель
2009 г.). Т.е в промышленности преобладание надежд на
рост выпуска исчезло. Очистка от сезонности показала рост
пессимизма на 5 пунктов в мае и фактическую неизменность
этого индикатора в апреле (апрельские расчеты давали
ухудшение планов выпуска на 6 пунктов).
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Снижению пессимизма в промышленности определенно способствует и увеличение доступности кредитов. В мае уже
33% предприятий считают ее «нормальной». Это значение
почти в два раза выше кризисного минимума (17%, декабрь
2008 г.).

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 колебаний.

Интерпретация индекса
Индекс может изменяться от -100 до +100 пунктов.
Положительные значения индекса – позитивные оценки преобладают.
Отрицательные значения индекса – преобладают негативные
оценки ситуации.
Снижение значений индекса – ухудшение ситуации. Увеличение
значений индекса – улучшение ситуации.

