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КОММЕНТАРИИ 
Очередной расчет Индекса окончательно свидетельствует 
о преодолении в мае апрельского Росстатовского провала 
в российской промышленности. Значение Индекса вырос-
ло на 5 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем и на 
9 пунктов к декабрю 2008 г. В итоге российская промыш-
ленность чувствует сейчас себя лучше, чем когда бы то ни 
было в ходе текущего кризиса. 
В мае произошло ухудшение только одной компоненты 
Индекса – производственных планов предприятий. Но 
снижение было незначительным, что дает основания гово-
рить о стабилизации этого показателя в течение февраля-
мая.  Предприятия втягиваются в жизнь «на дне» и не пла-
нируют скорый выход из кризиса, несмотря на массиро-
ванный и противоречивый «прогнозный прессинг». 
Динамика спроса тоже не претерпела в мае явных изме-
нений. Снижение спроса продолжается с прежней интен-
сивностью. Никакого явного изменения в динамике спроса 
за пять месяцев 2009 г. не зарегистрировано. 
Подтверждает этот вывод и удовлетворенность спросом 
на промышленную продукцию. В мае указанный показа-
тель после небольшого апрельского «провала» вернулся 
на уровень 23%, удивительно стабильно регистрируемый с 
января 2009г. 
Оценки запасов готовой продукции улучшились в мае сра-
зу на 12 пунктов и фактически вышли на предкризисный 
(сентября-октября 2008 г.) уровень. Эта положительная, на 
первый взгляд, тенденция может иметь негативное объяс-
нение. Поддержание запасов готовой продукции на уровне 
некоторого избытка возможно только в том случае, если 
производители уверены в экономическом росте и, следо-
вательно, в реализуемости своих запасов. (Более подроб-
ный анализ особенностей управления запасами на рос-
сийских предприятиях будет доступен в развернутом еже-
месячном обзоре «Российская промышленность в мае 
2009».) 
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В мае предприятия предприняли очередную попытку уве-
личить сбыт своей продукции за счет ценовой политики. 
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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 – еще 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. 


