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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки состояния российской промышленности в 
июле показывают улучшение ситуации в этом секторе эконо-
мики. Индекс промышленного оптимизма ИЭПП вырос до 
-21.6 пункта и достиг в результате лучших кризисных значе-
ний. Предыдущий кризисный максимум (май 2009 г.) превы-
шен на 2 пункта. Снижение пессимизма на предприятиях 
обеспечило замедление темпов падения спроса и улучшение 
оценок запасов готовой продукции. 
В июле интенсивность снижения продаж промышленной про-
дукции оказалась лучшей с ноября 2008 г. по всем рассчиты-
ваемым показателям опросов. Кризисный максимум (-52 ба-
лансовых пункта, ноябрь 2008 г.) превзойден уже на 32 пунк-
та. Как следствие, улучшились оценки запасов готовой про-
дукции. Но – именно оценки, а не объемы. Опросы опериру-
ют с оценками запасов руководителями предприятий, а не с 
официальной статистикой динамики их физических объемов, 
адекватность которой невелика и в странах с развитыми 
статсистемами.  
Не претерпела никаких изменений удовлетворенность теку-
щими объемами продаж продукции. С декабря 2008 г. (за 
исключением апреля) этот показатель «держится» на одном 
уровне, отражая сохраняющуюся устойчивость отечествен-
ной промышленности к кризису.  
Единственным негативным сигналом месяца стало ухудше-
ние планов выпуска на август-сентябрь. По сравнению с ию-
нем производственные планы предприятий снизились на 14 
пунктов по исходным данным и – на 4 пункта после очистки 
от сезонности. Похоже, что улучшение оценок запасов гото-
вой продукции не вдохновило предприятия в отличие от чи-
новников. Еще одним фактором, сдерживающем позитивную 
корректировку планов выпуска, стали прогнозы спроса. Они 
почти не меняются (после сезонной очистки) с февраля. 
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Доступность кредитов для российской промышленности в 
июле снизилась до 28%. Это – худший результат последних 
четырех месяцев. Финансовые усилия и психологическое 

давление властей перестали давать результат на этом фрон-
те борьбы с кризисом. Отпуска, видимо, откладываются уже 

на зиму… 
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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. 


