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КОММЕНТАРИИ 
Майский взлет оптимизма (точнее – снижение пессимизма) в 
российской промышленности оказался неустойчивым. В июне 
значение Индекса ухудшилось на 2 пункта после «скачка» 
предыдущего месяца на 6.3 пункта. От более сильной утраты 
оптимизма предприятия спасло только улучшение планов 
выпуска. 
Две  составляющих Индекса промышленного оптимизма в 
июне снизились. Ухудшение динамики продаж (увеличение 
темпа снижения) на 6 пунктов снизило удовлетворенность 
объемами продаж на 5 пунктов. В результате июньский темп 
снижения спроса оказался худшим, т.е. самым высоким, в 
2009 г. (показатели ноября-декабря 2008 г. остаются по-
прежнему рекордными для текущего кризиса). Темп снижения 
выпуска в июне, скорее всего, тоже возрастет.  
Снижение удовлетворенности продажами после колебаний 
предыдущих двух месяцев вернуло значение этого индикато-
ра к среднему уровню 2009 г. Сейчас три четверти россий-
ских предприятий не устраивают объемы спроса на выпус-
каемую ими продукцию. Однако стабильность этого индика-
тора в условиях продолжающегося интенсивного снижения 
продаж и полной неопределенности в отношении перспектив 
выхода из кризиса определенно свидетельствует о сохра-
няющейся способности производителей «держаться на пла-
ву». Такой устойчивости оценок спроса в прежние кризисы в 
российской промышленности не наблюдалось.  
Запасы готовой продукции в июне остались практически на 
уровне предыдущего месяца – пока лучшем уровне текущего 
кризиса. 
Планы же выпуска в промышленности претерпели в июне 
существенные позитивные изменения. Этот индикатор впер-
вые в текущем кризисе среди всех составляющих ИПО стал 
положительным (точнее – перестал быть отрицательным). 
Промышленность в ближайшие месяцы попытается прекра-
тить падение выпуска.  
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Доступность кредитов для промышленных предприятий вы-
росла в июне сразу на 9 п.п. и достигла 41%. Возможно, это 
обстоятельство улучшило производственные планы пред-

приятий. 
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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. 


