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КОММЕНТАРИИ 
В ноябре снижение пессимизма в российской промышленно-
сти продолжилось. Индекс ИЭПП, по первым оценкам, достиг 
уже -3.1, улучшившись с июня на 20 пунктов. Общая позитив-
ная тенденция сохранились благодаря росту удовлетворен-
ности продажами и избавлению предприятий от избытка за-
пасов готовой продукции. 
Оценки текущего спроса улучшились за месяц на 13 пунктов 
и на 22 пункта превзошли значения ноября 2008 г. – первого 
официального  кризисного месяца в российской промышлен-
ности (Индекс ИЭПП стал явно отрицательным – показал 
кризис – уже в октябре). 
В оценках запасов готовой продукции доля ответов «ниже 
нормы» впервые за много месяцев (и не только кризисных) 
сравнялась с долей ответов «выше нормы» – промышлен-
ность в целом избавилась от складских излишков. При этом 
доля нормальных оценок выросла (скорее даже – подскочи-
ла) на 14 пунктов до 75%. Столь высокой доли предприятий с 
нормальными запасами готовой продукции в российской 
промышленности не было никогда с марта 1992г. (начала 
конъюнктурных опросов ИЭПП). Доля же оценок «выше нор-
мы» опустилась до исторического минимума (10%).  
Такой резкий (и все же позитивный) скачок оценок запасов 
готовой продукции стал результатом последовательной по-
литики предприятий по снижению физических объемов своих 
накоплений. Спрос не дает оснований для подобного пере-
смотра оценок: в ноябре темп снижения продаж увеличился 
на 3 пункта после самого лучшего (т.е. самого низкого – речь 
идет о темпе снижения) результата октября.  
Ухудшение производственных планов предприятий тоже не 
стимулирует позитивную корректировку оценок запасов. В 
ноябре заводы пересмотрели планы выпуска в сторону ме-
нее интенсивного роста (но все же пока роста!) в декабре-
январе. Октябрьский оптимизм планов выпуска пока остается 
самым высоким в ходе текущего кризиса. 
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Нормальная доступность кредитов для российской промыш-
ленности продолжает увеличиваться. В ноябре этот показа-
тель достиг уже 53%. Банки сейчас предлагают деньги пред-
приятиям под 17.5% годовых. 
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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. 


