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КОММЕНТАРИИ 
За истекшую неделю произошел перелом в настроениях ру-
ководителей российских промышленных предприятий. Если 
их первые сентябрьские оценки ситуации демонстрировали 
резкое увеличение пессимизма по сравнению с августом, то 
сейчас пессимизм на 1.5 пункта снизился. 
На данный момент ни одна составляющая Индекса не имеет 
существенной негативной динамики (после очистки от сезон-
ности) по сравнению с августом. Единственный фактор, из-
менение которого можно попытаться назвать негативным, –
удовлетворенность продажами. Сейчас это показатель де-
монстрирует снижение на 2 пункта по сравнению с августом, 
что можно признать незначимым. Неделю назад удовлетво-
ренность демонстрировала падение на 25 пунктов. 
На прежнем уровне остались очищенные от сезонности пла-
ны выпуска. Однако исходные данные показывают утрату 
каких бы то ни было надежд на рост производства в октябре-
ноябре. Это обстоятельство свидетельствует о неуверенно-
сти предприятий в сохранении позитивной динамики выпуска, 
сформировавшейся в июле-сентябре. По данным опросов 
ИЭПП, сентябрьский темп роста производства окажется са-
мым высоким для всего текущего кризиса. Заметим, что этот 
показатель не используется при расчете Индекса ИЭПП, но 
является беспрецедентно популярным индикатором государ-
ственной промышленной статистики.  
Причиной перелома в настроениях предприятий является 
динамика спроса. По имеющимся на сегодня данным, темп 
снижения продаж промышленной продукции в сентябре яв-
ляется лучшим (т.е. самым низким) с августа 2008 г., когда, 
если смотреть на динамику Индекса ИЭПП, и началось сва-
ливание российской промышленности в кризисную яму. По 
сравнению с кризисным минимумом (ноябрь 2008) темп сни-
жения спроса улучшился к сентябрю на 39 пунктов. 
Оценки запасов готовой продукции мало изменились по 
сравнении с августом и остаются на уровне сентября-октября 
2008 г. 
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ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИТЙ С НОРМАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТЬЮ КРЕДИТОВ
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Доступность кредитов в сентябре стабильна и удовлетворяет 
40% предприятий. Банки предлагают деньги в лучшем случае 
(т.е. минимальная предлагаемая ставка) по 18.1% годовых. В 
металлургии, химии и нефтехимии этот показатель равен 15-

16%, для легкой промышленности – 21%. 
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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. 


