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КОММЕНТАРИИ 
За прошедшую с момента первого расчета Индекса ИЭПП 
неделю положительные тенденции в промышленности сошли 
на нет. Текущее ноябрьское значение Индекса равно ок-
тябрьскому – никаких изменений (ни положительных, ни от-
рицательных) настроений предприятий в ноябре на данный 
момент не зарегистрировано.  
Подобные ситуации на пути выхода российской промышлен-
ности из текущего кризиса уже встречались. Так, значения 
Индекса в марте-апреле и в июне 2009 г. не отличались от 
значений предшествующих месяцев, что не мешало пред-
приятиям улучшать свои оценки в последующие месяцы. 
В ноябре отсутствие (что, впрочем, тоже неплохо) динамики 
Индекса определялось, главным образом, улучшением оце-
нок спроса и ухудшением прогнозов выпуска. Удовлетворен-
ность спросом вышла, похоже, на новый уровень после 
трехмесячного пребывания на предыдущем и восьмимесяч-
ного – на кризисном дне. Сейчас 39% предприятия вполне 
удовлетворены объемами своего сбыта. А итоговая разность 
оценок поднялась до 13-месячного максимума. Этому пози-
тиву в ноябре противостоит негатив прогнозов выпуска, усу-
губляемый в конце каждого года короткими, но действитель-
но всероссийскими январскими каникулами. В ноябре исход-
ный (до очистки от сезонности) темп планируемых изменений 
производства потерял сразу 16 пунктов, очищенный – 6. 
Последние оценки запасов готовой продукции сохранили 
беспрецедентный (с выходом на исторический максимум) 
скачок доли ответов «нормальные» за счет одновременного 
снижения и доли ответов «выше нормы», и доли ответов 
«ниже нормы». В результате два последних индикатора 
опустились почти до исторических минимумов при сохране-
нии разности на уровне октября – уровне разумной избыточ-
ности предкризисных лет. 
Темп изменения спроса в ноябре ухудшился на 3 пункта и 
добавил еще немного негатива в итоговые настроения пред-
приятий.  
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ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИТЙ С НОРМАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТЬЮ КРЕДИТОВ
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Доступность кредитов в ноябре остается на уровне 50% после 
46% в октябре. Минимальная предлагаемая ставка по рублевым 
кредитам опустилась в ноябре до 17.6% с 18.0% в октябре. 
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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. 


