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КОММЕНТАРИИ 
Февраль, похоже, не станет месяцем позитивной динамики 
для российской промышленности. Первый расчет Индекса 
ИЭПП для этого месяца не показал никаких изменений на 
предприятиях по сравнению с январем. Таким образом, на-
строения в промышленности вот уже в течение трех месяцев 
(за вычетом декабрьского провала) остаются на самом луч-
шем кризисном уровне – но без какого-либо ощутимого пред-
приятиями прогресса. 
Основной причиной стагнации Индекса стало резкое сниже-
ние удовлетворенности текущими объемами продаж. В фев-
рале доля нормальных оценок спроса снизилась на 9 пунктов 
и откатилась на уровень сентября-октября 2009 г. При этом 
предыдущие три месяца (ноябрь – январь) показатель де-
монстрировал резкие колебания, что свидетельствует о дез-
ориентации производителей, которые, похоже, не могут по-
нять, что же все-таки происходит с экономикой и какие объе-
мы продаж следует считать адекватными сложившейся эко-
номической ситуации. 
При всем при этом темп роста спроса увеличился в феврале, 
по первым оценкам, на 9 пунктов, достиг кризисного макси-
мума и стал положительным. Последнее говорит о абсолют-
ном росте продаж промышленной продукции после сезонной 
очистки. 
Но предприятия ожидали большего. В январе планы выпуска 
достигли кризисного максимума, улучшившись по сравнению 
с декабрьскими на 13 пунктов. В феврале этот показатель 
остался на прежнем уровне – промышленность не готова 
рисковать даже в планах. 
Незначительное (на 3 пункта) улучшение оценок запасов го-
товой продукции при стабилизации планов выпуска ставит 
под сомнение возможность роста производства для пополне-
ния запасов готовой продукции.  
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ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИТЙ С НОРМАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТЬЮ КРЕДИТОВ
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Доступность кредитов в промышленности достигла в 
феврале 66%, увеличившись за месяц на 10 пунк-
тов. Банки сейчас предлагают рублевые кредиты 
под 13.7% годовых (средняя минимальная ставка 
января – 16.6%) 
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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 – ещё 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. 


