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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки марта показывают отсутствие какой-либо ди-
намики в российской промышленности: оптимизм предпри-
ятий остался на уровне февраля. В результате I кв. 2010 г. 
стал лучшим для текущего кризиса, но без какого-либо про-
гресса, ощутимого предприятиями, внутри периода. Впрочем 
динамика выпуска (основой индикатор, по которому традици-
онно оценивается состояние промышленности) имеет шансы 
продемонстрировать позитив и порадовать как чиновников, 
так и основную часть экспертов. Предприятиям же улучшения 
только этого индикатора, похоже, недостаточно... 
Все составляющие Индекса ИЭПП продемонстрировали в 
марте незначительные изменения по сравнению с февралем. 
При этом ухудшился только один показатель: удовлетворен-
ность спросом снизилась в марте на 3 пункта, что выглядит 
незначительным после февральского падения на 16 пунктов. 
В результате только треть предприятий сейчас считает нор-
мальным объемы сбыта своей продукции.  
Несмотря на недостаточные продажи, предприятия не допус-
кают увеличения избыточных накоплений готовой продукции 
на своих складах. Баланс оценок запасов последние четыре 
месяца почти не меняется и остается на уровне разумной 
избыточности, характерной для предкризисных лет. 
Динамика продаж последние месяцы тоже мало меняется и 
остается (после сезонной очистки) около нулевой отметки: 
падение спроса прекратилось, а рост все никак не начнется. 
Планы выпуска с начала года демонстрируют крайне незна-
чительный прогресс (за три месяца они улучшились только 
на 4 пункта), но сохраняют кризисный максимум.  

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ МИНМАЛЬНОЙ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
БАНКАМИ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТАМ, % ГОДОВЫХ
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Средняя минимальная ставка по рублевым креди-
там продолжает снижаться. Предприятия считают в 
марте нормальной доступность кредитов, если став-
ка составляет 15.3%. В сентябре 2009 г. нормаль-
ным считался кредит под 17.9%. 
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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. 


