
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП – ИЮНЬ 2010  

-45

-30

-15

0

15

30

1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП, 2005-2010гг.

12/08

03/07

08/08

06/09

11/09

 

-45

-30

-15

0

15

30

1/1995 1/1997 1/1999 1/2001 1/2003 1/2005 1/2007 1/2009

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА ИЭПП, 1995-2010гг.
03/07

12/0809/98
03/96

07/99

03/02

10/08

08/08

 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИПО, 2005-2010 ГГ.
(БАЛАНСЫ И РАЗНОСТЬ)

ПРОГНОЗЫ
ВЫПУСКА

ОЦЕНКИ СПРОСА

ФАКТИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ 

СПРОСА

ОЦЕНКИ 
ЗАПАСОВ

 
 
Цухло Сергей Владимирович, e-mail: tsukhlo@iet.ru 
Институт экономики переходного периода,  http://www.iet.ru  

Последняя точка графиков: ИЮНЬ 2010 г. 
Обновление: 25/06/2010 
 
КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки состояния российской промышленности в 
июне показали снижение оптимизма после майского скачка. 
Предприятия не удержали рекорд, но сохранили значение 
показателя в положительной зоне. Таким образом, уже тре-
тий месяц подряд в промышленности преобладают позитив-
ные оценки текущей ситуации. 
 
Основная причина падения оптимизма предприятий – резкое 
снижении удовлетворенности объемами продаж. В июне эта 
компонента Индекса ИЭПП потеряла сразу 16 пунктов и 
вновь стала отрицательной. Предыдущий бурный рост удов-
летворенности продажами, регистрировавшийся в марте-мае 
и основанный на положительной динамике спроса, прекра-
тился из-за медленного увеличение темпов роста спроса: он 
прибавлял в месяц по 1-2 пункта, а предприятия, похоже, 
рассчитывали на большее. 
Динамика оценок запасов подтверждает этот тезис. В мае 
баланс оценок явно улучшился, что свидетельствовало о на-
деждах предприятий на увеличение темпов роста продаж в 
июне-июле. Сейчас баланс ухудшился в сторону обычного 
для предыдущих кризисных месяце уровня. 
Планы выпуска с января 2010 г. сохраняют высокий и отно-
сительно устойчивый оптимизм, который вполне успешно 
пока реализуется в фактических изменениях следующих ме-
сяцев. Рекордные для кризиса намерения увеличить произ-
водство, зарегистрированные в мае, имеют высокую вероят-
ность воплотиться в отчетности Росстата. По первым оцен-
кам, интенсивность роста выпуска в июне выходит на оче-
редной кризисный рекорд и становится все более сопостави-
мой со значениями этого (не входящего, впрочем, в Индекс 
оптимизма ИЭПП) показателя начала 2008 г. 
 

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
БАНКАМИ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТАМ,
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Банки продолжают снижать предлагаемую предприятиям 
ставку по рублевым кредитам. В июне этот показатель опус-
тился в среднем до 14,2% годовых. А его нормальный уро-
вень оценивается сейчас предприятиями в 13,4%. 
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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. 


