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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки состояния российской промышленности в мае 
показали резкий рост оптимизма на предприятиях. К 26 мая 
2010 г. Индекс ИЭПП вырос на 9 пунктов по сравнению с ап-
рельским значением, что стало самым большим ростом пока-
зателя за текущий кризис. Но основной вклад в такое изме-
нение Индекса внесли его «оценочные» компоненты (оценки 
спроса и запасов), а показатели динамики (изменения спроса 
и планы выпуска) остались прежними. 
Последнее означает, что предприятия окончательно смири-
лись с вялым выходом из кризиса и все меньше надеются на 
восстановление прежних высоких темпов роста спроса и вы-
пуска. Особенно это очевидно по оценкам спроса. К маю 
2010 г. доля ответов «нормальный» выросла до 59% и пре-
высила средние значения 2006 и 2008 гг. Особенно сильно 
возросла удовлетворенность продажами в апреле-мае 2010 
г. (на 20 пунктов за два месяца!). И это при том, что темпы 
роста продаж с февраля просто вышли «в ноль», т.е. баланс 
стал нулевым – падение продаж прекратилось, а рост так и 
не начался. А прогнозы спроса даже снижаются.  
Аналогичная картина складывается и с темпами роста вы-
пуска: они не меняются (и в мае тоже!), по оценкам предпри-
ятий, с сентября 2009 г., оставаясь на уровне слабого роста, 
с трудом уловимого нашими доблестными органами стати-
стики и вызывающими бурные дискуссии аналитиков. Похо-
же, последние находятся в гораздо более сложном положе-
нии, чем руководители предприятий, которые уже вынесли 
свой вердикт динамике спроса и выпуска последних месяцев. 
Резкий и положительный пересмотр в мае оценок запасов 
готовой продукции добавил оптимизма российской промыш-
ленности, но, скорее всего, не надолго. Такое уже было в 
ноябре 2009 г., затем баланс оценок вернулся на уровень 
обычной (некризисной) избыточности и сохранялся таковым 
в течение пяти месяцев. 
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Доступность кредитов продолжает увеличиваться: 
сейчас уже 67% предприятий считает ее нормаль-
ной. Таким образом, этот показатель вырос с декаб-
ря 2008 г. (кризисный минимум) на 50 пунктов. Не-
хватка кредитов сдерживает рост выпуска во II кв. 
2010 г. только у 5% промышленных предприятий. 
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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. 


