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КОММЕНТАРИИ 
Первые оценки июля демонстрируют улучшение ситуации в 
российской промышленности после июньского провала. Ин-
декс ИЭП вырос на 4 пункта и достиг 6,3. Кризисный макси-
мум, зарегистрированный в мае, составляет 8,3 пункта. 
Июльский рост оптимизма обеспечили два показателя: удов-
летворенность спросом и оценки запасов готовой продукции. 
Две другие составляющие Индекса ИЭП (фактическая дина-
мика продаж и прогнозы выпуска) остались на прежних уров-
нях. 
В июле оценки спроса вновь вышли «в плюс» - доля ответов 
«ниже нормы» опять оказалась в меньшинстве. Этот показа-
тель сохраняет с начала 2010 г. высокую волатильность, что 
свидетельствует об отсутствии в промышленности устояв-
шихся оценок текущей ситуации. Неразбериха с государст-
венной промышленной статистикой еще больше усугубляет 
положение. За семь месяцев текущего года индикатор изме-
нялся от -28 до +12. В первом полугодии 2009 г. его измене-
ния уложились в интервал от -53 до -49 с единственным вы-
бросом в апреле до -61. 
В июле стали положительными и оценки запасов готовой 
продукции – т.е. в промышленности стало больше ответов 
«ниже нормы», чем ответов «выше нормы». Такая ситуация  
достаточно редкая для последефолтного периода: промыш-
ленность все-таки предпочитала иметь небольшой излишек 
готовой продукции на складах для удовлетворения не пред-
полагавшихся заказов. Сейчас доля ответов «выше нормы» 
опустилась до исторического минимума, а доля ответов 
«нормальные» достигла исторического максимума. Это стало 
результатом интенсивного снижения объемов (не путать с 
оценками!) запасов во II кв. В III кв. промышленность плани-
рует, несмотря на прогнозы Минэкономразвития,  продол-
жить снижение объемов своих запасов. Рост запасов возмо-
жен только на 6% промышленных предприятий. 
Интенсивность роста спроса в июле не претерпела сущест-
венных изменений по сравнению с июнем и остается на ну-
левом уровне: ни определенного роста, ни явного снижения 
продаж в промышленности последние месяцы не происхо-
дит. Но планы выпуска сохраняют высокий и стабильный оп-
тимизм. 

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
БАНКАМИ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТАМ ,
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Предлагаемая банками предприятиям минимальная ставка по 
рублевым кредитам продолжает снижаться. В июле в среднем 
по промышленности кредиты предлагались за 13,6% годовых. 



  
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. 


