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КОММЕНТАРИИ 
Первая оценка состояния российской промышленности в ап-
реле свидетельствует об адаптации предприятий к стагнации 
I кв. 2010 г. Индекс вырос на 5 пунктов после февральского 
спада. Но – только за счет резкого пересмотра оценок теку-
щих объемов продаж. Фактические темпы роста спроса, вы-
пуска, их прогнозы остались прежними. 
Темпы роста спроса на промышленную продукцию не пре-
терпели в апреле принципиальных изменений ни по исход-
ным данным, ни по очищенным от сезонности. Единственный 
позитив состоит в том, что полученный и закрепившийся ре-
зультат – лучший с середины 2008 г., когда мировой кризис 
только начал проникать в нашу «тихую гавань». 
Однако удовлетворенность продажами выросла в апреле до 
47%, что стало максимумом с октября 2008 г. Если оценки 
спроса удержатся на текущем уровне в ближайшие месяцы, 
это будет означать привыкание предприятий к стагнации, 
сформировавшейся в промышленности в I кв. 2010 г. 
Оценки запасов готовой продукции демонстрируют удиви-
тельную стабильность уже в течение пяти месяцев, причем – 
на хорошем уровне. От кризисных излишков сейчас избави-
лись все отрасли. А физические объемы запасов у промыш-
ленных предприятий продолжают снижаться. Затухание тем-
пов сокращения запасов в I кв. 2010 г. предприятия намерены 
компенсировать увеличением интенсивности их снижения во 
II кв. Производству (а также Правительству и аналитикам) 
придется, скорее всего, рассчитывать только на спрос. 
Но предприятия, похоже, на спрос особо не рассчитывают. В 
апреле планы выпуска подверглись самой сильной негатив-
ной корректировке с января 2009 г. Рост выпуска в мае-июне, 
вероятно, сохранится, но явно не такой, как рассчитывали 
предприятия еще в январе-марте. 
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Рост доступности кредитов для промышленных 
предприятий продолжается, но явно затухает. В 

2010 г. доступность увеличилась только на 7 пунк-
тов, тогда как в IV кв. 2009 г. – на 14. 
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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. 


