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КОММЕНТАРИИ 
В августе оптимизм предприятий, по первым оценкам, возрос 
по сравнению с июлем и вышел на очередной кризисный 
максимум. Однако увеличение Индекса ИЭП обеспечил толь-
ко один показатель из четырех используемых - удовлетво-
ренность текущим объемом продаж, который является са-
мым неустойчивым с конца 2009 г.  
Три другие компоненты Индекса не претерпели в августе 
принципиальных изменений по сравнению с июлем и остают-
ся на прежних уровнях в течении нескольких месяцев. Самую 
высокую и длительную устойчивость демонстрируют произ-
водственные планы предприятий, которые с января 2010 г. 
находятся в интервале +15..+22 балансовых пункта. Но их 
реализуемость (по первому месяцу) составляет в 2010 г. 
61%, что является одним из лучших значений с 1993 г. Т.о. 
производители вполне успешно выполнют свои производст-
венные программы. 
Динамика спроса остается без изменений с февраля 2010 г., 
когда баланс (темп роста) вышел в окрестности нулевой от-
метки и все это время остается в интервале -2..+5 пунктов.  
Стабильность основных показателей спроса и выпуска по-
зволяет предприятиям легко управлять своими запасами го-
товой продукции. Второй месяц подряд баланс оценок запа-
сов находится около нуля (т.е. доля ответов «выше нормы» 
равна доле ответов «ниже нормы») при рекордно высоких 
значениях ответов «нормальные». 
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ДОЛЯ ПРЕДПРИЯТИТЙ С НОРМАЛЬНОЙ 
ДОСТУПНОСТЬЮ КРЕДИТОВ
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Доступность кредитов после стабилизации в мае-июле на уров-
не 65% выросла в августе до 70% - банковская система опять 
опустила планку требований к заемщикам из промышленности. 
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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. 


