Индексы деловой активности и делового климата российского
ИТ-рынка в августе1
По данным августовского опроса Индекс деловой активности BARIT, как и следовало
ожидать, продолжил свое падение в связи с летним затишьем в деловой активности.
При этом он так и не опустился ниже отметки 0,50, что свидетельствует о
продолжении положительной динамики в развитии рынка. Индекс делового климата
BCRIT2 при этом вырос, вплотную приблизившись к отметке 0,75, переход которой
свидетельствует об ожидании участниками рынка бурного роста и существенного
улучшения условий для бизнеса.
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Треть респондентов наблюдала падение объема продаж, по всей видимости, связанную
в первую очередь с сезонными факторами. При этом 22% отметили его увеличение.
Уровень цен на рынке отличался стабильностью – никто из опрошенных не отметил их
повышение и почти 90% отметили отсутствие изменений. При этом 56% наблюдали
повышение спроса, которое, можно надеяться, принесет свои плоды в виде роста
продаж в сентябре. Хотя обращает на себя внимание такой факт: в прошлом месяце
увеличение спроса отметили 55%, но это слабо сказалось на августовских результатах
продаж.
Уровень зарплат в большинстве опрошенных компаний сохранился на прежнем уровне
(67% опрошенных) или вырос. При этом почти четверть опрошенных увеличила
численность своих сотрудников в течение месяца отпусков.
Общая экономическая ситуация на рынке по мнению двух третей опрошенных не
изменилась, остальные сочли ее улучшившейся. Прогноз на ближайший квартал
оказался следующим: треть опрошенных считает, что ситуация не изменится,
остальные уверены в ее улучшении. Ухудшения ситуации никто не заметил и не
ожидает в ближайшем будущем.
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В связи с краткой историей расчета индексов и относительно небольшим числом респондентов,
приведенный анализ носит в большой степени предварительный характер и может недостаточно точно
отражать современное состояние рынка. С ростом числа респондентов результаты исследования их
анализ будут носить более точный характер.
2
Начиная с этого месяца, мы изменили формулу расчета BCRIT, введя в нее корректировку с учетом
текущей ситуации на рынке, индикатором которой является Индекс деловой активности BARIT (более
подробно методика расчета приведена далее).

Методика расчета
На основании ответов на вопросы анкеты для каждого пункта строится диффузный индекс по
следующей формуле:
ДИ=N(+)+1/2N(0),
где ДИ – диффузный индекс;
N(+) – количество респондентов, давших положительный ответ;
N(0) – количество респондентов, заявивших о неизменности соответствующего
показателя.
Индекс деловой активности строится как усредненная на число респондентов композиция
пяти диффузных индексов, включенных со следующими весами:
Параметр
Вес
Объем продаж
0,30
Численность персонала
0,15
Спрос на продукцию/услуги
0,25
Уровень заработной платы
0,20
Уровень цен на рынке
0,10
Значение Индекса более 0,5 указывает на рост рынка, менее 0,5 – на его спад.
Аналогично Индекс делового климата строится как усредненная на число респондентов
линейная композиция следующих компонент:
Параметр
Вес
Оценка общей ситуации
0,30
Прогноз на ближайшие 3 месяца
0,50
Индекс деловой активности
0,20
Значение Индекса более 0,5 указывает на положительное отношение менеджеров к
имеющемуся на рынке деловому климату, их уверенность в завтрашнем дне. Падение
ниже 0,5 указывает на то, что текущий деловой климат не способствует развитию бизнеса.
Замечание: Весовые коэффициенты были скорректированы в августе 2003 года с целью
более точного отражения индексами реальной ситуации. В дальнейшем возможно
уточнение весовых коэффициентов.

