Июнь 21, 2019

Оценка новостного индекса1 в июне 2019 года
 Новостной индекс снизился второй месяц подряд. В июне его значение достигло
53,4 пункта2 после 53,7 пункта месяцем ранее3.
 В апреле–мае новостной индекс находился выше фактического значения PMI (по
итогам мая сводный индекс по России PMI составил 51,5 пункта). Новостной
индекс менее волатилен по сравнению со сводным индексом PMI, что в большей
степени отражает его трендовую динамику. С учетом этого можно ожидать, что в
июне индекс PMI подрастет, сблизившись с уровнем новостного индекса. Вместе с
тем оба индекса пока остаются на нисходящей траектории.
 Снижение новостного индекса в июне в целом оказалось несущественным. При
этом его стабилизация выше отметки в 50 пунктов говорит об умеренном
характере текущего замедления роста экономики. По нашим оценкам,
значительных изменений тональности в основных новостных темах по сравнению
с маем не произошло. Наиболее обсуждаемыми темами в июне оказались
новости, связанные с США и Китаем, что указывает на рост рисков дальнейшего
замедления роста мировой экономики.
Динамика новостного индекса и сводного индекса PMI IHS Markit по России, пунктов
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Оценка за июнь (на 18.06)
Все права защищены. Содержание настоящей аналитической заметки и индикатора (настоящих аналитических заметок и
индикаторов) выражает личную позицию автора (авторов) и может не совпадать с официальной позицией Банка России.
Банк России не несет ответственности за содержание аналитической заметки и индикатора (аналитических заметок и
индикаторов). Любое воспроизводство представленных материалов допускается только с разрешения авторов.

Новостной индекс характеризует уровень деловой активности в стране и рассчитывается на основе публикуемых
новостных статей. Метод построения новостного индекса описан в докладе Департамента исследований и
прогнозирования Оценка экономической активности на основе текстового анализа. Октябрь 2017 г. № 25.
2 По состоянию на 18 июня 2019 года.
3 По состоянию на 20 мая 2019 года.
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