Декабрь 2, 2021

Оценка новостного индекса в ноябре 2021 года


В ноябре новостной индекс снизился до 0,06 п. с 0,32 п. по итогам октября.



Негативный вклад в динамику индекса внесли новости о сохраняющихся перебоях с
поставками отдельных товаров и повышенном росте цен производителей и
потребителей, в частности на продовольственные товары. Кроме того, негативный
эффект оказали новости об усилении эпидемических рисков нового омикрон-штамма
коронавируса, снижении на российском финансовом рынке в связи с обострением
геополитических рисков и трудностей с обслуживанием долговых обязательств
«Роснано», а также коррекции нефтяных цен.



Позитивный вклад в индекс внесли новости о заметном улучшении настроений в
промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях, а также о сохранении
позитивных ожиданий предприятий сферы услуг. Это сохранило индекс в
положительной зоне.



С одной стороны, снижение новостного индекса может отражать признаки
постепенного замедления роста экономической активности с повышенных уровней,
наблюдавшихся в I-III кварталах. С другой стороны, модельный анализ текстовой
информации в СМИ периодически может давать смещенные оценки состояния
деловой активности. Так, риски недооценки новостного индекса увеличиваются в
случае преобладания в течение коротких промежутков времени новостной
информации с негативной тональностью, которая в большей степени относится не к
текущей, а к будущей экономической динамике.

Рисунок 1. Динамика новостного индекса, пункты
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О начале публикации недельного новостного индекса
Мы приступаем к публикации оценок новостного индекса на еженедельной основе. Данный
индекс основывается на той же методологии, что и месячный новостной индекс.
Еженедельная публикация позволит более оперативно отслеживать изменения в новостном
фоне для оценки текущей экономической активности. Более подробный анализ изменения
новостного фона и факторов формирования динамики новостного индекса будет
представляться в ежемесячном материале.

Рисунок 2. Динамика новостного индекса

2
1
0
-1
-2
-3
2004

2006

2008

2010

2012

Месячный индекс

2014

2016

2018

2020

Недельный индекс

Авторы: Валерия Кобяк, Сергей Селезнев, Денис Шибитов
Все права защищены. Содержание настоящей аналитической заметки и индикатора выражает личную позицию авторов и
может не совпадать с официальной позицией Банка России. Любое воспроизведение представленных материалов
допускается только с разрешения авторов.

