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Оценка новостного индекса1 в мае 2020 года
 Новостной индекс деловой активности в мае2 опустился до 46,3 пункта3, указывая
на продолжающееся ослабление экономической активности в мае.
 Снижение индекса связано с ухудшением новостного фона практически по всем
темам. Усилился негатив в новостях о корпоративном секторе, в частности о
снижении финансовых показателей компаний. В рассматриваемый период также
произошло падение цен на нефть до минимальных за более чем 20 лет уровней.
Наиболее сильное ухудшение новостного фона наблюдается по темам, связанным
с ситуацией в экономике США и безработицей, отражая беспрецедентный
характер шока, с которым столкнулась мировая экономика.
 Масштаб снижения новостного индекса отличается от наблюдаемой в последнее
время динамики индекса PMI в связи с тем, что характер и размер текущего шока
значительно отличается от шоков в выборке, на которой оценивался новостной
индекс. К тому же фактические изменения деловой активности резко ускорились и
стали опережать изменения новостного фона, поэтому новостной индекс временно
стал запаздывающим, а не опережающим индикатором. По мере нормализации
ситуации возможности новостного индекса в качестве информативного
инструмента для оперативного выявления изменений в динамике экономической
активности будут восстанавливаться.

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
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Ретроспективная динамика индекса пересмотрена в связи со значительным ростом стандартного отклонения сводного
индекса PMI, вызванного его рекордным падением в апреле. Стандартное отклонение индекса PMI используется для
нормировки новостного индекса.

Динамика новостного индекса и сводного индекса PMI IHS Markit по России, пунктов
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