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Оценка новостного индекса1 в марте 2019 года 

 Новостной индекс, характеризующий уровень экономической активности в стране и 

служащий опережающим индикатором сводного индекса PMI, третий месяц подряд 

держится примерно на одном уровне 2 , что указывает на стабилизацию темпов роста 

экономики. Предварительная оценка за март, рассчитанная по итогам первых двух недель 

месяца, составила 53,7 пункта.  

 Новостной фон в целом не меняется, что и приводит к стабилизации динамики индекса. 

Значительный позитивный вклад в динамику новостного индекса в марте внесли новости, 

связанные с облигационным рынком. Мы полагаем, что это объясняется успешными 

размещениями ОФЗ Минфином, а также общим притоком средств нерезидентов в страны 

с формирующимися рынками, в том числе и в российские активы.  

 Негативный вклад в динамику новостного индекса в марте внесли новости по теме 

промышленности. Однако в силу методологических причин мартовская оценка индекса не 

учитывает новостную информацию, поступившую с момента публикации Росстатом 

позитивной статистики по промышленному производству за февраль. Мы ожидаем, что 

текущее замедление роста экономики будет носить временный характер. 

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

пункты 
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Фактическое значение индекса PMI
Модельное значение индекса (расчетное)
Модельное значение индекса (прогнозное)
Оценка за март (на 15.03)

 

 

                                                           

1  Новостной индекс характеризует уровень деловой активности в стране и рассчитывается на основе публикуемых 
новостных статьей. Метод построения новостного индекса описан в докладе Департамента исследований и 
прогнозирования Оценка экономической активности на основе текстового анализа, Октябрь 2017 г., №25 

2 В связи с техническими поправками, индекс за предыдущие месяцы был незначительно пересмотрен, что не оказало 

влияния на общую динамику. 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27714/wp_25.pdf

