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Оценка новостного индекса1 в июне 2020 года 

 Новостной индекс деловой активности в июне 2  вырос по сравнению с 

предыдущим месяцем до 47,4 пункта.  

 Сохранение индекса ниже 50 пунктов указывает на пока еще сохраняющееся в 

российской экономике преобладание негативных тенденций. Этот вывод, 

скорее всего, подтвердит и июньский сводный индекс PMI IHS Markit по России, 

опережающим индикатором которого служит Новостной индекс.  

 Вместе с тем, улучшающаяся динамика обоих индексов позволяет ожидать 

постепенного оживления экономической активности на фоне ослабления 

ограничительных мер.  

 Улучшение фона произошло во многих новостных темах. Среди тем, 

положительно повлиявших за отчетный месяц на динамику индекса, можно 

отметить следующие: 

 Рынок нефти. Мировой спрос на нефть начал восстанавливаться благодаря 

поэтапному смягчению ограничительных мер в разных странах. Продление 

жестких ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ сняло 

угрозу переполнения мировых нефтехранилищ. Все это привело к росту 

нефтяных цен.  

 Рынок труда. Ситуация постепенно стабилизируется как в России, так и за 

рубежом. В России начало расти число вакансий, сокращается количество 

организаций, увольняющих работников. Американский рынок труда 

неожиданно начал восстанавливаться уже в мае после резкого роста 

безработицы на фоне пандемии коронавируса. 

 Экономическая активность. За последний месяц увеличились продажи во 

многих сегментах, растет выручка малых и средних предприятий после 

резкого падения в апреле-мае. 

 Инновации. Текущая ситуация стимулирует бизнес быстрее внедрять 

инновации, оптимизировать бизнес-структуру, что также положительно 

влияет на динамику новостного индекса. 
 

                                                           

1 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 Данные собирались в период с 18 мая по 18 июня 

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