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Оценка новостного индекса1 в феврале 2021 года 

 Новостной индекс деловой активности в феврале2 остался на уровне 44,4 

пунктов. Новостной фон в целом остается умеренно негативным, отражая 

появление за последнее время рисков более длительной, чем ожидалось в 

конце IV квартала 2020 г., нормализации эпидемической ситуации. 

 Несмотря на снижение числа новых случаев заболеваний коронавирусом во 

всех регионах мира и постепенное смягчение ограничений, мобильность 

населения повышается медленно. Этот фактор может сдержать 

восстановление мировой экономики.  

 Внутренний новостной фон остается смешанным в условиях сохраняющейся 

высокой неоднородности текущих тенденций в динамике деловой активности 

и цен, а также негативного влияния на новостной индекс эпидемической 

ситуации. Мы ожидаем улучшения предсказательной силы новостного 

индекса по мере ухода этого типа новостей на второй план3. С поправкой на 

данный фактор, можно резюмировать, что восстановление российской 

экономики в начале года продолжилось. 
 

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

                                                           

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 19 января по 20 февраля. 

3 Появление около года назад новостных тем, касающихся пандемии и связанных с ней событий, снизило корреляцию новостного индекса 

и индекса PMI. 

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