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Оценка новостного индекса1 в марте 2021 года 

 Новостной индекс деловой активности в марте 2  остался на уровне 44,5 
пунктов, указывая на стабилизацию текущей динамики восстановления 
деловой активности.  

 Отражаемая индексом неопределенность относительно сроков 
нормализации эпидемической ситуации и ее влияния на мировые 
финансовые и товарные рынки остается высокой. Ослабление ограничений и 
рост мобильности населения в мире обернулись возобновлением дневного 
роста числа инфицированных. 

 Внутренний новостной фон остается смешанным в условиях неоднородного 
восстановления экономической активности и усиления инфляционного 
давления. 

 Несмотря на нахождение ниже отметки в 50 пунктов, которая формально 
отделяет область роста от области снижения деловой активности для PMI-
индексов, стабильная динамика новостного индекса в последние месяцы 
свидетельствует скорее о восстановлении экономики, которое происходит на 
фоне повышенной неопределенности и неоднородности сопровождающего 
ее новостного фона3. 

 

                                                           

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 20 февраля по 18 марта. 

3 Методика построения новостного индекса отталкивается от идентификации тем экономических новостей, которые 

наиболее удачно связаны с динамикой сводного индекса PMI для России на ретроспективе. Вместе с тем, новостной 
индекс в конечном счете является самостоятельным аналитическим показателем. Поэтому его уровень не всегда 
сопоставим с уровнем диффузного индекса PMI.  

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


 

 

 

        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. 


