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Данные: охват, периодичность и сроки представления
Банк России распространяет сведения об Индексе ММВБ и
Характеристики
Индексе РТС, которые вычисляются и публикуются ЗАО
охвата
«Фондовая биржа». Помимо индексов также распространяются
данные об обороте торгов акциями (в млн. руб.).
• Индекс ММВБ и Индекс РТС композитные индексы российского
фондового рынка, рассчитываемые ЗАО «ФБ ММВБ» на основе
цен сделок, совершаемых с наиболее ликвидными и
капитализированными ценными бумагами, допущенными к
обращению на Бирже в соответствии с «Методикой расчета
индексов Московской Биржи».
Индекс ММВБ рассчитывается с 22 сентября 1997 года
(начальное значение 100 пунктов).
Индекс РТС рассчитывается с 1 сентября 1995 года (начальное
значение 100 пунктов).
Цены акций выражаются в рублях для Индекса ММВБ и в
долларах США для Индекса РТС. Индексы рассчитываются на
основе информации о сделках, совершаемых на Бирже в ходе
торгов акциями, российскими депозитарными расписками на
акции, а также иными ценными бумагами, информация о сделках с
которыми может использоваться для расчета фондового индекса в
соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными
актами в сфере финансовых рынков. Расчет индексов
осуществляется в течение основной торговой сессии, а также в
течение дополнительной торговой сессии (в случае ее
проведения), если иные сроки расчета индексов не установлены
биржей.
•Индекс ММВБ рассчитывается в режиме реального времени при
Периодичность
совершении в режиме основных торгов каждой сделки с акциями,
включенными в базу расчета индекса.
•Индекс РТС рассчитывается в режиме реального времени 1 раз в
секунду в режиме основных торгов по акциям, включенным в базу
расчета индекса.
Сроки представления •Индекс ММВБ и Индекс РТС: информация о текущих значениях
индекса раскрывается биржей в режиме реального времени и
распространяется с периодичностью один раз в 1 секунду;
информация о значении индекса на конец торгового дня
раскрывается биржей ежедневно в течение одного часа после
окончания торгов ценными бумагами в режиме основных торгов.
Первое значение индекса является значением открытия,
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последнее – значением закрытия.
Значения индексов представляются на сайте ОАО
«Московская Биржа» в сети Интернет (http://www.moex.com).
Доступность для общественности
Базы расчета индексов публикуются за две недели до вступления в
силу. Плановый пересмотр баз расчета индексов осуществляется
четыре раза в год. Базы расчета вступают в силу в рабочий день,
следующий после 15 марта, 15 июня, 15 сентября или 15 декабря
соответственно. Если 15 марта, 15 июня, 15 сентября или 15
декабря не являются рабочими днями, то пересмотренная база
расчета вступает в силу через один рабочий день, дата которого
следует за 15 числом соответствующего месяца.
Данные доступны одновременно для всех пользователей на сайте
ОАО
«Московская
Биржа»
в
сети
Интернет
(http://www.moex.com).
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Банк России распространяет данные, получаемые от биржевых
площадок, в качестве услуги для участников рынка и
общественности.
Более подробную информацию о деятельности ОАО «Московская
Биржа»
можно
найти
на
сайте
в
сети
Интернет
(http://www.moex.com).

Органы государственного управления Российской Федерации не
имеют доступа к информации до момента ее официального
опубликования.

Данные публикуются без комментариев со стороны министерств и
ведомств.

Предоставление
информации об
уточнении данных
и публикация
предварительных
уведомлений о
внесении
изменений в
методологию
публикуемых
данных

Опубликованные значения Индекса ММВБ и Индекса РТС не
пересматриваются.
В случае возникновения технического сбоя при расчете
индексов либо технического сбоя в ходе торгов ценными
бумагами на Бирже, приведшего к искажению данных,
использовавшихся для расчета индексов, допускается перерасчет
рассчитанных ранее значений индексов, но не ранее, чем за
предыдущий торговый день.
При перерасчете значений индекса ОАО «Московская Биржа»
размещает соответствующее сообщение на своем сайте в сети
Интернет (http://www.moex.com).
Значительные изменения в методологии, введенные ОАО
«Московская
Биржа»,
анонсируются
на
сайте
(http://www.moex.com), а также публикуются в «Статистическом
бюллетене Банка России».
Качество

Распространение
документации,
касающейся
методологии и
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Примечания:

Источником информации и методологии расчета является
Интернет-сайт ОАО «Московская Биржа».
Текст «Методика расчета Индексов Московской Биржи»
(действует с 12.03.2014 г.) размещен на сайте ОАО «Московская
Биржа» и доступен по адресу: http://fs.moex.com/files/3344.
Методологические комментарии, составленные на основе
информации ОАО «Московская Биржа», публикуются также в
«Статистическом бюллетене Банка России».
Динамические ряды значений индексов на конец торгового дня и
объемов торгов акциями доступны на сайте ОАО «Московская
Биржа» в сети Интернет (http://www.moex.com) и ежемесячно
публикуются в «Статистическом бюллетене Банка России» и на
официальном сайте Банка России в сети Интернет по адресу:
http://www.cbr.ru.
На указанном сайте ОАО «Московская Биржа» в сети Интернет
можно получить исторические ряды значений индексов за весь
период
их
расчета:
Индекс
РТС
(http://moex.com/ru/index/RTSI/archive/),
Индекс
ММВБ
(http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/archive/).
Можно воспроизвести расчет Индекса ММВБ и Индекса РТС,
используя размещенные на сайте ОАО «Московская Биржа» в сети
Интернет
методики
расчета
(http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/info/).

