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I.

Аналитическая основа, концепции, определения и классификации

II.

•Аналитическая основа.
Банк России распространяет сведения о фондовом Индексе ММВБ и фондовом
Индексе РТС, которые вычисляются и распространяются ЗАО "Фондовая биржа
ММВБ".
•Определение.
Индекс ММВБ и Индекс РТС представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной
капитализации, композитные индексы российского фондового рынка, включающие
50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских
эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным
секторам экономики, представленным в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
•Классификация.
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
Охват данных
Институциональный охват.
•ОАО «Московская Биржа» – крупнейший в России и Восточной Европе
биржевой холдинг, образованный 19 декабря 2011 года в результате слияния
биржевых групп ММВБ (основана в 1992) и РТС (основана в 1995). ОАО
«Московская Биржа» входит в двадцать ведущих мировых площадок по объему
торгов ценными бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десять
крупнейших бирж производных финансовых инструментов. ЗАО "Фондовая биржа
ММВБ" осуществляет организацию торговли на фондовом рынке ОАО «Московская
Биржа» и входит в тридцать ведущих фондовых бирж мира.
В состав базы расчета Индекса ММВБ и Индекса РТС включены 50 наиболее
ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов,
виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам
экономики, представленным в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". В список ценных
бумаг для расчета индексов включаются акции, в том числе акции иностранных
эмитентов, за исключением акций, выпущенных акционерными инвестиционными
фондами, а также российские депозитарные расписки на акции и иные ценные
бумаги, информация о сделках с которыми может использоваться для расчета
фондового индекса в соответствии с требованиями, предусмотренными
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Более подробную информацию о деятельности ОАО «Московская Биржа» можно

найти на их сайте в сети Интернет (http://moex.com).
III. Правила учета

IV.

Используются значения индексов на закрытие (окончание) торговой сессии.
Индекс ММВБ рассчитывается с 22 сентября 1997 года (начальное значение 100
пунктов). Список эмитентов, включенных в расчет индекса, пересматривается четыре
раза в год, при этом в отдельных случаях допускается внеочередное внесение
изменений в базу расчета индекса. Цены акций выражаются в рублях.
Индекс РТС рассчитывается с 1 сентября 1995 года (начальное значение 100 пунктов).
Список эмитентов, включенных в расчет индекса, пересматривается четыре раза в год,
при этом в отдельных случаях допускается внеочередное внесение изменений в базу
расчета индекса. Цены акций выражаются в долларах США.
• Размерность.
Значения индексов приводятся в пунктах с точностью до 2 знаков после запятой.
Характеристики базовых данных

V.

• Источники данных.
Индекс ММВБ и Индекс РТС рассчитываются ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам торгов
акциями на ФБ ММВБ.
Практика составления

VI.

• Статистическое сглаживание.
Опубликованные значения Индекса ММВБ 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.
• Способы взвешивания.
Индекс ММВБ и Индекс РТС: рыночные цены акций взвешиваются по рыночной
капитализации акций, т.е. по рыночной стоимости всех выпущенных эмитентом акций
и по коэффициенту, учитывающему долю акций, находящихся в свободном
обращении (free float).
Другие аспекты
Не применимо.

