
Котировальная  
и справочная информация 

Биржа также предоставляет заинтересованным клиентам доступ 
к архивным данным с итогами торгов через интерфейсы корпора-
тивного интернет-сайта и специализированных программ.

В 2016 году Биржа провела маркетинговое исследование среди 
участников торгов и информационных агентств по распростра-
нению биржевой информации, которое показало общую удовле-
творенность объемом и структурой предоставляемой Биржей ин-
формации о торгах, а также уровнем используемых для этих целей 
технологий и оказываемой в процессе предоставления информа-
ционных сервисов клиентской поддержки. 

Вместе с тем исследование позволило Бирже выделить новые точ-
ки роста в развитии информационных сервисов, в том числе повы-
шение уровня автоматизации, обеспечение большей структури-
рованности, консолидацию источников данных и создание единых 
интерфейсов для предоставления сервисов, содержащих инфор-
мацию всех компаний Группы.

Запущен в тестовую эксплуатацию биржевой информационный 
сервис со справочной информацией (reference data), содержащий 
справочники с описанием инструментов, торгуемых на рынках Бир-
жи, режимов торгов и риск-параметров, с интерфейсом доступа 
через биржевой веб-сайт.

Расширена география распространения котировальной инфор-
мации Биржи: подписаны соглашения о сотрудничестве в про-
дажах биржевой информации с новыми глобальными вендора-
ми и международными финансовыми холдингами. Кроме того, 
официальным партнером Биржи по распространению рыночных 
данных с правом выдачи лицензий на территории континентально-
го Китая стала Шанхайская фондовая биржа.

Аналитические 
продукты

Аналитические продукты представлены 
в виде индикаторов и отчетов о состоянии 
рынка и структуре торгов

В частности, продукт «Рыночная струк-
тура» включает агрегированные данные 
биржевых торгов, на основании которых 
считаются производные показатели по ин-
струменту или группе инструментов в раз-
резе по типам инвесторов. Данный про-
дукт разработан с целью сделать рынок 
более понятным и прозрачным для про-
фессиональных участников и инвесторов, 
создать инструменты, помогающие в при-
нятии решений и управлении риском.

Главным направлением деятельности 
Биржи в сфере оказания информационных 
услуг является предоставление биржевой 
информации для дальнейшего публичного 
распространения, использования в системах 
риск-менеджмента и автоматической 
торговли, создания новых производных 
индикаторов.

Биржа является уникальным 
источником данных 
о финансовом рынке 
и на регулярной основе 
публикует аналитические 
продукты.
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