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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГЕНТСТВ – НОВОСТИ ДЛЯ РЫНКА

•
•

Наши компетенции: мы знаем, какие новости двигают фондовый рынок и важны инвесторам

•
•
•
•

Внимание к ожиданиям и прогнозам, которые двигают рынок

Комплексное покрытие и полная картина рынка от корпоративных новостей
до макроэкономики и рыночных комментариев

Опыт работы на международном рынке и партнёрства с лидерами мирового рынка
Удобство доступа: новости интегрированы в брокерские системы
Принципы работы «Интерфакса»: оперативность, объективность и независимость
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ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ НА РЫНОК

Какие факторы двигают цены акций?

•
•
•
•
к

Общемировые факторы
Макростатистика США,
Китая и Европы

Макроэкономическая статистика
Рынок нефти: статистика добычи и спроса
Рекомендации аналитиков в отношении
акций компаний

Динамика заразившихся
COVID-19 и вероятность
второй волны

а

•

Квартальные/годовые отчеты, сообщения
ко компаний

•
•
•

Факторы, влияющие на рынок акций
РФ, май 2020г.

Дивиденды, размещение и выкуп акций

10%
10%
10%

15%

Отраслевые и другие внешние факторы
Геополитические факторы

оценка: «Интерфакс-ЦЭА»

Рынок нефти: статистика
добычи и спрос

20%

Другие внешние факторы
(ставки, меры поддержки)
Дивиденты

20%

15%

Прогнозы аналитиков и
финансовая отчетность
Новости от регуляторов РФ
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КАКИЕ НОВОСТИ ДВИГАЮТ РЫНОК?

РЕАКЦИЯ РЫНКА
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СТАНДАРТЫ РАБОТЫ «ИНТЕРФАКСА»

Наши приоритеты: достоверность, объективность, скорость
Новость должна быть оперативной, достоверной и объективной, содержать всю информацию,
необходимую для оценки важности и последствий описываемого события, быть понятной, четко
акцентировать внимание на главном

Журналист должен стремиться сделать любую заметку максимально сбалансированной и
объективной, дать подписчикам максимально широкое представление об основных мнениях,
касающихся данного события или проблемы
В заметках, описывающих конфликтные ситуации, представление двух точек зрения является
обязательным
Большой штат журналистов позволяет глубоко покрывать отрасли и компании

05

ИЛЛЮЗИЯ ДОСТУПНОСТИ НОВОСТЕЙ

Новости и аналитика есть в бесплатных телеграм-каналах?
Большинство важных новостей берется из лент инфромагентств, но публикуются только «Молнии» без
контекста и подробностей, что делает контент манипулятивным.
Поэтому встречаются фейковые новости и анонимная аналитика, вызывающие вопрос:
в чьих интересах действует автор канала?
РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-НОВОСТЬ-ФЕЙК
28.10.2019 17:57:24 MSK
Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о Сургутнефтегазе

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о
покупке "Сургутнефтегазом" (MOEX: SNGS) доли в "ЛУКОЙЛе" (MOEX: LKOH).
Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались
через анонимные телеграм-каналы начиная с утра пятницы, 25 октября. Вечером на эту тему появилась новостная строка,
имитирующая "молнию" "Интерфакса", в канале MarketTwits ("Сургутнефтегаз" намерена приобрести долю компании "ЛУКОЙЛ". Речь
идет в первую очередь о пакете Алекперова - источники ИФ").
Канал MarketTwits периодически нелегально перепечатывает заголовки "Интерфакса", поэтому многие его пользователи, не
подписанные на продукты агентства, восприняли фейк как настоящую новость с ленты "Интерфакса", несмотря на стилистические и
орфографические ошибки. Вскоре заголовок в телеграм-канале был исправлен и упоминание "Интерфакса" удалено, но к тому моменту
пользователи канала могли принять инвестиционные решения, основываясь на подделке.
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ПРЕИМУЩЕСТВА АГЕНСКОГО НОВОСТНОГО СЕРВИСА

 Структурированный по темам, эмитентам и важности поток новостей
 Настройка фокуса на то, что действительно важно инвесторам
 Инвестиционные идеи от авторитетных аналитиков и управляющих банков с безупречной
репутацией

 Доступ к важнейшей информации - одновременно с профессиональными трейдерами

(новости
в одно и то же время выходят в брокерских терминалах, на ленте «Интерфакса», в терминалах
Bloomberg и Reuters)
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ВСЕ КРУПНЫЕ БРОКЕРЫ С НАМИ

•
•
•
•
•
•

Тинькофф Банк
Сбербанк
ВТБ

БКС
Финам
Открытие Брокер

•
•
•
•
•
•

Альфа-банк
Промсвязьбанк
Банк ГПБ

Алор +
Солид
Риком Траст
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