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Что такое "Биржа"? 
Слово «биржа» (burse -- фландрийское 

наречие) означает мешок, кошелек.  
 
В практике в разные периоды под биржей 

понимали:  
 

а) крупный торговый центр города;  
б) промежуток времени, когда были торги;  
в) непосредственно сами торги. 
 

Биржа, выполняя роль арбитра (судьи/посредника) в торговых 
операциях, способствует установлению контактов между продавцами и 
покупателями товара и формированию оптовых рыночных цен 
посредством биржевых торгов.  
 

В зависимости от вида представленных на бирже товаров различают: 
товарные биржи, торгующие материальными ценностями;  
фондовые биржи, торгующие ценными бумагами;  
валютные биржи, торгующие валютой;  
универсальные биржи, торгующие разнообразными товарами;  
биржи труда, способствующие трудоустройству безработных и лиц, 
желающих сменить место работы. 
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Биржевые термины и жесты 
Участник торгов – юр. лицо, член Секции биржи  

Трейдер – представитель члена Секции  

Маклер – ведущий торгов (сотрудник биржи)  

Клиенты (физ. или юр. лица) дают «поручения» участникам торгов  
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Современные биржи 

Торговый сервер обрабатывает заявки участников 



Биржевая стратегия 

Правило биржевого спекулянта:  
Купить дешевле, продать дороже! 



На бирже не выигрывают, а 
зарабатывают!!! 



Рабочее место трейдера 



БВФБ сегодня 

Основная цель деятельности – формирование в республике 
высокоэффективного организованного финансового рынка, 
отвечающего потребностям банков, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, инвесторов и государства. 
  
Определяющий фактор достижения данной цели - современные 
технологии, ориентация на клиента и расширение спектра услуг. 

ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» 
- единственная в стране 
торговая площадка, 
обслуживающая валютный, 
фондовый и срочный рынки.   
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БВФБ сегодня 
     Валютный рынок:  
 

33 банка-участника, торгуют 22 вида валют 
 
      Срочный рынок: 
 

32 участника, торгуют 20 серий фьючерсов 
 
     Фондовый рынок: 
 

66 участников (из них 30 банки), торгуют более 2700 выпусков акций и  
 
облигаций 2400 эмитентов 

Участники торгов обслуживают более 60 тысяч клиентов  
1% из них нерезиденты.  

 
С БВФБ соединены более 400 удаленных торговых терминалов. 



  

Итоги торгов, трлн BYR 
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Совокупный объем торгов в 2014 году составил 37 млрд. $ 



  

Итоги торгов, млрд бел руб 
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Регистрация внебиржевых сделок с ЦБ в БЕКАС 50 трлн бел руб 

 
Рынок 

Объем  
в 2013 
году 

Объем  
в 2014 
году 

Измен
ение, 

% 

Среднед
невной 
объем 

Валютный 282 903,6 308 012,1 +9 1 217 

Фондовый 42 435,3 66 383,1 +56 262 

Срочный 55,3 60,2 +9 - 

Итого 325 394,2 374 455,4 +15 1 479 



  

Валютный рынок 
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Биржевой курс Изменение, % на 31.12.2013 на 31.12.2014 
 Рос. рубль 290 207 -29 
 Доллар США 9 520 11 900 25 
 Евро 13 080 14 380 10 

Объем сделок за 2014 г. составил 308 трлн. Br.  
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Котировальные списки по числу компаний 
на фондовом рынке 

Котировальный лист  
Вне списка 

 
Всего  

АI AII Б 

АКЦИИ 1 18 48 2 291 2 358 

ОБЛИГАЦИИ 9 - 5 52 66 

ОМЗ - - - 17 17 

Общая номинальная стоимость выпусков ЦБ, трлн.бел.руб 
320 

Объем эмиссии обращающихся ГЦБ, трлн.бел.руб 
(83 выпуска, в т.ч. 53 выпуска ВГДО) 52 
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Фондовый рынок, млрд бел руб 

ГЦБ КО НБРБ акции ОАО 

облигации ипотечные облигации инвестиционные облигации биржевые 

ОМЗ 



  

Фондовый рынок, млрд BYR 
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Сектор биржевого рынка Объем2013 г. Объем2014 г. Измене
ние,% 

Рынок акций, в т.ч. 563 480 -15 
  первичный  53 0,4 -99 
  вторичный 510 479,2 -6 
Рынок облигаций, в т.ч. 41 872 65 903 57 
 первичный 6 872 9 210 34 
 вторичный (кроме РЕПО) 20 608 31 974 55 
 РЕПО 14 392 24 718 72 
Итого 42 435 66 383 56 
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Фондовый рынок 

66 участников торгов (из них 30 банки) 
 
Участники – банки формируют 85 % оборота торгов, физ.лица- 1 %  
 
На операции клиентов-нерезидентов приходится - 1 % 
На внебиржевом рынке 99% сделок от своего имени и за свой счет  
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РЕЖИМЫ ТОРГОВ И ВИДЫ СДЕЛОК 
Рынок государственных ценных бумаг 

 
• Аукционы МФ РБ по размещению ГЦБ  
• Аукционы НБ РБ по купле-продаже ГЦБ на различных условиях  
• Сделки «до погашения»  
• Сделки РЕПО  

 
Рынок негосударственных ценных бумаг 

РЕЖИМЫ ТОРГОВ 
• Простой аукцион  
• Непрерывный двойной аукцион  
• Дискретный аукцион  
• Режим «форвардные сделки»  
• Режим «РЕПО»  
ВИДЫ СДЕЛОК 
• Сделки с кодом расчетов S-T+0 
• Сделки с кодом расчетов S-T+n 
• Сделки с кодом расчетов S-REPO 
• Сделки с кодом расчетов NS 

Технология и регламент 
 

1. Электронная форма проведения 
торгов. 

2. Сделки оформляются по технологии 
ЭДО/ЭЦП. 

3. Торги проходят ежедневно по 
рабочим дням с 9.00 до 16.50 

4. Учет активов, клиринг, расчеты и 
взаимодействие с внешними 
системами автоматизированы  
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Фондовый рынок - внебиржевой 

Белорусская котировочная 
автоматизированная 

система БЕКАС 
(www.bcse.by/bekas) – 

предназначена для 
бесплатного поиска 

покупателей – продавцов 
ценных бумаг  

№ Эмитент объем 

                                           Покупка                       млрд.бел.руб 

1 «Туровский молочный комбинат» ОАО 680  

2 «Продовольственный сервис» ОАО г.Гродно 53 

3 «ЛМЗ Универсал» ОАО 13 

4 «Веста» ОАО 12 

5 «Восход» ОАО г.Могилев 11 

Всего 225 заявка на покупку на сумму 828 

Продажа 

1 «Шкловский маслодельный завод» ОАО 159 

2 «Паритетбанк» ОАО 53 

3 «Галантэя» ОАО 31 

4 «Березовский мотороремонтный завод» ОАО 28 

5 «Мекосан» ОАО 18 

Всего 505 заявки на продажу на сумму 661 

Пятерка эмитентов акций по котировкам  
(по объему заявок) в БЕКАС за 2014 г.: 

Участники системы: 
 
166 физических лица 
273 юридических лиц  

http://bvfb.bcse.by/bekas
http://bvfb.bcse.by/bekas


  

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

Фондовый рынок - внебиржевой 

ИКС «Внебиржевой рынок» 
(www.bcse.by/bekas/IKS) - 

автоматизированная 
система обработки 

информации по 
совершаемым на 

внебиржевом рынке 
сделкам  

Итоги регистрации информации  
о внебиржевых сделках за 2014 г.: 

Участники системы: 
 

64 пользователей 

Вид сделки/ценные 
бумаги 

Кол-во 
сделок, 

шт. 

Объем, 
млрд бел. 

руб. 
Акции  ЗАО, в т.ч.: 1 949 2 458,867 
   Купля-продажа 1 800 1 667,572 
   Иные виды сделок 149 791,295 
Акции ОАО, в т.ч.: 5 659 2 230,633 
  Купля-продажа 4 817 1 168,232 
  Иные виды сделок 842 1 062,401 
Облигации, в т.ч. 4 079 46 071,708 
  Купля-продажа 3 821 45 813,235 
  Иные виды сделок 258 258,473 
Итого 11 687 50 761,208 

http://bvfb.bcse.by/bekas
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Перспективные направления 
Начало торгов иностранной валютой в режиме 
непрерывного двойного аукциона 

Введение новых режимов торгов и инструментов на 
биржевом фондовом рынке  

Реализация Концепции развития интернет-сайта ОАО 
«Белорусская валютно-фондовая биржа» на 2013-2015 гг. 

 Участие в разработке проекта нормативного акта 
необходимого для формирования биржи как РКО  с целью 
внедрения современных биржевых технологий и 
инструментов, используемых на финансовых рынках 
стран ЕАЭС 

Модернизация программно-технического комплекса и IT-
платформы 
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КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес:  
ул.Сурганова, 48а 
220013, г.Минск,  
Республика Беларусь 

В интернете:  
www.bcse.by, www.stock.bcse.by 

Телефон: 
(+375 17) 209-41-03 
(приемная) 
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