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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по 

работе с программным обеспечением «Биржа-онлайн» (далее по тексту ПО 

«Биржа-онлайн» или система). 

Руководство разработано на основании функциональных возможностей 

системы и ориентировано на физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и сотрудников юридических лиц, являющихся 

пользователями информационных услуг ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» (далее – Биржа). 

В руководстве приведены описания всех элементов и функций системы, а 

также даются советы по их применению. 

 

1. Условия, необходимые для использования системы 

Рекомендуемые веб-браузеры для корректной работы с ПО «Биржа-

онлайн» – Google Chrome, Microsoft Edge. 

 

2. Краткое описание возможностей 

Система предназначена для предоставления пользователям технической 

возможности наблюдения за ходом торгов на организованном валютном и 

фондовом рынке в режиме реального времени, в том числе с возможностью 

просмотра «стакана заявок» по спросу и предложению. 

ПО «Биржа-онлайн» представляет собой веб-приложение, организованное 

по модели клиент-серверного взаимодействия. Взаимодействие клиента с 

сервером происходит посредством браузера. Клиентская часть приложения 

состоит из модулей: валютный рынок и фондовый рынок, функционирующих 

независимо друг от друга и предоставляющих пользователю информацию о ходе 

торгов иностранными валютами и ценными бумагами соответственно. 

Информация транслируется по торгам, проводимым в режиме Непрерывный 

двойной аукцион (далее – НДА) для валютного и фондового рынка и в режиме 

Форвардные сделки для фондового рынка, обновляется в режиме реального 

времени.  
 

3. Доступ к системе 

Доступ к ПО «Биржа онлайн» предоставляется зарегистрированному и 

авторизованному пользователю по прямой ссылке: https://mobile.bcse.by/. 

Для регистрации в системе необходимо заполнить единую 

регистрационную форму. Пользователям, являющимся представителями 

юридических лиц, следует регистрироваться как юридические лица с указанием 

корректного УНП организации.  

https://mobile.bcse.by/
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После регистрации администратор подтвердит учетную запись 

пользователя и назначит ему права для доступа к системе. Уведомление об 

успешном подтверждении и назначении прав пользователь получит на 

указанный при регистрации адрес электронной почты.  

В «шапке» системы для модулей валютный и фондовый рынок 

отображается текущая дата и время в формате дд.мм.гггг чч:мм:сс. 

Индикатор вверху веб-страницы указывает на статус соединения и может 

быть трех цветов: 

 зеленый – соединение успешно установлено, приложение 

функционирует корректно; 

 синий – загорается в процессе установления соединения; 

 красный – указывает на возникновение разрыва соединения. 

Переключение между модулями валютного и фондового рынка 

осуществляется нажатием на их наименования (Валютный рынок, Фондовый 

рынок), расположенные в «шапке» веб-страницы (при условии, что учетная 

запись пользователя предполагает предоставление доступа к ним). 

 

4. Модуль валютный рынок 

Веб-приложение для трансляции хода торгов иностранной валютой 

представляет собой веб-страницу (вкладку в браузере), содержащую 

информацию о ходе торгов на организованном валютном рынке в режиме НДА. 
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Рисунок 1 Главная страница Валютного рынка  
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Основные элементы страницы: 

– Таблица инструментов; 

– Таблица «Курсы валют Национального банка Республики Беларусь на 

текущую дату»; 

– График «Ход торгов по инструменту»; 

– Биржевой стакан; 

– Формы расчета; 

– Реестр/архив сделок. 

 

4.1 Таблица инструментов 

В верхней части основной страницы находится таблица, предназначенная 

для выбора финансового инструмента, по умолчанию выбирается инструмент 

«EUR/BYN». Инструмент можно выбрать в любой момент торгов нажатием на 

соответствующую строку таблицы. При этом вся информация на странице 

отобразится по выбранному инструменту. 

 
Рисунок 2 Выбор инструмента, таблица инструментов 

 

В таблице инструментов отображается актуальное значение курса 

открытия, минимальный и максимальный курсы сделок, средневзвешенный 

курс, курс последней сделки, лучшие котировки по покупке и продаже, 

изменение средневзвешенного курса (в валюте и в %), изменение курса 

последней сделки к курсу открытия (в валюте и в %), объем сделок в валюте лота 

и в сопряженной валюте, количество сделок по выбранному инструменту. 

По умолчанию для инструментов кроме российского рубля и китайского 

юаня (валюта лота) «курс за» (т.е. количество валюты, за которое определяется 

курс) равен 1. Для российского рубля – 100 и отображается 100 RUB/BYN, для 

китайского юаня – 10 и отображается 10 CNY/BYN (по состоянию на май 2022 

г.). 

 

4.2 Таблица «Курсы валют Национального банка Республики 

Беларусь на текущую дату» 

 

В таблице отображаются курсы на текущую дату по 4 валютам (USD, EUR, 

RUB, CNY). 
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Рисунок 3 Таблица «Курсы валют Национального банка Республики Беларусь 

на текущую дату» 
 

4.3 График «Ход торгов по инструменту» 

«Ход торгов по инструменту» показывает динамику средневзвешенного 

курса/курса сделки и объема торгов по заключенным сделкам за текущий день, 

путем переключения между вкладками, с возможностью просмотра двух типов 

графика – «Линейный» и «Японские свечи».  

 
Рисунок 4 График «Ход торгов по инструменту» вкладка «Средневзв. курс» 

 

Рисунок 5 График «Ход торгов по инструменту» вкладка «Курс сделки» 
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Вкладка «Курс сделки» с типом графика «Линейный» показывает 

динамику курса сделки за текущий день, вкладка «Средневзв.курс» – динамика 

средневзвешенного курса. Если за секунду заключено несколько сделок, то на 

графике отображается курс последней сделки. 

График-гистограмма отображается только после появления 7 сделок. 

Каждый столбец графика-гистограммы окрашивается в один из цветов – зеленый 

или красный в зависимости от изменения средневзвешенного курса. Если курс 

увеличился – столбец зеленый, уменьшился – красный, если не изменился – 

окрашивается в цвет предыдущего столбца.  

При наведении на точку на графике изменения средневзвешенного 

курса/курса сделки на оси y отображается значение средневзвешенного 

курса/курса сделки, на оси х – время, сверху – значение объема торгов за 

выбранное время. 

По умолчанию отображается объем торгов на текущий момент, по оси y – 

максимальный, минимальный и текущий средневзвешенный курс за текущий 

день. 

График типа «Японские свечи» строится за каждые 5 минут с начала 

торгов. Если за 5 минут сделок не было – свеча не строится. Например, свеча по 

состоянию на 10.45 отображает информацию по всем сделкам за временной 

промежуток с 10.40 до 10.45. 

 
Рисунок 6 График «Японские свечи» по средневзвешенному курсу 

 

 
Рисунок 7 График «Японские свечи» по курсу сделки 
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«Тело» свечи – прямоугольник, характеризующий изменение между 

началом периода (курс открытия) и концом периода (курс закрытия), а «тень» – 

показывает диапазон максимального и минимального курса. Если курс закрытия 

больше чем курс открытия, то свеча окрашивается в зеленый цвет, если наоборот 

– в красный. 

Возможно совпадение краев «тела» свечи и «тени» свечи. Например, если 

закрашенная свеча не имеет верхней «тени», это означает, что в этом отрезке 

времени курс открытия совпал с максимальным курсом сделки. 

 

4.4 Биржевой стакан 

Биржевой стакан заявок состоит из двух разделов: предложение (заявки на 

продажу) и спрос (заявки на покупку).  

 
Рисунок 8 Биржевой стакан  

В стаканах отображается информация о курсе, объеме в лотах, сумме в 

сопряженной валюте и сумме в валюте лота. Заявки упорядочены следующим 

образом: для предложения по возрастанию (начиная с минимального курса), для 

спроса – по убыванию (начиная с максимального курса). Также в заголовке 

отображается суммарный объем заявок(лоты) на продажу/покупку. При расчете 

итоговой суммы в форме расчета в стакане выделяются заявки, удовлетворяемые 

по средневзвешенному курсу: темным цветом выделяются заявки, 

удовлетворяемые полностью, светлым – удовлетворяемые частично. 

4.5 Формы расчета  

Для функционального удобства использования пользователи могут 

вносить числовые значения в определенные строки формы расчета для оценки 

финансового результата по операциям купли-продажи валюты на биржевом и 

внебиржевом рынках. 

Данные элементы позволяют рассчитывать суммы сделок при покупке 

(«Хочу купить») и продаже («Хочу продать») валюты по средневзвешенному 

курсу на биржевых валютных торгах. Также форма позволяет рассчитывать 

сумму по предлагаемому банком курсу и разность полученных сумм, что 

позволяет оценить финансовый результат заключения сделок на биржевых 

валютных торгах. Расчет для спроса и предложения осуществляются отдельно. 

При необходимости форму расчета можно свернуть или развернуть. 
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Рисунок 9 Формы расчета 

 

Для расчета итоговой суммы необходимо заполнить поля «Объем, лот» и 

«Комиссия банка, %». При этом системой будут рассчитаны курс с комиссией, 

сумма/комиссия, сумма через биржу. Данные отображаются в сопряженной 

валюте. 

Для расчета суммы через банк необходимо заполнить поля «Объем, лот» и 

«Курс через банк». При заполнении всех трех полей также отобразится разность 

сумм в правой части поля «Сумма через банк». Положительный финансовый 

результат отобразится зеленым цветом, отрицательный – красным. 

Расчет показателей осуществляется по следующим формулам: 

сумма = курс * объем, лот * лот / курс за; 

комиссия = сумма * комиссия банка, %/100; 

(для предложения) сумма через биржу= сумма + комиссия; 

(для спроса) сумма через биржу = сумма – комиссия; 

курс с комиссией = сумма через биржу / (объем в лотах * лот / курс за); 

сумма через банк = курс через банк * объем, лот * лот / курс за; 

разница сумм = сумма через биржу – сумма через банк. 

 

4.6 Реестр и архив сделок 

Все заключенные за текущую дату сделки отображаются в реестре сделок, 

а за предыдущий период – в архиве сделок. В реестре и архиве сделок 

отображается информация о дате и времени заключения сделки, курсе, объеме 

сделки в валюте лота и в сопряженной валюте. В архиве сделок можно задавать 

период отображения данных, максимальный временной промежуток – 90 дней. 

Также есть возможность скачать данные из реестра и архива сделок, нажав на 

кнопку «Скачать». 

 
Рисунок 10 Реестр сделок 
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Рисунок 11 Архив сделок 
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5. Модуль фондовый рынок 

Веб-приложение для трансляции хода торгов ценными бумагами 

представляет собой веб-страницы (вкладки в браузере) двух типов:  

– главная страница, содержащая общую информацию о ходе торгов на 

организованном фондовом рынке в режиме НДА и режиме Форвардные сделки 

в течение текущего торгового дня; 

– дополнительная страница, содержащая детальную информацию об 

отдельной ценной бумаге. 

 

5.1 Режим НДА. Главная страница 
 

 
Рисунок 12 Вид главной страницы для режима НДА  

 

5.1.1 Главная таблица 

На главной вкладке приложения реализована таблица, содержащая общую 

информацию о ходе торгов на организованном фондовом рынке за текущий 

торговый день (главная таблица). Информация в главной таблице обновляется в 

режиме реального времени.  

Главная таблица режима НДА содержит следующие столбцы: 

– «Тикер» – торговый код (т.н. «тикер») ценной бумаги, при наведении 

мыши на тикер во всплывающей подсказке отображается наименование 

эмитента ценной бумаги; по нажатии на тикер открывается дополнительная 

страница приложения с информацией об этой ценной бумаге;  

– «Валюта номинала» – наименование валюты номинала; 

– «Ставка купона» – ставка купонного дохода по купонным облигациям 

(для акций всегда пустое значение, для дисконтных облигаций значение = 0); 

– «Лучшая покупка» – значение лучшей (максимальной) цены в BYN за 

одну ценную бумагу, по которой готовы ее купить, и количества ценных бумаг 

по лучшей цене на покупку за текущую дату; 

– «Лучшая продажа» – значение лучшей (минимальной) цены в BYN за 

одну ценную бумагу, по которой готовы ее продать, и количества ценных бумаг 

по лучшей цене на продажу за текущую дату; 



13 

 

– «Доходность» – значение расчетной доходности к дате погашения сделки 

покупки/продажи облигации, совершенной по наилучшей цене (т.е. доходность 

рассчитывается по заявкам на покупку/продажу с лучшими ценами); 

– «Цена последней сделки» – цена в BYN за одну ценную бумагу, по 

которой была совершена последняя сделка с этой ценной бумагой в режиме 

НДА, в независимости от даты совершения последней сделки (если валюта 

платежа отлична от BYN, она переводится в BYN по курсу НБРБ на дату 

заключения сделки); 

– «Изменение цены» – значение изменения цены последней заключенной 

сделки по отношению к предпоследней в абсолютном выражении (поле «BYN») 

и в процентном выражении (поле «%»); данные отображаются только в случае, 

если последняя и предпоследняя сделки были заключены не раньше года от 

текущей даты; 

– «Количество сделок» – количество сделок, заключенных в течение 

текущего торгового дня в режиме НДА по каждой ценной бумаге; 

– «Объем сделок» – значение объема сделок, заключенных в течение 

текущего торгового дня в количественном выражении (общее количество 

ценных бумаг по всем заключенным сделкам в течение текущего торгового дня 

в режиме НДА) и в стоимостном выражении (объем сделок, заключенных в 

течение текущего торгового дня в режиме НДА, переведенный в BYN по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на текущую дату); 

– «Дата погашения» – дата погашения облигации (для акций столбец 

пустой). 

Данные в столбцах таблицы можно сортировать по алфавиту 

(возрастанию/убыванию) нажатием на наименование столбца (за исключением 

столбцов «Лучшая покупка», «Лучшая продажа» и «Доходность»). 

Дополнительно в главной таблице реализована возможность фильтрации 

данных по тикеру, валюте номинала, ставке купона и дате погашения. 

Фильтрация по тикеру и валюте номинала возможна по любому значению 

из существующих в столбце, есть возможность выбора нескольких значений, 

также в столбце «Тикер» можно воспользоваться окном быстрого поиска 

значений. Нажатие на значение «Все» отменяет фильтрацию. 

Фильтрация по ставке купона осуществляется настройкой шкалы, шаг 

шкалы – 0,5%. При настройке шкалы в таблице выгружаются ценные бумаги, 

значения ставок которых входят в диапазон от левого до правого значений 

шкалы. По умолчанию при поступлении в торговую систему данных границы 

шкалы изменяются в соответствии с ними.  

В фильтре столбца «Дата погашения» реализован выпадающий список 

значений сроков до погашения, разбитых по следующим диапазонам: 

– все, 

– менее 3 месяцев, 

– от 3 до 6 месяцев, 

– от 6 до 12 месяцев, 

– от 1 года до 3 лет, 
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– более 3 лет. 

При выборе значения (значений) в фильтре рассчитывается срок от 

текущей даты до даты погашения каждой ценной бумаги и отображаются ценные 

бумаги, сроки до погашения которых входят в выбранный диапазон (выбранные 

диапазоны). 

5.1.1.1 Фильтрация по виду и типу ценных бумаг 

Информацию, содержащуюся в главной таблице, можно фильтровать по 

виду и типу ценных бумаг, используя раскрывающиеся меню «Вид ценной 

бумаги» и «Тип ценной бумаги», расположенные над таблицей.  

Ценные бумаги можно отфильтровать по виду («Все», «Акции», 

«Облигации») и по типу: 

Для акций: «Все», «Простые», «Привилегированные»; 

Для облигаций:  

– «Все»; 

– «Корпоративные» (за исключением банковских);  

– «ГЦБ» (государственные облигации);  

– «НБРБ» (облигации Национального банка Республики Беларусь);  

– «ОМЗ» (облигации местных исполнительных и распорядительных 

органов);  

– «Банковские». 

В раскрывающемся меню «Тип ценной бумаги» можно выбирать 

несколько значений для фильтрации. При нажатии на значения в 

раскрывающемся меню информация в таблице будет отображаться в 

соответствии с выбранными значениями.  

5.1.1.2 «Активные» 

Данные главной таблицы также можно отфильтровать по ценным бумагам, 

торгуемым в текущий торговый день. Для этого реализована кнопка 

«Активные», при нажатии на которую в таблице отображается информация 

только по ценным бумагам, по которым в текущий торговый день в режиме НДА 

поступила хотя бы одна заявка и/или совершена хотя бы одна сделка.  

 
Рисунок 13 Кнопка «Активные» в активном состоянии 

 

Если кнопка не нажата, в таблице отображается информация по всем 

ценным бумагам, зарегистрированным в системе и доступным для торгов. 
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Рисунок 14 Кнопка «Активные» в неактивном состоянии 

 

5.1.1.3 «Избранное» 

Для удобства пользователя реализована функция добавления ценных 

бумаг в индивидуально настроенный список «избранных» ценных бумаг. 

Добавление ценных бумаг в список «Избранное» осуществляется по 

нажатию на чекбоксы (реализованные в виде звездочек), расположенные в 

каждой строке главной таблицы справа. 

 
Рисунок 15 Кнопка «Избранное» с активными чекбоксами 

 

 В список можно добавить любое количество ценных бумаг. При нажатии 

на кнопку «Избранное», расположенную над главной таблицей справа, 

отобразится информация только по выбранным ценным бумагам.  

При каждом последующем входе пользователь может воспользоваться 

ранее настроенным списком «Избранное», нет необходимости проведения 

повторной настройки.  

 

5.2 Режим НДА. Дополнительная страница приложения 

При нажатии на тикер ценной бумаги в столбце «Тикер» главной таблицы 

открывается дополнительная страница, содержащая детальную информацию о 

данной ценной бумаге, эмитенте, биржевом стакане и итогах торгов данной 

ценной бумагой. 

Если по ценной бумаге есть сделки/заявки и в режиме НДА, и в режиме 

Форвардные сделки, то на дополнительной странице есть возможность 

переключаться между режимами по данной ценной бумаге. 
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Рисунок 16 Вид дополнительной страницы приложения 

 

5.2.1 Биржевой стакан 

В таблице «Биржевой стакан» отображается «стакан заявок» спроса (на 

покупку) и предложения (на продажу) данной ценной бумаги за текущую дату в 

режиме НДА. Информация обновляется в режиме реального времени.  

В разделе «Спрос» отображаются все заявки на покупку, отсортированные 

по возрастанию цены, в разделе «Предложение» – заявки на продажу, 

отсортированные по убыванию цены. 

Цены за 1 шт. ценной бумаги, указанные в заявках, отображаются в 

столбце «Цена за единицу» в BYN. Знаком «*» отмечены цены, поступившие в 

торговую систему в валюте, отличной от BYN и переведенные в BYN по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на текущую дату.  

В столбце «Количество бумаг» отображается количество ценных бумаг, 

указанное в каждой заявке, по следующему принципу:  

– если лот на покупку/продажу кратен 1 шт., то количество ценных бумаг 

отображается как «х», 

– если лот не кратен 1 шт., то количество ценных бумаг отображается как 

«х (у**)». 

Где «x» – общее количество ценных бумаг на покупку/продажу по 

заданной цене, а «у**» – кратность лота на покупку/продажу по заданной цене.  

В конце таблицы «Биржевой стакан» отображается общее количество 

ценных бумаг по спросу и предложению («Общее количество»).  
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5.2.2 Итоги торгов 

В таблице «Итоги торгов» отображается статистическая информация по 

итогам торгов данной ценной бумагой. Информация отображается за текущую 

дату и обновляется в режиме реального времени.  

Таблица «Итоги торгов» содержит следующие столбцы: 

– «Средневзвешенная цена» – отображается средневзвешенная цена за 

данную ценную бумагу в BYN (по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на текущую дату); 

– «Количество» – отображается общее количество ценных бумаг (в 

штуках); 

– «Оборот» – отображается в стоимостном выражении (в BYN по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на текущую дату) суммарный оборот 

по данной ценной бумаге. 

 

5.2.3 Информация о ценной бумаге 

В таблице «Информация о ценной бумаге» отображается информация о 

выбранной ценной бумаге. Таблица содержит следующие строки: 

– «Тикер»; 

– «Тип ценной бумаги; 

– «Дата выпуска»; 

– «Номер гос. регистрации»; 

– «Код выпуска»; 

– «Номинал»; 

– «Валюта номинала»; 

– «Объем выпуска в валюте номинала»; 

– «Количество ценных бумаг в выпуске»; 

– «Cрок обращения ценной бумаги» – количество календарных дней 

обращения облигации (для акций значение пустое); 

– «Ставка купона» – ставка купона по облигации в процентном выражении 

(для акций значение пустое); 

– «Дата начала текущего купонного периода» – для акций значение пустое; 

– «Дата выплаты текущего купона» – для акций значение пустое; 

– «Количество купонов» – информация о количестве купонов в выпуске 

облигаций (для акций значение пустое); 

– «Дата погашения» – для акций значение пустое; 

– «Включение в котировальные листы». 

 

5.2.4 Информация об эмитенте 

В таблице «Информация об эмитенте» отображается информация об 

эмитенте выбранной ценной бумаги. Таблица содержит следующие строки: 

– «Наименование эмитента»; 

– «УНП».  
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5.3 Режим Форвардные сделки. Главная страница 

5.3.1 Главная страница для первичного рынка 

Главная страница режима Форвардные сделки содержит общую 

информацию о ходе торгов на организованном фондовом рынке за текущий 

торговый день на первичном рынке (главная таблица). Информация в главной 

таблице обновляется в режиме реального времени.  

 

 
Рисунок 17 Вид главной страницы для первичного рынка 

 

Главная таблица режима содержит следующие столбцы: 

– «Тикер» – торговый код ценной бумаги, по нажатии на тикер открывается 

дополнительная страница приложения с информацией об этой ценной бумаге;  

– «Валюта номинала» – наименование валюты номинала; 

– «Валюта ценообразования» – наименование валюты ценообразования; 

– «Ставка купона» – ставка купонного дохода по облигации (для акций 

пустое значение, для дисконтных облигаций значение = 0); 

– «Цена размещения, вал. ценообр.» – цена размещения ценной бумаги в 

валюте ценообразования;  

– «Доходность» – доходность по ценной бумаге. 

– «Объем эмиссии, шт.» – количество ценных бумаг в выпуске. 

– «Количество сделок» – количество сделок, заключенных в течение 

текущего торгового дня в режиме Форвардные сделки на первичном рынке по 

каждой ценной бумаге; 

– «Объем сделок» – общее количество ценных бумаг по всем заключенным 

сделкам в течение текущего торгового дня в режиме Форвардные сделки и в 

валюте ценообразования; 

– «Дата погашения» – дата погашения облигации в формате дд.мм.гггг (для 

акций – пустое значение). 

Для ценных бумаг, по которым в текущий торговый день в режиме 

Форвардные сделки первичное размещение нет заявок и/или сделок, заполнены 

только значения столбцов «Тикер», «Валюта номинала», «Ставка купона» (для 

облигаций), «Объем эмиссии» и «Дата погашения» (для облигаций). 

Данные в столбцах таблицы можно сортировать по алфавиту 

(возрастанию/убыванию) нажатием на наименование столбца. 

Дополнительно в главной таблице реализована возможность фильтрации 

данных по тикеру, валюте номинала, валюте ценообразования, ставке купона и 

дате погашения. 
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Фильтрация по тикеру, валюте номинала, валюте ценообразования 

возможна по любому значению из существующих в столбце, есть возможность 

выбора нескольких значений, также в столбце «Тикер» можно воспользоваться 

окном быстрого поиска значений. Нажатие на значение «Все» отменяет 

фильтрацию. 

Фильтрация по столбцу «Ставка купона» и «Дата погашения» реализована 

как для режима НДА модуля Фондовой рынок (см. п.п. 5.1.1). 

 

5.3.2  Главная страница для вторичного рынка 

 

 
 Рисунок 18 Вид главной страницы вторичного рынка 

 

Главная таблица режима Форвардные сделки вторичного рынка содержит 

следующие столбцы: 

– «Тикер» – торговый код (т.н. «тикер») ценной бумаги, при наведении 

мыши на тикер во всплывающей подсказке отображается наименование 

эмитента ценной бумаги; по нажатии на тикер открывается дополнительная 

страница приложения с информацией об этой ценной бумаге;  

– «Валюта номинала» – наименование валюты номинала; 

– «Валюта ценообразования» – наименование валюты номинала; 

– «Ставка купона» – ставка купонного дохода по купонным облигациям 

(для акций всегда пустое значение, для дисконтных облигаций значение = 0); 

– «Доходность» – значение расчетной доходности к дате погашения сделки 

покупки/продажи облигации, совершенной по наилучшей цене: «Покупка» – 

отображать значение доходности для лучшей заявки на покупку этой ценной 

бумаги за текущую дату; «Продажа» – отображать значение доходности для 

лучшей заявки на продажу этой ценной бумаги; 

– «Срок» – срок обращения ценной бумаги; 

 «Количество сделок» – количество сделок, заключенных в течение 

текущего торгового дня в режиме Форвардные сделки на вторичном рынке по 

ценной бумаге; 

 «Объем сделок» – общее количество ценных бумаг по всем 

заключенным сделкам в течение текущего торгового дня и объем сделок в 

валюте ценообразования в режиме Форвардные сделки на вторичном рынке;  

 «Дата погашения» – дата погашения облигации (для акций – пустое 

значение). 

Для ценных бумаг, по которым в текущий торговый день в режиме 

Форвардные сделки, вторичное обращение нет заявок и/или сделок, в таблице по 
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ним заполняются только значения столбцов «Тикер», «Валюта номинала», 

«Ставка купона» (для облигаций) и «Дата погашения» (для облигаций). 

Значения столбцов таблицы можно сортировать в алфавитном порядке (по 

возрастанию/убыванию) нажатием на его наименование (за исключением 

столбцов «Лучшая продажа», «Лучшая покупка», «Доходность» и «Избранное»). 

 

5.3.3 Фильтрация значений главной страницы 

Информацию, содержащуюся в главной таблице для первичного и 

вторичного рынка, можно фильтровать по виду и типу ценных бумаг, используя 

раскрывающиеся меню «Тип рынка», «Вид ценной бумаги» и «Тип ценной 

бумаги», расположенные над таблицей.  

Данные можно отфильтровать по типу рынка («Первичный», 

«Вторичный»). Тип рынка «Первичный» отображается по умолчанию.  

Ценные бумаги можно отфильтровать по виду («Все», «Акции», 

«Облигации») и по типу: 

Для акций: «Все», «Простые», «Привилегированные»; 

Для облигаций:  

– «Все»; 

– «Корпоративные» (за исключением банковских);  

– «ГЦБ» (государственные облигации);  

– «НБРБ» (облигации Национального банка Республики Беларусь);  

– «ОМЗ» (облигации местных исполнительных и распорядительных 

органов);  

– «Банковские». 

В раскрывающемся меню «Тип ценной бумаги» можно выбирать 

несколько значений для фильтрации. При нажатии на значения в 

раскрывающемся меню информация в таблице будет отображаться в 

соответствии с выбранными значениями.  

5.3.3.1 «Активные» 

Данные главной таблицы для первичного и вторичного рынка можно 

отфильтровать по ценным бумагам, торгуемым в текущий торговый день. Для 

этого реализована кнопка «Активные», при нажатии на которую в таблице 

отображается информация по ценным бумагам, по которым в текущий торговый 

день в режиме Форвардные сделки поступила хотя бы одна заявка и/или 

совершена хотя бы одна сделка.  

Если кнопка не нажата, в таблице отображается информация по всем 

ценным бумагам, зарегистрированным в системе и доступным для торгов. 
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5.3.3.2 «Избранное» 

Для удобства пользователя реализована функция добавления ценных 

бумаг в индивидуально настроенный список «избранных» ценных бумаг для 

режима Форвардные сделки. 

Добавление ценных бумаг в список «Избранное» осуществляется по 

нажатию на чекбоксы (реализованные в виде звездочек), расположенные в 

каждой строке главной таблицы справа. В список можно добавить любое 

количество ценных бумаг.  

При нажатии на кнопку «Избранное», расположенную над главной 

таблицей справа, отобразится информация только по «избранным» ценным 

бумагам. При каждом последующем входе пользователь может воспользоваться 

ранее настроенным списком «Избранное».  
 

 5.4 Режим Форвардные сделки. Дополнительная страница 

приложения 

При нажатии на тикер ценной бумаги в столбце «Тикер» главной таблицы 

открывается дополнительная страница, содержащая детальную информацию о 

данной ценной бумаге, эмитенте, список заявок и итогах торгов данной ценной 

бумагой. 

 

 
Рисунок 19 Дополнительная страница режима Форвардные сделки  

5.4.1 Список заявок 

В таблице «Список заявок» отображается «стакан заявок» спроса (на 

покупку) и предложения (на продажу) данной ценной бумаги за текущую дату в 

режиме Форвардные сделки. Информация обновляется в режиме реального 

времени.  

В разделе «Спрос» отображаются все заявки на покупку, отсортированные 

по времени поступления заявки (новые заявки отображаются сверху), в разделе 
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«Предложение» – заявки на продажу, отсортированные по времени поступления 

заявки (новые заявки отображаются сверху). 

Цены за 1 шт. ценной бумаги, указанные в заявках, отображаются в 

столбце «Цена за единицу» в валюте ценообразования.  

В столбце «Количество бумаг» отображается количество ценных бумаг, 

указанное в каждой заявке, по следующему принципу:  

– если лот на покупку/продажу кратен 1 шт., то количество ценных бумаг 

отображается как «х», 

– если лот не кратен 1 шт., то количество ценных бумаг отображается как 

«х (у**)». 

Где «x» – общее количество ценных бумаг на покупку/продажу по 

заданной цене, а «у**» – кратность лота на покупку/продажу по заданной цене.  

В конце таблицы «Биржевой стакан» отображается общее количество 

ценных бумаг по спросу и предложению («Общее количество»).  

 

5.4.2 Итоги торгов 

В таблице «Итоги торгов» отображается статистическая информация по 

итогам торгов данной ценной бумагой в режиме Форвардные сделки. 

Информация отображается за текущую дату и обновляется в режиме реального 

времени.  

Таблица «Итоги торгов» содержит следующие столбцы: 

– «Средневзвешенная цена» – отображается средневзвешенная цена за 

данную ценную бумагу в BYN (по курсу Национального банка Республики 

Беларусь на текущую дату); 

– «Количество» – отображается общее количество ценных бумаг (в 

штуках); 

– «Оборот» – отображается в стоимостном выражении (в BYN по курсу 

Национального банка Республики Беларусь на текущую дату) суммарный оборот 

по данной ценной бумаге. 

 

5.4.3 Информация о ценной бумаге 

В таблице «Информация о ценной бумаге» отображается информация о 

выбранной ценной бумаге. Таблица содержит следующие строки: 

– «Тикер»; 

– «Тип ценной бумаги; 

– «Дата выпуска»; 

– «Номер гос. регистрации»; 

– «Код выпуска»; 

– «Номинал»; 

– «Валюта номинала»; 

– «Объем выпуска в валюте номинала»; 

– «Количество ценных бумаг в выпуске»; 
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– «Срок обращения ценной бумаги» – количество календарных дней 

обращения облигации (для акций значение пустое); 

– «Ставка купона» – ставка купона по облигации в процентном выражении 

(для акций значение пустое); 

– «Дата начала текущего купонного периода» – для акций значение пустое; 

– «Дата выплаты текущего купона» – для акций значение пустое; 

– «Количество купонов» – отображается информация о количестве 

купонов в выпуске облигаций (для акций значение пустое); 

– «Дата погашения» – для акций значение пустое; 

– «Включение в котировальные листы». 

 

5.4.4 Информация об эмитенте 

В таблице «Информация об эмитенте» отображается информация об 

эмитенте выбранной ценной бумаги. Таблица содержит следующие строки: 

– «Наименование эмитента»; 

– «УНП».  
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6. История модификации документа 

Версия Дата Изменен Комментарии 

1.1 08.12.2017 Власов И.В. Исходная версия (модуль валютного рынка). 

2.0 29.08.2019 Левицкая А.И. Разработка модуля фондового рынка. 

3.0 24.03.2020 Левицкая А.И. Модернизация модуля фондового рынка: 

доработка главной таблицы (оптимизация, 

добавление полей, перекомпоновка 

отображения информации), доработка 

дизайна. 

3.4 22.06.2020 Левицкая А.И. Модернизация модуля фондового рынка: 

добавление информация о доходности к дате 

погашения сделки, и признака включения 

ценной бумаги в котировальные листы 

Биржи. 

3.5 05.12.2021 Леонова А.О. Модернизация модуля валютного рынка: 

доработка таблицы инструментов 

(добавление полей, перекомпоновка 

отображения информации), добавление 

таблицы с курсами валют Национального 

банка РБ; доработка графиков, 

реестра/архива сделок; доработка дизайна. 

Модернизация модуля фондового рынка: 

доработка режима НДА и разработка режима 

Форвардные сделки. 

3.6 21.02.2022 Леонова А.О. Доработки модуля Валютный рынок в части 

графика и биржевого стакана.  

 

 

 


