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1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1.1. В Положении об операционных фондовых рейтингах членов биржи и профессиональных
участников внебиржевого рынка акций открытых акционерных обществ (далее – Положение)
применяются термины и понятия, определенные Порядком проведения операций по куплепродаже негосударственных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
Порядком заключения сделок купли-продажи государственных ценных бумаг в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа), Порядком регистрации сделок с
ценными бумагами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Порядком работы
белорусской котировочной автоматизированной системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», а также следующие термины:
1.1.1. профессиональный участник внебиржевого рынка ценных бумаг (далее – профучастник) –
брокер, дилер, инвестиционный фонд или доверительный управляющий, совершающий сделки
купли-продажи акций открытых акционерных обществ (далее – ОАО) на внебиржевом рынке
ценных бумаг в качестве одной из сторон сделки или в качестве регистратора сделки,
совершенной между непрофессиональными участниками рынка ценных бумаг;
1.1.2. операционный фондовый рейтинг (далее – рейтинг) – целое число, присвоенное биржей ее
члену по результатам биржевых торгов ценными бумагами или профучастнику по результатам
биржевой регистрации внебиржевых сделок купли-продажи акций ОАО;
1.1.3. ранжирование – процедура составления рейтинга группы ранжирования в зависимости от
значения объекта ранжирования для каждого члена группы. Максимальное значение объекта
ранжирования соответствует первому месту в рейтинге, и далее по убыванию объекта место в
рейтинге возрастает. При одинаковом значении объекта ранжирования для двух членов группы
ранжирования им присваивается очередное одинаковое место в рейтинге;
1.1.4. объект ранжирования – показатель или коэффициент, рассчитываемый биржей в соответствии
с установленной формулой для каждого члена группы ранжирования по итогам его участия в
биржевых торгах ценными бумагами или на внебиржевом рынке акций ОАО;
1.1.5. группа ранжирования – перечень членов биржи или профучастников, для которых проводится
ранжирование;
1.1.6. база ранжирования – виды (направления) биржевых или внебиржевых сделок купли-продажи
ценных бумаг, учитываемые при ранжировании;
1.1.7. временная база – период времени, в течение которого совершались биржевые или
внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг, используемые при ранжировании;
1.1.8. государственные ценные бумаги – государственные краткосрочные, государственные
долгосрочные облигации, эмитируемые Министерством финансов Республики Беларусь.
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1.2. Термины, специально не определенные в пункте 1.1 настоящего Положения, используются в
значениях, установленных законодательством Республики Беларусь.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
ценных бумагах и фондовых биржах, постановлением Совета Министров Республики Беларусь
«Об утверждении основных условий выпуска отдельных государственных ценных бумаг
Республики Беларусь» от 13.02.2003 № 173, постановлением Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «О вторичном рынке государственных
ценных бумаг Республики Беларусь и ценных бумаг Национального банка» от 02.11.1998 №
1681/63, Инструкцией Министерства финансов Республики Беларусь о порядке выпуска,
размещения, обращения и погашения отдельных видов государственных ценных бумаг
Республики Беларусь от 18.08.2003 № 118, Правилами размещения, обращения и погашения
краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь от 22.02.2001 № 36/37П,
иным законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», Порядком заключения сделок по купле-продаже государственных ценных бумаг и
ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», Порядком проведения операций по купле-продаже негосударственных ценных
бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Порядком регистрации сделок с
ценными бумагами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Порядком работы
белорусской котировочной автоматизированной системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», другими внутренними документами биржи.
2.2. Настоящее Положение определяет методику расчета объектов ранжирования, виды рейтингов, а
также порядок распространения информации о них.
2.3. Рейтинги членов группы ранжирования рассчитываются исходя из условий совершенных
членами группы ранжирования биржевых или внебиржевых сделок с ценными бумагами и могут
служить для оценки степени активности членов группы ранжирования на биржевом или
внебиржевом рынке ценных бумаг.
2.4. В зависимости от вида объекта, группы и базы ранжирования в соответствии с настоящим
Положением устанавливаются различные виды рейтингов, имеющие краткие наименования и
кодовые обозначения.
2.5. Включение члена биржи в группу ранжирования по рейтингам GVO, GVC, GNO, GNC, GRbV,
GRbN, GRbR, GRbT, GRsV, GRsN, GRsR, GRsT, указанным в разделе 4, осуществляется биржей
только с письменного согласия члена биржи на использование информации о совершаемых им
на бирже сделках с ценными бумагами для расчета данного рейтинга, а также на
распространение информации о данном рейтинге
2.6. Значения рейтингов и соответствующих им объектов ранжирования рассчитываются и хранятся
с использованием автоматизированной системы расчета «РЕЙТИНГ» (АСР «РЕЙТИНГ») и ее
электронных баз данных.
2.7. Биржа, на основании приказа Председателя Правления биржи, возлагает полномочия по
выполнению всех действий от ее имени, связанных с расчетом и распространением информации
о значениях рейтингов, ведением соответствующих электронных баз данных на
уполномоченного сотрудника биржи, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка
ценных бумаг 1-й категории, выданный уполномоченным государственным органом Республики
Беларусь.
2.8. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему согласовываются с
центральным органом, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг, и
утверждаются Наблюдательным советом биржи.

3.

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ РАНЖИРОВАНИЯ

3.1. ОБЪЕМ СДЕЛОК - рассчитывается по совокупности сделок каждого члена группы ранжирования по
формуле:

3

V =  vi , где

(1)

vi – сумма i-й сделки в рублях;
k – количество сделок, по которым вычисляется объект.

3.2. КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК - рассчитывается как общее количество сделок каждого члена группы
ранжирования в штуках и обозначается N.
3.3. СОБСТВЕННАЯ ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ – рассчитывается в процентах как доля объема сделок члена
группы ранжирования за свой счет в общем объеме его сделок:

Коv = ( vi / V)*100%, где

(2)

vi – сумма i-й сделки за свой счет в рублях;
V – общий объем сделок члена группы ранжирования в рублях;
k - количество сделок за свой счет, по которым вычисляется объект.
3.4. КЛИЕНТСКАЯ ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ – рассчитывается в процентах как доля объема сделок члена группы
ранжирования за счет клиентов в общем объеме его сделок:

Кcv = ( vi / V)*100%, где

(3)

vi - сумма i-й сделки за счет клиентов в рублях;
V – общий объем сделок члена группы ранжирования в рублях;
k - количество сделок за счет клиентов, по которым вычисляется объект.
3.5. СОБСТВЕННАЯ ДОЛЯ В КОЛИЧЕСТВЕ - рассчитывается в процентах как доля количества сделок
члена группы ранжирования за свой счет в общем количестве его сделок:

Коn = (No / N)*100%, где

(4)

No – количество сделок за свой счет в штуках;
N – общее количество сделок члена группы ранжирования в штуках;
3.6. КЛИЕНТСКАЯ ДОЛЯ В КОЛИЧЕСТВЕ - рассчитывается в процентах как доля количества сделок члена
группы ранжирования за счет клиентов в общем количестве его сделок.

Кcn = (Nc / N)*100%, где

(5)

Nc – количество сделок за счет клиентов в штуках;
N – общее количество сделок члена группы ранжирования в штуках;
3.7. СТАВКА РЕПО - рассчитывается по совокупности сделок каждого члена группы ранжирования по
формуле:

AR =( ritisi)/( tis i), где
ri – ставка РЕПО по i-й сделке РЕПО в % годовых;
ti – срок РЕПО по i-й сделке РЕПО в днях;
si – объем i-й сделки РЕПО в рублях;

(6)
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k – количество сделок РЕПО, по которым вычисляется объект.
3.8. СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ СРОК РЕПО - рассчитывается по совокупности сделок каждого члена группы
ранжирования по формуле:

AT =( tisi)/( s i), где

(7)

ti – срок РЕПО по i-й сделке РЕПО в днях;
si – объем i-й сделки РЕПО в рублях;
k – количество сделок РЕПО, по которым вычисляется объект.

4.

ВИДЫ РЕЙТИНГОВ

4.1. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по объему сделок.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ГЦБ и КО ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все вторичные сделки члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GV_Y).
4.2. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по количеству сделок.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ГЦБ и КО ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GN.
Объект ранжирования – количество сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все вторичные сделки члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GN_Y).
4.3. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по собственной доле в объеме.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ГЦБ и КО ПО СОБСТВЕННОЙ ДОЛЕ В ОБЪЕМЕ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GVO.
Объект ранжирования – собственная доля в объеме.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все вторичные сделки члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GVO_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GVO_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GVO_Y).
4.4. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по клиентской доле в объеме.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ГЦБ и КО ПО КЛИЕНТСКОЙ ДОЛЕ В ОБЪЕМЕ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GVC.
Объект ранжирования – клиентская доля в объеме.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все вторичные сделки члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
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Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GVC_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GVC_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GVC_Y).
4.5. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по собственной доле в количестве.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ГЦБ и КО ПО СОБСТВЕННОЙ ДОЛЕ В КОЛИЧЕСТВЕ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GNO.
Объект ранжирования – собственная доля в количестве.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все вторичные сделки члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GNO_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GNO_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GNO_Y).
4.6. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по клиентской доле в количестве.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ГЦБ и КО ПО КЛИЕНТСКОЙ ДОЛЕ В КОЛИЧЕСТВЕ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GNC.
Объект ранжирования – клиентская доля в количестве.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все вторичные сделки члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GNC_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GNC_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GNC_Y).
4.7. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по объему сделок «до погашения».
Краткое наименование – РЕЙТИНГ «ДО ПОГАШЕНИЯ» ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GMV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все сделки «до погашения» члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GMV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GMV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GMV_Y).
4.8. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по количеству сделок «до погашения».
Краткое наименование – РЕЙТИНГ «ДО ПОГАШЕНИЯ» ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GMN.
Объект ранжирования – количество сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все сделки «до погашения» члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GMN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GMN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GMN_Y).
4.9. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по объему сделок РЕПО.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ РЕПО ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все сделки РЕПО члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRV_Y).
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4.10. Рейтинг активности на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по количеству сделок РЕПО.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ РЕПО ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRN.
Объект ранжирования – количество сделок.Группа ранжирования – все члены биржи,
совершавшие в течение временной базы рейтинга сделки, входящие в базу ранжирования
рейтинга.
База ранжирования – все сделки РЕПО члена группы ранжирования с государственными
ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка Республики Беларусь,
совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRN_Y).
4.11. Рейтинг кредиторов на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по объему сделок РЕПО на покупку.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ КРЕДИТОРОВ ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRbV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на покупку члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRbV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRbV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRbV_Y).
4.12. Рейтинг кредиторов на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по количеству сделок РЕПО на покупку.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ КРЕДИТОРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRbN.
Объект ранжирования – количество сделок.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на покупку члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRbN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRbN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRbN_Y).
4.13. Рейтинг кредиторов на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по средневзвешенной ставке РЕПО сделок РЕПО на
покупку.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ КРЕДИТОРОВ ПО СТАВКЕ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRbR.
Объект ранжирования – ставка РЕПО.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на покупку члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRbR_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRbR_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRbR_Y).
4.14. Рейтинг кредиторов на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по средневзвешенному сроку РЕПО сделок РЕПО на
покупку.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ КРЕДИТОРОВ ПО СРОКУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRbT.
Объект ранжирования – средневзвешенный срок РЕПО.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на покупку члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациямиНационального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRbT_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRbT_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRbT_Y).
4.15. Рейтинг заемщиков на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по объему сделок РЕПО на продажу.
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Краткое наименование – РЕЙТИНГ ЗАЕМЩИКОВ ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRsV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на продажу члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRsV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRsV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRsV_Y).
4.16. Рейтинг заемщиков на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по количеству сделок РЕПО на продажу.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ЗАЕМЩИКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRsN.
Объект ранжирования – количество сделок.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на продажу члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRsN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRsN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRsN_Y).
4.17. Рейтинг заемщиков на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по средневзвешенной ставке РЕПО сделок РЕПО на
продажу.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ЗАЕМЩИКОВ ПО СТАВКЕ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRsR.
Объект ранжирования – ставка РЕПО.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на продажу члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRsR_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRsR_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRsR_Y).
4.18. Рейтинг заемщиков на рынке государственных ценных бумаг и краткосрочных облигаций
Национального банка Республики Беларусь по средневзвешенному сроку РЕПО сделок РЕПО на
продажу.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ЗАЕМЩИКОВ ПО СРОКУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ GRsT.
Объект ранжирования – средневзвешенный срок РЕПО.
Группа ранжирования – члены биржи, давшие письменное согласие в соответствии с п. 2.5.
База ранжирования – все сделки РЕПО на продажу члена группы ранжирования с
государственными ценными бумагами и краткосрочными облигациями Национального банка
Республики Беларусь, совершенные в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ GRsT_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ GRsT_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ GRsT_Y).
4.19. Рейтинг активности на биржевом рынке векселей РУП «Белтрансгаз» по объему сделок.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ВЕКСЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ NV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все сделки члена группы ранжирования с векселями РУП «Белтрансгаз»,
совершенные на бирже в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ NV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ NV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ NV_Y).
4.20. Рейтинг активности на биржевом рынке векселей РУП «Белтрансгаз» по количеству сделок.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ВЕКСЕЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ NN.
Объект ранжирования – количество сделок.
Группа ранжирования – все члены биржи, совершавшие в течение временной базы рейтинга
сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
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База ранжирования – все сделки члена группы ранжирования с векселями РУП «Белтрансгаз»,
совершенные на бирже в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ NN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ NN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ NN_Y).
4.21. Рейтинг активности профучастников на внебиржевом рынке акций ОАО по объему сделок.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ПРОФУЧАСТНИКОВ ПО ОБЪЕМУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ SV.
Объект ранжирования – объем сделок.
Группа ранжирования – все профучастники, зарегистрировавшие в течение временной базы
рейтинга внебиржевые сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все внебиржевые сделки по купле-продаже акций ОАО,
зарегистрированные членом группы ранжирования в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ SV_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ SV_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ SV_Y).
4.22. Рейтинг активности профучастников на внебиржевом рынке акций ОАО по количеству сделок.
Краткое наименование – РЕЙТИНГ ПРОФУЧАСТНИКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ.
Кодовое обозначение - РЕЙТИНГ SN.
Объект ранжирования – количество сделок.
Группа ранжирования – все профучастники, зарегистрировавшие в течение временной базы
рейтинга внебиржевые сделки, входящие в базу ранжирования рейтинга.
База ранжирования – все внебиржевые сделки по купле-продаже акций ОАО,
зарегистрированные членом группы ранжирования в течение временной базы.
Временная база – один календарный месяц (РЕЙТИНГ SN_M), один календарный квартал
(РЕЙТИНГ SN_Q), один календарный год (РЕЙТИНГ SN_Y).
5.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЙТИНГАХ

5.1. Информация о значениях рейтингов является открытой и отражается на официальном интернетсайте биржи, а также по необходимости доводится до сведения заинтересованных лиц с
использованием иных доступных бирже источников распространения информации.
5.2. Сводная или специальным образом обработанная информация о рейтингах представляется
заинтересованным организациям, средствам массовой информации и органам государственного
управления по специальным запросам.
5.3. Текущая, сводная или специальным образом обработанная информация о рейтингах возможна к
распространению иными, кроме биржи, организациями и средствами массовой информации
только с письменного согласия биржи.
5.4. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему доводятся до сведения
членов биржи, профучастников внебиржевого рынка ценных бумаг и других заинтересованных
лиц не менее чем за три рабочих дня до введения их в действие общим извещением через
официальный Интернет-сайт биржи.
О А О «Б Е Л О Р У С С К А Я В А Л Ю Т Н О-Ф О Н Д О В А Я Б И Р Ж А»

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫЕ ФОНДОВЫЕ РЕЙТИНГИ
членов биржи и профучастников внебиржевого рынка акций ОАО
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по итогам сделок за _______________ 200___года
ТОРГИ государственными ценными бумагами
Таблица 1. РЕЙТИНГИ ГЦБ по объему и количеству
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GV

РАНЖИРОВАНИЯ

GN

1

2

3

4

Таблица 2. РЕЙТИНГИ ГЦБ по доле в объеме
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GVO

РАНЖИРОВАНИЯ

GVC

1

2

3

4

Таблица 3. РЕЙТИНГИ ГЦБ по доле в количестве
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GNO

РАНЖИРОВАНИЯ

GNC

1

2

3

4

Таблица 4. РЕЙТИНГИ РЕПО по объему и количеству
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GRV

РАНЖИРОВАНИЯ

GRN

1

2

3

4

Таблица 5. РЕЙТИНГИ «ДО ПОГАШЕНИЯ» по объему и количеству
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GMV

РАНЖИРОВАНИЯ

GMN

1

2

3

4

Таблица 6. РЕЙТИНГИ ЗАЕМЩИКОВ
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GRsV

РАНЖИРОВАНИЯ

GRsN

РАНЖИРОВАНИЯ

GRsR

РАНЖИРОВАНИЯ

GRsT

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблица 7. РЕЙТИНГИ КРЕДИТОРОВ
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

GRbV

РАНЖИРОВАНИЯ

GRbN

РАНЖИРОВАНИЯ

GRbR

РАНЖИРОВАНИЯ

GRbT

1

2

3

4

5

6

7

8
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Таблица 8. РЕЙТИНГИ ВЕКСЕЛЕЙ по объему и количеству
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

NV

РАНЖИРОВАНИЯ

NN

1

2

3

4

Внебиржевой рынок акций ОАО
Таблица 9. РЕЙТИНГИ ПРОФУЧАСТНИКОВ ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА АКЦИЙ по объему и количеству
ГРУППА

РЕЙТИНГ

ГРУППА

РЕЙТИНГ

РАНЖИРОВАНИЯ

SV

РАНЖИРОВАНИЯ

SN

1

2

3

4
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