
Основные понятия

Основные биржевые термины

  

Акция - ценная бумага, свидетельствующая об участии владельца (держателя акции) в
капитале выпустившего ее акционерного общества, и дающая ему право на получение
части прибыли этого общества. Различают привилегированные и простые
(обыкновенные) А. Отличие обыкновенной А. от привилегированной заключается в том,
что размер дивидендов по ней фиксирован, заранее оговорен и составляет
определенный процент от номинальной стоимости.

  

Брокер -  лицо или фирма, занимающаяся посреднической деятельностью при
заключении сделок на фондовой, товарной и валютной биржах. Б. заключают сделки,
как правило, по поручению и за счет клиентов, а также могут действовать и от своего
имени, но по поручению и за счет доверителей (покупателей или продавцов). За
посредничество между покупателями и продавцами ценных бумаг, товаров, драгоценных
металлов и т.д. Б. получают определенную плату или комиссионные по соглашению
сторон или в соответствии с устанавливаемой биржевым комитетом таксой. Б.
специализируются на выполнении определенных операций: сделки с товарами, ценными
бумагами, иностранной валютой на биржах; страховые Б. осуществляют посредничество
между клиентами и страховой компанией; судовые Б. выступают посредниками при
заключении договоров о фрахтовании судов.

  

Волатильность — статистический финансовый показатель, характеризующий
изменчивость цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в
управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования
финансового инструмент а  за заданный промежуток времени. Для
расчёта волатильности применяется статистический показатель выборочного
стандартного отклонения, что позволяет инвесторам определить риск приобретения
финансового инструмента.

  

Длинная позиция (лонг) — 1) непокрытый обязательствами, контрактами на продажу
остаток фьючерсных контрактов на покупку; 2) ситуация, когда покупка товаров,
валюты или ценных бумаг должна сопровождаться соответствующей продажей (игра на
повышение).
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Основные понятия

Индекс Доу Джонс — один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором
газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу.

  

Короткая продажа (шорт) - продажа инвестором ценных бумаг, которых он не имеет в
наличии, в надежде на снижение их цены. В этом случае инвестор “занимает” данные
ценные бумаги у брокера, продает их и должен купить их вновь на рынке, чтобы отдать
долг.

  

Котировка - Прием акций компании для продажи на фондовой бирже (stock exchange).
Обычно для этого требуется предоставить определенную информацию. Участники
финансового рынка, котирующие ценные бумаги, имеют право, но не обязаны назначать
цены, по которым они будут покупать или продавать такие акции.

  

Облигация - ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение
годового дохода в виде фиксированного процента. Облигации выпускают акционерные
общества и государство.

  

Опцион - 1. Ценные бумаги, дающие их владельцу право купить или продать в течение
установленного срока определенное количество акций, других ценных бумаг по
фиксированной цене. Продавец опциона принимает на себя обязательства, по которым
он в зависимости от вида опциона должен либо приобрести у покупателя
соответствующие акции, другие ценные бумаги, либо продать их ему. Покупатель
опциона принимает решение о том, реализовать купленное им право или нет, в
зависимости от движения курсов акций в период действия опциона. Направления
движения биржевого курса, прогнозируемые покупателем и продавцом,
противоположны, поэтому оба рассчитывают получить прибыль. Если опцион будет
реализован, доход продавца составит сумма, которую покупатель оплатил за опцион
(премия). Важно правильно оценить возможный курс предмета опциона в будущем.
Опционы существуют двух видов: <пут> - на продажу и <колл> - на покупку. Право на
продажу или покупку биржевого товара, валюты или ценных бумаг в фиксированном
объеме к определенной дате по цене использования опциона. В отличие от сделок с
фьючерсами в торговле опционами прибегать к цене использования не обязательно.
Это делается лишь в том случае, когда применение ее повышает прибыль. Участник
биржевого опциона может вообще отказаться от применения цены использования - в
этом случае он терпит убыток на сумму, равную изначальной покупной цене опциона или
опционной премии.
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2. Условие, включаемое в биржевые сделки на срок, по которому одной из сторон
предоставляется право выбора между отдельными, взаимоисключающими условиями
сделки или изменения ее первоначальных условий.

  

Скользящая средняя - это среднее значение цен акций за определенный период,
движущийся вместе со временем. Различают простые скользящие средние и
взвешенные.

  

Используется в графиках и при техническом анализе. Среднее значение цены ценной
бумаги или товара, построенное за период в несколько дней или несколько лет и
показывающее тенденции, характерные для самого последнего периода. По мере
включения в расчет среднего значения каждой новой переменной последняя
переменная ряда удаляется.

  

Стоп-заявка –  распоряжение на покупку по завышенной цене или продажу по цене,
более низкой, чем существующая рыночная цена. Стоп-заявка на покупку в основном
используется для ограничения или защиты нереализованной прибыли при коротких
продажах. Стоп-заявка на продажу в основном используется для защиты
нереализованной прибыли или ограничения размеров убытка при держании.

  

Тренд — направление преимущественного движения показателей. Обычно
рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность
движения цен или значений индексов. Выделяют тренды восходящий (бычий),
нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда,
которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия
находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на
нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над
графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются
линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего
тренда).

  

Фьючерс - 1) вид срочных сделок на товарной или фондовой бирже: купля-продажа
условий будущих контрактов с фиксацией их срока. Подобная сделка предполагает
уплату денежной суммы за товар иди акции через определенный срок после заключения
сделки по цене, установленной в контракте. До исполнения сделки покупатель вносит
небольшую гарантийную сумму. Цель фьючерсной сделки - получение разницы в ценах
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или курсах акций, возникающих к ликвидационному сроку. Результат такой сделки -
получение разницы между ценой контракта в день его заключения и в день исполнения.
Проигравшая сторона уплачивает разницу путем заключения обратной (офсетной)
сделки, т.е. сделки на покупку или продажу аналогичной партии товара по реальной
биржевой цене. Выигравшая сторона заключает такую же офсетную сделку и
посредством ее получает свой выигрыш. После регистрации фьючерсного контракта
покупатель и продавец перестают быть контрагентами и в дальнейшем имеют дело
только с расчетной палатой биржи. Если фьючерсный контракт не был ликвидирован до
истечения его срока путем заключения офсетного соглашения, продавец мажет
поставить какой-либо товар, а покупатель - принять его. Фьючерсные сделки
заключаются не только для покупки и продажи реального товара, но тж. для
проведения спекулятивных операций за счет разницы цен на день заключения и день
исполнения контракта или с целью хеджирования - страхования от возможного
изменения цен или валютного курса. Фьючерсные сделки являются разновидностью
форвардных сделок, но в отличие от последних они стандартизированы.
Стандартизация означает, что торговля возможна только контрактами с определенными
биржей условиями (размер контракта, единица торговли, даты поставки, минимальное
движение цены контракта). Ликвидность фьючерсных контрактов выгодно отличает их
от форвардных контрактов. Фьючерсные контракты заканчиваются реальной поставкой
крайне редко.

  

Эмитент - организация, выпустившая ценные бумаги для финансирования своей
деятельности и развития.

  

  Японские свечи - Японские свечи - в техническом анализе - вариант интервального
графика, на котором каждому временному интервалу ставится в соответствие либо
белая, либо черная свеча.      Для построения каждой свечи
используются цены открытия и закрытия, а также высшая и низшая цены временного
интервала.   
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