
 

Основные биржевые термины, которые будут использованы в курсе 

«Активный инвестор» 

 

Фондовый рынок - это финансовый рынок, на котором можно купить или продать акции и 

облигации. Это центральная площадка, на которой совершаются сделки между фондовыми 

брокерами и трейдерами. 

 

Инвестирование - вложение капитала с целью получения дохода. В нашем случае - это 

покупка ценных бумаг (акции, облигации). 

 

Акция - ценная бумага, предоставляющая еѐ владельцу право на участие в управлении 

акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов. По сути, 

Вы покупаете долю в компании, т.е. становитесь еѐ владельцем пропорционально вашему 

взносу. 

 

Облигация - долговая ценная бумага с фиксированным доходом. Покупая облигацию, 

инвестор всегда знает, сколько дохода он получит, владея ей. Своего рода это замена 

депозиту. 

 

Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами, 

участниками в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении. 

 

Купон - ставка доходности по облигациям. Например, купон 10% по облигации Газпрома 

означает, что, владея облигацией 1 год, инвестор получит по ней прибыль 10% годовых. 

 

Котировка - цена акции. Пример: котировка или цена акции Газпрома - 159р. 

 

Рыночная заявка - это заявка на покупку или продажу выбранного инструмента (акции или 

облигации) в указанном количестве без указания цены. Какая есть сейчас цена на рынке, по 

такой и купим. 

 

Лимитная заявка - это заявка на покупку или продажу выбранного инструмента (акции или 

облигации) в указанном количестве с указанием цены. Как только котировка дойдет до нашей 

выставленной цены - акция или облигация будет куплена или продана. 



 

Биржевой стакан - это таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом 

рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. По стакану покупаются и 

продаются активы. 

 

Позиция - купленный актив в портфеле. Позиция по Газпрому выросла на 5% - значит цена 

акции в нашем портфеле выросла на 5%. 

 

Long-позиция или длинная позиция - Покупка акции в ожидании еѐ роста, хотим продать 

дороже. 

 

Short-позиция или короткая позиция - Продажа акции, которую трейдер открывает, чтобы 

получить прибыль от падения рынка. Чем ниже акция, тем больше прибыль. Например, шорт 

Сбербанка от 100р. означает, что если цена на акции сбербанка упадет до 80р., трейдер 

заработает 20р. на одну акцию. 

 

Пункт - минимальная единица изменения цены. 

 

Волатильность - показатель, характеризующий изменчивость цены. Чем выше 

волатильность инструмента, тем сильнее может изменяться цена как в сторону повышения, так 

в сторону понижения. 

 

Ликвидность - возможность быстро и без существенных колебаний цен совершать куплю-

продажу бумаг на фондовом рынке. Редкие и небольшие по объѐмам сделки с 

неликвидными акциями, как правило, серьѐзно двигают цены на такие активы. При высокой 

ликвидности акции объем на покупку даже в 10 млн.р. не повлияет на текущую цену актива. 

 

Спрэд - разница между ценой покупки и продажи. 

 

Лот - минимальная единица купли/продажи ценных бумаг. Например, 1 лот Газпрома 

включает в себя 10 бумаг. Купить с рынка можно только лоты, поштучно акции не 

покупаются. 

 

Объём торгов - совокупное количество купленных и проданных ценных бумаг в единицу 

времени. Чем выше объем торгов в инструменте, тем выше его ликвидность. 



 

Индекс - это индикатор состояния рынка ценных бумаг, рассчитанный определенным 

образом на основе корзины наиболее ликвидных обыкновенных акций или облигаций. 

Например, индекс ММВБ состоит и рассчитывается из цен 50 крупнейших акции России. 

 

ММВБ - московская межбанковская валютная биржа. Место, где торгуются акции, облигации и 

прочие инструменты. 

 

Технический анализ - прогнозирование вероятного изменения цен на основе графика цены 

инструмента. 

 

Фундаментальный анализ - сбор и анализ сведений, влияющих на стоимость актива: 

изучение макроэкономический новостей, чтение корпоративной отчетности, анализ 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Плечо - биржевой кредит на покупку ценных бумаг или возможность купить инструмент на 

сумму, превышающую собственные средства. Инвестор, обладая своими средствами в 

100,000р., может купить актив суммарно на 300,000р., используя при этом 2ое плечо. 100,000р. 

своих + 200,000р. заѐмных (2 плечо). 

 

Манименеджмент - стратегия управления капиталом. 

 

Рискменеджмент - стратегия управления рисками. 


