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Словарь трейдера 

 

Б 

Баровый график, бары, bar chart – способ отображения движения цены, при 

котором каждый ценовой отрезок представлен в виде бара (bar), имеющего в 

визуальном представлении цены открытия, закрытия, минимальную и 

максимальную цену за период. 

Безубыток – уровень цены, при котором имеющаяся прибыль по открытой 

позиции станет равной нулю. Уровень безубытка используется, чтобы не дать 

сделке уйти в минус. Для этого там устанавливаются защитные приказы. 

Бенчмарк – эталонный показатель, который используется при сравнении величин 

в финансовой среде. В основном бенчмарк– это эталонный индекс или 

индикатор. К примеру, в Америке бенчмарком является индекс S&P 500, в 

России – индексы RTS и ММВБ. 

Биржевые сделки (биржевые торги) – Это операции на бирже. Сделка 

заключается, если две заявки на покупку и продажу совпадут по условиям. 

Самый распространенный на Московской бирже торговый режим – Т+2. Это 

значит, что деньги и ценные бумаги поступают на счет на второй день после 

совершения сделки, а не мгновенно. 

Биржевой индекс – это список компаний, чьи ценные бумаги, отобранные по 

определенным параметрам и входят в определенный индекс. Значение индекса 

рассчитывается биржей в специальных единицах – пунктах. Это число постоянно 

меняется и отражает общее состояние активов компаний, входящих в индекс. 

Если индекс упал – значит, бумаги подешевели. Например, индекс S&P 500 это 

500 компаний с самой большой капитализацией.  

Боковик – то же, что и флет, отсутствие тренда, движение цены в диапазоне. 

Брокер – Посредник, который дает доступ к биржевым торгам. Брокер обязан 

иметь лицензию, в России их выдает ФСФР (Федеральная служба по 

финансовым рынкам). 
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Бумажная прибыль, “плавающая” прибыль – сумма, которая станет фактической 

(зафиксированной) прибылью, если закрыть позицию. Пока позиция является 

открытой, “бумажная прибыль” колеблется – может как вырасти, так и 

опуститься. 

Бык — участник рынка, настроенный на рост цен. 

Бычий рынок — рынок с выраженным трендом на повышение цен. 

 

В 

Волатильность – показатель скорости движения цены. Простыми словами на 

сколько изменяется за короткий срок. Чем больше волатильность, тем больше 

изменяется цена в течении дня. 

Войти в рынок – открыть позицию. 

Встать в покупку – открыть длинную позицию. 

Встать в позу – открыть позицию. 

Встать в продажу – открыть короткую позицию. 

Второй эшелон – акции мелких и средних компаний. 

Выйти в ноль – завершить операцию с нулевым результатом. 

Выйти в плюс – заработать некоторую сумму денег за определенный 

промежуток времени. 

Вынос – резкий скачок цены 

Выйти в кэш, выскочить, выйти с рынка — закрыть все открытые позиции (сделки). 

Продать все, что было куплено (открыто в лонг). Покрыть всё, что было продано 

(открыто в шорт). 

Вынос стопов – движение цены, целью которого видится активация защитных 

стоп-приказов. 

 

Г 

Гарантийное обеспечение (ГО) – это уровень денежных средств, резервируемых 

на счете трейдера для покупки 1 фьючерсного контракта. Если ГО составляет 

10% от стоимости контракта, это означает, что кредитное плечо при работе с 

этим инструментом составляет 1 к 10. 

Голова – фигура технического анализа «голова и плечи» 
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Графические фигуры, графические паттерны – это различные формации 

(например, “треугольник”, “клин”, “флаг”), которые образуются на графике 

цены. Графические фигуры оформляются с помощью линий. Такие паттерны 

облегчают понимание рыночной ситуации, позволяют построить план 

дальнейших действий при различных сценариях. 

Голубые фишки – акции наиболее надежных и крупных компаний, которые на 

протяжении долгого времени показывают стабильный рост. Их еще называют 

акциями первого эшелона. 

Гэмблинг — это термин, который на трейдерском жаргоне означает азартное 

бессистемное совершение сделок, которые зачастую совершаются в состоянии 

потери контроля над собой. Гэмблинг (gambling) в переводе означает «игра на 

деньги». Слово связано со словом игра (game) и происходит от старого 

английского слова gammon (мистификация, притворство). 

Гэп – гэп вверх, или гэп вниз (от английского слова Gap – разрыв, зазор, 

пробел). Сильное изменение цены на открытии рынка. 

 

Д 

Делистинг – исключение акций компании из биржевого списка по решению 

руководства фондовой биржи или самой компании. 

Демо–счет, demo account – учебный счет с виртуальными деньгами, на котором 

начинающий трейдер может тренироваться, знакомиться с торговой платформой 

и совершать сделки без риска потерять капитал. 

Депозитарий – Ведет учет и хранит ценные бумаги инвесторов. Часто эту 

функцию берет на себя брокер, открывая своим клиентам вместе с брокерским 

счетом (где хранятся деньги) еще и счет депо. 

Дериватив – производная ценная бумага, специальный контракт, цена которого 

зависит от другой ценной бумаги (базового актива) или сразу нескольких ценных 

бумаг. Дериватив является контрактом, заключенным между двумя сторонами. 

Стоимость дериватива определяется изменениями цены базового актива. 

Дневка – график с таймфреймом = 1 день. 
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Дневник трейдера – электронный или бумажный журнал, который ведет трейдер. 

Туда записываются биржевые операции с ценами; причины, по которым они 

были совершены; важные события, мысли, идеи; и многое другое. Дневник 

помогает трейдеру сохранять дисциплину, находить и устранять ошибки, лучше 

понимать свою психологию и свои действия на фондовом рынке. 

Дивергенция – расхождение между графиком цены, направленным вверх, и 

осциллятором, направленным вниз. Говорит об ослаблении восходящей 

тенденции. 

Драйвер – новость, которая толкает рынок. 

Дэйтрейдинг (Интрадэй, Внутридневной трейдинг) – совершение торговых 

операций на фондовом рынке внутри дня.  

 

З 

Зафиксировать прибыль (или убыток) – закрыть имеющуюся позицию (сделку). 

При этом “бумажная” прибыль (или убыток) становится фактической. 

Заявка — то же самое, что и “приказы”, “ордера”. Это указания, которые 

посылает трейдер брокеру для исполнения на бирже. Пример заявки – “купить 

немедленно”. Или “продать YY контрактов, когда цена поднимется до уровня ХХ 

долларов”.  

 

И 

Индикатор – инструмент анализа рынка; преобразованные и специальным 

образом обработанные данные, которые в значительной степени могут 

прояснить ситуацию на рынке и помочь спрогнозировать дальнейшее движение 

цены. Накладывается на график цены в виде различных линий и гистограмм.  

Инсайд – важная информация, доступная ограниченному кругу лиц и способная 

существенно повлиять на цену. 

Инсайдер – лицо, которое обладает информацией, недоступной широкому 

кругу лиц, которая в случае ее опубликования может привести к переоценке 

рыночного актива. 

Интрадей – торговля внутри дня. 
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К 

Канал, channel – последовательное снижение и повышение цены в рамках 

ограниченного двумя параллельными линиями ценового диапазона. Каналы 

могут быть нисходящими и восходящими в том числе. 

Капитализация (рыночная капитализация) – стоимость публичной компании, 

рассчитанная как произведение котировки обыкновенных акций компании на 

общее число обыкновенных акций в обращении. 

Квик (Quik) – один из самых распространенных торговых терминалов в России и 

Украине для торговли через брокеров. 

Клиринг – это система взаимных безналичных расчетов за товары, ценные 

бумаги и оказанные услуги, основанная на учете взаимных финансовых 

требований и долгов. Клиринг – это форма встречной торговли.В мировой 

практике различают межбанковский клиринг, клиринг валютный и клиринг 

товарный. 

Консолидация, стагнация или боковое движение – приостановка движения цен и 

закрепление их на каком–то ценовом уровне или в определенном ценовом 

коридоре. При этом может наблюдаться значительное снижение волатильности. 

Котировка — цена, по которой участники рынка хотят купить или продать акции. 

Электронные котировки участников формируются, в так называемую, «очередь 

заявок», ее еще называют «стаканом заявок». 

Конвергенция, схождение, convergence – схождение графика цены, 

направленного вниз, и осциллятора, направленного вверх. Говорит об 

ослаблении нисходящей тенденции. 

Коррекция, откат — ценовое движение, направленное в противоположную 

сторону от основного или превалирующего ценового движения. 

Кукловод, кукл — маркет-мейкер, или крупный игрок фондового рынка, которых 

часто подозревают в манипуляции ценами. 

Кэш – наличные деньги, свободные безналичные деньги на торговом счёте 

инвестора. 
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Л 

Лонг (англ. LONG) – длинная сделка или сделка на покупку, то есть вы 

зарабатываете на росте цены (купили дешево, продали дорого). 

Ликвидность – подразумевает способность относительно быстро и без потерь 

обменять акции на денежные средства и наоборот. 

Линия тренда, trend line – линия, построенная по характерным минимумам или 

максимумам цены, образованным при последовательном движении рынка в 

одном направлении. Линия тренда является важным психологическим уровнем. 

Она помогает найти точки входа и выхода из рынка и отследить моменты смены 

тенденции. 

Лимитированная заявка – это заявка, которая исполняется на бирже по 

указанной в ней цене или по более выгодной цене. При вводе лимитированной 

заявки в ней указывается конкретная цена на покупку или на продажу. 

Листинг – совокупность процедур регистрации ценных бумаг в котировальный 

список биржи, а также осуществление контроля за соответствием ценных бумаг, 

установленных биржей требований. 

Лось – убыток. Поймать лося – получить убыток. 

Лоу, лой — минимум цены (low). Словить лой — означает купить по минимальной 

цене. 

Лот, lot – единица измерения сделки. 

 

М 

Маржа (от агл. Margin) – в биржевой терминологии слово «маржа» означает 

денежные средства, зарезервированные под открытую позицию. 

Маржинальное кредитование – возможность покупать ценные бумаги на сумму, 

превышающую собственный капитал, а также возможность продавать ценные 

бумаги, которых нет на вашем счете. 

Маржинкол – ситуация при игре с плечом, когда счет уменьшается настолько, 

что перестает соответствовать необходимым требованиям для поддержания 

взятого кредита. В этом случае брокер может самостоятельно закрыть часть 

позиций клиента. 
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Маркет–мейкер – крупный участник рынка, обязанный предоставлять 

ликвидность и получающий за свои услуги комиссии. Маркет–мейкерами, как 

правило, являются крупные мировые банки. 

Медведь – участник рынка, ожидающий падение цены. Медвежий рынок – 

падающий рынок. 

Медвежий рынок — рынок с преобладанием продавцов. Ему характерна 

тенденция на понижение, предложение превышает спрос. 

Мувинг – (moving average) индикатор скользящей средней. Среднее значение 

цены за выбранный период времени. Есть несколько типов расчетов мувинга – 

простой, экспоненциальный и другие. 

 

О 

Объем, volume – показатель активности торгов. Может рассчитываться в 

контрактах, деньгах, тиках. Может рассчитываться как за единицу времени 

(например, объем за 1 час), так и использоваться для нестандартных типов 

графиков. Увеличение объема в направлении движения цены как правило 

показывает силу этого движения. Анализ объемов – важная часть знаний для 

трейдеров. 

Осциллятор, oscillator – разновидность индикаторов теханализа, они 

показывают зоны перекупленности и перепроданности. Как правило, 

отображаются в виде гистограмм или кривой линии и располагаются под 

графиком цены. 

Опцион – договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный 

продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, 

совершить покупку или продажу по заранее оговорённой цене в определённый 

договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка 

времени. Опцион – один из производных финансовых инструментов. 

Откат – незначительное и кратковременное понижение после роста или 

незначительное и кратковременное повышение после падения цен. 

Откуп – поглощения текущего предложения на определенном уровне. 

Например, стоимость акций падает, но на поддержке в $100 за штуку 

происходит откуп, покупатели полностью поглощают объем, предложенный 

продавцами. 
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Отскок — повышение цены, как правило, после соприкосновения с уровнем 

поддержки. 

Отбой – скорей всего, обратный отскок. Снижение цены, как правило, после 

соприкосновения с уровнем сопротивления. 

Открыть позицию — Войти в рынок. Купить или продать акции, фьючерсы или 

другой биржевой актив. По-английски: Take a position. 

 

П 

Паттерн – повторяющаяся модель движения цены. 

Первый эшелон – наиболее ликвидные акции, «голубые фишки». 

Перекупленность – состояние рынка, при котором цены слишком сильно 

завышены, и вскоре вероятно их снижение. 

Перепроданность – состояние рынка, при котором цены слишком сильно 

занижены, и вскоре вероятно их повышение. 

Пила — боковое движение в диапазоне, унылый рынок без выраженного тренда, 

с периодическими выпадами цены вверх или вниз (ловушки) и последующим 

возвратом в диапазон. 

Плечо — кредит, предоставляемый брокером в рамках маржинального 

кредитования. 

Поймать лося – закрыть позицию по стоп-лоссу. 

Портфель — это набор биржевых активов. Например, открытые позиции на 

разных рынках, и свободные денежные средства на счете.  

Поддержка, уровень поддержки, support level – значимый уровень, на котором 

обычно цена замедляет падение, начинает рост. 

Пробой – преодоление ценой уровня поддержки или сопротивления. 

Проскальзывание, slippage — разница между ценой в момент отправки ордера и 

той, по которой этот ордер будет исполнен. Проскальзывание наиболее 

характерно для бурных рынков, когда на бирже наблюдаются резкие скачки 

цены и наплыв ордеров от трейдеров. Обычно, ордера исполняются дольше и не 

так, как хотелось бы. 
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Проторговка – боковой тренд внутри дня. 

Профит – прибыль. 

Пустой стакан – наличие в стакане небольшого количества заявок. 

 

Р 

РЕПО – операция покупки/продажи ценной бумаги с обязательной обратной 

продажей/покупкой этих же ЦБ через определенный срок по заранее 

оговоренной цене. 

Рецессия – ощутимое сокращение экономической активности на протяжении 

нескольких месяцев. Обычно, рецессия наступает из–за падения спроса в 

экономике. 

Риск менеджмент (управление рисками), risk management – использование 

методов математического расчета и финансового анализа с целью контроля и 

снижения риска при торговле. 

Рыночная заявка (рыночный ордер) – заявка, которая будет исполнена на бирже 

по ценам, которые сложатся на бирже в момент ее реализации. 

 

С 

Свинг трейдинг (от англ. swing trading) – трейдинг, при котором позиции 

удерживаются несколько дней или недель. Свинговая торговля более 

универсальна, чем дейтрейдинг, и подходит большему количеству людей, так как 

не отнимает столько времени и не требует моментальной скорости принятия 

решения. Поскольку сделка длится несколько дней, в нее проще войти и проще 

выйти из нее. 

Сделка или операция – действие по купле или продаже ценных бумаг на бирже в 

конкретный момент времени по определенной цене. Или, по другому, 

реализация инвестиционного решения о купле/продаже ценных бумаг на бирже. 

Сильная бумага – бумага, сильно растущая или падающая внутри дня. 

Скальпер – (от амер. бирж. жарг. “scalper”) — спекулянт, в течение торговой 

сессии совершающий в течение одной торговой сессии множество сделок на 

покупку и на продажу (как правило, внутри спреда) с целью заработать деньги. 
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Скальпировать – совершать большое количество сделок в течение одной 

торговой сессии. 

Сквиз (от англ.squeeze — сжатие) — ситуация когда в силу значительного роста 

после падения держатели шортов вынуждены закрывать шортовые позиции «по 

чем есть», вызывая еще больший рост цены (Шорт сквиз), и наоборот, уже будет 

называться (Лонг Сквиз). 

Слабая бумага – бумага, слабо растущая или падающая внутри дня. 

Слив, пролив, залив — резкое падение цены. 

Сплит – увеличение числа находящихся в обращении акций за счет 

пропорционального дробления каждой первоначальной акции. При проведении 

этой процедуры эмиссии новых акций не происходит. 

Спред – разница между ценой покупки и продажи акции в один и тот же момент. 

Если разница мала, спред считается узким, если значительна – широким. Чем 

ликвиднее ценная бумага, тем уже спред. 

Срочный рынок – рынок, где торгуются деривативы (производные финансовые 

инструменты): фьючерсы и опционы. 

Стакан – очередь заявок в биржевом терминале, где видно расположение 

ближайших к цене заявок. 

Стоп-лосс (от англ. stop loss) — помогает остановить убытки. Он применяется для 

ограничения неприемлемых для трейдера потерь капитала, в случае, если цена 

движется в противоположную от его ожиданий сторону. Применяется для 

управления потерями. 

 

Т 

Тейк-профит или цель (Profit Target, Take profit) – означает уровень цены, на 

котором происходит "фиксирование" прибыли. Применяется для управления 

прибылями. 

Технический анализ – представляет собой совокупность приемов и методов, при 

помощи которых анализируется ценовая динамика ценных бумаг, в основе 

тех.анализа лежат определенные шаблоны (паттерны), создаваемые массовым 
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поведением участников рынка, что дает определенные сигналы о том, какое 

событие на рынке произойдет с большей вероятностью, чем обратное. Целью 

технического анализа является определение наиболее вероятного направления 

движения рыночного курса ценных бумаг. 

Тикер – краткое обозначение торгуемых инструментов (акций, облигаций, 

индексов). Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи или 

информационной системы. 

Торговая идея – подход, который формируется на основании повторяющихся 

однотипных закономерностях в движении цены. 

Торговая система или системная торговля — торговля, при которой открытие и 

закрытие позиций происходит по определенным торговым правилам. Правила 

могут быть основаны на различных видах анализа, идеях или подходах. 

Торговый диапазон, trade range – расстояние между самой низкой и самой 

высокой ценой в течение торговой сессии, или расстояние, ограниченное двумя 

важными ценовыми уровнями. 

Торговый терминал, торговая платформа, trade terminal – специализированное 

программное обеспечение для совершения сделок на рынке в режиме реального 

времени. 

Трейдинг – торговля ценными бумагами с целью получения прибыли за счет 

курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи или наоборот. Под 

трейдингом подразумевают торговлю как на повышение (лонговые операции), 

так и на понижение (шортовые операции). Трейдинг включает в себя различные 

торговые подходы, техники, приемы. 

Трейлинг стоп, trailing stop — используется для того, чтобы защищать капитал от 

косвенных убытков, связанных с «испарением» прибыли; другими словами, 

скользящий стоп позволяет прибыли расти и ограничивает ее «испарение» на 

определенном уровне. Применяется для управления прибылями. 

Тренд — устойчивое движение цены, имеющее направленный характер. Тренд 

может быть восходящим (бычий) и нисходящим (медвежий, падающий рынок). 

 

 

 



Школа инвестиций Анастасии Чирович 
 

У 

Уровень поддержки, support level – психологически значимый уровень, на 

котором обычно начинаются массовые покупки. Уровень поддержки является 

важной частью технического анализа, он строится по двум и более минимумам 

цен в виде прямой линии. 

Уровень сопротивления, resistance level – психологически значимый уровень, на 

котором обычно начинаются массовые продажи. Уровень сопротивления 

является важной частью технического анализа, он строится по двум и более 

максимумам цен в виде прямой линии. 

Усредняться – докупать активы к уже открытой позиции. 

 

Ф 

Фибоначчи, Фиба — в торговле применяется в значении одноименных 

инструментов для анализа рынка, названных в честь великого математика 

Леонардо Фибоначчи, который изучал последовательность чисел и вывел 

интересные закономерности. Для анализа рынка традиционно используются 

следующие инструменты: Уровни Ф, Временные зоны Ф, Расширение, Канал, 

Веер, Дуги Фибоначчи. 

Флет — (от англ. “flat”) — плоский, вялый и спокойный рынок. Цена на 

длительное время движется в узком ценовом диапазоне. На таком рынке 

трендовые системы дают убытки.  

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) – биржевой рынок, на котором 

совершаются операции с такими ценными бумагами, как акции, облигации, паи. 

Например, фондовая секция Московской биржи. 

Фьючерс – Контракт, стороны которого обязаны купить–продать товар в 

будущем по оговоренной сейчас цене. Например, компания заключила 

фьючерсный контракт на нефть по цене $100, по истечению фьючерсного 

контракта компания должна продать нефть по оговоренной цене $100, а 

покупатель купить ее. Причем если нефть будет выше $100 выиграет покупатель 

(так как он покупает дешевле рынка) но, если нефть будет ниже $100 выиграет 

продавец.  

 



Школа инвестиций Анастасии Чирович 
 

Х 

Хай, Пик – максимум цены. 

Хеджирование – открытие противоположных позиций на разных, но 

экономически связанных между собой рынках. Фактически это означает, что на 

каждую совершенную операцию по акции, должна быть совершена обратная 

операция на срочном рынке по соответствующему базисному активу. 

 

Ч 

Черный Лебедь (англ. Black Swan) — редкое, непредсказуемое, нерегулярное 

событие огромного масштаба, влекущее за собой существенные последствия. 

 

Ш 

Шортовая или короткая позиция (short) - наличие ранее проданных ценных бумаг 

с целью их дальнейшей покупки по более низкой цене. При этом брокер 

предоставляет ценные бумаги клиенту в кредит. 

Шорт сквиз – закрытие коротких позиций на растущем рынке по любой 

рыночной цене, вызывая тем самым еще более сильный рост цены. 

 

Э 

Экспирация – это дата наступления периода исполнения обязательств по 

срочным контрактам на валютном, фондовом или товарном рынке. Это день 

окончания срока обращения контракта на бирже и окончательного 

взаиморасчета по фьючерсам и опционам и/или поставки актива, дата 

завершения сделки и исполнения основного условия сделки. 

Эшелон (первый, второй, третий) – это условные категории, которыми 

обозначают привлекательность акций для инвесторов. Отображаются как 

первая, вторая и третья категория. акции первого эшелона торгуются на бирже 

гораздо активнее, чем третьего. Как правило акции первого эшелона более 

надежные, но менее прибыльные, а акции третьего эшелона очень рискованные, 

но могут принести больше доходности чем акции первого эшелона. 
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Я 

Японские свечи, свечной график, candlestick chart – особый способ отображения 

графика цены, при котором четко видны цены открытия (open) и закрытия (close) 

периода, а также его максимальные (high) и минимальные (low) цены. Для 

удобства визуального восприятия и быстрого определения тенденции свечи 

принято окрашивать в разные цвета в зависимости от направления движения цен. 

 


