А

Арбитраж (Arbitrage) - безрисковый тип торговли, когда одна и та же валюта одновременно
покупается и продается против другой для получения прибыли из-за разности в ценах у двух
контрагентов.
Аусси (Aussie) - Австралийский доллар (AUD). Применяют к паре AUD/USD.
Аск (Ask) - цена, по которой клиент может купить интересующую его валюту у дилера (цена
продавца, цена предложения).
Абсолютный ценовой осциллятор (Absolute Price Oscillator) - технический индикатор,
являющийся разновидностью ценового осциллятора. Индикатор вычисляется как разность двух
разнопериодных мувингов. Кривая осциллятора плавает около нуля.
Аналитический прогноз (Forecast) – оценка будущей тенденции с помощью исследования и
анализа доступной информации. Прогнозирование (forecasting) финансовых рынков представляет
собой перспективную финансовую информацию, подготовленную на основе имеющихся знаний,
фактов, теорий и суждений - допущений относительно будущих событий, которые, вероятней
всего должны произойти.
Анализ волн Эллиотта (Elliott Wave Analysis) – метод технического анализа финансовых рынков,
основанный на Волновой Теории Эллиотта. Ценообразование на рынке развивается по законам,
впервые обнаруженным и описанным Р.Н. Эллиоттом в первой половине прошлого века. Согласно
его открытию, поведение толпы – будь-то римские рабы или участники биржевой игры подчиняются определенным характерным законам. Волновая Теория Эллиотта описывает
поведенческие модели, которые имеют свойство повторяться, а поэтому в большой степени
прогнозируемы.
Б
Бид (Bid) - цена, по которой клиент может продать интересующую его валюту (цена покупателя,
цена спроса).
Базовая валюта (Base Currency) - валюта, стоящая в валютной паре первой (в числителе) – она
является «товаром», т.е. покупается и продается за вторую валюту в валютной паре. Объем сделки
указывается в базовой валюте.
Базовая валютная пара (The base currency pair) - валютная пара, имеющая одной из
составляющих базовую валюту рынка. На рынке Forex в качестве базовой валюты используется
доллар США. Соответственно базовые валютные пары – это EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD.
Баланс (Balance) – общая сумма на счете клиента.
Бар (Bar) – графическое изображение изменения цены за базовый период в виде столбиковой
диаграммы.
Биржевая сессия (Exchange session; Trade session) – период времени, в течение которого
заключаются сделки на бирже, официальные часы работы биржи.

Большая семерка (G-7) - международный клуб, объединяющий США, Японию, Великобританию,
Францию, Германию, Италию, и Канаду. На их саммитах G-7 обычно решаются глобальные
вопросы развития мировой экономики.
Бреттон-Вудская система (Bretton Woods System) - международная финансовая система. После
принятия Бреттон-Вудского соглашения был установлен плавающий курс валют, появился форекс.
Брейкаут (Breakout) - резкое движение курса через некоторую условную границу
(предыдущую вершину или дно, уровень консолидации).
Брокер (Broker) - посредник, производящий торговые операции от имени клиента на рынке
форекс.
Бумажная прибыль (Paper profit) - нереализованная прибыль, прибыль по открытым позициям.
«Бычий» рынок (Bull Market) - рынок, характеризующийся повышением цен (котировок).
«Быки» (Bulls) - участники рынка, играющие на повышение цены.

В

Валютная пара (Currency pair) - 2 валюты, составляющих котировку на международном валютном
рынке. Например, GBP/USD.
Валютные фьючерсы (Currency futures) - контракты на рынках срочной поставки основных валют.
Валютный опцион (Currency option) - контракт, дающий право на покупку/продажу валюты по
фиксированной цене на определенную дату.
Валютный риск (Currency risk) - риск изменения курса валюты.
Валютный своп (Currency swap) - заключение 2-х противоположных сделок по обмену двух валют
с разными сроками их поставки с целью продолжения открытой позиции.
Волатильность (Volatility) - букв. изменчивость, непостоянство. Этот термин характеризует
степень изменчивости курса валюты в определенный период времени. Например, когда на рынке
происходят резкие колебания курса с большой амплитудой, то говорят, что волатильность
высокая.

Вальвация (Evaluation) - определение ценности, стоимости иностранной валюты по отношению к
национальной денежной единице.
Валютная котировка (Exchange quotation) - установление курсов иностранных валют в
соответствии с действующими законодательными нормами и сложившейся практикой. Сведения
о Валютной котировке публикуются в специальных бюллетенях и деловой прессе. Различают две
основные формы Валютных котировок – прямую и косвенную. Наиболее распространена прямая
котировка, при которой единица иностранной валюты выражается в национальной валюте. При
косвенной котировке единица национальной валюты выражается в иностранной валюте.

Косвенная котировка характерна для фунта стерлингов; с конца 70-х годов перешли частично к
косвенной котировке и в Нью-Йорке.
Валютное обеспечение (Currency security) - денежная система, согласно которой валюты,
конвертируемые в золото (в особенности американский доллар), служат для покрытия денежной
национальной массы, а также межгосударственных расчетов.
Валютные резервы (Currency reserves) - централизованные запасы золота и иностранной валюты,
находящиеся в центральных банках и финансовых органах страны либо в международных
валютно-кредитных организациях и используемые для осуществления международных расчетов и
платежей. В состав Валютных резервов входят качественно различные элементы: резервные
валюты, СДР, резервная позиция страны в МВФ.
Восходящая тенденция (Up Trend) - тенденция, каждый последующий пик которой выше
предыдущего.

Г

Гистограмма (Gistorgamma, bar chart) - столбчатый график.
График (Graph) - чарт, диаграмма, графическое изображение изменения курса.
Гребёнка (Comb) - понятие, применяемое к чередованию белых и чёрных свечей в торговом
коридоре.
«Голова и плечи» (Head and Shoulders) - фигура теханализа, напоминающая линию плеч, шеи и
головы человека. Inverse Head and Shoulder - перевернутые «голова и плечи».
Гэп (Gap) (букв. разрыв) - диапазон цен, внутри которого не было котировок, образует разрыв на
ценовом графике.
Д
Даунтик (Downtick) — движение цены вниз.

Даун Тренд (Down Trend) – нисходящий тренд, нисходящее движение цены.
«Двойная вершина» (Double Top) - это медвежья фигура, которая появляется после восходящего
тренда. Таким образом, заметив эту фигуру, вы должны искать условия для продажи.
«Двойное дно» (Double Bottom) - это фигура разворота, которая появляется после нисходящего
тренда. Это значит, что увидев эту фигуру, вы должны искать условия для покупки.
Дей Ордер (Day Order) - приказ на совершение сделки, действительный в течение дня.
Дей Трейдинг (Day Trading) - торговые операции, совершаемые в течение одного дня.

Длинная позиция (Long Position, по отношению к определенной валюте) - открытая позиция, при
которой количество купленной валюты превышает количество проданной той же валюты, так как
брокер надеется на повышение цен и ожидает получить больший доход от их продажи в
будущем.
Демосчет (Demo Account) - регистрируемый расчетный счет в брокерской конторе, позволяющий
осуществлять операции с виртуальными деньгами, которые вы сами можете добавить на счет или
снять со счета. Используется для самотренинга и ознакомления с торговой системой в реальных
боевых условиях рынка. При использовании демо-счета стороны не несут какой-либо финансовой
ответственности друг перед другом за совершенные на счете операции.
Джоббер (Jobber) — жаргонное слово, обозначающее торговца, который нацелен на получение
быстрой, но маленькой и краткосрочной, прибыли от внутридневной торговли. Jobber редко
оставляет открытые позиции на следующий день.
Дивергенция (Divergence) - дивергенция. Расхождение между тенденциями на рынке,
изображаемыми ценовым графиком и графиком технического индикатора.
Диверсификация (Diversification) - торговля на нескольких рынках (несколькими инструментами)
для уменьшения ценовых рисков.
Диапозон (Range) - высшие и низшие фактические цены продажи определенной продукции, в
течение определенного периода. Также это называется разбросом цен.
Доступная маржа (Available margin) - сумма средств на маржевом счете, доступная для расчетов
по результатам осуществляемых сделок. Рассчитывается как разность между текущим остатком по
счету с учетом нереализованной прибыли и суммой средств, заблокированных под покрытие
открытых позиций.
Дилер (Dealer) — а) компания, с которой трейдер заключает соглашение, регламентирующее
юридические основы совершения торговых операций на условиях маржинальной торговли; б)
сотрудник этой компании, осуществляющий обработку и исполнение запросов и распоряжений
трейдера, а также принудительное закрытие его позиций.
Е
Евро- Евро (EUR).

Енот – Японская ена (JPY).
Евройен - Валютная пара EUR/JPY.
Еврозона (Eurozone) - страны Евросоюза, имеющие в хождении единую валюту - Евро.
Евросоюз (European Union) - интернациональное сообщество, включающее в себя 28 европейских
государств: Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию,
Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу,
Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швецию и
Эстонию.

Ева- Евро (EUR).
Европейский центральный банк (The European Central Bank) - ЦБ стран еврозоны.
Евра- Евро (EUR).
З

Закрытие ордера (Close Order, Клоуз Ордер) - закрытие конкретной открытой сделки.
Звезда (Star) - название свечи.
И

Индекс Доу-Джонса (Dow Jones Average) — индекс, характеризующий деловую активность
фондового рынка США.
Импульс (Pulse) - понятие, характеризующее скорость движения цены.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index) - технический индикатор, показывающий
соотношение сил быков и медведей. Индикатор хорошо работает на бестрендовом рынке.
Расхождение RSI - хороший сигнал о развороте тренда.
Индикатор (Indicator) - количественный показатель, вычисленный по математической формуле на
основе временного ряда для целей прогнозирования.
Инсайдерская информация (Insider Information, жарг.: инсайд) - информация, которая становится
известной ограниченному кругу лиц до публикации.
Интервенция (Intervention) - проводимые действия центральным банком с целью коррекции
курса национальной валюты.
Инфляция (Inflation) - удорожание денег. Чем выше инфляция, тем ниже курс национальной
валюты.
Й
Йешка – Японская ена JPY.
К

Кенгуру (Kangaroo) - Австралийский доллар (AUD). Применяют к паре AUD/USD.
Кантри риск (Country Risk) - риск, связанный с изменением политической и экономической
ситуации в стране.
Консолидация (Consolidation) - фигура теханализа, характеризующая движение цены (курса) в
сторону без определенной возрастающей или убывающей тенденции.

Коррекция (Correction) - явление, означающее кратковременное и незначительное движение
цены против основного тренда.
«Крестики-нолики» (Noughts and crosses) - графическое изображение изменения курса,
особенностью которого является отсутствие фактора времени.
Кабель (Cable) - Английский Фунт Стерлингов (GBP). Применяют к паре GBP/USD.
Контроль рисков (Risk Control) - использование правил торговли для ограничения потерь.
Короткая позиция (Short position, по отношению к определенной валюте) - продажа актива
участником торгов на бирже, которым он на данный момент не владеет, в расчете на понижение
цены. Цель короткой позиции — продать дорого, купить дешево.
Киви (Kiwi) - Новозеландский доллар (NZD). Применяют к паре NZD/USD.
Канадец - Канадский доллар (CAD). Применяют к паре USD/CAD.
Котировка валюты (Quotes) - стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте.
Кредитное плечо (Leverage) - кредит, выдаваемый брокером трейдеру и позволяющий увеличить
средства, на которые можно совершать торговые операции. Кредит берется в момент открытия
сделки. Обычно плечо составляет 1:100 - 1:200.
Кроссовая валютная пара (Cross currency pairs) - кросс-курс, валютная пара, ни одна из
составляющих которой не является базовой на данном валютном рынке, т.е. в котировку которой
не входит американский доллар. Это валютные пары EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF.

Л

Ликвидность (Liquidity) - под термином «ликвидность» понимается такое состояние
определенных товаров, ресурсов, ценных бумаг, при котором они могут быть приобретены или
реализованы быстро и без существенных потерь в цене. Высшей степенью ликвидности обладают
денежные средства.
Ликвидный остаток (The liquid residue) - состояние счета с учетом исходящего баланса и
результатов по открытым позициям.

Лимит ордер (Limit Order) - ордер, предназначенный для закрытия позиции по цене, более
выгодной для трейдера, чем цена в момент выставления ордера.
Луни - Канадский доллар (CAD). Применяют к паре USD/CAD.
Ложное пробитие (False Breakout) - краткосрочное движение курса через некоторую условную
границу (предыдущую вершину или дно, уровень консолидации), а затем возврат и движение в
противоположную сторону.

Лосс (Loss) – убыток, уменьшение объема инвестированных активов в результате проведенных
операций или превышение расходов на осуществление операции над полученными от неё
доходами.
Лот (Lot) - минимально установленный объем валютного контракта, принятый у брокера для
осуществления сделки.
Лоу (Low) - это минимальные цены.
Лунь(Looney) - Канадский доллар (CAD). Применяют к паре USD/CAD.

М

Маржа (Margin) - сумма средств по счету, заблокированная под покрытие возможных потерь по
открытым позициям. Является инструментом регулирования клиентских рисков при игре на
условиях маржевой торговли.
Маржин Колл (Margin Call) - требование брокера о внесении дополнительного обеспечения на
счет.
Маркетмейкер (Marketmaker) - участник валютного рынка, имеющий полномочия на
формирование котировки в системе, являющейся ориентиром для заключения сделок,
выставления ордеров и совершения прочих торговых и расчетных действий всеми участниками
(трейдерами и дилерами).
Маркет ордер (Market Order) – ордер, предназначенный для открытия/закрытия позиции на
покупку или продажу по текущей рыночной цене.
«Медвежий» рынок (Bear Market) — рынок, характеризующийся снижением цен (котировок).
«Медведи» (bears) - участники рынка, играющие на понижение цены.
Межбанковские курсы (Interbank rates) - валютные курсы, которые крупные международные
банки котируют другим крупным международным банкам. Различие между курсами покупки и
продажи валюты может быть около 0,03-0,08%.
Манада - Канадский доллар (CAD). Применяют к паре USD/CAD.

Монопсония (Monopsony) - ситуация на рынке, при которой одному покупателю противостоит
большое число продавцов.

Н

Нереализованный убыток (Unrealized loss) - убыток по еще не закрытым позициям.
Нереализованная прибыль (Unrealized profit) - прибыль по еще не закрытым позициям.

Нейронная сеть (The neural network) - математический алгоритм, базирующийся на элементарных
вычислительных элементах – искусственных нейронов, каждый из которых вычисляет взвешенную
сумму входных параметров и производит нелинейное преобразование.
Нисходящая тенденция (Down trend) - направление движения курса, когда каждое новое дно
ниже предыдущего.
Нью-Йоркская Фондовая Биржа (New York Stock Exchange, жарг.: Нюся) - крупнейшая биржа
акций в мире.
Нормативная маржа (Required solvency margin) - минимальная сумма, необходимая для внесения
на счет для выдачи кредитных средств при совершении торговых операций.

О

Объем сделки (Volume of transactions) - или объем лота, выраженный в базовой валюте
инструмента.
Обменная валюта (Soft currency) - валюта, обмениваемая на другие валюты с некоторыми
ограничениями.
Овернайт (Overnight) - сделка на срок до начала следующего рабочего дня.
Обмен иностранной валюты (Foreign exchange) - термин, обозначающий конверсионные
операции - сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы
одной страны на валюту другой страны, по согласованному курсу на определенную дату.
Оборот (Reverse) - стоимость всех сделок за период.
Обратная котировка (Indirect Quote) - представление стоимости единицы национальной валюты в
единицах иностранной валюты.
Олигополия (Oligopoly) - ситуация на рынке, при которой достаточно ограниченному числу
покупателей противостоит большое количество продавцов (производителей).
Ограничение (Limit) - Максимальная или минимальная величина цены, для принятия решения.
Операция «Аутрайт» (Operation outright) - обменная валютная Операция, в которой обменный
курс обуславливается заранее, а сама операция может иметь место через какой-то промежуток
времени (час, день, неделю и т.д.).
Операция «Своп» (Swap operation) - сделка по купле/продаже какого-либо актива на условиях
немедленной поставки (сделка «спот») с одновременным заключением обратной сделки на
определенный срок.
Ордер (Order) - документальное подтверждение намерений (распоряжения) участников торгов,
зарегистрированных в системе (в качестве трейдера или дилера), заключить сделку на покупку
или продажу лота по той или иной цене, через брокера (Broker) системы.

Ордер GTC (Order GTC - Good-Till-Cancelled) - приказ на совершение сделки, действующий, пока не
будет отменен клиентом или исполнен брокером.
Осси - Австралийский доллар (AUD). Применяют к паре AUD/USD.
Отложенные ордера (Stop Limit) - это приказ при достижении рынком определенной цены купить
или продать по этой цене определенное количество лотов.
Осциллятор (Oscillator) - класс технических индикаторов для анализа финансовых рынков,
разработанных для эффективного анализа курса, колеблющегося в торговом коридоре или при
отсутствии тренда. Линия осциллятора колеблется обычно относительно центра.
Открытая позиция (Open position) - неликвидированная или незавершенная сделка на
финансовых рынках.
Отскок (Rebound) - движение цены в направлении тренда после коррекции до уровня поддержки.
Оффшор (Offshore) - зона с льготным налогообложением или его полным отсутствием.

П

Паунд (Pound) - Английский Фунт Стерлингов (GBP). Применяют к паре GBP/USD.
Падение курса (Drop in prices) - снижение обменного курса одной валюты по отношению к другим
валютам.
Прямая котировка (Direct Quote) - представление стоимости единицы иностранной валюты в
единицах национальной валюты.
Перекупленность (Overbought) - ситуация, возникающая на рынке после стремительного и
значительного повышения цены (курса).
Перепроданность (Oversold) - ситуация, возникающая на рынке после стремительного и
значительного понижения цены (курса).
Пирамидинг (Pyramiding) - построение торговой пирамиды. Торговая тактика, состоящая в
постепенном увеличении имеющейся открытой позиции.
Последовательность Фибоначчи (Fibonacci Sequence) - последовательность чисел, полученная
итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Широко используется в теханализе для
определения ценовых уровней (поддержки и сопротивления) на рынке.
Проскальзывание (Slippage) - ситуация, когда стоп-ордер выполняется по худшему курсу, чем
было заказано при его выставлении брокеру. Такое явление встречается во время быстро
меняющегося рынка. Выполнить ордер по заданному курсу не представляется возможным, если
котировка преодолевает заданный уровень резким скачком. Величина проскальзывания может
варьироваться от одного пункта до нескольких десятков пунктов.
Процентная ставка (Discount rate) - ставка центрального банка по операциям с другими
кредитными учреждениями. Через учетную ставку центральный банк имеет возможность влиять

на процентные ставки коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и курс национальной
валюты. При уменьшении процентных ставок повышается деловая активность и увеличивается
инфляция. Повышение процентных ставок приводит к снижению деловой активности, снижению
инфляции и удорожанию национальной валюты.
Пункт, пипс (Pip) - минимальное значение, на которое может изменяться цена в валютной
котировке.
Пипсовик (Pipsing) - трейдер, торговая система которого строится на игре на незначительных
колебаниях курса.
Прибыль (Profit) - показатель, показывающий результат совершенной сделки;
положительная разница между тем, что есть и тем, что было до сделки.
Прогноз (Forecast) - оценка будущей тенденции, с помощью исследования и анализа доступной
информации.
Предложение (Offer) - то же самое, что и ask, или приглашение к сделке с другой стороной.
Р

Расчетный Счет (Current account) - персонифицированный расчетный счет трейдера в брокерской
конторе. Расчетный счет предназначен для заведения и выведения средств из брокерской
конторы на внешние счета владельца счета.
Реализованный убыток (Realised loss) - убыток по закрытым позициям.
Ревальвация (Revaluation) - повышение официального курса национальной денежной единицы
по отношению к иностранным валютам. Действие, противоположное девальвации. До отмены
золотых паритетов ревальвация сопровождалась одновременным повышением золотого
содержания валюты. Для страны, ревальвирующей свою валюту, возникает возможность
приобрести иностранную валюту дешевле.
Ретрейсмент (Retracement) - рассчитываемый в теханализе уровень возможного возвращения
(коррекции) цены (курса) после произошедшего роста или падения.
Риск менеджмент (Risk management) – управление рисками.
Ролловер (Rollover) - перенос открытой позиции на следующую дату поставки
(валютирование).
Рыночный ордер (Market Order) - распоряжение трейдера заключить с ним сделку по цене,
существующей в данный момент на рынке.
Рыночная цена (Market price) - последняя объявленная цена спроса и предложения на
заключение валютных контрактов, существующая в данный момент на рынке.
С

Свободные средства (Free) – это средства, которые Трейдер может использовать в

торговых операциях. Рассчитываются по формуле: Free = Equity – Frozen , где Frozen - сумма
замороженных средств на счете.
Свисси (Swissy) - Швейцарский франк (CHF). Применяют к паре USD/CHF.
Своп (Swap) - начисляется на счет трейдера или снимается с его счета при переносе открытых
позиций на следующий торговый день. Своп считается по каждой открытой позиции отдельно и
зависит от её объема, направления, торгового инструмента и торговой программы счёта.
Открывая позицию, вы получаете процент по депозиту, который находится на вашем счете в
одной из валют пары, но теряете процент по кредиту в другой валюте на сумму открытой позиции.
Разница между текущими ставками по этим валютам определяет, получите ли вы или с вас
возьмут процент за перенос позиции на следующий день.
Скальпинг (Scalping) - стратегия получения прибыли на незначительных (минимальных)
изменениях цены (курса).
Сквер (Square) - отсутствие открытых позиций.
Скользящая средняя (Moving Average, MA) - индикатор, применяемый в теханализе для
определения тенденции на рынке.
Спайк (Spike) - значительное отличие последующей котировки от предыдущей. Графическое
изображение кульминационного момента на рынке, характеризующего наиболее жесткое
«столкновение» покупателей и продавцов. Характеризует нервозность рынка. Спайки могут
появляться в моменты выхода особенно важных для рынка новостей.
Спекуляция (Speculation, биржевая) - сделки на бирже, совершаемые с единственной целью
извлечения прибыли из разницы в ценах.
Спрэд (Spread) – это разница между ценой Ask (покупкой) и ценой Bid (продажей) в двусторонней
котировке.
Стейтмент (Steytment) - официальный отчет, ведомость, выписка счета за сдельную работу.
Стоп Лосс (Stop Loss) - букв: остановить убыток. Стоп Лосс - это приказ брокеру закрыть позицию
при движении цены в убыточном направлении при достижении ею указанного уровня.
Стоп Ордер (Stop Order) - приказ брокеру на заключение сделки при достижении ценой
указанного уровня.
Сторидж (Storage) — плата за своп.
Стерлинг (Sterling) - Английский Фунт Стерлингов (GBP). Применяют к паре GBP/USD.
Т
Тейк Профит (Take profit) - букв.: взять прибыль. Приказ брокеру закрыть позицию
(зафиксировать прибыль) при достижении ценой указанного уровня.
Технический анализ (Technical Analysis) - использование ценового графика и технических
индикаторов для прогнозирования ситуации на рынке.

Технические индикаторы (Technical Indicators) - математические формулы, используемые для
построения вспомогательных графиков, облегчающих анализ рынка.
Тонкий рынок (Thin market) - рынок с низким предложением и спросом. Характеризуется низкой
ликвидностью, высоким спредом и высокой волатильностью.
Торговля (Trading) - покупка и продажа ценных бумаг или товаров на краткосрочном основании,
для получения быстрой прибыли. Или любая покупка и продажа ценных бумаг или товаров.
Транзакция (Transaction) - операция открытия/закрытия позиции.
Торговый день (Trading Day) - время, в течение которого дилером принимаются заявки на
заключение сделок от трейдеров.
Тренд (Trend) - букв. тенденция. Устойчивое долговременное движение цены (курса) на рынке в
определенном направлении.

Торговые операции (Trade operations) - это выставление, изменение, удаление и исполнение
ордеров трейдера.
Торговый диапазон (Trading Range) - ситуация, когда цена на графике Forex находится между
уровнем поддержки и уровнем сопротивления.
Трейдер (Trader) - торговец, совершающий операции на свои средства или на средства, которые
ему доверили инвесторы.
Трейлинг-стоп (Trailing-stop) - инструмент для минимизации убытков. Если вы выставляете
трейлинг-стоп для открытой позиции, то уровень ордера устанавливается на указанном вам
расстоянии от текущей цены. Если цена движется с увеличением прибыльности позиции,
трейлинг-стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если же прибыльность позиции
уменьшается, то модификации ордера не происходит.

У

Усреднение (Averaging) - покупка ценных бумаг на одну и ту же сумму через равные интервалы
времени независимо от колебаний цен. В результате со временем цена, по которой продаются
акции, начинает превышать их усредненную стоимость.
Управление риском (Risk Management) - одно из важнейших направлений по улучшению
эффективности сделок на финансовых рынках.
Управление капиталом (Money Management) - процесс расчета оптимальных количественных
параметров инвестиций или трейдинга с целью максимизации прибыли и минимизации потерь.
Уровень безработицы (Unemployment rate) - экономический индикатор, показывающий процент
безработных от общего количества граждан, способных работать, и характеризующий занятость
населения. Уменьшение показателя положительно сказывается на росте курса доллара.

Уровень поддержки (Support) - уровень цены, на котором ожидается выход на рынок
значительного числа покупателей или сконцентрированы приказы на покупку.
Уровень сопротивления (Resistance) - уровень цены, на котором ожидается выход на рынок
значительного числа продавцов или сконцентрированы приказы на продажу.
Ф
Федеральная Резервная Система (Federal Reserve System) - центральная банковская система
США, состоящая из Федерального резервного управления, 12 Федеральных резервных банков,
национальных банков и банков штатов. Задача организации - регулировать поток денег и
кредитов в стране.

Финансовые инструменты (Financial instrument) - ценные бумаги, опции, фьючерсы, товары или
другие ценности, имеющие величину стоимости в валюте, или запись валютной транзакции.
Флэт (Flat) - состояние счета трейдера, когда по этому счету нет ни одной открытой сделки.
Флаг (Flag) - фигура на графике технического анализа. Большое повышение, затем происходит
движение цены в узком диапазоне некоторое время, и завершается большим падением, или
наоборот.
Форвардный контракт (Forward Contract) - соглашение об обмене определенной суммы одной
валюты на другую по фиксированной цене в конкретный момент времени в будущем.
Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis) - анализ валютного рынка на основе
макроэкономических показателей экономики для прогнозирования ситуации на рынке.
Фунтойен - Валютная пара GBP/JPY.
Фунточиф - Валютная пара GBP/CHF.
Фибоначчи (Fibonacci, Леонардо Пизанский) (1180 – 1240) - итальянский математик, который в
«Книге абака» впервые систематически показал достижения арабской математики, чем
способствовал распространению их в Западной Европе. Также известен тем, что вывел числовой
ряд Фибоначчи со странными свойствами, которые сегодня широко применяются в Теханализе.
Фигура (Figure) - понятие, обозначающее изменение курса на 100 пунктов.
Фрактал (Fractal) - термин, который в ТС профьюнити обозначает графическую модель из 5
свечей, средняя их которых является высшей или низшей из них.

Х

Хеджирование, Лок (Lock, Hedging) - сочетание коротких и длинных позиций по разным
инструментам, при котором уменьшается валютный риск.
Хаи, хай (High) - это максимальные цены.

Ц

Центральный банк (Central bank) - национальный банк, осуществляющий эмиссию денежных
средств, проводящий денежно-кредитную политику; осуществляющий сделки для защиты
национальных интересов.
Ценовой кластер (Price cluster) - уровень цены, у которого совпадают 2 или более прогнозов её
поворота на технических индикаторах. При этом считается, что вероятность разворота возрастает с
увеличением числа совпадений.
Ценовой осциллятор (Price Oscillator) - технический индикатор, основанный на разности значений
2 разнопериодных мувинга.
Цена открытия (Opening price) - понятие, означающее первую цену определенного временного
периода.
Цена последней сделки (Last) - среднее значение между последним Bid и Ask (или иногда просто
полагается последнему значению Bid).

Ч

Чарт (Chart, диаграмма) - графическое изображение изменений курса валюты или значений
индикатора. Бывают: тиковые, линейные, бары, свечи и графики «крестики- нолики», Каги, Ренко.
Чартист (Chartist) - финансовые аналитики, специализирующиеся на прогнозах эволюции
биржевых курсов на базе чартов.
Чёрный ящик (Black box) - программный продукт с закрытым исходником, принимающий
определённые сигналы о движении цены и дающий сигналы купить/продать без каких- либо
обоснований для пользователя и без возможности вмешаться.
Чистая позиция (Net position) - размер неликвидированных позиций.
Чиф - Швейцарский франк (CHF). Применяют к паре USD/CHF.

Ш

Шип (Spike) - ценовой максимум (минимум), который значительно выше (ниже) максимумов
(минимумов) предыдущих и последующих дней. Шипы представляют, по меньшей мере,
временную кульминацию покупки (продажи) и могут иногда оказываться важными максимумами
или минимумами.

Э

Экьюти (Equity) - ликвидные средства, то есть величина средств, которая будет на балансе счета,
если по текущим котировкам закрыть все открытые позиции трейдера. Equity динамически
изменяется в зависимости от суммы прибыли и убытков по открытым сделкам.

Я

Японский подсвечник (Japanese candlestick) - изображение изменения курса валют за
определенный период в виде свечной диаграммы, которая состоит из верхней и нижней тени, а
также тела. Вся части свечи могут иметь нулевую высоту. Рост/падение курса отражается в цвете
тела свечи.
Яна – Японская ена JPY.
A

AC (Аccelerator/decelerator oscillator, ускорение/замедление движущей силы) - индикатор,
разработанный Б. Уильямсом.
Account (Счет) – торговый счет.
Account statement (Выписка по счету) - отражает сведения о проведенных и проводимых
операциях, а также текущее состояние счета.
Active account (Активный счет) - счёт, принадлежащий брокеру, который проводит операции
покупки и продажи для частных лиц.
ADX (Average directional index, средний индекс направленности) - представляет собой один из
компонентов системы направленного движения. Индикатор измеряет силу тренда. Данный
инструмент представляет трейдеру возможность оценить, какой тренд превалирует и какова его
сила.
AUD - Аусси, Осси, Кенгуру (Aussie, Kangaroo) - Австралийский доллар.
Alligator (Аллигатор) - индикатор для определения трендов и затиший на рынке. Был разработан
Биллом Вильямсом. Берутся три балансовые линии. В периоды консолидации линии переплетены
(Аллигатор спит). Чем дольше длится этот процесс консолидации, тем активнее дальнейшее
движение цены (Аллигатор становится более голодным). При продолжении тренда Аллигатор
раскрывает челюсти и преследует – цену (охотится на нее). Насытившись (достигнув цены)
челюсти смыкаются.
Ask (Цена продавца) - цена, по которой участник рынка согласен продать.
ATS (Alternative trading systems) - Альтернативные торговые системы (торговые стратегии форекс)
- наиболее быстроразвивающийся в последнее время сегмент инфраструктуры рынка форекс,
представленный различными компьютерными сетями.
Averaging (Усреднение) - стратегия оптимизации средней цены в портфеле трейдера путем
дополнительной покупки уже имеющихся сделок.

B

Back office (Бэк-офис, вспомогательный офис) - отдел брокерской компании или банк,
осуществляющий бухгалтерские операции со счетами.
Backtesting (Бэктестинг) - определение эффективности торговой системы на основании
исторических данных. Более обширный бэктестинг подразумевает оценку эффективности ТС на
основании данных, не использовавшихся для её оптимизации.
Balance line (Балансовая линия) - сглаженный мувинг по средней цене, смещенный в будущее.
Balance of payments (Платёжный баланс) - экономический индикатор, показывающий
соотношение между суммой импортных и экспортных платежей. Объявляется каждый месяц.
Bear (Медведь) - участник рынка, занимающий позиции в ожидании падения стоимости бумаг, то
есть играющий на понижение.
Bid (Цена покупателя) - цена, по которой участник рынка согласен приобрести валюту.
Broker (Брокер) - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение
операций на рынке по поручению клиентов.
Bull (Бык) - участник рынка, занимающий позиции в ожидании роста, то есть играющий на
повышение.
Buy-and-hold approach (Подход купи-и-держи) - долгосрочная инвестиционная стратегия,
основанная на предположении, что попытки предугадать подъемы и спады ранка не приведут ни
к чему хорошему, а только увеличат размер уплачиваемых инвестором комиссионных.

C

Calendar effect (Календарный эффект) - так говорят о периоде под особым влиянием, будь то
месяц отпусков или другие аномалии под названиями: «эффект месяца года», «эффект дня
недели», «эффект праздника».
Cancel order (Приказ об отмене) - приказ на отмену исполняемого, но еще пока не исполненного
приказа на покупку/продажу.
Candle chart (Свечной график) - график, построенный на свечах, пришедший к нам из Японии.
Подобные графики хорошо подходят для визуального анализа.
CCI (Commodity Channel Index) - индекс товарного канала. Дает плохие сигналы на участках с
выраженным трендом.
CHF - Свисси, Чиф (Swissy) - Швейцарский франк.
CAD - Манада, Луни, Лунь, Канадец (Looney) - Канадский доллар.

Сentral Bank (ЦБ, Центральный банк) - госбанк страны, который проводит денежную эмиссию;
осуществляет денежно-кредитную политику; обладает депозитами – резервами остальных
банков; проводит сделки, направленные на снижение сложности ведения бизнеса, оберегает
интересы широкой общественности.
CPI (Consumer Price Index) - индекс потребительских цен (США) - инфляционный индикатор.
Обычно смотрят показатель без учета пищевой и энергетической промышленности, считающийся
более точным. Его значение объявляется в середине каждого месяца в 08:30 EST.

D

Day trader (Дэйтрейдер) - трейдер, играющий на курсах в течении дня. Как правило, на
следующий день позиции не переносятся.
Daytrading (Внутридневная торговля) - стратегия поведения на рынке, которая в последнее время
становится все более популярной в связи с развитием компьютерных сетей. Состоит в
эксплуатации кратковременных колебаний цен на рынке, позиции часто открываются и
закрываются, иногда в течение нескольких минут.
Dead market («Мёртвый» рынок) - ситуация на рынке, характеризующаяся слабой активностью
трейдеров, что приводит к низкому объёму сделок (часто перед важными новостями рынок
затихает в ожидании, никто не хочет лезть раньше времени).
Dealing center (Дилинговый центр) - небанковская организация, обеспечивающая возможность
клиентам с небольшими суммами торгового капитала на условиях маржинальной торговли
заключать спекулятивные сделки на международном валютном рынке (Forex), а также на рынках
CFD.
DeM (DeMarker, индикатор Демарка) - индикатор технического анализа, разработанный в
качестве альтернативы индикаторам перекупленности и перепроданности. Индикатор обладает
хорошей чувствительностью, подходит на трендовых участках.
Deposit (Depo, депозит, депо) - вклад в банк с целью получения фиксированного процента.
DiNapoli level (D-level, D-уровень, уровень ДиНаполи) - уровень сопротивления или поддержки,
который определяется по определенным правилам и применяется при решении задач с помощью
ряда Фибоначчи. Правила были разработаны Дж. ДиНаполи в 90-х годах прошлого века.
DJIA (DJA, Dow Jones Industrial Average, индекс Доу-Джонса (жарг.: Dow, Доу)) - представляет
взвешенное среднеарифметическое значение цены тридцати ведущих индустриальных компаний,
торги по которым проводятся на NYSE (New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая

биржа).

E

ECB (European Central Bank, Европейский центральный банк, ЕЦБ) - центральный банк стран
Евросоюза.

EUR - Евро, Ева, Евра - Евро.

Envelope (Конверт) - индикатор технического анализа, представляющий собой один из видов
динамического диапазона. Две параллельные кривые, строящиеся определенным сдвигом сверху
и снизу от центрального мувинга.

F

Fibonacci (Leonardo Pisano) Фибоначчи (Леонардо Пизанский) - известный математик. Основная
заслуга перед трейдерами заключается в том, что Фибборначи смог вывести числовой ряд,
который широко используется в теханализе. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до
бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
Flat market («Вялый», боковой рынок, (жарг. флэт, боковик, рынок на боку)) - состояние рынка,
характеризующееся отсутствием тренда и низкой волатильностью.
Foreign exchange (Forex, FX, f/x, Форекс) – мировой валютный рынок по обмену валюты одной
страны на валюту другой по согласованному курсу на определённую дату. Форекс - внебиржевой
рынок, поэтому не имеет определенного физического расположения.
Fundamental analysis (Фундаментальный анализ) - вид инвестиционного анализа, который
основывается на изучении фундаментальных данных.

G

G - 7 (Group of Eight) - большая семерка, коалиция семи наиболее крупных стран с развитой
экономикой и демократией – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, США, Канада.
Gap (Разрыв, гэп) - разрыв на ценовом графике, образующийся либо при начале новой торговой
сессии, либо в случае высокой волатильности рынка.
GBP - Кабель, Паунд, Стерлинг (Cable, Pound, Sterling) - Английский Фунт Стерлингов.
GDP (Gross Domestic Product, ВВП - валовой внутренний продукт) - экономический индикатор,
показывающий состояние экономики в целом. Индикатор оказывает сильное влияние на рынок.
Gearing (Маржинальная торговля) - торговля финансовыми инструментами с использованием
маржи в качестве залога.
GMT (Greenwich Mean Time) - время Гринвичевского меридиана.
Golden Cross (Золотой Крест, золотое пересечение) - сигнал в техническом анализе, сообщающий
о предстоящем долговременном бычьем развороте рынка.
Gross National Product (GNP) - валовой национальный продукт, показывает сумму добавленных
стоимостей, произведенных в стране.

H

Hard currency (Сonvertible currency, «твердая» валюта) - валюта, конвертируемая в другие без
каких-либо серьезных ограничений.
Hedging (Хеджирование) - открытие сделок для компенсации воздействия ценовых рисков
равной, но противоположной позиции на другом финансовом инструменте.
High (H, Hi, максимальная цена) - максимум какого-либо периода (максимум бара/свечи).
Hot (Горячий) - сленговое выражение для обозначения исключительной популярности. Горячими
могут быть разные валютные пары, бумаги, и инвестиционные стратегии.

I

IKH (Ichimoku Kinko Hyo - Ишимоку Кинко Хайо) - технический индикатор, разработанный
японским аналитиком под псевдонимом Санждин Ишимоку. Впервые он был представлен
широкой публике в 1969 году. Индикатор очень популярен среди трейдеров.
IMF (International Monetary Fund, Международный валютный фонд, МВФ) - международная
организация, которая следит за стабильностью мировой финансовой системы через обменные
валютные курсы и платежные балансы, а также предлагая финансовую и техническую поддержку
в случае необходимости.
Import prices (Импортные цены) - экономический индикатор, представляющий собой индекс цен
на импорт за месяц, т.е. является инфляционным индикатором. Его влияние на рынок сильно
ограниченно.
In the red (В убытках) - профессиональное выражение для обозначения убыточных операций.
Обратное к in the black.
Indicator (Индикатор) - показатель, рассчитанный по определенной математической формуле на
основе временных интервалов для целей прогнозирования. Бывают экономические и
технические.
Inflation (Инфляция) - процесс обесценивания денег, часто происходит по причине
недостаточного производства валового продукта в стране при большой массе денег.
Inside information (Инсайд) - информация о еще неопубликованных экономических показателях,
попадающая в руки некоторых людей, как правило, незаконным путем (взятки должностным
лицам, получение информации через знакомых, шпионаж).
Intervention (Интервенция) - действия ЦБ на валютном рынке с целью изменения курса
национальной валюты.
Intraday (Внутридневной) - внутридневная торговля, чаще всего без переноса позиций на
следующий день.

IP (Industrial production) - экономический индикатор, отражающий уровень промышленного
производства в США. Рост показателя приводит к росту американского доллара.

ISM (Institute for Supply Management Chartered Institute of Purchasing and Supply) - Институт
управления поставками Королевского института закупок и снабжения. Известен ежемесячной
публикацией индекса деловой активности ISM index.
ISO Currency Code (Международный стандарт ISO, определяющий коды валют) - обозначение
валюты согласно в виде трех букв. Например, USD, GBP, EUR.

J

Japanese candlestick (Сandle, японский подсвечник, свеча) - графическое изображение цены за
период в виде диаграммы, построенной на базе свечных баров. Свечка состоит из верхней,
нижней тени и тела. Высота каждого элемента может равняться 0 (свеча дожи). Главная идея
состоит в визуальном представлении роста и падения котировок, которые отображаются разным
цветом тела.
JST (Japan Standard Time) - стандартное время в Японии, GMT+9.
JPY - Яна, Йешка, Енот – Японская ена.

L

Leading indicators (Опережающие индикаторы) - технические индикаторы, способные предвидеть
поведение курса валют в ближайшем будущем. Например: RSI, Momentum, Stochastic. Главный
недостаток осциляторных индикаторов - невозможность их использования на трендовом рынке.
Leverage (Плечо) - использование привлеченных средств в расчете на то, что прибыльность
операций с ними превысит стоимость заимствования. Именно в эту категорию попадают покупка с
плечом (buying on margin) и продажа без покрытия (short selling).
LIBID (London InterBank Bid Rate, ЛИБИД) - средняя ставка процента, используемая крупными
банками BBA при использовании межбанковских кредитных линий.
Liquidity (Ликвидность) - свойство финансового инструмента быть проданным или купленным на
рынке в каком-то количестве без изменения цены на него.
Long/short positions (Позиции: длинные и короткие) - занятие длинной позиции означает игру на
повышение, то есть просто покупку финансового инструмента. Занятие короткой позиции означает
игру на понижение, то есть продажу финансового инструмента, взятого в кредит (продажа без
покрытия).
Loss taking (Фиксация потерь) - закрытие позиции после достижения критического уровня
убытков, независимо от ожиданий по дальнейшему поведению валютной пары.

Lot (Лот: полный и неполный) - это минимальное неделимое количество товара или валюты,
которую Вы можете купить или продать.

M
Margin call (Срочное депозитное требование) - требование брокера, чтобы клиент предоставил
дополнительное обеспечение (денежные средства) под сделку типа продажа без покрытия или
покупка с плечом, которая осуществлялась за счет брокерского кредита и привела к текущим
потерям. Как правило, от клиента в таких ситуациях требуется предоставление дополнительного
обеспечения в течение одного дня, и он несет ответственность за все возможные потери брокера.
Margin trading (Торговля с маржой) - занятие как длинных, так и коротких позиций с
использованием брокерского кредита. При занятии коротких позиций, вы продаете валюту,
взятую в кредит у брокера (short sale).
MA (Moving Average, скользящее среднее, (жарг.: машка, мувинг)) - технический индикатор,
позволяющий определить тренд на каком-либо рынке. Существуют множества различных
вариаций данного показателя: применение к различным ценам дня, их сочетаниям, их
взвешиваниям. Также данный индикатор теханализа используется в том или ином виде во
множестве прочих индикаторов, например, в MACD.
Majors (Мажорные) - этим понятием описывают основные 6 валютных пар торгуемых на форекс:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD и USDCAD.
Manufacturing orders - экономический показатель, отражающий изменение количества
продуктовых заказов (Германия). Этот индикатор отражает перспективы экономического роста.
Публикуется каждый месяц.
Manufacturing production - экономический индикатор, показывающий изменение объёма
продукции, выпускаемой обрабатывающей промышленностью (Германия). Реакция рынка на этот
показатель сильно ограничена.
Market-maker (Маркет-мейкер) - крупный участник рынка, постоянно котирующий курс покупки и
продажи различных валют и вступающий в сделки по ним. К маркетмейкерам Форекса относятся
около 20% мировых банков.
Martingale (Мартингейл) - торговая тактика, которая состоит в постепенном увеличении размера
позиций (риска) в случае очередного проигрыша.
Michigan Consumer Sentiment Index (Индекс настроения потребителей Мичиганского
Университета (США)) - экономический индикатор, представляющий собой опрос потребителей об
их мыслях, о существующей экономической ситуации. Влияние на рынок слабое.
MIDD (Maximum Intraday Drawdown) - максимальная просадка счета внутри дня.
Momentum (Моментум, импульс, темп) - технический индикатор, отражающий относительную
скорость изменения курса. Рассчитывается как отношение текущего курса к курсу n периодов
назад и выражается в процентах.
Monetary policy (Денежно-кредитная политика) - политика, проводимая руководством
центрального банка по отношению к денежной массе.

MTS (Mechanical Trade System, МТС, механическая торговая система) - торговая система,
автоматически генерирующая торговые сигналы, а порой и заменяющая трейдера.

N
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation (жарг.: Наждак)) система автоматической котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам.
Считается 1-м в мире электронным рынком.
Neckline (Линия шеи) - часть графической фигуры в техническом анализе - уровень поддержки
«голова и плечи». Линия бывает не всегда горизонтальной, а ее наклон свидетельствует о
бычьих/медвежьих настроениях.
Net position (Чистая позиция) - суммарное количество валюты по открытым позициям.
Net profit (Чистая прибыль) - показатель эффективности ТС, рассчитанный как отношение
прибыли за период работы ТС к размеру капитала (%).
Neural network (Нейронная сеть) - математический алгоритм, состоящий из искусственных
нейронов, каждый из которых вычисляет взвешенную сумму входных параметров и производит
нелинейное преобразование.
New home sales - экономический индикатор, показывающий продажи новых домов в США и
отражающий динамику сектора недвижимости.
NFP (Nonfarm Payrolls) - экономический индикатор, показывающий количество новых рабочих
мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США за месяц и отражающий
динамику безработицы.
NZD - Киви (Kiwi) - Новозеландский доллар.
NYSE (New York Stock Exchange) - Нью-Йоркская Фондовая Биржа (жарг.: Нюся). Самая крупная
фондовая биржа. Придерживается давних традиций. Требование на листинг очень жесткие.

O

O/B, (Оverbought, перекупленность) - положение курса, возникающее на рынке после его
быстрого повышения, определяется по осцилляторным индикаторам.
O/S (Оversold, перепроданность) - положение курса, возникающее на рынке после его быстрого
снижения, определяется по осцилляторным индикаторам.
Order (Ордер) - Приказ на исполнение той или иной операции по счету. В отечественной
литературе может также переводиться как ордер, заказ, и заявка. Бывают самых разных типов,
которые к тому же различаются в зависимости от вида рынка и инструмента. Кроме того, набор
доступных типов приказов у разных брокеров также может быть различен и может включать
(особенно на фьючерсном рынке) достаточно экзотические приказы.

P

Parabolic SAR (PTP, Parabolic Time Price system, параболик) - технический индикатор,
разработанный в 1976 г. J. Welles Wilder, Jr. К недостаткам индикатора относят ложность сигналов
на бестрендовом рынке и несвоевременные сигналы о входе в рынок.
Peak (Мaximum, максимум, пик, вершина) - наивысшее значение курса за определенный период
времени.
Pip (Рoint, поинт, пункт, (жарг.: пип, пипс)) - минимальное изменение курса валюты.
PMI (Purchasing Managers' Index, Индекс деловой активности) - экономический индикатор,
базирующийся на построение диффузионного индекса и отражающий уровень деловой
активности промышленности. Выходит ежемесячно.
Position trading (Позиционная торговля) - стратегия поведения на рынке, при которой трейдер
занимает длинные или короткие позиции на срок от нескольких дней до нескольких лет. Как
правило, противопоставляется daytrading.
Profit-taking (Фиксация прибыли) - закрытие позиции после достижения запланированного
уровня рентабельности, независимо от ожиданий по дальнейшему поведению финансового
инструмента.
Program trading (Торговля по программе) - вид интенсивной торговли с активным
использованием компьютерных моделей и сетей с целью эксплуатации арбитражных
возможностей. Этот тип операций часто обвиняют в том, что он приводит к повышению
нестабильности (volatility) рынка, поэтому существуют специальные правила раскрытия
информации о таких операциях.
PPI (Producer price index, Индекс цен производителей США) - экономический индикатор,
отражающий динамику изменения оптовых цен производителей и представляющий собой
индикатор инфляции.

P&L (Profit and Loss) - отчет трейдера о доходах и потерях.

Q

Quote (Котировка) - бывают самых разных типов, например, исторические (Historical) и дневные.
Исторические представляются в виде базы данных, в которых указаны как минимум пять
параметров за каждый интервал времени. Параметрами являются максимальная цена за этот
интервал (High), минимальная (Low), начальная или цена открытия (Open), последняя или цена
закрытия (Close) и объем сделок (Volume).

R

Rally (Ралли) - сильный и продолжительный рост курса.

Range (Диапазон) - разницы между максимальным и минимальным значением курса за
определенный промежуток времени (дневной, недельный).
RBA (Reserve Bank of Australia) - Резервный банк Австралии.
RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) - Резервный банк Н.Зеландии.

Real body (Jittai, тело) - тело японской свечи.
Realized loss (Реализованный убыток) - потери по закрытым позициям.
Realized profit (Реализованная прибыль) - доход по закрытым позициям.
Rebound (Откат) - смена направления движения цен на рынке после того, как долгосрочная
тенденция их роста или падения привела к тому, что участники рынка считают сложившиеся цены
слишком высокими/слишком низкими.
Recession (Рецессия) - стадия в экономическом цикле, наступающая после стагнации (застой в
производстве, торговле и т. д.). Характеризуется спадом деловой активности.
Rectangle (Прямоугольник) - графическая фигура в теханализе, представляющая собой колебание
курса в определённом диапазоне в трендовом движении.
Redbook - экономический обзор продаж в розницу в США, представляющий собой данные
изучения объёмов розничных продаж супермаркетов. Публикуется еженедельно.
Relative strength (Относительная сила) - фундаментальный показатель привлекательности за
определенный период, например, за год. Наиболее выросшим присваивается ранг 100, а
наиболее упавшим - 0. Следует отличать от технического показателя с похожим названием Индекс относительной силы (Relative strength index или RSI).
Resistance level (R, уровень сопротивления) - непробиваемый в течении определенного времени
уровень цен, как правило, возникает в связи со скоплением большого количества приказов на
продажу. Этот уровень находится всегда сверху цены.
Retail sales (Розничные продажи, экономический индикатор США) - экономический индикатор,
отображающий изменение уровня продаж в рознице. Индикатор состоит из 2-х частей: «продажи
автомобилей» и «продажи остальных товаров».
Rollover (Overnight, swap, ролл-овер, овернайт, своп) - плата, изымаемая за перенос позиции
через 00:00 GMT.
Rookie (Чайник) - относиться как к инвесторам, так и к пользователям Интернет соответствующего
уровня квалификации. То же, что и newbie.
RPI (Retail price index, retail prices) - экономический индикатор Великобритании, отражающий
изменение цен на потребительскую корзину.

S

Scalper (Cкальпер; пипсовик, пипсовщик (жарг.)) - трейдер, работающий на незначительных
колебаниях курса.
Scalping (Скальпирование; пипсование (жарг.)) - это один из методов заработка на Форексе. Суть
его – получить прибыль после заключения множества сделок с минимальным риском. Нужно
открывать позицию, потом ждать, когда цена изменится на несколько пунктов, и сразу закрывать.
Shooting star (Падающая звезда) - название, данное японской свече, тело которой маленькое,
нижняя тень отсутствует, а верхняя – длинная.
SNB (Swiss National Bank) - Национальный швейцарский банк.
Soft currency (Blocked currency, «мягкая» валюта) - валюта, при обмене которой имеются
некоторые ограничения.
Speculation (Спекуляция) - совершение сделок с целью получения прибыли на разнице курсов.
Spot (Спот) - сделка, с поставкой товара на 2-й рабочий день.
Spread (Спрэд) - разница между ценой покупки и продажи.
Stochastic oscillator (Stochastic, стохастик) - технический индикатор, разработанный в конце 50-х
гг. Джорджем Лэйном.
Stop order (Stop loss, S/L) - приказ брокеру или дилеру закрыть сделку, при котором обозначенная
в нём цена для клиента хуже, чем текущая.
Swing trading (Cвинг-трейдинг) - торговая тактика, базирующаяся на 3-5 дневных колебаниях
курсов.

T

Take profit (Tp) - лимитный приказ на закрытие позиции по лучшей цене к цене открытия.
TC (GTC, Good Till Cancelled order, приказ до отмены) - приказ брокеру на осуществление сделки,
действующий до отмены или в случае выполнения.
Technical analysis (Технический анализ) - вид инвестиционного анализа, сторонники которого
считают, что вся доступная информация об инструменте уже отражена в его цене, объеме
операций с ним и графике, изучения которого достаточно для предсказания дальнейшего
поведения цены.
Tick (Тик) - минимальная величина изменения цены на рынке. При передаче оперативной
информации о движении цен также используются термины uptick (один тик вверх) и downtick
(один тик вниз).
Ticker (Тикер) - ползущая по электронному табло или экрану компьютера оперативная лента с
условными обозначениями инструментов, их цен и объема сделок.

Technician (Noise trader, техник, (жарг.: «технарь»)) - трейдер, предпочитающий в ТС
использовать технические, а не фундаментальные индикаторы.
Trade Balance (TB, international trade, торговый баланс) - экономический индикатор,
показывающий разницу между суммарным экспортом и импортом. Влияние этого показателя на
рынок значительное.
Trading system (Торговая система) - это набор определенных алгоритмов, инструкций и действий
трейдера, на основе проведенного технического анализа.
Trailing stop (Трейлинг стоп, скользящий стоп) - представляет собой скользящий лимитный приказ
по лучшей цене относительно текущей.
Transaction (Транзакция) - сделка, операция купли-продажи финансовых инструментов.
Trend (Тенденция, тренд) - направленное движение курса, имеющее однонаправленный и
длительный характер на данном таймфрейме.
Mario Draghi (Марио Драги) - Президент ЕЦБ с ноября 2011 г.
Trigger (Вход) - выполнение последнего из всех обязательных условий для открытия позиции в
МТС или паттерне.
U

Unemployment rate (Уровень безработицы) - фундаментальный показатель, отражающий
занятость населения. Снижение уровня безработицы положительно сказывается на курсе
американской валюты.
Unit labor costs (Стоимость единицы выпущенной продукции США) - фундаментальный
показатель, представляющий собой индекс и характеризующий затраты, связанные с
производством единицы продукции.
Unrealized loss (Paper loss, floating loss, нереализованный убыток) - нереализованное снижение
капитала при инвестировании.
Unrealized profit (Paper profit, floating profit, бумажная прибыль) - нереализованное возрастание
капитала при инвестировании.
Upswing (Свинг вверх) - термин, означающий разворот цены снизу вверх.
Uptick - часто встречающееся правило на рынке, когда рыночный приказ может быть исполнен
только после движения цены на один тик вверх.
Uptrend - восходящий тренд, каждый новый пик которого выше предыдущего.
USDX (US Dollar Index, индекс доллара) - курс доллара по отношению к валютной корзине.

V

Volatility (Нестабильность) - поведение курса, характеризующееся значительным и/или частым
изменением ее рыночной цены, особенно если такие изменения не связаны с рыночными или
иными внешними факторами.

X

Xenocurrency (Инвалюта) - валюта, трейдинг которой проводится за границей своей страны.
XO (Point and figure, «крестики-нолики») - графическое изображение курса с отсутствием
временной шкалы. Движение цены вверх обозначается «X», вниз – «0».

Y

Yard (Ярд, жарг.) - так говорят об одном миллиарде долларов США (1 000 000 000$).
Yield (YLD, доходность) - представляет собой доход в результате инвестиций в собственность.
Измеряется процентами на вложенный капитал на год.

Z

ZAR (South African rand, рэнд (ранд)) - денежная единица Южно-Африканской Республики,
Лесото, Намибии, относится к экзотическим валютам форекс.
ZigZag (Zig Zag, зигзаг) - технический индикатор осцилляторного типа, рассчитывающийся как
соотношение прироста текущего курса от базисного уровня к курсу базисного уровня. Базисный
уровень – это стартовая цена текущей ветки осциллятора. Новая ветка образуется в случае, если
цена изменилась на величину выше пиковой. Преимущества: фильтрует шумы и ложные
отклонения курса, удобный инструмент для идентификации волн Эллиота и измерения отката.

