Проект по финансовой грамотности
Биржа

Задачи и вопросы проекта
Вопросы проекта
• Что такое биржа
• Какие биржи бывают
• Как работает биржа
• Что означает «игра на бирже»
• Что такое торговля акциями
• Задачи
• Выяснить может ли обычный человек добиться успехов на бирже

Что такое биржа
•

Биржа — юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование
организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых
инструментов. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер
которых регламентируют нормативные документы биржи.

• Классификация бирж
•

•
•
•

•

товарные — постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по
определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и
легко взаимозаменяемые товары.
фондовые — финансовый институт, обеспечивающий регулярное функционирование
организованного рынка ценных бумаг.
валютные — это место, где осуществляется свободная купля-продажа национальных валют,
исходя из курсового соотношения между ними
фьючерсные — биржа, торговля на которой ведётся фьючерсными контрактами — контрактами
на поставку биржевых товаров или ценных бумаг в будущем.
труда — специализированное место, в котором осуществляется посредничество
между предпринимателями и безработными или ищущими новую работу наёмными работниками

Основные понятия
•
•

•

•
•
•
•

•

1)Брокер - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать
операции с ценными бумагами (покупку и продажу) на бирже по поручению клиента и за его счёт.
2)Брокерская комиссия — плата, получаемая брокером с клиента, по поручению которого брокер выполняет
сделки, за посредническую деятельность. Величина ее обычно пропорциональна сумме сделки и
регламентируется биржевым комитетом.
3)Бык — биржевой игрок, играющий на повышение на фондовых биржах (кто купил бумаги в надежде на их
рост, чтобы потом выгодно продать по более высокой цене, осуществив спекулятивную операцию).
4)Гэп — резкое снижение цены биржевого товара (бумаги)
5)Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав собственности на ценные бумаги.
6)Дериват - договор (опцион, фьючерс), основанный на курсах валют, ценных бумаг, товаров, позволяющий его
владельцу зафиксировать благоприятную, с его точки зрения, цену на покупку/продажу
7)Медведи – это участники рынка, которые продают ценные бумаги в надежде, что в будущем их цена снизится,
например, из-за того, что у компании ожидается негативная отчетность. Основная задача медведей – продать
дорого, а откупить дёшево
8)Трейдер — торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль
непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными
бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой бирже. Трейдерами также называют
торговцев на валютном (форекс) и товарном рынках.

Основные понятия
•

9)Инвестор (investor - вкладчик) - лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.),
совершающее связанное с риском вложения капитала, направленное на последующее получение
прибыли (инвестиции).

•

10)Индекс акций – расчетная величина, характеризующая динамику курсов отдельных групп
акций, котирующихся на бирже.
11)Индивидуальный (частный) инвестор - инвестор, являющийся физическим лицом.
12)Интернет-трейдинг - торговля ценными бумагами на фондовой бирже через Интернет.
13)Курс — рыночная цена ценной бумаги, образующаяся на бирже в результате торгов (обычно это цена по которой прошла последняя сделка)
14)Лот - это фиксированная по количеству партия товара, ценных бумаг, продаваемых на бирже,
например 100 акций.

•
•
•

•

Известные биржи
•
•
•
•
•
•
•

Нью-Йоркская фондовая биржа.
Токийская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа
Шанхайская фондовая биржа
Гонконгская фондовая биржа
Фондовая биржа Торонто
Московская биржа

Работа биржи

РАБОТА ОТДЕЛА ТОРГОВ

Торговля акциями
• Один из самых распространённых способов
заработка на бирже
Заключается в покупке акции компании и продаже
после их подорожания

