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J-Curve

«кривая Джей» – кривая, напоминающая латинскую букву J, которая получается, если
чертить диаграмму доходов венчурного фонда относительно времени.
Распространенная практика выплаты вознаграждения управляющим и средств на
первоначальные расходы из первых поступлений капиталов в фонд не
уравновешивается соответствующим ростом балансовой стоимости компании. В
результате, в начале работы
венчурны
й фонд
покажет отрицательный доход. Когда произойдут первые реализации
инвестиций
, доходы фонда резко пойдут вверх. Через 3-5 лет промежуточная
IRR
позволит определить окончательную
IRR
. Для фондов выкупа этот период обычно бывает короче, чем для фондов
ранней стадии
или расширения. См. Hockey Stick Method, Internal Rate of Return (
IRR
)

Joiner Provisions

«контрактное условие для новых сотрудников» – соглашение между сотрудниками
компании и ее руководством, предусматривающее, что вновь нанимающемуся на работу
сотруднику причитается часть вознаграждения из прибыли венчурного фонда. См.
Carried Interest, Leaver Provisions

Joint Venture

«совместное предприятие» – такая организация бизнеса, когда две или более сторон
(предприниматели) совместно контролируют предприятие и вкладывают свои ресурсы в
дело достижения его успеха
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Joint Venturing

«совместная предпринимательская деятельность» – официальное или неофициальное
соглашение между двумя компаниями об объединении усилий с целью получения
определенных преимуществ на рынке, в частности, эти компании совместно используют
общий маркетинговый опыт, синдицированные средства и другие ресурсы для снижения
затрат на маркетинг и создания лучших условий для потребителей.

В последние годы совместная предпринимательская деятельность стала популярной и
рассматривается как решающее условие для успешной работы на глобальных рынках.

Junior Issue

«второстепенный выпуск» – выпуск долговых обязательств или акций, являющихся
второстепенными (по сравнению с другими выпусками той же компании) в отношении
претензий к дивидендам, процентам, сумме основного долга или ценным бумагам в
случае ликвидации. См. Junior Securities, Liquidation, Preferred Stock/Shares, Principal

Junior Securities

«второстепенные, или младшие, ценные бумаги» – ценные бумаги с меньшими правами
на активы и доход компании-эмитента, по сравнению с другими ценными бумагами.
Например, простые акции при распределении прибыли «младше» всех других ценных
бумаг. См. Debenture, Junior Issue, Preferred Stock/Shares, Senior Securities, Unsecured
Debt

Junk Bond
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«мусорная облигация» – облигация, которая приобретается только на основании
доверия к лицу, выпустившему облигацию. Какой бы то ни было залог при этом
отсутствует. См. Bond

Just Noticeable Difference (JND)

«едва ощутимая разница» – минимальная разница между двумя видами аналогичной или
близкой по функциям продукции, отмечаемая потребителем. Создавая едва доступную
для восприятия разницу между новой разновидностью выводимого на рынок продукта и
старыми аналогами и проводя рекламную кампанию, специалисты по маркетингу
стараются увеличить спрос на новые партии товара. См. New Product Development
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