Просты правила торговли
Все больше и больше людей втягиваются в бинарные опционы каждый день. Основная
причина привлекательных бинарных опционов - является их простота. Бинарная природа
торговли означает, что есть только два возможных исхода и денежное урегулирование между
трейдером и брокером, для любых из двух исходов известен заранее.
Бинарные опционы дают среднему инвестору возможность инвестировать в активы, которые
они, возможно, не были в состоянии позволить себе купить раньше. У скольких людей есть
60,000$, чтобы купить полную партию с 100 акциями Google? С бинарными опционами вы
можете разместить пакет акций Google в будущем, так мало, как в десять долларов.
Большинство брокеров выплачивает между 60-85% для опциона «В деньгах» по истечении
срока. Хотя большинство также возвращают около 15% первоначальных инвестиций для
опционов «вне денег», брокер имеет преимущество, если трейдер находится в деньгах только
50% времени или меньше. Короче говоря, выход вперед-это не легко. Процент потери еще
больше, чем потенциальный выигрыш. Тем не менее, следуя базовой стратегии, многие
трейдеры могут полностью изменить долгосрочный результат и могут получить прибыль.

Базовые п

для торговли Бинарными опционами

•

Начните с малого. Вы можете купить бинарный опцион за десять долларов. Риск,
следовательно, является довольно небольшим. Но, начав торговать через демо-счет,
вы можете уменьшить начальный риск к нулю.

•

Выберите уважаемого брокера, который выплачивает на высоком уровне для
опционов «в деньгах», а также возвращает некоторые из первоначальных
инвестиций для вышедших в «вне денег» опционов. Это существенно уменьшает
разрыв между победами и поражениями.

•

Все остальное являющееся равным, это - хорошая идея зарегистрироваться и
внести депозит с брокером, который предлагает большой начальный депозитный
бонус.

•

Всегда есть источник для финансовых данных в реальном времени. Таким
образом, вам не придется полагаться на поставщика данных брокера или на самих
брокеров,

чтобы определить успех или провал вашего опциона по истечении срока. К
сожалению, есть брокеры, которые, как известно, сообщают о неверных данных
по истечении срока.
•

Отслеживайте свой опцион, в то время как период опциона прогрессирует. Если у
вас есть выбор, чтобы закрыть опцион досрочно, вы должны следовать, чтобы иметь
возможность осуществить этот опцион в подходящее время. Есть и другая,
еще лучше, причина, чтобы отслеживать ваш опцион: хеджирование . Я
расскажу подробнее об этой стратегии в этой статье.

•

Сконцентрируйтесь на одном типе бинарного опциона для начала. По мере
накопления знаний и опыта, вы сможете расширить свой портфель, чтобы
включить другие типы опционов.
Сконцентрируйтесь на класс активов, которые вы знаете лучше всего. Возможно, вы
всегда хотели инвестировать в сырьевые товары, и теперь вы можете думать "вот
мой большой шанс».

•

Следующий уровень бинарные опционы стратегии
•

Читать Финансовые новости каждый день. Многие начинающие трейдеры никогда
не читают Финансовые новости регулярно. Эти трейдеры теряют деньги рано, в
основном из-за недостатка знаний. Ежедневные Финансовые новости могут не
сказать вам все, что нужно для успешной торговли бинарными опционами на
определенный день; но в конце концов вы будете читать то, что дает вам торговое
преимущество.

•

Узнайте, как анализировать данные. Есть два вида анализа: технический
и фундаментальный.

•

Технический анализ измеряет настроения инвесторов и эмоции. Графики и
символы, используемые в техническом анализе выглядит внушительно на первый
взгляд. Это
занимает время, чтобы привыкнуть к их прочтению, но это время будет потрачено
не зря.

•

Фундаментальный анализ является холодным по сравнению с техническим анализом.
Он анализирует сами активы. Он также анализирует тенденции в реальной
экономике, а не тенденции на технических графиках.
Оба эти аналитические методы имеют чрезвычайно высокую стоимость. Чем
лучше вы их понимаете и чем больше вы будете следовать им, ежедневно, если вы
можете, тогда увеличатся шансы на большую прибыль торговли.

•

Использование бинарных опционов в качестве инструмента хеджирования
Наконец, хеджирование. Если Вы следуете за активом во время периода опциона, там часто
прибывает пункт, где актив почти надежный «в деньгах». Много трейде
удовлетворены,
чтобы переждать период опциона и собрать их принятый выигрыш. Но некоторые
трейдеры рассматривают это как возможность для защиты или хеджировать свои
инвестиции, а также

прибыли от первоначальной торговли.
Давайте предположим, что вы покупаете call опцион на акции. Вы хотите, чтобы акция
повысилась во время периода выбора. Если вы будете следовать акции и вы увидите, что
она идет вверх в течении несколько минут до конца срока истечения, вы можете ждать, или
вы можете хеджировать свой оригинальный о
. Целью хеджирования является защитой
вашего первоначального о
.
Способ хеджирования, в этом примере, чтобы купить опцион "колл" теперь по новой
цене.
Существуют три возможных исхода. Имейте в виду, что у вас уже есть два
различных способа.
Если цена поднимется после того, как вы сделали опцион пут, вы будете «в деньгах» для call
опциона, но «вне денег» на put. По истечении срока вы потеряете небольшой процент:
разницу между победой на call опционе и потерей на put опционе.
Если цена упадет ниже первоначальной цены, когда вы купили call, вы будете в деньгах
на помещенном put опционе и вне-денег на call опционе. Ваш убыток будет таким же, как
в примере выше.
Если цена падает с ценой исполнения опциона put, но все еще выше цены исполнения call
опциона, то Вы будете иметь классический, успешный хедж! Вы в деньгах на call и put
соответственно, высокие выигрыши.
Вот так это выглядит:

Хедж-в этом примере, чтобы покрыть возможность того, что актив может упасть в время,
оставшееся до истечения срока. Если это действительно падает, хедж автоматический
победитель. Если, как мы выяснили, он падает только немного, вы выиграете на оба
варианта.

Это должно быть ясно, в этот момент, что хеджирование - это возможно, только если
вы будете следовать вашему опциону на протяжении всего периода.

Правильное управление средствами при торговле
,
на бинарных опционах,
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На заметку:
Основные и дополнительные стратегии могут позволить Вам иметь постоянный успех в
качестве трейдера бинарными опционами. Это занимает время, чтобы развить
экспертные знания; поэтому, использование демонстрационного счета желательно для
почти всех новых трейдеров. Хеджирование дает вам большой контроль над торговлей в
последние несколько минут до истечения срока.
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