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Введение в Трейдинг 1

Глобальные активы в ваших руках 

Первоклассная служба работы с клиентами

Платформа uTrader предоставляет трейдерам доступ к широко-

му спектру активов. Среди них есть акции, товары, валютные 

пары и биржевые индексы, представленные как на развитых, 

так и только развивающихся рынках мира. Мы уверены, что 

каждый трейдер найдёт на платформе uTrader финансовые ин-

струменты, которые придутся ему по душе. Кроме того мы 

всегда идём навстречу пожеланиям наших VIP-клиентов. Запра

шиваемые ими новые активы добавляются на торговую плат-

форму в течение нескольких рабочих дней.

Трейдинг бинарными опционами обладает особыми преимуществами. Здесь  можно легко диверсифицировать свои инвести-

ции и создавать финансовые возможности в рамках одного или нескольких классов активов. Торговые операции в странах с 

формирующимся рынком акций, товаров, валют и индексов предполагают высокую норму прибыли, поскольку эти рынки 

менее взаимосвязаны с развитыми рынками. Например, если цены на сырьевые товары на развивающихся рынках повышают-

ся, то существует вероятность, что валюта страны тоже станет сильнее. Таким образом, вы можете рассматривать варианты ин-

вестирования в валютные пары, включающие валюты развивающихся стран.

Платформа uTrader предлагает возможности для инвестирования в 

активы из Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии и Латинской 

Америки. Для получения дополнительной информации по активам 

на развивающихся рынках, пожалуйста, свяжитесь с одним из наших 

брокеров.

Обслуживание клиентов нашей компании – лучшее в сфере бинарных опционов. Деятельность компании 

uTrader полностью сфокусирована на предоставлении первоклассного персонализированного сервиса. 

Поэтому наши специалисты готовы в любой момент ответить на любые вопросы клиентов, касающиеся 

торгов и работы платформы. Служба поддержки работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.



Введение в бинарные опционы 2

Бинарные опционы: Краткосрочные вложения с высокой нормой доходности
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Бинарные опционы дают возможность трейдерам заранее определять при-

быльность своей ставки и и просчитать риски. При торговле бинарными опцио-

нами есть только два возможных результата, поэтому их часто называют опцио-

нами «все или ничего» или цифровыми опционами.

DOWN
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Трейдинг и заработок на бинарных опционах не представляют из себя ничего сложного.  Бинар-

ные опционы uTrader состоят из четырех классов активов: акции, товары, валюты и индексы. 

Выбрав актив, трейдер должен спрогнозировать будет ли цена актива увеличиваться или же нао-

борот – уменьшаться. В отличие от традиционных опционов, то число, на которое уменьшается 

или увеличивается стоимость актива, никоим образом не влияет на размер выплаты.

Правильный прогноз называется «IntheMoney».  Он обеспечивает заранее заданную выплату: как правило, от 75% до 85% от 

вложенных денег, плюс на счёт трейдера возвращается начальная ставка. Однако, если прогноз был неверным, опцион истека-

ет как «OutofMoney», а инвестор теряет начальную ставку.

Бинарные опционы предлагают условия, которых  вы не встретите при покупке традиционных или ванильных опционов. При 

покупке бинарного опциона нет установленной цены, как в случае с традиционным опционом. Покупая опцион, трейдеры ин-

вестируют ту сумму денег, которой они готовы рисковать, а риски потерь и коэффициент прибыли всегда известны заранее. 

Бинарные опционы предполагают возможность краткосрочного трейдинга, поэтому инвесторы могут зарабатывать деньги 

быстро, а не ждать выплаты месяцами. Наконец, многих трейдеров привлекает идея брать на себя заранее просчитанный 

риск.

За последние несколько лет после внедрения передовых технологий и разработки простых в использовании платформ, таких 

как uTrader, онлайн-трейдинг бинарными опционами превратился в огромную индустрию. Цифровой трейдинг совершил ре-

волюцию в торговле бинарными опционами. Теперь абсолютно всем трейдерам доступен широкий выбор базовых активов и 

цен исполнения в дополнение к большому количеству вариантов срока истечения  и контрактов.

  



Бинарные Опционы: Основы 3

Бинарные Опционы: Краткосрочные инвестиции с Высоким Уровнем Доходности.

Торговля бинарными опционами – это простой процесс, достаточно понять параметры, используемые при любой торговой 

операции. Существует 4 компонента, которые следует принимать во внимание.

Торговля бинарными опционами начинается с выбора актива. Трейдеры не покупают сам актив. Таким обра-

зом,  многие называют «активом» бинарный вариант базового актива.

Бинарные опционы предлагают трейдинг активами, которые можно разделить на четыре категории: акции, 

товары, валюты и индексы. Объем активов в разных компаниях может варьироваться и, следовательно, 

влиять на вашу прибыль, существенно ограничивая трейдерские возможности. Идеальный вариант для 

любого трейдера – компания-брокер с большим количество активов. Даже если вы планируете торговать 

только в специализированной, узкой области. Невозможно угадать, когда ситуация на рынке может внезапно 

измениться, и вы захотите разнообразить свою торговлю бинарными опционами.

Актив

Трейдеры получают максимальный контроль над своими вложениями, так как на бинарный опцион нет уста-

новленных цен. Поэтому, трейдеры могут максимизировать рентабельность инвестиций и свести до миниму-

ма потери. Трейдеры, верно спрогнозировавшие результаты, могут практически удвоить сумму вложений, в 

то время как трейдеры с ошибочными прогнозами потеряют свою первоначальную ставку

Ставка

Одним из преимуществ торговли бинарными опционами, в отличие от традиционного трейдинга, является 

количество времени, на протяжении которого трейдер должен хранить вложенные деньги, прежде чем полу-

чит выплату. С бинарными опционами время истечения срока может варьироваться от одной минуты или 

часа до одного дня и даже до нескольких недель.

Трейдеры могуит использовать время экспирации в свою пользу. Заранее определенный срок истечения оп-

ционов позволяет вкладывать деньги, делая самые достоверные прогнозы. Платформа uTrader позволяет 

трейдерам приобретать опцион вплоть от пяти минут до времени экспирации. Каждый раз, когда бинарный 

опцион куплен, создается договор с тем же временем истечения срока, что и опцион.

Время экспирации

Трейдеров бинарных опционов не касаются количественные изменения цен активов, а только направление 

изменения цены. Трейдер должен использовать свои знания, чтобы перед покупкой опциона правильно 

спрогнозировать, в каком направлении будет двигаться цена. Колл-опцион следует приобретать в том 

случае, если трейдер считает, что цена актива на момент истечения срока будет выше. В противном случае, 

если трейдер прогнозирует, что цена пойдет вниз, следует приобретать пут-опцион. Независимо от того, 

купил трейдер колл-опцион или пут-опцион, правильный прогноз принесет прибыль  75-85%.

Прогноз



Кто Продает Бинарные Опционы? 4

Торговля Бинарными Опционами является частью рынка на протяжении уже многих лет. Но до недавнего времени этим зани-

мались только профессиональные брокеры, от имени своих клиентов с большим портфелем инвестиций.Тем не менее, клиен-

ты должны были платить комиссионные этим трейдерам, а это означало меньше прибыли для клиента.

В начале 2008 года SEC изменили правила, позволив продавать бинарные опционы на основных рынках. В течение нескольких 

месяцев, бинарные опционы публично продавались на американской фондовой бирже, а вскоре и на CBOE. Даже при том, что 

это позволило частным лицам участвовать в торговле, трейдинг бинарными опционами на этих рынках по-прежнему ограни-

чен.

По мере роста популярности бинарных опционов такие компании, как uTrader, начали предлагать частным лицам  удобную 

торговую платформу. Используя её, инвесторы смогли  торговать самостоятельно и вкладывать средства в заинтересовавшие 

их активы. Это сделало трейдинг доступным для еще большего количества людей, их число растет с каждым днем .

Профессиональные Компании

Частные Лица

Существуют компании, в которых работают трейдеры,  диверсифицирующие свои портфолио в рамках компании.Тот факт, что 

трейдеры могут использовать относительно краткосрочный период времени, чтобы обеспечить значительные суммы доходов, 

вместе с возможностью высоких объёмов торгов делает бинарные опционы очень привлекательными. Кроме того, такой тип 

опционов предлагает контролируемый риск, и трейдеры в компании имеют доступ к обширному списку активов.

Частные лица могут торговать бинарными опционами через легкие в использовании трейдинговые платформы, такие как 

uTrader. Благодаря торговой платформе трейдеры имеют доступ к информации и консультациям от финансовых экспертов. 

Кроме того, VIP-клиенты получают особый приоритет в службе поддержки, что позволяет торговать Бинарными Опционами 

эффективно и без риска. Это сделало трейдинг бинарными опционами доступным для всех. Достаточно иметь компьютер или 

мобильное устройство и подключение к интернету.



Преимущества  Бинарных Опционов 5
Бинарные опционы являются упрощенной разновидностью традиционных опционов. К тому же, бинарные опционы обладают 

некоторыми преимуществами, которые делают их привлекательными как для новых инвесторов, так и для профессионалов. 

Когда инвестор торгует бинарными опционами, все, что от него требуется - это правильно спрогнозировать, будет стоимость 

актива расти или падать по истечении заданного времени. Инвесторы, которые правильно спрогнозируют направление цены 

актива, финишируют со статусом "IntheMoney" и заработают высокую норму прибыли. Однако, преимущества бинарных опцио-

нов на этом не заканчиваются.

Торговля бинарными опционами может предложить высокий уровень доходов вне зависимости от того, как идут дела на ос-

новном рынке. Если рынок растет, традиционная торговля опционами выгодна только инвестору. Однако, это не так в случае с 

торговлей бинарными опционами; вы можете заработать, прогнозируя, что рынок будет расти, и столько же вы можете зарабо-

тать, если спрогнозируете, что он упадет.  Главное - выбирать правильное направление. Кроме того, наиболее изменчивые 

рынки, с большими колебаниями, имеют самый высокий процент доходности.

Эта возможность будет полезна тем, кто хочет торговать иностранной валютой. Стоимость валюты может существенно коле-

баться в течение короткого периода времени. Торговля иностранной валютой позволяет инвестору выбрать две валюты и про-

гнозировать, какая из них вырастет по отношению к другой. 

Независимо от того, какие активы вы выбираете, небольшое исследование рынка поможет вам сформировать правильный-

прогноз. Узнайте о самых последних тенденциях рынка и используйте эти знания в свою пользу

Торги при любых рыночных условиях



Освобождение от уплаты налогов
В каждой стране действуют свои законы, которых необходимо придерживаться. Налоги не вычитываются из выплат, так что это 

дело инвесторов - узнать о том,  будет ли их прибыль облагаться налогом. Например, в США трейдеры могут компенсировать 

доходы своими потерями. А в Великобритании прибыль от бинарных опционов не облагается налогом, что является огромным 

преимуществом.

Круглосуточно и из любой точки мира
Несмотря на то, что трейдинговые рынки открываются и закрываются в разное время, как минимум один из них открыт всегда. 

Доступ uTrader к мировым рынкам делает возможной торговлю акциями, товарами, валютой и индексами практически  каждый 

день в любое удобное для вас время. Инвесторы даже могут использовать свои мобильные устройства для доступа к торговым 

платформам, так что трейдинг становится доступным из любой точки мира.

Высокая доходность

Традиционные инвестиции сфокусированы на долгосрочных результатах. До получения существенной прибыли могут пройти 

месяцы, а то и годы.  Бинарные опционы же обычно истекают в течение короткого периода времени, от минуты до нескольких 

часов. Возможность получить прибыль 75-85% в краткосрочных торгах означает, что существует потенциал для создания 

серии последовательных торгов.  Как следствие,трейдеры могут получать еще больший доход  в короткие сроки.

Известные угрозы

В отличие от традиционных инвестиций, торговля бинарными опционами позволяет инвесторам рассчитать риски заранее. На 

момент покупки опциона трейдер знает, какую сумму он получит, в случае правильного прогноза, или потеряет, в случае прои-

грыша. Поскольку, трейдер контролирует точную сумму для инвестиций, он легко может отслеживать состояние своего счета.

Широкий выбор активов

Бинарные опционы котируются на многих рынках, что  в сочетании с простой в использовании торговой плат-
формой  uTrader, дает инвесторам доступ к широкому кругу активов по всему миру. Наши активы с развиваю-
щихся рынков предлагают одни из самых высоких уровней доходности и возможность получить прибыль от 
менее ликвидных валют

Гибкий объем инвестиций

Для торговли традиционными опционами, трейдеры должны заранее иметь минимальный размер капитала, а при торговле 

бинарными опционами даже небольшие инвестиции могут обернуться хорошей прибылью. Все управление находится в руках 

трейдеров, поэтому они могут регулировать объемы своих инвестиций,  что помогает минимизировать потери и максимизиро-

вать прибыль.

Непосредственные торги

Торговля бинарными опционами состоит всего из нескольких простых шагов.  При наличии лишь двух возможных результатов, 

понять, как торговать и получать прибыль, довольно  просто. Трейдеры выбирают актив, прогнозируют в каком направлении 

будет двигаться цена по истечении времени и выбирают сумму, которую хотят инвестировать. Даже если цена актива изменит-

ся только на один пункт, и направление её движения предсказано правильно, то  вы получите 75-85% прибыли. В противовес 

этому традиционныеопционы гораздо сложнее, и для начала торгов цена должна преодолеть не менее трех пунктов. 



Откройте аккаунт

Первый шаг, который вам нужно сделать, это открыть счет. Большинство брокеров предлагают разнообразные учетные записи 

с различными преимуществами и требованиями. Выберите тип счета, который наилучшим образом соответствует вашим по-

требностям на данный момент. Если объём вашего трейдинга со временем будет увеличиваеться, то, обычно, можно допол-

нить аккаунт новыми правами и преимуществами. 

Прогнозируйте и вкладывайте

Вам необходимо определить, в каком направлении будет двигаться цена на выбранный актив. Если вы уверены, что до истече-

ния срока опциона цена будет расти, выберите опцион Колл.  Вы можете выбрать опцион Пут, если вы предполагаете снижение 

цены. Введите сумму, которую вы хотите инвестировать, а затем подтвердите сделку.

Ждите исполнения опциона

Если на момент истечения срока цена актива двигалась в том направлении, которое  вы прогнозировали, то вы получите вы-

плату по заданной процентной ставке плюс ваши первоначальные вложения. Благодаря характеру «все или ничего» большин-

ства вариантов бинарных опционов uTrader, неверное прогнозирование приведет к потере первоначальной ставки. Един-

ственным исключением из этого является Конструктор Опционов, который позволяет трейдерам выбрать коэффициент диви-

дендных выплат для правильных и неправильных прогнозов.

Бинарные Опционы:
Как Продавать Их Успешно 6

Прошли те дни, когда инвесторам необходи-

мы были специализированные брокеры, 

торгующие опционами от своего имени. Се-

годня многие брокеры предлагают частным 

лицам свободные торги от имени инвестора 

при помощи простых трейдинговых он-

лайн-платформ, которые способны удовле

ворить потребности самых взыскательных 

инвесторов.

Выберите актив

Весь спектр активов можно разделить на 4 категории: акции, товары, валюта и индексы. Рядом с каждым активом вы увидите 

текущую рыночную цену, время экспирации и уровень доходности при правильном прогнозе. Эти факторы могут помочь вам 

решить, каким активами отдать предпочтение.



Типы Бинарных Опционов

UPDOWN

7

Цифровые опционы – это то же, что и опционы «все или ничего». Трейдеру нужно только спрогнозировать,  увеличится или 

уменьшится цена актива по истечении заданного времени. Помните, что цене достаточно переместиться в любом направлении 

только на один пункт.

Например:

YВы решаете  приобрести бинарный опцион на золото. На время покупки, цена на золотосостовляет 1708.135, а опцион пред-

лагает 80% прибыли. Вы инвестируете $ 100 и ждете времени экспирации. Если в результате цена на золото будет 1708.136 или 

выше, и вы выбрали опцион кол, то вы заработаете $80 плюс вернется ваша первоначальная ставка. Однако, если вы выбрали 

неверное направление, в данном случае - пут-опцион, то вы потеряете ваши первоначальные инвестиции. Все просто.

Например:

ЦЦена акций Google в настоящее время составляет 676,5. Вы приобретаете опцион OneTouch, который предлагает 400% прибы-

ли, за $100. Вы предполагаете, что цена на акции Google вырастет до 677 до истечения срока. За один час до исполнения опци-

она цена акций поднимается до 677, так что ваш опцион приобретает статус «IntheMoney», и вы получаете прибыль в размере $ 

400 плюс базовую ставку $100. Ваш опцион автоматически закрывается, когда он «IntheMoney», независимо от того, сколько 

времени осталось. Это означает, что если цена снова упадет, то вас это не каснется. Однако, если опцион закроется со статусом 

«OutofMoney», это значит, что он не достиг предполагаемой цены, и вы потеряете вашу инвестицию.

Цифровые Опционы

Опцион OneTouch

Существуют компании, в которых работают трейдеры,  диверсифицирующие свои портфолио в рамках компании. Тот факт, что 

трейдеры могут использовать относительно краткосрочный период времени, чтобы обеспечить значительные суммы доходов, 

вместе с возможностью высоких объёмов торгов делает бинарные опционы очень привлекательными. Кроме того, такой тип 

опционов предлагает контролируемый риск, и трейдеры в компании имеют доступ к обширному списку активов.

Опцион OneTouch – целевой опцион. Для получения прибыли втакого рода сделке достаточно, чтобы цена достигла опреде-

лённого уровня за все время экспирации, хотя бы один раз. После этого уже не важно, в какую сторону двинется график, 

опцион закроется с прибылью для трейдера. Выборка, используемая для определения исхода OneTouch, обновляется еже-

дневно  в 17:00 GMT

Выборка – это цена, получаемая для базового актива в 17:00 GMT. Это та же цена, которую используют по истечение срока в 

17:00 GMT при классическом бинарном опционе, таким образом, его можно увидеть на сайте в разделе "Время экспирации".

Стабилизация опционов и выплат проводятся спустя 10 минут  получения выборки в пятницу, поэтом уопционы будут истекать 

только в 17:10 GMT.



Как Анализировать Бинарные Опционы 8

Правильно спрогнозировать, как будет вести себя актив, и в каком направлении он будет двигаться – задача не из легких. Поэ-

тому, многие трейдеры внимательно изучают рынок, прежде чем делать инвестиции, используя либо фундаментальный анализ 

или технический анализ, либо комбинацию того и другого. Оба вида анализа равноценны, но сосредоточены на различных 

аспектах актива. В двух словах:  фундаментальный анализ исследует, как внешнее воздействие влияет на цену актива, в то 

время как технический анализ фокусируется на использовании информации о ценах из прошлого для определения цен в буду-

щем.

Фундаментальный анализ рассматривает различные события, происходящие на рынке с целью прогнозирования изменения 

цен. Трейдеры, которые полагаются на этот вид анализа, считают, что цена актива является некорректной, и рынки постоянно 

стараются ее исправить. Анализ внешних событий может помочь трейдеру предположить, как изменится цена актива, поэтому 

важно рассматривать данные, касающиеся активов, на уровне компании, вплоть до национальных и международных рынков. 

События, которые влияют на уровень цен, взаимосвязаны, и должны оцениваться с разных точек зрения.

Фундаментальный анализ

Информация о компании
Важно быть в курсе событий, происходящих в компании,  когда ваш бинарный опцион основан на цене ее акций. Следите за 

последними новостями, поскольку они могут иметь далеко идущие последствия.  Например, введение новых продуктов. Мало 

того, что вырастет в цене доля одной компании, но также и цена акции конкурирующей компании будет вынуждена снизиться. 

Читайте мнения профессиональных финансовых аналитиков. Компании регулярно публикуют некоторые цифры счетов, кото-

рые могут быть использованы для определения эффективности деятельности компании и ее стоимости. К ним относятся:

• Прибыль на акцию (EPS) - фин. показатель, равный отношению чистой прибыли компании (доступной для распределения) к числу акций.

• Коэффициент цена/прибыль (P/E) поможет определить, является ли компания переоцененной или же недооцененной

• PEG коэффициент - финансовый коэффициент, отношение цены акции к прибыли на акцию и ожидаемой будущей прибыли компании.

• Балансовая стоимость -это суммарные активы компании за вычетом нематериальных активов и обязательств

• Коэффициент цены/объёма продаж (P/S) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой выручке.

• Дивидендная доходность - процентное соотношение годового дивиденда к цене акции

•• Рентабельность собственного капитала (ROE) -показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.



Стихийные бедствия могут оказать огромное влияние на цену товара, так как стоимость товара основывается на спросе и 

предложении. Например, ураган может привести к повреждению сельскохозяйственных культур, в результате чего цены выра-

стут из-за ограниченного предложения. В этом случае компания, которая производит товар (например, кукурузу) может проде-

монстрировать рост цены акций, в то время как компании, использующие товар, ощутят понижение цены акций и прибыли. 

Страна, где производится товар, получит преимущество, а это в свою очередь может привести к росту валюты.

Естественные события

Если в стране наблюдаются падение валюты и бюджетный дефицит, цена  на импортные товары, существенно изменится. 

Кроме того, цены на акции импортных и экспортных компаний в этих странах также будут затронуты.

Существует три основных экономических показателя, которые  могут быть использованы для оценки производительности или 

прогнозирования будущей производительности. Каждый показатель помогает определить, как цена будет меняться в опреде-

ленный период времени.

 • Совпадающие экономические показатели и общее состояние экономики в целом обычно движутся в одном и том же на-

правлении. Примером этого является GDP.

 • Лидирующие экономические показатели могут быть использованы для прогнозирования движения цен, так как они про-

двигают экономику в целом. Примером этого может служить доход с фондового рынка, который также повысится к концу ре-

цессии.

 • Отстающие экономические показатели будут двигаться в одном направлении, но после того, как экономика изменится. На-

пример, уровень безработицы снизится через несколько кварталов после того, как поднимется экономик

Экономические показатели

Некоторые страны предпочитают иметь дефицит бюджета на короткий срок, но, если это продолжается долго, то дефицит ста-

новится слишком большим. Для того, чтобы уменьшить дефицит, страны могут использовать девальвацию своей валюты. Это 

увеличивает экспорт и в то же время ограничивает импорт, что, в свою очередь, может уменьшить дефицит. Есть и другой 

способ, которым страна может воспользоваться для того, чтобы повлиять на значение валюты - это процентные ставки. Когда 

ожидается, что процентные ставки будут меняться, цена валюты начинает двигаться в одном или другом направлении. Стои-

мость валюты может увеличиваться, когда на подъеме находятся процентные ставки, и значения валютной пары установлены 

на основе процентных ставок каждой страны.

Экономическая производительность

Иногда страх может стать причиной роста или падения цен. Верно определяя ключевые события в мире, которые могут вы-

звать панику или волнения на рынке, вы сможете правильно прогнозировать  направление, в котором будут двигаться цены на 

валюты, товары и акции. Часто, когда существует тенденция, управляемая страхом или эмоциями, в течение некоторого време-

ни рынок будет продолжать двигаться в том же направлении.

Фактор Страха

Новости индустрии

Условия рынка

Мы живем в глобальном сообществе и новости или изменения в отрасли могут существенно повлиять на компании,  работаю-

щие в ней. Если бьющаяся за выживание компания является частью отрасли, которая улучшается, она может испытывать уси-

ление значимости только по ассоциации. С другой стороны, промышленность, которая переживает упадок, может опустить 

вниз цену акций очень успешной компании. Хорошая стратегия заключается в торговле опционами на акции компаний, кото-

рые являются частью растущей отрасли.

Обзор ситуации на рынке очень полезен, когда торговая компания может помочь трейдерам определить направление рынка. 

Когда цена растет это называется рынок быков, когда падает рынок медведей. Ситуация на рынке имеет сильное влияние даже 

на успешные компании, поэтому полезно принимать во внимание все факторы.



Технический Анализ
Трейдеры, использующие технический анализ, как правило, считают, что поведение актива в прошлом может быть использова-

но для оценки того, в каком направлении будут двигаться цены в будущем. Изучая графики и диаграммы, позволяющие отсле-

живать цены актива или такие факторы, как спрос и предложение, трейдеры могут определить тенденцию и направление, по 

которому будет двигаться цена. Те, кто использует этот метод как инструмент для помощи в прогнозировании, акцентируются 

на моделях и на той идее, что история повторяется. Движение цен актива, как правило, действительно повторяется, потому что 

рынок реагирует на одни и те же раздражители одинаково, что создает видимый рисунок, который могут использовать трей-

деры. Технический анализ может быть очень полезным для тех трейдеров, которые решают, входить или уходить с рынка.

Следование тенденциям
Анализ тенденций начинается с просмотра прошлых данных в два этапа, например, через 3 дня и через 8 дней. При сравнении 

данных, и таких аспектов, как движение цен,  можно определить, существует ли тенденция развития. Если в течение более ко-

роткого периода скользящее среднее перемещается значительно ниже или выше среднего за более длительный период, то го-

ворят, что существует тенденция развития.

Движущая сила
Трейдеры могут отследить дневные изменения средних короткого и длинного периода, рассмотрев движущую силу и направ-

ление движения актива. Такой тип отслеживания обычно называют Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD). Если 

средние длинного периода превышают средние короткого периода, считается, что существует понижающая движущая сила. 

Повышающая движущая сила наблюдается, когда краткосрочное среднее больше среднего длительного периода. Вдобавок к 

видимому движению, скорость изменения, начиная с понижающей движущей силы, может показать, что в будущем направле-

ние может меняться на противоположное.  

Распознавание моделей
Чтобы увидеть, вписывается ли поведение цены в определенную модель, трейдер может использовать метод распознавания 

моделей. Если ценовое поведение действительно дает возможность распознать модель, то трейдер может использовать эту 

информацию, чтобы предсказать движение цены. Одной из таких моделей является модель «голова и плечи», которая может 

показать, что рынок будет падать после того, как образуется второе плечо.

Поддержка и Сопротивление
Один из самых популярных инструментов, используемых трейдерами - это концепт поддержки и сопротивления, который 

определяет уровень сдерживания цены. Уровень сопротивления определяет потолок роста цены. Уровень поддержки показы-

вает уровень цены, ниже которого она не может опуститься. Если цена переходит один из уровней, то это считается времен-

ным явлением и цена вернется в корридор между ценой поддержки и ценой сопротивления. Тем не менее, четких границ ко-

ридора поддержки и сопротивления не существует. Этот инструмент использует прошлые показатели для демонстрации слу-

чаев,  когда цены достигали одного из уровней и отталкивались обрат

Прогнозирование направления, по которому будет двигаться актив, требует от трейдера знаний множества аспектов торгово-

го актива. Для получения наиболее ясного представления о ценности актива, целесообразно использовать комбинацию из 

двух типов анализа. Так как фундаментальный анализ бывает довольно субъективным, использование некоторых методов тех-

нического анализа поможет сбалансировать картину.  

Регрессия средств
Регрессия средств – это теория, гласящая, что при значимом отклонении от исторического среднего актива, цена актива веро-

ятнее всего сменит направление и будет двигаться к среднем. А не продолжать движение в том же направлении, что и до этого.



Трейдеры могут использовать инструмент под названием «Полосы Боллинджера», который измеряет регрессию средств, соз-

давая набор полос, нацеленных на содержание действия цены актива. Это особенно полезный инструмент, когда нужно уви-

деть волатильность актива, скорость, с которой цена валютной пары движется на рынке. Чем шире полосы, тем выше вола-

тильность. Когда полосы сужаются, это демонстрирует снижение колебаний цен.

Другой способ измерить регрессию средств - это использование относительной силы и стохастических индикаторов. Эти два 

показателя отображают, как быстро рынок перемещался при краткосрочном периоде в отношении длительного периода. Сто-

хастические индикаторы следуют принципу, что акции будут, как правило, изменять тренд рядом со своими минимумами в 

нисходящем рынке и рядом со своими максимумами при восходящем. Трейдеры, которые используют технические индикато-

ры, считают, что чем больше инвесторы торгуют в одном определенном направлении, тем больше вероятность того, что цена 

актива будет двигаться в этом направлении.

Обычно, цена актива движется в течение определенного времени  в одном направлении, которое зависит от тренденций раз-

вития цены и объема. Однако, потенциальную смену направления цены можно ожидать, если цена растет во время падения 

объема. Когда все указывает на скорое изменение направления движения цены, трейдер может использовать эту информацию 

для покупки колл или пут опциона в зависимости от того, будет ли цена расти или,соответственно, падать.

Смену направления тренда можно предсказать с помощью графика цен, пронаблюдав, проявляется ли алмазная модель. 

Теория, содержащаяся в этой модели, гласит, что активы вряд ли останутся на пике в одном направлении, если движение было 

внезапным. Более вероятно, что цена вернется обратно к своей первоначальной позиции. Диаграмма движения покажет либо 

форму верхней части алмаза, либо нижней.

ВВо время крайней высшей точки тренда можно наблюдать модель верхней части алмаза, так как точки цен создают широкую 

форму из более высоких максимумов и более низких минимумов. В таком случае, взлеты и падения начнутсужаться, отображая 

более высокую тенденцию. Это сигнализирует о том, что цена опустится до минимума, и вы должны покупать свои опционы со-

ответственно.

С другой стороны, обратное также возможно, и в таком случае образуется модель алмазного дна. В этом случае рисунок будет 

противоположным и будет находиться в нижней части опускающегося тренда. С расширением точек, ожидается разворот, 

когда происходит прорыв наверх.

Основываясь на предположении, что со временем цены стабилизируются, инвестор должен купить колл или пут опцион, в за-

висимости от того, как только что повела себя цена – упала или поднялась. Кроме того, точный момент пика на самом деле 

нельзя определить, поэтому важно знать, почему произошел пик, и спрогнозировать, когда он вернется в следующий раз.

Смена направления

Смена направления тренда:  Алмазная модель
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Нестабильные рынки опасны для инвестиций, но в то же время и очень полезны. Одна из стратегий, которую трейдер может 

использовать для получения прибыли от нестабильности рынка - это использование двойственной политики. Суть заключает-

ся в покупке и колл и пут опциона для одного и того же актива. Область, которая существует между опционами, в этом случае, 

имеет двойной потенциал для успеха, когда инвестор "делает двойную ставку" на активы в высокой точке в дополнение к 

низкой точке. Закончить с «IntheMoney» для обоих вариантов возможно, когда цена, по истечении опциона, находится между 

ддвумя уровнями и потенциальный доход в этой ситуации очень большой. К тому же, двойственная политика минимизирует 

потери тем, что, по меньшей мере, один опционбудет закончен в «IntheMoney».

Двойственная политика активов совсем не означает, что вам нужно покупать оба опциона одновременно. На самом деле, трей-

дер долженпокупать пут-опцион при самой высокой точке цены для активов с более длительным временем истечения срока. 

Затем, с падением рынка, трейдеры могут приобрести колk-опцион на обратное направление, так как рынок вернется к преж-

ним ценам.

Эффект домино основан на концепции того, что активы взаимосвязаны, и цена одного актива может влиять на цены аналогич-

ных и конкурирующих активов. Например, если компания объявляет о выпуске нового и ожидаемого продукта, цена ее акций 

будет расти. Это повлияет на котировки акций компаний-конкурентов и приведет к падению цен на их акции.

 Если трейдер планирует использовать эту стратегию, он должен приобрести колл-опцион для компании, выпускающей 

новый продукт. Кроме того, он также должен купить пут-опционы для конкурирующих компаний. Если трейдер спрогнозиро-

вал все правильно, то все его опционы принесут прибыль.

Один из лучших способов минимизировать риск - это торговля знакомыми активами. Если трейдер работает в определенной 

отрасли, он хорошо в ней разбирается и может использовать свои знания, чтобы делать более точные прогнозы. Тем не менее, 

торговля будет ограниченной, если не заниматься самообразованием по другим активам и диверсифицировать риски. Лучше 

всего разбираться в тонкостях нескольких различных активов,  это поможет распределить риск при инвестициях.

Научиться управлять рисками - это важный шаг на пути к карьере успешного трейдера. В то время как торговля бинарными оп-

ционами предполагает более низкий уровень риска, в отличии от стандартных опционов, всегда есть вероятность потерь. 

Можно использовать некоторые методы, которые могут помочь минимизировать риски. Хотя четкого определенного способа 

полностью избежать рисков и не существует.

Торговля бинарными опционами –  не игра в угадайку. С таким подходом, или основываясь на интуиции, вы существенно огра-

ничите свои шансы на прибыльные торги. 

Владение информацией об активе, которым вы торгуете - это существенное преимущество для создания верного прогноза. 

Трейдеры должны использовать как фундаментальный, так и технический анализ, чтобы отслеживать движение актива,будучи 

проинформированными об активах посредством новостей и пресс-релизов. Успешные трейдеры узнают такую информацию 

раньше остальных, поэтому они могут приобрести активы, пока не стало слишком поздно.

 

Сложно смириться с потерей, но важно понять, где именно вы совершили ошибку, которая привела к неудаче. Чтобы сделать 

это, трейдеры должны владеть подробной историей своих сделок и стратегий, а также анализировать их,  чтобы не повторять 

ошибок. Чем больше у вас будет опыта,тем чаще вы будете совершать успешные сделки.

Двойственная политика

Эффект домино

Близкие отношения

Управление рисками

Изучение и анализ

Ошибки могут научить вас



Поскольку рынок следует за трендами, трейдеры тоже должны это делать. Когда трейдеры замечают тенденцию, они должны 

покупать соответствующий опцион. При нисходящем тренде следует покупать пут-опцион, а при восходящем тренде лучшим 

выбором станет колл-опцион. Находясь на вершине тренда, трейдер может заранее узнать о потенциальной смене направле-

ния, на которой можно заработать.

Следуйте за трендами

Когда дело доходит до трейдинга, риск и вознаграждение сильно переплетаются, и трейдеры должны уметь находить баланс, 

который будет для них комфортным.  Чем больше риск, тем больше и доход, однако, в таком случае у трейдера и намного 

меньше шансов закончить «IntheMoney». Более безопасные торги будут иметь более низкие ставки, но более высокую вероят-

ность на успех.

Опытные трейдеры будут инвестировать в ряд активов, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски. Трейдер 

никогда не должен вкладывать средства в торги, в которых он серьезно сомневается. Вместо этого, имеет смысл отдавать пред-

почтение более безопасным вариантам и приступать к рискованным торгам, только если  есть обоснованные причины верить 

в успех.

Необдуманные вложения будут истощать выделенные для торгов средства. Если у трейдера полоса неудач, лучший способ из-

менить ситуацию – это продолжать торговать опционами, но только с более низким уровнем риска. Таким образом, можно по-

высить прибыль и управлять риском. 

Хорошей стратегией для предотвращения этой ситуации станет ограничение объема каждой торговой сессии в соответствии с 

суммой, выделенной на трейдинг. Многие трейдеры управляют своими рисками, не вкладывая больше, чем 8,5% от своей при-

были. Следуя этому методу, когда трейдер вкладывает капитал, суммы сделок увеличиваются во время победной серии и, соот-

ветственно, предлагают больше прибыли. Когда трейдер теряет деньги, суммы инвестиций становятся меньше, а вместе с ними 

и риск.

Что такое базовый актив?

Что такое бинарный опцион?

Что такое колл-опцион?

Акции, товары, валюты или индексы, которыми можно торговать при 

помощи бинарных опционов.

Бинарный опцион – это опцион с заранее определенной нормой при-

были при правильном прогнозировании направления цены актива. 

Он также известен как «Опцион-все-или-ничего». Так как трейдер 

либо получает высокую прибыль, если опцион истекает «IntheMoney» 

или теряет первоначальные инвестиции, если он истекает 

«OutofMoney».Прибыль не зависит от того, на сколько изменилась 

цена актива  или от того, что происходило после того, как была до-

стигнута цена, установленная в договоре.

Опцион, который приносит прибыль, если на момент истечения вре-

мени цена базового актива выше, чем она была в момент покупки.
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Что такое пут-опцион?

Опцион, который приносит прибыль, если на момент истечения времени цена базового актива ниже, чем она была в момент 

покупки.

Что такое сумма инвестиций?
Сумма денег, которая инвестируется в опцион.

Как инвестировать в бинарный опцион?

1. Выберите, какие в активы вы хотите инвестировать 

2. Выберите колл или пут опцион.

3. Выберите время истечения опциона.

4. Введите сумму, которую вы хотите инвестировать.

5. Нажмите на кнопку «Применить».

6. Подтвердите торги.

Каков доход при успешном инвестировании?
Инвестиция считается успешной, если трейдер правильно спрогнозировал направление цены актива. Трейдер, как правило, 

получает прибыль в размере 75-85% плюс свою первоначальную ставку.

Возможен ли возврат опциона, который был завершен как «OutofMoney»?

Нет. В этом случае трейдер не получит доход и потеряет свои первоначальные инвестиции.

Какова минимальная сумма, которая может быть инвестирована в один бинарный опцион?

Минимальная сумма составляет $ 20.

Какова максимальная сумма, которая может быть инвестирована в один бинарный опцион?

Максимальная сумма одного бинарного опциона составляет $ 1500. Если трейдер хочет инвестировать больше, можно приоб-

рести дополнительные опционы для того же актива.

Что показывают графики в трейдинговом окне?

Каждый базовый актив имеет цену, показанную в окне с графиком. По мере изменения графики часто обновляются. Графики, 

показанныев окнах, это графики Reuters в реальном времени, которые показывают за сколько uTrader готов продать опцион.

Что такое скорость истечения?

Скорость истечения цены базового актива исчисляется в соответствии с Reuters, и отображает то, когда истекает опцион. 

Каждый базовый актив имеет различную скорость истечения, по которой будет определяться, завершился опцион IntheMoney 

или OutofMoney..

Что такое время экспирации?

Это день и время завершения торгов. Вы будете находиться в статусе«IntheMoney» и получите прибыль, если ваш прогноз ока-

зался верным по достижении времени экспирации.

В чем разница между покупкой бинарных опционов с uTrader и покупкой пут- и колл-опционов на фондовом рынке?

Опционы uTrader – это только бинарные опционы. Они имеют фиксированную прибыль и широкий выбор продолжительности 

опциона, от всего лишь одной минуты до нескольких недель. Фондовые биржи предлагают стандартные линии опционов, кото-

рые имеют значительные колебания результативности, более длительный срок действия, и могут быть проданы до истечения 

времени.



Что, если цена базового актива по истечении опциона равна цене, по которой он был куплен?

Опцион завершается со статусом «AtTheMoney» и трейдеру возвращаетсяпервоначальная ставка.

В каком часовом поясе отображается время экспирации?

Время экспирации отображается в часовом поясе GMT.

Облагается ли прибыль от торгов налогами?

Это зависит от системы налогооблажения в вашей стране.

Почему я не могу инвестировать?

Убедитесь, что вы торгуете в рыночные часы и что на вашей учетной записи имеется достаточно средств для покупки опционов. 

В редких случаях, технические проблемы могут не давать вам возможности купить опцион. Попробуйте купить его еще раз в 

ближайшее время, эти проблемы решаются довольно быстро.

Многие брокеры предлагают своим трейдерам бонусы. Торговые бонусы могут помочь минимизировать риски и, в то же время, 

помочь получить максимальную выгоду. Новые трейдеры могут использовать бонусные деньги, чтобы лучше познакомиться с 

торговлей бинарными опционами, а более опытные трейдеры могут сделать с их помощью больше сделок. Бонусы могут при-

суждаться по многим поводам, и существует множество причин, чтобы принять их, но это решение должно быть принято с 

осторожностью и вниманием.

Наличие дополнительного количества денег на вашем бонусном счете может быть очень прибыльным. Вам, как правило, пред-

ложат бонусы, в зависимости от размера вашего депозита. Если трейдеры провели свое исследование и заметили тренд, то 

бонус позволит им инвестировать большие суммы денег для получения большей прибыли. Если трейдеры следят за ценами не-

скольких активов, они могут использовать бонус для инвестиции в каждый из них. Трейдеры могут также использовать эти 

деньги для проверки определенных стратегий, с которыми они не знакомы, не рискуя при этом своими деньгами.

Тем не менее, трейдеры должны быть в курсе тех ограничений, которые сопровождают любой бонус. Трейдеры должны поста-

вить бонусные деньги определенное количество раз, прежде чем ихможно будет вывести, иначе к ним будут применяться 

штрафные санкции. Если вы принимаете бонусы и мудро ими распоряжаетесь, вы с легкостью сможете соблюдать все требова-

ния. Имея это в виду, не рассчитывайте на использование бонусов для покрытия убытков.Их цель - помочь вам начать торговать 

или увеличить количество сделок, которые вы можете совершить.

Где я могу увидеть точные торговые часы каждого актива?

Посетите страницу Активы, чтобы увидеть подробный список активов, а также их символы, описания, торговыечасы и время 

окончания.
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Независимо от того, новичок вы или профессионал, в uTrader найдется тип аккаунта, который соответствует вашим потребно-

стям и желаниям. Каждый тип аккаунта имеет   особенности, которые разработаны, чтобы соответствовать требованиям каждо-

го трейдера.

Мини-аккаунт

Мини-аккаунт uTrader – это превосходный стартовый счет для новичков и для трейдеров с небольшим бюджетом.Минималь-

ный депозит для этого типа аккаунта составляет   $ 100. Владельцы таких аккаунтов будут иметь доступ к торговой платформе 

24 часа в сутки 7 дней в неделю, а также получат возможность связываться с первоклассной службой поддержки через чат, 

электронную почту и Skype. Кроме того, владельцы аккаунтов могут получить доступ к учебным материалам и обзорам рынка 

от профессиональных финансовых консультантов.

mini

 Стандартный аккаунт

Стандартный аккаунт uTrader - это идеальный выбор для трейдера с чуть большим количеством денег   для инвестирования, ко-

торый ищет дополнительные преимущества. Когда трейдер делает свой первый минимальный депозит в размере $200, на его 

счет начисляется 30% бонус. Трейдеры имеют все преимущества мини-аккаунта, но кроме того могут также получить индиви-

дуальную консультацию у наших финансовых специалистов.

Stand
ard

Аккаунт PRO

Аккаунт PRO - это отличный выбор для трейдеров с большим бюджетом, так как для того, чтобы претендовать на этот счет, не-

обходим минимальный депозит в размере $ 500. Владельцы таких аккаунтов имеют право на все услуги, которые включены в 

стандартный аккаунт, в том числе на 30% бонус на первый депозит и на индивидуальную консультацию наших специалистов, а 

также помощь по вопросам торговых стратегий. Трейдеры с этим типом аккаунта также смогут воспользоваться нашим специ-

альным страховым планом, чтобы минимизировать   свои риски.

PRO

VIP аккаунт

VIP аккаунт дает трейдерам доступ к широкому спектру услуг и преимуществ, предлагаемых платформой uTrader. Минималь-

ный депозит для этого типа аккаунта составляет $1000, после внесения которого трейдеру будет начислен 30% бонус. VIP трей-

деры получают все преимущества владельцев других типов аккаунтов, а также имеюь право на использование дополнительно-

го функционала платформы uTrader. Запросы на вывод денег VIP-клиентов обрабатываются с наивысшим приоритетом, поэто-

му трейдеры могут незамедлительно вывести средства, как только запрос принят и обработан. Кроме того, владельцы VIP ак

каунтов будут получать еженедельный обзор активов, специально подобранных нашими финансовыми экспертами. Это играет 

важную роль в улучшении результатов торговли и в получении прибыли.

VIP

Типы Аккаунтов и Бонусные Предложения

Типы Аккаунтов uTrader и VIP Трейдеры 12

Регистрация на сайте uTrader

1
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http://aff.utrader.com/goto/track/?scheme_id=803&aff_id=222&campaign=33



