
ТОРГОВЛЯ
БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ

Курс для начинающих трейдеров

После прочтения данного курса вы можете приступать
к самостоятельной торговле и получать прибыль!

Умные инвестиции



1

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Бинарные опционы. Посвящение .......................................................................................... 2
Преимущества бинарного трейдинга .................................................................................... 4
Бинарные опционы и принципы торговли …………………..………...................................... 6
Основы торговли бинарными опционами ............................................................................. 7
Стратегии для торговли бинарными опционами ................................................................ 10
Открытие счета и внесение средств на торговый депозит ................................................. 12
Вывод средств с торгового депозита ................................................................................... 13
Вопросы, которые часто задают трейдеры ......................................................................... 14
Наши контакты и поддержка ................................................................................................ 14

ПРИЛОЖЕНИЕ К КУРСУ:

Словарь терминов ................................................................................................................ 15
Типы счетов брокерской компании Binomo ......................................................................... 25

Курс для начинающих трейдеров

Добро пожаловать
в мир высокодоходного биржевого трейдинга!

Умные инвестиции

https://binomo.com/ru/promo/l28?a=688470a1c74a&ac=book&sa=book
https://binomo.com/ru?a=688470a1c74a&ac=book&sa=book
https://binomo.com/ru?a=688470a1c74a&ac=book&sa=book
https://binomo.com/ru/contacts?a=688470a1c74a&ac=book&sa=book


2

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ. ПОСВЯЩЕНИЕ

Непосредственно с этого момента, начав читать данное пособие, вы открываете для 
себя новый мир, наполненный финансовыми успехами и риском. С каждой секундой вы 
будете становиться ближе к шуму биржевых площадок, борьбе со стихиями финансовых 
рынков и извечному противостоянию полчищ легендарных обитателей мира биржевого 
трейдинга — «быков» и «медведей».

Брокерская компания Binomo рада приоткрыть для вас занавес, отделяющий 
непосвященных людей от мира безграничных возможностей. Именно сегодня тот день, 
когда биржевые площадки рады приветствовать в рядах своих игроков еще одного 
успешного трейдера. Ведь с нашей компанией нет ничего невозможного, тем более, что в 
руках наших клиентов находятся самые высокоэффективные и прибыльные инструменты 
— бинарные опционы.

В данном учебном пособии вы найдете ключ к собственному успеху, получив который, 
каждый начинающий трейдер сможет начать собственную инвестиционную деятельность, 
приумножая свой капитал и оправдывая собственные намерения. Сегодня вам предстоит 
узнать суть и принципы работы с новейшими биржевыми инструментами — бинарными 
опционами, а завтра вы сможете самостоятельно попробовать свои силы в трейдинге.
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Бинарные опционы — это модель биржевого трейдинга, 
которая была разработана еще в 90-х годах. Изначально 
данный биржевой продукт использовали крупные 
корпоративные инвесторы. Однако, благодаря брокерам 
Чикагской опционной биржи (CBOE — Chicago Board Options 
Exchange) данная модель стала доступной и для обычных 
рядовых трейдеров.

Популярность биржевых опционов с момента их внедрения в частный трейдинг начала 
расти с геометрической прогрессией и буквально снежным комом накрыла территорию 
финансового мира американских и европейских рынков. Всплеск популярности не 
обошел и рынки СНГ. Поэтому, сегодня торговля бинарными опциями — это наиболее 
быстрорастущий сегмент мира биржевой деятельности, которому отдают предпочтение 
все больше и больше профессиональных игроков всего мира.

Ведь бинарные опционы позволяют значительно упростить процесс трейдинга и 
минимизировать финансовые риски, сохраняя при этом высокую доходность.

Трейдинг бинарными опциями состоит из нескольких простых действий. При этом, 
наличие всего лишь двух возможных результатов исхода сделки, позволяет понять, как 
торговать и легко получать стабильных доход.

Итак, все что необходимо трейдеру — это выбрать финансовый актив (акцию, 
валютную пару, индекс или сырьевой товар), проанализировать дальнейшее направление 
движения цены в течение заданного промежутка времени и выбрать сумму инвестиции.

При этом, если цена финансового актива в течение срока действия сделки сдвинется 
хотя бы на 1 пункт, трейдер получает 70-94% прибыли от размера инвестированных 
средств.

Таким образом, с помощью бинарных опционов биржевые игроки полностью 
исключили проблему в непредсказуемости ценового движения, а именно — количества 
пунктов, которое должна пройти цена инструмента, чтобы трейдер получил прибыль. 
Бинарные опционы способны принести с 1 пункта правильно указанного направления 
движения цены прибыль, которую извлекают из 100 пунктов на Форексе и иных видах 
трейдинга.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БИНАРНОГО ТРЕЙДИНГА

Высокая ликвидность
Доходность от одной сделки, заключенной с помощью классических 
бинарных опционов достигает 70-94% от размера инвестированных 
средств.

Оперативность торговли
Практически все виды классического биржевого трейдинга сфокусированы 
на получение долгосрочных результатов. Благодаря бинарным опционам, 
трейдер, получить весомые результаты может даже в течение 1 минуты.

Полный контроль над рисками
Размер прибыли и уровень риска при торговле бинарными опциями известен 
трейдеру с самого начала, что позволяет правильно распределять свои 
торговые усилия и управлять собственным капиталом.

По сути, торговый актив, являющийся предметом купли-продажи 
опционной торговли, физически не приобретается. Данный факт 
позволяет избежать каких-либо финансовых рисков, которые могут 
возникнуть при экстремальных изменениях стоимости актива и 
выстроить прибыльную тактику и собственную систему торговли.

Отсутствие спредов и комиссий
Клиенты нашей компании лишены обязанности оплачивать рыночные 
спреды, которые заключаются в разнице спроса и предложения, а также 
комиссию при закрытии сделок.

Торговля круглые сутки
Наши клиенты получают возможность осуществлять трейдинг с любой 
точки земного шара 24 часа в сутки и в любой день недели. Именно по 
такому алгоритму работает и наша служба поддержки, будучи готовой 
помочь клиентам в формате 24/7.

Трейдинг при любых рыночных условиях
Неважно, в какой временной зоне вы живете. Не имеет значения, 
Европейская, Американская, Тихоокеанская или Азиатская сессия проходит 
в выбранное вами для трейдинга время и какая, в день торговли на рынке, 
подобралась коньюктура. С помощью доступного в торговой платформе 
Binomo выбора видов опционов, вы сможете извлекать прибыль с любых 
рыночных колебаний котировок активов.
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Прибыль свободная от налогов
Из выплат прибыли, полученной в ходе заключения сделок бинарными 
опциями налоги, не вычитаются. 
Дополнительно ознакомьтесь с налоговым законодательством вашей 
страны.

Широкий выбор активов
Бинарные опции котируются на большинстве рынков мира, что при 
использовании платформы Binomo, дает трейдеру возможность 
доступа к отличному каталогу финансовых активов. У нас вы найдете     
высоколиквидные акции известных корпораций, самые прибыльные 
валюты, популярные сырьевые товары и отличный выбор известных 
индексов.

Проведение торговых операций
не требует постоянного наблюдения за состоянием рынков активов
Ведь на прибыльность сделки совершенно не влияет ситуация на рынке и 
подвижность торгуемого актива. Конечный результат будет зависеть только 
от правильности прогноза, который вы делаете при открытии сделки.

Трейдинг доступен даже для начинающих
Специально разработанный интерфейс нашего торгового терминала, 
делает торговлю бинарными опциями доступной даже на интуитивном 
уровне, а заключение сделок — простым и удобным процессом для 
новичков биржевой торговли.

Таким образом, бинарные опционы это:

Высокие доходы
Контроль над рисками
Круглосуточная торговля
Отсутствие спредов и комиссий
Отсутствие необходимости
в постоянном контроле рынка активов
Подходят для начинающих
Торги при любых условиях рынка
Широкий выбор активов
Свобода от уплаты налогов
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БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ И ПРИНЦИПЫ ТОРГОВЛИ

Для того, чтобы получить прибыль бинарным опционом, трейдеру необходимо 
правильно спрогнозировать направление движения цены в течение заданного     
временного периода.

Пока сделка «в рынке», вы можете наблюдать ее состояние в графическом 
отображении. При этом, прибыльность отображается зеленым цветом, а убыточность 
красным.

СДЕЛКА ОТКРЫВАЕТСЯ В 3 ПРОСТЫХ ШАГА:

1   Выбираем актив для торговли

2   Выбираем сумму инвестиций

3   Задаем время экспирации опциона

4   Подтверждаете выбранные условия клавишей «купить опцион» и ваша сделка
     вступает в силу

1 2

3

34

Рассмотрим пример торговли бинарным опционом:
Вы инвестировали 100USD в валютную пару GBP/USD
с прибыльностью опциона 80%.
Если Ваш прогноз правильный, по истечению срока действия опциона, вы 
зарабатываете 80USD, то есть 180USD будут зачислены на ваш торговый 
депозит.

При этом, простота заключения сделки заключается в том, что у вас нет 
необходимости прогнозировать, на сколько пунктов измениться цена актива.

Все что нужно — это правильно указать направление движения, так как 
правильным прогнозом в торговле классическими бинарными опционами будет 
считаться такой прогноз, который хотя бы на 1 пункт соответствует 
направлению движения цены актива.
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ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ

Для того, чтобы получить прибыль бинарным опционом, трейдеру необходимо 
правильно спрогнозировать направление движения цены в течение заданного     
временного периода.

Итак, в опционной торговле возможно только два сценария развития торговой 
ситуации — ваш опцион убыточен или же ваш опцион прибылен. При этом, сделка 
приносит прибыль, если Вы сделали правильный прогноз или становится убыточной — 
если ошиблись.

Одновременно, простота торговли — это преимущество, которое делает 
торговлю бинарными опциями доступной даже для неподготовленных трейдеров.

С целью комфортности клиентского трейдинга и исключения ошибок в финансовых 
вопросах в связи с «человеческим фактором», все процессы по обеспечению торговых 
операций происходят автоматически. Таким образом, вы можете не тратить время на 
сложные математические подсчеты размера прибыли и торговым расходам. Доверьтесь 
автоматизированному алгоритму Компании Binomo, которая с точностью до цента 
начислит прибыль на ваш торговый депозит.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Всю техническую составляющую торгов берет на себя брокер. Ведь процессы 

обеспечения котировками каждого финансового актива, быстрой и правильной 
регистрации всех трейдерских контрактов, обеспечение сопутствующего сервиса 
(ввод-вывод средств, функционирования службы круглосуточной поддержки и т.п.) 
являются чрезвычайно важными и ответственными элементами деятельности 
брокера. За удобным и простым торговым терминалом скрывается кропотливый и 
тяжелый труд многих людей, которые работают только с одной целью — обеспечение 
процесса качественного трейдинга клиентов компании Binomo.

К тому же, наша компания — это серьезный и достаточно весомый брокер, 
которым организовано функционирование платформ для бинарного трейдинга 
во многих странах, обеспечивая клиентские запросы самым высоким уровнем 
обслуживания.

Торговый процесс обеспечивается высокотехнологическим оборудованием, 
профессионалами биржевого трейдинга, высококвалифицированными специалистами 
службы поддержки и неусыпной работой 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

К моменту завершения срока сделки, стоимость 
актива будет ниже или выше заданного прогноза.

Срок экспирации (время окончания действия 
опционного контракта) выбирается отдельно для 
каждого контракта. К моменту завершения срока 
сделки, стоимость актива будет ниже или выше 
заданного прогноза.
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Управление рисками
Ни для кого не секрет, что правильное управление рисками поможет 
значительно сократить возможные убытки трейдера. Необходимость 
аккуратного распоряжения торговыми средствами неоднократно 
упоминается подавляющим количеством профессиональных игроков 
рынка и самыми успешными трейдерами в мире.

По этому, опытный трейдер никогда не открывает сделку в размере более 
10% от размера собственного капитала.

Диверсифицируйте собственные риски и не «зацикливайтесь» на 
торговле 1-2 финансовых активов. Ведь в торговом терминале Binomo 
торгуемых активов во много раз больше. Постоянно проверяйте 
иные торговые инструменты на наличие благоприятных условий для 
трейдинга. Таким образом, вы качественно улучшите прибыльность 
любой торговой системы.

Аналитические прогнозы и обзоры
«Держать руку на пульсе» мировой экономики — это способ в разы 
увеличить прибыльность собственной торговли. Ведь фундаментальные 
факторы, как ни что другое влияют на подвижность и направленность 
движения котировок финансовых активов.

Максимально используйте в трейдинге аналитические обзоры и прогнозы 
мира финансов и вы всегда будете знать, в какую сторону будет двигаться 
цена того или иного финансового актива.

Тем более, что использование в трейдинге сразу нескольких активов 
защищает трейдера от неблагоприятных ситуаций на рынке и 
увеличивает точность и прибыльность прогнозов.

Аналитика от профессиональных трейдеров
В компании Binomo подобран высококвалифицированный и 
профессиональный коллектив трейдеров и финансовых аналитиков. 

Каждый клиент нашей компании может пользоваться аналитикой опытных 
биржевых игроков, одновременно используя их опыт, мастерство и умение. 

На страницах сайта компании вы найдете подробные аналитические 
прогнозы по самым популярным активам. Таким образом, мир финансов 
станет для вас понятным и дружелюбным, а трейдинг — прибыльным и 
комфортным.
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Технический анализ
На страницах сайта брокера вы всегда найдете свежий технический 
анализ наиболее популярных рынков активов. Теханализ публикуется 
таким образом, чтобы вы визуально смогли оценить ситуацию на рынке 
актива, дальнейший алгоритм его движения и смогли заключить сделку в 
правильном направлении.

Фундаментальный анализ
Рынок финансовых активов не прогнозируемый и не понятный только на 
первый взгляд. Однако, по сути стоимость активов определяется наличием 
перевеса между спросом и предложением.

Указанные факторы полностью зависят от вполне прогнозируемых 
факторов, таких как экономические новости, релиз периодической 
финансовой отчетности, новости политики, действие экономических 
санкций.

На страницах сайта нашей компании вы сможете найти самые подробные 
анализы фундаментальной составляющей, которая регулирует уровни 
спроса и предложения, толкая цену инструмента вверх или вниз.

Таким образом:

Не инвестируйте в один актив.
Подберите для трейдинга большее 
количество инструментов
и диверсифицируйте собственные риски

Создайте собственную стратегию 
торговли с использованием нескольких 
финансовых инструментов

Всегда берите в учет важные события 
финансового мира

Следите за политическими
и экономическими новостями
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Отметим важные моменты:
Хеджирование сделок – это средство страховки
и уменьшения финансовых потерь
Все сделки при торговле бинарными опционами всегда сверяйте
с общим направлением тренда

СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ БИНАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ

Не существует универсальных стратегий. Каждый трейдер создает и применяет 
торговую стратегию, исходя из внутренних убеждений, оценив уровень прибыльности, 
риска стратегий, а также частоты заключаемых сделок и иных, на его взгляд, важных 
факторов.

Однако в трейдинге бинарными опционами, с учетом особенностей данной торговли, 
существуют базисные стратегии, которые возможно взять за основу при создании 
собственной. Рассмотрим некоторые из них.

ХЕДЖИРОВАНИЕ

Хеджирование — это всем известный и достаточно эффективный биржевой 
механизм, согласно которому трейдер осуществляет своеобразное страхование открытых 
сделок за счет открытия других ордеров.

Рассмотрим пример:
Трейдер открывает сделку согласно собственному прогнозу о подорожании цены актива. 

То есть, он покупает опцион на повышение.

Однако, цена, зайдя в прибыльную зону, начинает разворачиваться и он видит что, скорее 
всего, к окончанию срока контракта котировки и вовсе уйдут в убыточную зону. Поэтому, с 
целью уменьшения потерь, на этом же финансовом активе трейдер заключает еще одну 
сделку, направленную в противоположную сторону от первоначальной.

Что получается в итоге? К примеру, вы заключили сделку на покупку газа (GAS), 
инвестировав 100USD при прибыльности опциона в 80%. Во время действия сделки вы 
отметили разворот позиции и ее направленность в убыточную сторону. Для избегания 
рисков вам необходимо заключить сделку на продажу.

При этом:
Если цена продолжила свое движение вниз, вы получите прибыль по одному опциону 
80USD и убыток 100USD по первоначальной позиции. При этом, ваши реальные убытки 
составят всего 20USD.

Если цена развернулась и пошла в прогнозируемом направлении, вы также получите 
убыток в размере 20USD, однако, страховка — это мера ограничения рисков, а не 
увеличения прибыли и лучше в итоге получить незначительный урон, чем полностью 
ощутить финансовые потери.

В третьем варианте цена останется в прибыльной зоне для первоначальной позиции 
и для дополнительной. В таком случае ваш уровень прибыли за счет такой страховки 
будет удвоен.
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Отметим важные моменты:
Всегда следуйте за трендом

Внимание обращайте на длительный рост или на падение цены актива, 
после которых всегда образуются ценовые откаты.

СДВАИВАНИЕ ПОЗИЦИЙ

Указанный пример практически ничем не отличается от хеджирования. Однако, 
применяется не как средство страхование рисков, а для получения дополнительной 
прибыли.

Как это работает

После того, как трейдером заключается сделка, он ожидает, пока цена уйдет на 
достаточное прибыльное расстояние и заключает сделку в обратном направлении, создавая 
при этом определенный ценовой коридор.

Таким образом, самое главное в указанном способе торговли — это заключить сделки 
так, чтобы они на графике котировок находились на максимальном удалении друг от друга.

Что в итоге?

Если срок экспирации наступит в момент, когда цена окажется внутри данного коридора 
— трейдер получит прибыль сразу с двух сделок. Если же стоимость актива выйдет за 
пределы данного коридора, то финансовые риски сократятся точно таким же образом, как и 
при хеджировании.

В данном случае такая торговля всегда ведется в сторону направления основного 
тренда. При этом, задача трейдера заключить сделку второй позиции на начале ценового 
отката, таким образом, словно «загоняя» цену в коридор между открытыми сделками.
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ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ НА ТОРГОВЫЙ ДЕПОЗИТ

Открытие счета в брокерской компании Binомо осуществляется одновременно с 
регистрацией клиента. Таким образом, если вы зарегистрированы в нашей компании, 
то для вас уже открыт торговый счет, который для начала осуществления торговли 
необходимо только пополнить.

Внесение средств на торговый депозит — это стандартная процедура, которая 
достаточно проста и интуитивно понятна. Ведь на каждом шагу пополнения счета компания 
предоставляет подсказки, а в перечень возможного выбора систем для пополнения входят 
практически все популярные, доступные и удобные для этого платежные системы.

Платежный сервис нашей 
Компании построен так, что 
вводимые вами средства 
практически моментально 
окажутся на вашем торговом 
счету и, через несколько 
мгновений, вы уже сможете 
приступить к осуществлению 
торговых операций.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ПОПОЛНИТЬ СВОЙ 
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ,
ВАМ НЕОБХОДИМО:

1   Зайти на страницу «КАССА»
     и выбрать раздел
   «Пополнение счета»

2   В окне «Депозит» вам
     необходимо ввести сумму
     вводимого депозита

3   В окне способов пополнения
     счета – найдите удобную для
     вас платежную систему

4   Заполните графы
     электронной формы,
     предложенные системой,
     и подтвердите желаемую
     операцию

1

2

3

4
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ВЫВОД СРЕДСТВ С ТОРГОВОГО ДЕПОЗИТА

После перечисленных действий, ваша заявка будет отправлена в офис нашейn 
Компании для ее быстрой проверки и подтверждения процесса банкинга.

Согласно общим правилам банкинга нашей компании, поступающие заявки 
на вывод средств рассматриваются в течение 2 банковских дней. Однако, в случае 
отсутствия очереди на вывод средств, мы не заинтересованы в создании искусственной 
задержки и сразу согласуем вашу операцию, таким образом, сократив сроки вашего 
ожидания.

1   Для вывода средств с вашего торгового счета, вам необходимо выбрать раздел 
     нашего сайта под названием «КАССА» и перейти по ссылке «Вывод средств»

2   В открывшемся окне «Вывод средств», вам необходимо ввести сумму, которую
     вы хотите вывести со своего торгового счета

3   Введите всю необходимую информацию, которую вам предложит заполнить
     в электронной форме система

4   Выберите опцию «Вывод средств» и подтвердите проводимую финансовую
     транзакцию

2

1

3

4
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ:

Актив — товар (например — GOLD, OIL), акция (например — BMW, Google), валютная 
пара (например — GBPUSD, EURUSD, AUDUSD),  индекс (CAC40, DAX, S&P500), 
пара (например — GOLD/SILVER) то есть, финансовый инструмент, относительно 
направленности движения цены актива которого заключается сделка бинарным опционом.

 
Акция — (от англ. shares  или stock) наименьшая часть в капитале акционерного 

общества, дающая право ее держателю на дивиденды, то есть, на определенную часть 
от прибыли компании. Держатели акций имеют право голоса и при распределении 
прибыли между акционерами, получают дивиденды. Владельцы привилегированных 
акций участие в управлении компанией не принимают, однако получают дивиденды 
независимо от финансового состояния компании. Ценные бумаги компаний (акции) 
покупают и продают на фондовом рынке. Акции входят в большинство инвестиционных 
портфелей, как актив, который гарантирует стабильную прибыль. В результате изменения 
финансовых показателей работы эмитентов и настроений участников фондового рынка, 
акции компании меняются в цене, что позволяет спекулировать на стоимости ценных 
бумаг. Акции обладают доходностью сравнительно выше, чем другие активы. При 
торговле бинарными опционами акции не покупаются физически, а лишь заключаются 
сделки относительно дальнейшего их удорожания или удешевления.

Австралийский доллар — денежная единица Австралии — (символ — AUD). 
Одна из валют основной корзины рынка Форекс. Входит в состав тихоокеанских валют. 
Наиболее волатильна в торговые сессии валютных рынков Австралии, а также Новой 
Зеландии. Отлично коррелирует с NZD — валютой Новой Зеландии.

Аск (англ. Ask) — цена, по которой продают актив, то есть рыночная цена спроса. 
Все рыночные котировки содержат цены покупки и продажи, то есть — бид и аск. Разница 
между этими ценами называется спредом.

 

Безтрендовый рынок — рынок, движущийся без четко выраженной тенденции 
роста или снижения. Обычно подобный рынок наблюдается во время Тихоокеанской 
сессии или в дни выхода важных макроэкономических новостей.

 
Бид (англ. Bid) — цена, по которой покупают актив, то есть рыночная цена 

предложения.
 
Боковой рынок (flat market) — безтрендовый горизонтальный рынок, который 

характеризуется вялым изменением цены с отсутствующей тенденцией роста или 
снижения. На трейдерском жаргоне — «флэт» либо «боковик».

 
Брокер — компания-посредник, осуществляющая операции на рынке по торговым 

приказам своих клиентов. В качестве платы за предоставляемые услуги брокерские 
компании взимают комиссию. 

A

Б
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Бык — рыночный инвестор, ставящий на повышение цен. Быки зарабатывают, 
заключая сделки на удорожание финансовых активов. Одновременно растущий рынок, 
на котором выражена тенденция повышающегося тренда, называют «бычьим рынком». 
Извечные противники быков — это медведи, которые ставят на снижение цены актива. 
Таким образом, рождается спрос и предложение, которые двигают котировки активов.

Валюта — официально денежная единица любой страны, применяемая в качестве 
единицы стоимости при валютообменных операциях. Практически все государства в 
мире имеют собственную денежную единицу, то есть валюту. Исключением является 
только Евросоюз, в котором обращается единая валюта — ЕВРО (€, EUR). Наиболее 
значимым мировым рынком, на котором осуществляются валютообменные операции — 
это рынок Форекс.

Валютная пара — относительной стоимости одной валюты к другой. Иными 
словами стоимость национальной валюты одной страны можно узнать посредством ее 
сравнения со стоимостью другой валюты. Все названия валютных пар принято записывать 
в соответствии с установленными ранее комбинациями, такими как: EURSGD, UADCHF, 
GBPCHF, USDJPY и др.

Любая сделка, которая заключается на рынке Форекс — это покупка одной валюты с 
одновременной продажей другой валюты. Таким образом, рождаются котировки валютных 
пар, котируемых на Форексе и в отношении которых заключаются сделки бинарными 
опционами.

ВВП — валовой внутренний продукт — стоимость всех товаров и услуг, которые 
произведены в государстве в течение определенного промежутка времени. Данный 
показатель всегда используют в качестве индикатора экономического роста страны.

Внутридневная торговля (day trading) — трейдинг финансовыми активами 
внутри дня, то есть во время прохождения европейской и американской торговых сессий 
таким образом, что все сделки, которые заключаются, имеют срок экспирации в эти же 
торговые сутки. Таким образом, все сделки в рамках внутридневной торговли имеют 
незначительные сроки экспирации (обычно — не более 12 часов).

Волатильность — показатель активности изменения цены в течение определенного 
отрезка времени. Волатильность на финансовом рынке измеряется путем определения 
среднеквадратического отклонения цены. Например, показатель волатильности индекса 
S&P 500 измеряется индикатором VIX.

Время истечения (Time of Expiration) — заранее установленные сроки окончания 
«жизни» сделки при торговле на срочном рынке. Касаемо торговли бинарными опционами 
— срок экспирации является моментом фиксации торгового результата по открытой 
сделке.

В
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Горизонтальный рынок — безтрендовый рынок. Подобное поведение котировок 
на финансовых активах наблюдается ночью — во время Тихоокеанской сессии и перед 
выходом важных экономических новостей.

Дериватив — производный актив. То есть, актив, стоимость которого зависит от 
изменения цены. При торговле деривативами актив физически не покупается, а лишь 
делается ставка на его будущее изменение в цене, то есть подорожание или удешевление. 
Классически, деривативы используются для хеджирования открытых позиций. Однако, в 
настоящее время стала популярной торговля деривативами без привязки к сделкам на 
фондовом или товарном рынке.

Диапазон Боллинджера (Bollinger bands) — один из наиболее популярных 
технических индикаторов, измеряющий волатильность торгуемого инструмента 
относительно локальных ценовых уровней. Функция индикатора Bollinger bands 
заключается в вычислении двух стандартных отклонений котировок относительно одного 
скользящего среднего. Чаще всего, указанный индикатор используется при торговле на 
рынке со слабо выраженным трендом, что позволяет точно определять уровни разворота 
котировок.

 
Дивиденды — денежное выражение части из общей прибыли эмитента (компании, 

которая выпустила акции), которая распределяется между держателями акций — 
акционерами компании. Способы выплаты акций и размер выплачиваемых дивидендов 
определяется на собрании акционеров компании. Дивиденды могут выплачиваться 
ценными бумагами компании-  stock dividend. 

Дивидендная ставка — соотношение размера дивидендов к стоимости ценной 
бумаги. Чем выше дивидендная ставка, тем привлекательней ценные бумаги с точки 
зрения инвестора, так как это характеризует успешность деятельности акционерного 
общества и скорость возврата инвестиций.

Дилинговый центр (Dealing Desk) — финансовый оператор, который предоставляет 
услуги клиентов, обрабатывая их торговые приказы, котируя фиксированные спреды 
инструментов. Любой Dealing Desk является маркет-мейкером, выступающий в качестве 
второй стороны по всем заключаемым трейдерами сделкам.

Длинная позиция — сделка по покупке актива, рассчитанная на то, что его стоимость 
будет расти.

 
Дожи (doji – англ.) — разновидность японской свечи, у которой полностью 

отсутствует тело. В данном случае цена открытия свечи равняется цене ее закрытия. 
Указанные свечи по форме напоминают крест, а по сути представляют собой равновесие 
между спросом и предложением на определенном временном интервале.
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Доллар США – официальная валюта Америки (обозначение - USD, $). Доллар – это 
крупнейшая мировая резервная валюта, которую использует половина государств мира 
при создании золотовалютных резервов. Также, доллар – это один из основных товаров 
валютной биржи.

 

Евро — официальная валюта ЕС (обозначение — €, EUR). Евро — это вторая по 
значимости мировая валюта, часто используемая для создания золотовалютных резервов. 
Стоит второй по уровню популярности после американского доллара. Именно поэтому 
валютная пара EURUSD самая ликвидная пара валютного рынка, по праву считающаяся 
мажором.

 
Инфляция — процент изменения индекса потребительских цен. Указанный 

показатель является одним из основных индикаторов экономического потенциала 
страны. В странах с развитой экономикой процент инфляции регулируется процентом 
ключевых ставок реинвестирования центробанка. Если инфляция растет, процентные 
ставки увеличиваются. При снижении инфляции — понижаются.

Канадский доллар — официальная валюта Канады (обозначение — CAD, на жаргоне 
луни или канадец). Указанная валюта входит в первую десятку самых популярных валют 
Форекса.

 
Капитализация — рыночная капитализация — это стоимость капитала компании, 

относительно ее оценки. Капитализацию рассчитывают путем умножения цены одной 
акции на количество всего выпущенного объема акций.

 
Кли́ринг (clearing) — безналичная система финансовых расчетов между 

различными субъектами (странами, компаниями) за поставленные друг другу товары и 
услуги. Осуществляется путем взаимозачета.

 
Консолидация — движение цены без выраженного направления тренда, в рамках 

которого стоимость актива удерживается в узком диапазоне. Подобное движение 
котировок часто называют боковым движением («боковиком»). Окончание консолидации 
происходит, когда цена прорывает один из уровней диапазона.

 
Короткая позиция («шорт») — это продажа финансового актива, в том числе 

ставка на понижение. 

Котировка — цифровое значение стоимости актива в определенное время. На 
финансовом рынке котировка означает доступную цену для заключения сделки для 
продажи или покупки (с точки зрения опционного трейдинга — для сделок на рост или 
снижение цена актива) На фондовой бирже, котировка подразумевает то, по какой цене 
была продана последняя акция компании.
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Ликвидность — это возможность продать или купить финансовый актив при 
минимальных изменениях стоимости. Ликвидность всегда уменьшается при резких 
ценовых изменениях. Чем выше ликвидность, тем больше возможностей у инвесторов 
и трейдеров. Ликвидность можно рассматривать также, как определенную способность 
рынка поглотить значительные колебания, которые вызваны предложением или спросом, 
при которых большое количество людей продают и покупают один и тот же финансовый 
актив одновременно. Наиболее ликвидным считается валютный рынок. Рынок акций 
менее ликвиден, что объясняет резкие скачки цен при любых важных экономических 
событиях.

 
Линия тренда — это взуализированная тенденция котировок, которую принято 

изображать в виде линии, проведенной через минимумы котировок. Наиболее часто 
линия тренда используется при проведении технического анализа. Принято считать, что 
прорыв линии тренда ценой означает его перелом и изменение тенденции, то есть — 
зарождение тренда, который будет двигаться в противоположном направлении.

 
Лонг (long) — длинная позиция, которая открывается при покупке актива либо при 

ставке на повышение. Указанный термин больше относится к фондовому рынку, так как 
считается, что акции компаний больше времени проводят в стадии роста, чем в стадии 
снижения.

Лот — объем позиции трейдера при совершении им сделок при покупках или 
продажах активов (касаемо опционного трейдинга – при ставках на повышение или на 
понижение цены актива. Часто лот отождествляется со словом ставка.

Манименеджмент — управление капиталом. В широком смысле этого слова это 
слово тождественно рискменеджменту и означает управление трейдером средствами 
торгового депозита при совершении торговых операций.

 
Маржа — это средства трейдера, находящиеся на его счету, открытом у брокерской 

компании и использующиеся в качестве залога при открытии торговых позиций. 
Соотношение маржи и стоимости позиции, называют плечом. Брокерские компании, 
работающие на опционном рынке, предоставляют клиентам маржу 1:1.

Медведь — трейдер, торгующий на понижение цены актива. Трейдеры-медведи 
ожидают от котировок актива нисходящих тенденции. При этом медведи – это трейдеры, 
которые открывают короткие позиции. Медвежьим рынком называют рынок с нисходящей 
тенденцией движения котировок.
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Новозеландский доллар — (обозначение — NZD) официальная валюта Новой 
Зеландии и одновременно, одна из самых популярных валют валютного рынка Форекс. 
По-праву входит в корзину мировых валют. Представитель валют тихоокеанского рынка. 
NZD наиболее волатильна во время Тихоокеанской торговой сессии.

 
Опцион CALL (опцион ВВЕРХ) — опцион, который приобретают, ставя на то, 

что цена актива будет расти, и во время экспирации будет находиться выше от уровня 
заключения сделки.

 
Опцион PUT (опцион ВНИЗ) — опцион, который приобретают, ставя на то, что 

цена актива будет снижаться, и во время экспирации будет находиться ниже от уровня 
заключения сделки.

Опцион диджитал (Классический «Бинарный опцион») — самый 
распространенный вид бинарного опциона, на жаргонном языке называемый опционом 
(«выше-ниже»). По сути, указанный опцион является сделкой относительно будущего 
направления движения цены актива. Бинарный опцион «диджитал» — это прогноз о 
стоимости актива в момент времени экспирации сделки.

 
Ордер (order) — торговый приказ. Данное слово тождественно слову «сделка». 

Впрочем, если сделка подразумевает оконченное действие, то ордер может обозначать 
любой торговый приказ трейдера. 

Открытая позиция — сделка, которая находится в рынке и по которой не наступил 
срок экспирации. Открытая сделка — это обработанный торговый приказ трейдера, 
который учтен на сервере брокерской компании.

Пара — парный актив — синтетически созданный актив, который состоит из 
соотношения котировок одного актива к другому. Парные активы по своей сути напоминают 
валютные пары.

Пипс — 1 пункт, то есть — наименьшее значение графика котировок.
 
Плечо (“leverage”)  —  называют кредитное плечо, которое определяется 

соотношением собственных средств трейдера с заемными средствами при осуществлении 
финансовой операции на рынке. Наиболее часто плечо предоставляется брокерскими 
компаниями фондового и валютного рынка.

Поддержка — ценовой уровень, ниже которого котировки актива не должны 
упасть. Такие уровни возникают в местах наибольшей концентрации торговых приказов 
трейдеров на графиках котировок и используются при проведении технического анализа. 
На подобных уровнях чаще всего возникает консолидация цены.
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 Приказ — ордер. Определенная инструкция, которая передается от трейдера на 
сервер брокера в электронной форме, в соответствии с которой от имени своего клиента 
компания заключает сделку на рынке. Данный торговый приказ учитывается на сервере 
брокера.

 
“При деньгах” — ситуация, в рамках которой в момент экспирации цена актива 

соответствует той цене, при которой трейдером заключена сделка. В таких случаях 
брокерская компания возвращает средства трейдера назад в том же объеме.

 
Пункт — пипс. Минимальное значение цены актива, которое рассчитывается от 

последнего знака после запятой. Указанное название относится к валютным парам и 
индексам. На товарах и акциях вместо пунктов используются центы, в которых выражена 
стоимость товара.

Разворот — перелом тренда, то есть изменение направленности вектора движения 
- с роста в падение или с падения в рост.

 
Ралли — интенсивное движение котировок актива, которое возникает во время 

выхода важных экономических новостей. Во время интенсивного роста – динамические 
ценовые изменения называют бычьим ралли. Во время падения – медвежьим ралли.

 
Риск — вероятность финансовых потерь, которые наступают после принятия 

трейдером неправильного торгового решения. Образно говоря – это часть средств, 
которую трейдер может потерять при заключении сделки.

 

Свечи — японские свечи — отображения графика котировок в форме, напоминающую 
ряд обычных свечей, в которых цена открытия и цена закрытия — это верх и низ свечи, а 
верхний и нижний «фитиль» — это максимальные значение роста и падения котировок за 
временной интервал свечи. Если цена закрытия находится ниже от цены открытия — это 
медвежья, то есть — падающая свеча. Если цена закрытия выше от цены открытия — это 
растущая, бычья свеча. Свечи чаще всего используются при проведении технического и 
графического анализа рынка. 

 
Скальпирование, скальпинг — торговая тактика, в рамках которой заключаются 

краткосрочные сделки. Скальперы — это трейдеры, торгующие по скальпирующим 
торговым системам и получающие прибыль при малейших изменениях цены. Сделки 
по скальпинговым системам заключаются с целью «срезать» продолжение начавшейся 
краткосрочной тенденции.

Сопротивление (resistance) — уровень цены, выше которого котировки не должны 
вырасти. Обычно при достижении уровня сопротивления цена актива отскакивает 
и котировки разворачиваются для начала движения вниз. Уровни сопротивления 
используются при проведении технического анализа.
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Спекуляция — сделки, направленные на получение прибыли при изменении цены 
актива. То есть, ставить на рост недооцененных рынком активов и на снижение цены 
активов, стоимость которых завышена. Именно исходя из этого определения, трейдеров 
чаще всего и называют спекулянтами, так как их торговая деятельность как раз и 
заключается в осуществлении перечисленных торговых операций.

 
Спот (Spot) — текущая стоимость актива, либо иного финансового актива, а также 

вид сделки в рамках которой обмен ценностям, как и сама торговая операция, происходит 
немедленно. Это значение противоположно значению слова «фьючерс». 

Спред (Spread) — разница между ценами продажи и покупки. В бинарных опционах 
спред отсутствует, так как котировки автоматически отображаются как среднее значение 
между ценой покупки и ценой продажи.

Стоп-приказ (Stop order) — торговый приказ трейдера на прекращение торговой 
операции.

 
Страйк-цена — показатель уровня цены, которого необходимо достичь котировкам 

в соответствии с условиями заключенной трейдером сделки. Достижение указанного 
уровня является основным условием для получения прибыли при покупке опционов 
«ONE-Touch».

 
Сырьевые товары — классификация товаров, относящихся к сырьевым ресурсам. 

(металлы, энергоносители, продовольствие). Сырьевые товары — это предмет купли 
продажи на товарном рынке, а изменение их стоимости — это предмет для сделок с 
бинарными опционами.

Текущая цена — цена актива в реальном времени, которая показана на графике 
котировок. Текущая цена поучается брокером с межбанковского сервера. На основании 
показаний изменения цены строятся графики котировок.

Технический анализ — общепринятый метод оценки котировок актива, при 
проведении которого используется историческая статистика ценового поведения и 
изменений цены. Таким образом, при проведении технического анализа используются 
исторические значения котировок для определения наиболее вероятных значений 
котировок в будущем.

Торговая стратегия — способ торговли по заранее установленным четким 
правилам.

 
Трейдер (trader) — человек, спекулирующий на финансовом рынке, то есть 

осуществляющий торговые операции через брокерскую компанию в целях получения 
прибыли.
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Тренд — направленность движения котировок актива. Существует два типа тренда 
— растущий (бычий рынок) и падающий (медвежий рынок). Отсутствие на рынке тренда 
называют «флетом», при котором котировки консолидируются в рамках узкого диапазона 
и движутся в сторону. Информация о наличии тренда очень важна для осуществления 
торговли бинарными опционами.

Форекс (forex) — внебиржевой рынок, созданный для проведения валютообменных 
операций. Сделки на форексе осуществляются на графиках котировок валютных пар. А 
обмен одной валюты, то есть ее продажа, осуществляется путем покупки другой валюты.

 
Фондовый индекс — средняя стоимость искусственно созданной группы акций. 

К примеру, индекс Dow Jones создан из 30 наиболее известных и состоятельных 
промышленных предприятий Америки. Путем определения средней стоимости их 
акций определятся показатель индекса Dow Jones, выстраивая, таким образом, график 
котировок индекса.

 
Фундаментальный анализ — (на жаргоне «фундамент») — аналитический 

анализ рынка актива, при проведении которого учитываются все макроэкономические 
показатели, которые могут влиять на движение котировок актива. Фундаментальный 
анализ проводится без внимания на технические показатели котировок. Наиболее часто 
фундаментальный анализ используется при торговле на новостях.

 
Фунт стерлингов (pound sterling, обозначение GBP, ₤, на жаргоне — «фунт»)  

— официальная валюта Великобритании. Фунт стерлингов — это третья по своему 
значению валюта в мире.

 
Фьючерс — производный финансовый инструмент, предполагающий покупку либо 

продажу конкретного актива по определенной цене в будущем.
 

Ценовой канал — зона движения котировок, имеющая свои границы в виде уровней 
поддержки и сопротивления. Каналы можно разграничивать по их направленности. 
Бывают трендовые и боковые каналы. При проведении технического анализа ценовые 
каналы используются для определения линий поддержек и сопротивлений трендов.

Часы торговой сессии — четко определенные временные рамки, в промежутке 
между которыми осуществляется торговля на финансовом рынке. Финансовый рынок 
функционирует круглосуточно, однако торговые сессии в разных странах проходят в 
четко обозначенные часы. В выходные дни торговые сессии не проводятся.

Ф

Ц

Ч
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Швейцарский франк — это официальная валюта Швейцарии  (обозначение — CHF, 
на жаргоне «чиф»). Указанная валюта по праву считается одной из наиболее стабильных 
валют в мире и входит в основную корзину валют Форекса.

 
Шорт (Short) — короткая позиция. Иными словами это сделка, которая заключается 

на понижение стоимости актива.

Японская иена (обозначение — JPY, ¥) — официальная валюта Японии и, 
одновременно, одна из самых популярных валют финансового рынка Форекс. Иена 
входит в основную корзину валютного рынка и наиболее волатильна во время Азиатской 
сессии.

Ш
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Добро пожаловать
в мир высокодоходного биржевого трейдинга!

Умные инвестиции

Таким образом, бинарные опционы это:

Высокие доходы
Контроль над рисками
Круглосуточная торговля
Отсутствие спредов и комиссий
Отсутствие необходимости
в постоянном контроле рынка активов
Подходят для начинающих
Торги при любых условиях рынка
Широкий выбор активов
Свобода от уплаты налогов

ТИПЫ СЧЕТОВ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ BINOMO
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