Тонкости металлического счета

Поделись знанием с друзьями!
Когда вы открываете платформу бинарных опционов, то чаще всего видите два самых
популярных драгоценных металла: это Золото и Серебро.
Серебро (XAGUSD)
Серебро трейдеры выбирать сейчас не очень часто, да оно и не настолько популярно, как,
скажем, золото. Возможно, это связано с тем, что не все знают, что влияет на этот
инструмент — какие валюты, новости и т.д…
Чего ждать от графика серебра? В какую сторону он пойдет? Многие профессиональные
трейдеры не знают ответа на этот вопрос, не говоря уже о новичках.
Прежде всего, необходимо вспомнить, что серебро измеряется в Тройских унциях.
Соответственно, на графике в своей платформе вы видите, сколько сейчас долларов США
дают за одну Тройскую унцию серебра. По сути, получается товарно-валютная пара:
XAGUSD (Серебро/доллар).
Что же влияет на этот металл? Прежде всего, скажем о том, что на различные слухи
серебро, в отличие от золота, не реагирует, а потому тренд по нему всегда достаточно
стабильный. Это делает XAG более предпочтительным
для начинающих трейдеров, нежели «желтый металл».
Безусловно, начиная торговать на серебре, необходимо выяснить, не появлялись ли в
последнее время сообщения о сокращении или увеличении добычи, увеличении спроса
(такое очень часто бывает во время экономических кризисов), увеличилось ли
потребление серебра в промышленном секторе, и т.д. Также, безусловно, на график
влияют и новости по США, и стоимость доллара по отношению к евро: если котировки
американской валюты падают, то, скорее всего, будет снижаться и стоимость Тройской
унции серебра. Сделки по бинарным опционам лучше всего открывать на 15-30 минут.

Золото (XAUUSD)
Здесь так же, как и в случае с серебром, в веб-платформе мы наблюдаем изменение цены
одной Тройской унции, опять-таки в долларах США.
Золото — очень популярный актив. Оно сильно зависит от доллара США и от новостей,
слухов, предположений, комментариев и выступлений политиков, касающихся
экономической и политической ситуации в Америке.
В том случае, если котировки пары EURUSD снижаются (лучше смотреть тайм-фрейм 1
час), то, скорее всего, следом за ними начнет «ползти» вниз и график золота. Также этот
металл реагирует и на новости по США: позитивные данные, вышедшие в экономическом
календаре, заставляют золото подешеветь, а негативная информация — наоборот,
воодушевляет золото и поднимает его котировки.
Еще одной отличительной особенностью этого инструмента, при всей его активности,
является некоторая неповоротливость: уж если золото собралось идти вверх, то будет
повышаться в цене как минимум несколько часов.
Это тоже важно учитывать, покупая бинарные опционы. Золото способно пройти
довольно длинный путь в одном направлении всего за три-четыре часа. Все это время, как
вы понимаете, вполне можно покупать бинарные опционы по направлению движения, и
зарабатывать.
Однако для торговли этим металлом не подойдут слишком короткие сроки сделок: лучше
всего покупать бинарные опционы на 30 или 60 минут, так как если выбрать меньший
промежуток времени, цена может не успеть пройти несколько пунктов в нужном вам
направлении. В любом случае, поддержать вас в трудный момент и подсказать, в каком
направлении лучше всего открыть сделку, может экономический обзор на сайте компании
OLYMP TRADE, в котором, в том числе, регулярно даются рекомендации по торговле
золотом.

