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Криптовалютная лихорадка: Teletrade
запустил торговлю Bitcoin
Инструменты BTC/USD (Bitcoin vs US Dollar) и BTC/EUR (Bitcoin vs Euro) доступны на счетах
Professional С 10 июля 2017 года для клиентов компании TeleTrade доступно совершение
операций с CFD на Bitcoin. Для торговли доступны пары BTC/USD и BTC/EUR. «Торговля
биткоином и другими криптовалютами сейчас самая актуальная тема для инвесторов.
Благодаря высокой активности китайских и японских инвесторов, а в этих странах происходит
сейчас настоящий биткоин-бум, котировки биткоина взлетели за 2017 год более чем в 3 раза:
ещё под Новый год за 1 биткоин давали меньше $1000, а в середине июня цена достигла пика
в $3000. Появились и другие активы, построенные на базе блокчейн, в основном они
фигурируют в виде криптовалют, из которых биткоин является первой и самой яркой, имеет
наиболее широкое хождение. Неудивительно, что многих захватила перспектива торговли
таким быстро меняющимся в цене активом, где высокий доход на самом деле можно получить
даже и без использования кредитного плеча. И это действительно так, биткоины - новый,
подвижный и никем по-настоящему не регулируемый рынок. Надо только отдавать себе отчёт,
что высокая волатильность биткоина имеет и свою оборотную сторону. Ведь в процессе
бурного роста уже несколько раз от свежих и высоких пиков, и откаты вниз по котировкам
тоже были рекордные: с $1360 до $890 в марте месяце (откат вниз на 34,5%), после чего
последовала самая сильная пока волна роста биткоина до $2806 к маю, но и дальнейший откат
достигал в нижних значениях уровня $1913: тоже более 30% падения... Летом цены снова
показывали разброс от новых пиков на $3000 до $2050, и снова вверх, и снова вниз - сейчас
снижению цены способствует переход на новый алгоритмический протокол, который вдвое
увеличит проходимость финансовых транзакций, пока нововведение готовы принять не все
участники биткоин-сообщества, и продолжаются споры. Поэтому, собираясь торговать
серьёзно таким подвижным инструментом, как биткоин, инвестор должен не только заранее
подсчитывать свои возможные прибыли, но и трезво оценивать риски, которые он будет нести
во время бурных колебаний купленного им или же проданного актива. То есть, масштаб
колебаний средств на торговом счёте будет существенно выше, чем при сравнимых действиях
инвестора с валютными парами, с нефтью или даже с золотом. В то же время, при всей
подвижности биткоина, я полагаю, все традиционные элементы технического анализа здесь
работают и вполне применимы. Можно смело говорить и о том, что популярность биткоин-
торговли будет в ближайшие годы только расти: удивительно, но таких темпов роста актива
человечество не знало за всю историю. Только за последние три месяца весь рынок
криптовалют вырос в 4 раза», - считает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК Teletrade. Открыть
счет вы можете самостоятельно через личный кабинет или с помощью консультанта, заполнив
заявку
Ссылка на статью: Криптовалютная лихорадка: Teletrade запустил торговлю Bitcoin

http://www.finnovosti.ru/kriptovalyutnaya-lixoradka-teletrade-zapustil-torgovlyu-bitcoin

