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Козерог / Capricornus
Стихия: Земля
Обитель: Сатурн
Планета покровитель: С
 атурн
Символы и талисманы: кот, козел, маг и
часы
Цвета: черный, серый, коричневый и зеленый
темных оттенков
Счастливый день: вторник и суббота
Благоприятные числа: 3, 5, 7, 8, 14
Положительные
качества:
реализм,
конкретность, практичность, старательность,
самоконтроль, сдержанность
Негативные качества: замкнутость, скупость,
злопамятство, капризность, боязнь сложностей и неуступчивость.

Козерог - один из самых дисциплинированных знаков, он всегда точен,
аккуратен, следует всем необходимым правилам. В трейдинге Козероги традиционно
консерваторы, они со скептицизмом относятся к новшествам и придерживаются
старых методов в анализе. Козероги не слишком хорошо умеют выражать чувства. За
их внешней холодностью часто скрывается высокомерие. Отличается кристальной
честностью, он категорически не приемлет лжи, фальши, неискренности, всегда прям
и откровенен. Прямота и откровенность Козерога , подкупают окружающих, так как
обычно сочетаются с тактичностью.
Рекомендованная тактика: Придерживайтесь консервативных стратегий, но не
упускайте возможность воспользоваться благами цивилизации - обратите свое
внимание на новые индикаторы и более усовершенствованные платформы для
технического анализа.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Все активы

Время козерогов
Пока вы думаете, что козерог тихонько раскладывает пасьянс на своем
компьютере, он, скорее всего, разрабатывает блестящую стратегию торговли
бинарными опционами.
Козероги не терпят неожиданностей и склонны избегать рисков, поэтому,
прежде, чем начать торги, проштудируют все до мелочей. “7 раз отмерь, 1 раз отрежь”
- для козерога не найти лучшего жизненного девиза. В торгах козероги занимают
основательно-выжидательную позицию. Они настойчивы и последовательны и точно
знают чего хотят. Их не купить новомодной стратегией, обещающей сверх-высокую
прибыльность. Даже если козерог заинтересуется ей - потратит не один час на
детальное изучение.
Многие трейдеры могут подумать, что, в силу своей медлительности, козероги
всегда “задних пасут”. Удивительно, но факт: козероги могут показывать самые
высокие результаты. Не хвастаясь своим подходом на форумах и не обучая коллег по
цеху, трейдер-козерог медленно, но уверенно наращивает прибыль. За внешней
незаметностью козерогов скрывается умение концентрироваться и не распыляться по
мелочам. Козерога сложно вывести из себя, его стрессоустойчивость помогает
переживать неудачи и хладнокровно следить за ходов торгов. Врожденное чувство
меры помогает козерогу интуитивно чувствовать, когда стоит ринуться в бой, а когда
попридержать коней.
Как и другие знаки, козероги любят подарки судьбы, но, пожалуй, больше
остальных. Этим объясняется их стремление получить значительную прибыль,
инвестируя
незначительно. Опасение потери инвестиций и стремление
контролировать ситуацию и являются причинами избирательности козерогов. Так,
единожды нащупав выгодную нишу, они вряд ли сойдут с протоптанной дорожки.
На что следует обратить внимание козерогам
Благоприятными днями для торгов являются вторник и пятница. В понедельник
лучше воздержаться от торгов и потратить этот день на чтение финансовых новостей,
прохождение семинара или просмотр вебинара. Астрологи говорят, что благоприятные
для козерогов числа - это 3, 5, 7, 14 и все числа, кратные 8: 8, 16, 24. Совмещая
правильные дни месяца с удачными днями недели, козероги могут в прямом смысле
призывать удачу в торги.
Настоятельно рекомендуем козерогам рассмотреть торги на валютных парах, в
которые входят швейцарский франк и английский фунт стерлингов. Консерватизм
поведения этих валют близок козерогам. Еще одна гипотеза, которую козероги могут
проверить в действии - влияние цвета. Все цвета этого знака зодиака относятся к
темной гамме, одним из успешных цветов для козерога является черный. Поэтому
нефть может быть удачным активом для торгов.

Чего следует опасаться козерогам
Основа основ для козерогов - теоретическая подкованность и тщательный
анализ факторов влияния на рынок. Козероги верны своим избранным стратегиям,
однако, им помимо проверенных подходов необходимо рассматривать и новые. Рынок
преподносит много удачных моментов, упустить которые было бы обидно, поэтому мы
советуем козерогам иметь в запасе пару стратегий “быстрого реагирования”,
тренироваться на которых можно с минимальными ставками для сделок.
Чрезмерный консерватизм козерогов может сыграть с ними злую шутку - в
момент, как привычные индикаторы не сработают, а рыночная ситуация для
выбранных активов кардинально изменится - трейдер просто не успеет быстро
оценить событие и оперативно под него подстроиться. Скорее всего, трейдер-козерог
временно “свернет” торги и займет выжидательную позицию, в то время, как его
коллеги будут успешно зарабатывать на других: стагнирующих или растущих
отраслях.

Правовая оговорка / Legal disclaimer: Использование активов, инструментов и
других данных приведенных в гороскопе не гарантирует безоговорочный заработок
на рынке форекс и бинарных опционов. Компания OPTITRADER призывает это
рассматривать, как дополнительное подтверждение правоты своего анализа
ситуации. При использовании данных из гороскопа без собственного анализа
клиент осознает и принимает риски, связанные с частичной или полной потерей
капитала.

