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Рыбы / Pisces
Стихия: В
 ода
Обитель: Юпитер
Планета покровитель: Н
 ептун
Символы и талисманы: рыбы, раковина,
волна и узел
Цвета: морской волны, бледнолиловый,
синий, стальной и краснофиолетовый
Счастливый день: понедельник, четверг и
пятница
Благоприятные цифры: 3, 7, 9, 12
Положительные качества: адаптивность,
бескорыстие, интуиция, сообразительность,
рассудительность
Негативные качества: н
 ерешительность, лень, вялость, неорганизованность,
внушаемость и подражание.
Рыбы  от рождения наделены тонкой интуицией, у них очень глубокая связь с
подсознанием. Как только Рыбы начинают прислушиваться к своему внутреннему
голосу в них пробуждается проницательность, мудрость, глубокое понимание жизни.
Рыбы отличаются большой внутренней гибкостью, они умеют находить разумные
компромиссы в отношениях с разными людьми, легко адаптируются к переменам.
Несобранность, склонность разбрасываться, неумение ставить цели и достигать их
может привести Рыб к тому, что они увлекаются множеством дел, но ничего не
доводят до конца и ни в чем не преуспевают. В трейдинге Рыбы, как правило, теряют
из за своей лени и нерешительности.
Рекомендованная тактика: Рыбам не стоит тратить слишком много времени
на анализ рынка. Вам достаточно изучать уже готовые рыночные обзоры и на их
основе делать собственные выводы. Ваша интуиция не подведёт Вас.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Нефть, золото, Йена

Время рыб
Финансовую позицию рыб можно охарактеризовать как “Не хочу быть
миллионером, но хочу жить как миллионер”. Этим объясняется их стремление
создавать, творить и торговать на бирже. Немотивируемый получением денег как
таковых, а рассматривающих их как способ запустить хорошую идею и сделать мир
лучше, трейдеррыба, сам того не подозревая, может достичь больших высот в
торговле. Не зря под знаком “Рыбы” родились самые богатые россияне, и его
традиционно относят к самым “денежным”. Под этим знаком также родились
легендарные личности: Стив Джобс, Джамшеджи Тата и французский миллиардер
Бернар Арно.
Представителей знака “Рыбы” можно отнести к самым незаметным участникам
рынка бинарных опционов. Они скорее слушатели и читатели, нежели ораторы и
писатели, поэтому на специализированных площадках вы не найдете их советов.
На что следует обратить внимание рыбам
Эмоциональным рыбам сложно пережить финансовые потери, поэтому, как
правило, они испытывают сильные переживания в ожидании исхода сделки. Также, в
силу особенностей своей психологии, рыбы склонны моделировать идеальные образы
и ситуации.
У рыб поразительно развита интуиция  они склонны предугадывать исход
сделки и поэтому процент успешных торгов превышает процент неудачных сделок.
Они сообразительны и бескорыстны и часто играют скорее изза потребности в
новизне и ради интереса, нежели ради быстрого заработка. В силу природной
пассивности рыб вряд ли можно застать за изучением графиков и новостей  скорее
всего, они будут читать уже готовые выводы специалистов. Как правило, рыбы
сколачивают состояние, торгуя исключительно на устойчивых трендах. Однако, если
они будут достаточно мотивированы и смогут перебороть свою лень  смогут достичь
внушительных успехов в отрасли.
Интересно, что, даже когда удача улыбается рыбам, преподнося высокие
доходы, рыбы могут долгое время держать это в тайне. Они  настоящие мастера
маскировки.
Самые удачные дни для рыб  это понедельник, четверг и пятница,
благоприятные даты для совершения сделок  3, 7, 9 и 12 числа каждого месяца. По
средам рыбам следует избегать торговой активности. Одной из удачных стран для
рыб является Россия, поэтому торги на российских активах нередко закрываются для
них с положительным исходом.

Чего следует опасаться рыбам
Изза того, что рыбы привыкли занимать выжидательную позицию, они часто
упускают большие возможности в силу своей неспособности оперативно реагировать
на изменения. Рыбы не склонны плыть против течения и влиять на ситуацию  им
проще подстроиться под нее, однако, если они увидят картинку, похожую на ту, что
сложили в уме  не остановятся на пути к ее достижению и преодолеют все преграды.
Рыбы восприимчивы к влиянию окружения, поэтому часто перед принятием
решения соберут несколько мнений и примут его, исходя из советов большинства. У
них редко формируется собственная оценка происходящего, поэтому они склонны
принимать уже сформированное видение. Именно поэтому в трейдинге рыбам стоит
опасаться слепого следования чужим советам и стратегиям и больше внимания
уделять разработке собственного подхода к ведению торгов.
Рыбы не самокритичны, поэтому часто не видят очевидных ошибок, а если
обнаруживают их, то не склонны разбирать способы решения. В то же время они
болезненно воспринимают критику со стороны, даже когда их критикует рынок.

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.

