
Лонг Стрэдл на новостях 
 

Довольно давно существует весьма интересная опционная стратегия – Покупка 

Лонг Стрэддла. Она заключается в одновременной покупке опциона кол и 

опциона пут вне денег, с одинаковым сроком исполнения. Эта комбинация 

имеет смысл, когда рынок ожидает выхода очень значимых новостей, после 

которых возможно очень сильное движение. Направление движения, как 

правило, неизвестно. То есть цена основного финансового инструмента может 

либо вырасти, либо упасть с одинаковой вероятностью. Однако трейдер может 

прогнозировать, что после выхода этой новости движение будет очень 

сильным.  

 Для этого и покупается комбинация из двух, разнонаправленных опционов. 

Так как, независимо от направления движения, мы получим прибыль по одному 

из них, и убыток по второму. Чем сильнее будет движение в какую-либо 

сторону, тем больше прибыль будет превышать убыток. В этом превышении и 

заключается суть этой стратегии. 

 Так как прибыльность стратегии абсолютно не зависит от направления 

движения цен, такую стратегию некоторые называют безубыточной. Что есть в 

корне не верно. Дело в том, что существует еще один возможный сценарий – 

«боковик». Или движение цен вверх или вниз будет недостаточно сильным. В 

этих случаях комбинация Лонг Стрэддла принесет Вам убыток. Однако 

стратегия достаточно интересная, и широко применяется. 

Технологии финансового беттинга позволяют разработать аналогичную 

стратегию, которую возможно применить при торговле бинарными опционами. 

 Это так называемые ставки  «Вне диапазона». Некоторые беттинговые 

компании имеют в своем арсенале эти ставки: 

Out Range Option 

Или ставка «Вне диапазона» 

Если цена выбранного инструмента, в любой момент времени в пределах срока 

действия опциона  коснется, установленный в момент покупки верхний или 

нижний барьер, вы вернете сумму (премию), потраченную на покупку опциона 

и получите доход.  

Подробнее о видах бинарных опционов на странице «Бинарные опционы – 

типы и классификация». 

 

 

Предпосылки применения стратегии: 

1). Выход очень важной новости или новостей, которые могут задать сильный 

импульс направленного движения цен. 

2). Образование на графиках цен выбранных инструментов определенных 

фигур технического анализа. 

Например, так называемый «Симметричный треугольник». 

http://invest21.ru/binaryoption.html
http://invest21.ru/binaryoption.html


 
Это очень интересная модель. 

Смысл ее в том, что рынок долгое время формирует равенство сил продавцов и 

покупателей. Эта борьба обычно заканчивается  резким выходом цен в ту или 

другую сторону. Проблема классического технического анализа в том, что для 

этой модели, практически невозможно предсказать в какую сторону будет 

направлен импульс движения. Однако в случае применения нашей стратегии 

абсолютно не важно, куда будет направлено движение. Главное, что бы оно 

было достаточно сильным и своевременным. 

 

Этапы построения стратегии: 

1). Выбор подходящих инструментов на основании вышеназванных 

предпосылок. 

2). Определение диапазона. Архиважный этап. В отличие от классического 

опционного рынка, при работе с бинарными опционами вы потеряете всю 

ставку, если ошибетесь в выборе диапазона. Выбирая более широкий диапазон, 

вы увеличиваете потенциальную прибыль и риск потерять всю ставку. Сужая 

диапазон, вы соответственно уменьшаете риски и потенциальную прибыль. В 

общем и целом это универсальное инвестиционное правило. 

3). Определение «срока жизни» опциона.  Тоже очень важный момент. Чем 

меньше будет срок, тем выше риски потери ставки и возможная прибыль. При 

увеличении срока, уменьшаются риски, но также уменьшается планируемый 

профит. 

 

Компании применяющие Out Range Option или ставку «Вне диапазона» 

представлены на странице «Финансовый беттинг и бинарные опционы». 

http://invest21.ru/betting.html

