Обзор
** Фьючерсный контракт** является производным финансовым инструментом, который
представляет собой договор купли-продажи базового актива: товара, валюты или
другого продукта по заранее определенной цене в указанное в будущем время. По
истечении срока фьючерсы исполняются либо поставкой базисного актива
(поставочные фьючерсы), либо наличными (расчётные фьючерсы). Crypto Rabbit
предлагает несколько продуктов в форме расчетных фьючерсов.
Фьючерсы не требуют внесения 100% маржи, что позволяет торговать с кредитным
плечом до 100х по некоторым контрактам. Все значения маржи на Crypto Rabbit
деноминированы в bitcoin и ethereun , что позволяет трейдерам спекулировать на
будущей стоимости контракта, используя только bitcoin и ethereun.
Другим производным продуктом, который предлагает Crypto Rabbit,
является бессрочный контракт. Чтобы просмотреть подробную информацию о
фьючерсах по конкретному базовому активу, нажмите на вкладку «Контракты» вверху.
Принципы работы рынков фьючерсов
Трейдеру, торгующему фьючерсными контрактами, необходимо знать некоторые
принципы работы рынка фьючерсов. В частности, трейдер должен знать о следующих
основных компонентах:
1. Коэффициент: сколько стоит один контракт? Эта информация указана в разделе
«Спецификации контракта» по каждому инструменту.
2. Маркировка позиции: фьючерсные контракты исполняются в соответствии с
методом маркировки справедливой цены. Цена маркировки
определяет нереализованный PNL и уровень ликвидации.
3. Начальная маржа и поддерживающая маржа (маржа обслуживания) — это ключевые
уровни маржи, которые определяют, с каким кредитным плечом можно торговать и в
какой момент происходит ликвидация.
4. Исполнение расчетов: трейдер должен знать, когда фьючерс прекращает обращение и
как он будет рассчитываться. Чтобы избежать манипулирования рынком, ценой
исполнения расчетов Crypto Rabbit является среднее значение за определенный
период времени. Эти временные рамки могут варьироваться в зависимости от
инструмента. Трейдерам рекомендуется отдельно ознакомиться со спецификациями
контрактов, включающими сроки обращения и процедуры исполнения.
5. ** Базис**: базисом называется положительная или отрицательная разница, с которой
фьючерс торгуется по отношению ко спот-цене базового актива. Базис обычно
указывается в % годовом исчислении. Базис отражает элемент положительной или
негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью
до истечения срока фьючерса в будущем.

