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Как выбрать лучшего брокера Forex и торговая
платформа для торговли на рынке валют?

Мы снова и снова упоминали, как важно найти брокера, которому можно доверять, и какое
жизненно важное решение - убедиться, что ваш торговый счет предоставляет все функции,
необходимые для успешного трейдера. В сравнительной таблице ниже перечислены только
регулируемые и лучшие брокеры форекс. Поиск лучшей платформы вознаградит вас, если вы
хотите стать профессиональным трейдером.

Это статья поможет Вам выбрать своего брокера Forex

Зачем сравнивать брокеров Forex?

Торговая платформа, которую они используют - веб-платформа, мобильный телефон и
планшет, MetaTrader 4/5, социальная торговля. Это очень важно, поскольку где и на каких
устройствах вы можете размещать сделки, у клиента есть возможность проверять, закрывать,
открывать и изменять сделки где угодно, если вы используете форекс-брокера на мобильном
телефоне.

И, наконец, ключевые спреды и маржа, необходимые для конкретной сделки. Это помогает
выбрать лучшего брокера для разных типов трейдеров (не бойтесь сравнивать платформу
форекс, если вы новичок). Например, если вы скальпер, лучшим форекс-брокером для вас
будет иметь очень узкие спреды, а их фиксирование будет еще лучше.

Таким образом, будь то более низкие торговые издержки, которые бросаются в глаза, которые
облегчают получение прибыли от движений рынка, или более высокие уровни кредитного
плеча, которые повышают ставки и способствуют увеличению прибыли, сравнение
сопоставимых брокеров - единственный способ убедиться, что вы получаете лучшие условия.



Наша простая сравнительная таблица предназначена для того, чтобы упростить вам выбор при
поиске лучшего брокера, представляя ведущих форекс-брокеров в удобном формате, чтобы
трейдеры могли сравнить и найти лучшую сделку для своих торговых потребностей. И с
каждой таблицей вы также можете прочитать полный обзор каждого из брокеров в нашем
сравнительном списке и также по ссылкам специализированных сайтов, которые
профессионально занимаются составлением рейтингов:

ссылка скрыта

ссылка скрыта

Сравнение брокеров Forex

Как и большинство других вещей в жизни, торговля на форексе не бесплатна, и трейдеры
должны будут повышать комиссионные за свои брокерские услуги и проценты по кредитному
плечу в течение всего периода своего присутствия на рынке. Понимание этих сборов и того,
как они связаны с вашей учетной записью, крайне важно для целей расчета торговых
прибылей и убытков, а также необходимо знать информацию при оценке потенциальных
позиций для инвестиций. Кроме того, трейдеры должны осознавать текущие расходы на
финансирование, которые накапливаются по долгосрочным позициям, чтобы определить
оптимальные временные рамки для каждой сделки.

Торговля на валютных рынках может быть дорогостоящим бизнесом, и в зависимости от
брокера, через которого вы торгуете, эти расходы могут составлять значительную часть
торговой прибыли. Выплачиваемые на нескольких различных уровнях структуры комиссий и
сборов, действующие в отрасли, - это то, о чем трейдеры должны знать, прежде чем открывать
позицию, чтобы понять пороговые значения для безубыточности и получения прибыли по
отдельной сделке. Но помимо знания существующих комиссий, трейдеры должны понимать,
почему они начисляются, и производить расчеты на лету, оценивая жизнеспособность одной
сделки над другой.

 

Разобраться с затратами и сборами может оказаться непростой задачей, особенно для тех,
кому не нравится работать с процентами. Однако важность структуры затрат для головоломки
форекс-трейдинга такова, что очень важно понимать, что вы платите, к чему это идет и как вы
можете уменьшить влияние этих затрат на вашу торговлю. Для получения детальной
информации наша рекомендация обратиться на сайт с отзывами о ведущих брокерах мира.

За что я плачу?

Торговля на Форексе - это услуга, предоставляемая брокерами своим клиентам за плату. Этот
платеж в основном состоит из двух отдельных этапов - комиссии за торговлю и финансовых
затрат, связанных с предоставленным кредитным плечом. В каждую из этих затрат включены
расходы на ведение бизнеса для брокера, включая фактическое выполнение сделок на
валютных рынках от имени трейдера. Хотя шаг брокера может показаться произвольным, он
необходим для обеспечения связи с рынками, и поэтому трейдеры должны учитывать затраты
и часть прибыли, которые должны быть выплачены посреднику за посредничество в сделке.

Разные брокеры предлагают разные уровни обслуживания и некоторую плату, чтобы отразить
степень их вклада в торговый процесс с точки зрения советов и рекомендаций для трейдеров.
В этих сценариях трейдеры, как правило, несут более значительные расходы, отражающие



расширенный уровень обслуживания, предлагаемый брокером.

Комиссии

Комиссия, выплачиваемая при торговле на форексе, напрямую учитывает затраты на торговлю
на валютных рынках, покрывая долю прибыли брокера для облегчения транзакции. Они не
взимаются как процент от сделки, как с другими инвестициями, или фиксированная комиссия
за транзакцию, а вместо этого включаются в спреды, предлагаемые на различных валютных
рынках. Спред - это разница между ценой покупки и продажи на рынке в любой момент
времени, и этот разрыв напрямую отражает долю каждой сделки, которая идет брокеру в
качестве комиссии. Спреды могут быть рассчитаны несколькими различными способами, в
частности, фиксированными, плавающими и процентными структурами спредов.

Затраты на финансирование

Наряду с комиссией брокера существуют расходы на финансирование, которые являются
второстепенным способом зарабатывания денег брокерами. Чтобы предоставить кредитное
плечо, необходимое для финансирования соответствующих транзакций, которые совершают
трейдеры, брокер должен ссудить деньги, чтобы компенсировать разницу и позволить
трейдерам извлечь выгоду из кредитного плеча. Это кредитное плечо имеет свою цену как для
брокера, так и для трейдера, и взимается с позиций, которые переносятся с одного торгового
дня на следующий. Эти затраты на финансирование начисляются на основе всей операции
(включая сумму маржи) и взимаются ежедневно по применяемой годовой ставке. Таким
образом, чем дольше позиция остается открытой в днях, тем значительнее становятся эти
затраты.

Выбор более дешевого форекс-брокера

В зависимости от валютного брокера, с которым вы торгуете, эти расходы могут стать важной
составляющей вашего торгового планирования и могут начать подрывать прибыль, которую вы
усердно заработали. На этом этапе, возможно, стоит подумать о переходе на более дешевого
форекс-брокера. Большему количеству трейдеров подойдет самый дешевый регулируемый
вариант, и на базовом уровне большинство из них обеспечивает те же основные уровни
обслуживания. Сделав решительный шаг и переместив свою учетную запись к более дешевому
провайдеру форекс, вы можете сэкономить как на торговых, так и на финансовых затратах при
торговле на форексе, чтобы сохранить большую часть своей рыночной доходности.

Регулируется ли рынок Форекс?

Поскольку рынки форекс децентрализованы, нет установленного регулятора или органа,
ответственного за надзор за рынками. Это отличается от большинства финансовых рынков,
где соответствующий орган в юрисдикции, в которой осуществляется управление рынком,
осуществляет надзор за рынком и поведением тех, кто на нем торгует. Это должно вызывать
беспокойство у трейдеров, и те, кто занимается форексом, должны быть осторожны с тем, с
кем имеют дело, чтобы убедиться, что они не заключают несправедливую сделку. В то время
как рынки форекс плохо регулируются по сравнению с ними, они не обходятся без некоторой
степени регулирующего вмешательства, хотя оно, как правило, гораздо менее прямое, чем на
других рынках.

В самых значительных объемах Форекс торгуют на оптовых рынках - почти исключительно
крупными банками и финансовыми учреждениями. Эти институты обычно имеют наибольшее
влияние на формирование рынков и сами подвергаются жесткому регулированию, чтобы
гарантировать, что они действуют честно. Хотя это не гарантирует, что трейдеры не заключат



«сырую» сделку, это означает, что рынки в определенной степени регулируются по своей сути,
что может вселить у трейдеров некоторую уверенность в целостности международных
финансовых рынков.

Какого брокера мне выбрать?

Существует бесчисленное множество различных брокерских опций, из которых могут выбирать
новички и опытные трейдеры, каждый из которых имеет свои собственные правила, политику,
цены и предложения услуг. К сожалению, большинство трейдеров принимают решение без
должной степени знаний и понимания, часто на самом раннем этапе своей торговой карьеры,
прежде чем жить, чтобы сожалеть о принятом решении. Даже незначительные различия в
ценах или кредитном плече могут иметь огромное значение, когда дело доходит до
определения прибыли или иного результата от сделки, и чем больше сделок вы выполняете,
тем больше складываются эти дополнительные затраты. Выбор неправильного брокера на
раннем этапе может обернуться катастрофой для вас и вашего торгового счета на долгие
годы, и всегда труднее переключиться, чем принять правильное решение с первого раза.

Определение наиболее эффективных с точки зрения затрат брокерских решений от лучших
поставщиков - важный шаг в закладке прочного фундамента для успешного торгового счета.
Это часто означает сравнение широкого диапазона различных вариантов для определения
оптимума, что, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на исследования для
трейдеров. Тем не менее, принятие необходимых мер для исследования и сортировки лучших
доступных вариантов может принести дивиденды в виде экономии денег как сейчас, так и в
будущем, а также в обеспечении стабильного и законного партнера-брокера для вашей
торговли на Форекс.

Что мне искать?

Торговые онлайн-платформы играют центральную роль для любого форекс-трейдера, и в
зависимости от стратегии, которую вы используете, и частоты планируемых сделок, может
быть чрезвычайно важно создать правильную платформу. У большинства форекс-трейдеров
есть собственная система доступа к рынкам, которая является либо собственностью брокера,
либо предоставлена третьей стороной, и внешний вид этих приложений может варьироваться
вместе с диапазоном ордеров и опций, доступных для исполнения трейдерами. В то же время
онлайн-платформы - это то место, где трейдеры будут проводить большую часть своего
времени и где они будут выполнять свои рыночные ордера, поэтому стоит найти приложение,
которое кажется интуитивно понятным в использовании и соответствует требованиям
выбранных вами торговых стратегий.

Существует множество различных платформ, из которых можно выбирать, от одного брокера к
другому, и хотя сама программная платформа не обязательно должна принимать решение о
том, с кем торговать, она, тем не менее, является одним из многих важных факторов,
влияющих на то, как принимаются торговые решения. Используя демо-счета, можно
опробовать несколько различных платформ, особенно для новичков, чтобы определить, какие
из них наиболее эффективны и подходят вашему стилю торговли.
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