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Агентская модель: что это?
В середине 2012 года FxPro перешла на агентскую модель работы. Важно понимать, что это означает для
Вас, как клиента, и для нас, как компании.
Слово «агент» может означать очень многое в мире финансов, однако общепринято считать агентом кого-то
или что-то, через кого совершается сделка. Чаще всего агент сводит покупателей и продавцов. При этом не
принимает на себя риски этих операций. Можно попробовать сравнить новую модель работы FxPro с работой
агента по недвижимости, в то время как большинство форекс-брокеров работают по модели маркет-мейкера,
что напоминает принцип работы застройщика в сфере строительства.
Последний приобретает в свою собственность недвижимость, перед тем как ее в дальнейшем продать, в то
время как первый выступает лишь в качестве посредника. На рынке форекс модель, используемая FxPro,
позволяет исключить конфликт интересов в том, чтобы самому купить дешевле, а продать клиентам дороже.
В этом случае компании выгодно долгое время работать вместе с клиентом, а не зарабатывать за его счет.
Когда брокер использует агентскую модель, он действует как мост между клиентом и рынком Forex. Он
агрегирует котировки, поступающие от крупнейших банков, и отображает их в своей торговой платформе.
Это позволяет розничным трейдерам с небольшими суммами торговать на форекс. В то время, как на
межбанковский рынок зачастую запрещен вход индивидуальным инвесторам с ордерами менее 5 млн.

Что это дает трейдерам
Брокер-агент делает небольшую надбавку к спрэду (марк-ап), потому заинтересован в том, чтобы цены,
получаемые им от банков, были максимально конкурентны, в противном случае придется сокращать марк-ап
или клиенты будут получать менее конкурентные котировки. Так что трейдеры могут быть уверены, что тесная
работа FxPro с поставщиками максимально конкурентных котировок в интересах самой компании.
Агент также заинтересован в том, чтобы клиенты успешно торговали, так как брокер-агент зарабатывает деньги
лишь на небольшом марк-апе, взимаемом с клиентов. Как и в любом другом бизнесе, наращивание клиентской
базы значительно дороже, чем сохранение текущей.
Так как между банком и клиентом находится агент, банки не знают, как размещены ордера (исполняемые, тейкпрофит или стоп-лосс). Ваш брокер знает, но не заинтересован в том, чтобы вы быстро закрывали ваши
прибыльные сделки и долго держали убыточные.

Что это дает брокеру
Должно быть ясно, что брокер-агент хочет, чтобы вы торговали успешно, учитывая, что он получает
прибыль только от надбавки к спрэду, вне зависимости от того выиграли вы или проиграли.
Брокер также получает выгоду от осведомленности своих клиентов в отношении торгов и понимания рисков,
помогая им торговать более успешно.
Чтобы сохранять конкурентный поток котировок, брокер-агент даёт своим клиентам доступ к широкому
пулу поставщиков (банков) и стремиться работать так, чтобы предлагать лучшие условия ликвидности на
рынке.
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Обработка сделок. Как это работает

Значение для торговли
Выше мы говорили, почему агентская модель исполнения является отражением интересов как клиентов, так и
брокера. Если же смотреть на то, как она влияет на торговлю, то можно выделить следующее:
Клиент не раскрывает информацию о торговле другой стороне (то есть банкам). Банки не имеют
представления, каковы ваши позиции по тейк-профиту / стоп-лоссу и не знают о возможном
существовании других ордеров. Как и в любой сделке, трейдеру выгодно, чтобы рынок имел как можно
меньше информации о том, каковы его истинные намерения и тактика.
Вам нужно иметь доступ к распараллельным потокам к ликвидности, так как в интересах вашего брокера
предоставить максимально полную информацию. Точно также магазинам для успеха важно предлагать
товары, которые люди захотят купить по конкурентной цене.
Важно верить в то, что брокер работает на вас, а не против. Это позволит вам сконцентрироваться на торговой
стратегии, а брокер должен быть уверен в том, что вы торгуете успешно, обеспечивая трейдеров максимально
возможным набором инструментов, информации и уровня знаний.
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Отказ от обязательств и предупреждение о рисках
Отказ от обязательств: Это маркетинговый материал и не предназначен и не должен рассматриваться в качестве
инвестиционного совета или рекомендации, а также предложения или побуждения к сделкам с финансовыми
инструментами. Доход в прошлом не гарантирует или не предсказывает будущую динамику. FxPro не принимает в
рассмотрение цели ваших инвестиций или финансовую ситуацию, не делает никаких представлений, и не налагает
никаких обязательств на точность и полноту предоставленной информации, не несет никакой ответственности за
понесенные убытки, основанные на рекомендациях, прогнозах или другой информации, полученной FxPro от третьих
лиц, или наоборот. Этот материал не был подготовлен в соответствии с законодательными требованиями, требующими
независимость инвестиционных исследований, и не подпадает под запрет действий, предваряющих распространение
инвестиционного исследования. Все высказанные мнения могут быть изменены без предупреждения. Этот материал не
должен далее распространяться без предварительного согласия FxPro.
Предупреждение о рисках: CFD являются продуктами с использованием кредитного плеча, что несет в себе высокий
риск и может привести к потере всего инвестированного капитала. Поэтому, CFD могут не быть удобны для всех
инвесторов. Вам не следует рисковать тем, что не готовы потерять. Перед принятием решения о торговле, пожалуйста,
убедитесь, что понимаете существующие риски и свой уровень опыта. Воспользуйтесь независимым советом, если это
необходимо.
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