Инвестор на рынке Форекс. Варианты торговли

Существуют несколько способов инвестирования, каждый из которых по-своему
привлекателен.

В данном случае инвестор открывает себе счет у брокера и доверяет вести торговлю
профессиональному трейдеру. Трейдер не может снять деньги со счета, а имеет право
только совершать торговые операции. Полученную прибыль трейдер и инвестор делят
между собой по ранее оговоренному соотношению, обычно это 50/50. Заранее
оговаривается, какой уровень риска приемлем для инвестора. То есть, какую часть от
инвестированного капитала он готов потерять, чаще всего это от 30 до 50 процентов
капитала. Если трейдер допускает убыток на эту сумму, то прекращает торговлю.

Но данный способ имеет ряд ощутимых недостатков. Сложно найти настоящего
профессионала, а если вы располагаете суммой до 10 000 долларов, то практически
нереально. Профессионал не станет возиться с «мелкими» суммами. Если он возьмет
слишком много клиентов, то это отразится на его результатах, он просто не будет
успевать вести торговлю на множестве отдельных счетов. Действующее
законодательство никак не регулирует подобные отношения, поэтому договор между
трейдером и инвестором практически не имеет силы. Трейдер может допустить убыток
гораздо больше оговоренной суммы в попытке отыграться пока об этом не знает
инвестор. А если трейдер даже полностью «слил» депозит, то очень сложно с него
получить деньги обратно. Да и мотивация трейдера не достаточно велика. Если он
торгует прибыльно, то получает доход. Если он допустил убыток, то это убыток клиента,
но не трейдера. По этим причинам доверительное управление становится все менее
популярным.
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ПАММ счета

ПАММ счета стали прекрасной альтернативой для инвесторов. Принцип схож с
доверительным управлением, но имеет ряд значительных преимуществ. Средства всех
инвесторов объединяются на время торговли в одном счете. В общем торговом капитале
обязательно должна быть часть средств самого трейдера, а значит, он уже гораздо
сильнее заинтересован в том, чтобы не допустить убыток.

Количество инвесторов в ПАММ счете не ограничено, но это не усложняет работу
трейдера, так как он работает всего лишь с одним счетом. Это дало возможность
снизить минимальный размер инвестиций буквально до 10 долларов. Прежде чем
вкладывать средства инвестор может просмотреть всю историю торговли на
конкретном ПАММ счете и убедится в его доходности по результатам, а не со слов
трейдера. После завершения срока инвестиций деньги автоматически возвращаются на
счет инвестора, за вычетом вознаграждения трейдера.

Автоматическая торговля
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Так называемый автотрейдинг набирает все большую популярность. Автоматическая
торговля может происходить с использованием роботов на личном счете инвестора или
путем трансляции торговых сигналов по сделкам профессиональных трейдеров. При
использовании роботов можно получать стабильную прибыль в размере 10-15%
ежемесячно, но при этом нужно уметь правильно оптимизировать робота, так по мере
роста капитала эффективнее всего постепенно увеличивать объемы сделок.

Для работы с торговыми сигналами используются специальные сервисы, например Zulu
Trade. Необходимо выбрать одного, а лучше нескольких, трейдеров и настроить
параметры копирования их сделок. После чего совершаемые ими сделки будут
копироваться на вашем счете в реальном времени. Какой способ лучше сказать сложно.
Наиболее надежным будет использование сразу нескольких способов. Такая
диверсификация позволит свести риски к минимуму, и даже если какой-то из
инструментов принесет небольшой убыток, то прибыль от остальных с лихвой это
компенсирует.
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