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Ключевые выводы 
Рынок розничных услуг FOREX-дилеров по-прежнему воспринимается участниками 

рынка относительно закрытым и непрозрачным сегментом финансовой индустрии России. 
Во многом это объясняется почти 25-летним отсутствием  государственного 
регулирования данного сегмента рынка финансовых услуг. Вместе с тем, ситуация не 
изменилась и после вступления в силу с января 2016 г. новых законов регулирования 
деятельности FOREX-дилеров. Более того, степень информационной непрозрачности 
еще больше увеличилась из-за того, что совокупный бизнес дилеров теперь разделен 
между компаниями единого холдинга, зарегистрированными в разных юрисдикциях (в т.ч. 
и российской). Выгоду из такой ситуации могут извлечь мелкие игроки, для которых 
непрозрачность рынка позволяет за счет массированной рекламы казаться более 
«респектабельными» в глазах потенциальных клиентов, нежели они есть на самом деле. 
Вместе с тем, такое положение вещей негативно сказывается на общей динамике рынка. 
Клиенты в целом с недоверием относятся к рынку, а крупные дилеры, которые должны 
выступать в роли локомотива роста, вынуждены тратить ресурсы на конкуренцию с 
недобросовестными участниками.  

Пятый год подряд «Интерфакс – Центр Экономического Анализа» готовит обзор 
рынка услуг FOREX-компаний в России, а также рейтинг компаний отрасли. Важно 
отметить, что мы фиксируем высокую степень заинтересованности участников рынка в 
нашем исследовании, что выражается в активности участия дилеров в проводимом нами 
анкетировании. По итогам 2015 г. нам удалось собрать 22 анкеты дилеров. Также мы 
проводили интернет-анкетирование трейдеров, в результате чего удалось собрать более 
8 тыс. анкет, которые использовались для верификации данных, получаемых напрямую 
от FOREX-дилеров. 

По нашим оценкам около 460 тыс. физических лиц пользуются услугами FOREX-
дилеров в России, при этом их совокупный среднемесячный оборот в 2015 г. составил 
около $330 млрд. Столь внушительный оборот дилеров объясняется, прежде всего, 
распространенной практикой предоставления трейдерам больших кредитных плеч и 
высокой частотой торговых операций. Совокупный размер привлеченных брокерами 
депозитов составляет всего около $0,5 млрд, что примерно равняется объему вкладов 
физлиц 90-го по величине данного показателя российского банка. При этом средний 
размер клиентского депозита составляет около $1 тыс. 

По сравнению с 2014 г. совокупный объем операций физических лиц на рынке 
FOREX в 2015 г. сократился примерно на 5% из-за кризисной ситуации в экономике 
России. На фоне девальвации рубля сокращение доходов населения в реальном 
выражении ведет к тому, что на руках трейдеров все меньше свободных средств, которые 
они могут использовать в спекуляциях на валютном рынке. Валютные спекуляции 
являются разновидностью высокорискованных инвестиций, а значит, в ситуации 
снижения доходов российских трейдеров в долларовом эквиваленте доля инвестиций в 
них должна сокращаться.  

Вместе с тем, число клиентов FOREX-дилеров за 2015 г. возросло примерно на 15%, 
что подтверждает увеличение интереса населения к данному способу инвестиций. 
Притоку клиентов  способствовала активная реклама, расширение линейки И
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инвестиционных сервисов дилеров с высокой защитой капитала (вплоть до 100%), а 
также интерес к «вспомогательным» услугам дилеров, не имеющим прямого отношения к 
валютным спекуляциям. Так, усложнение обменных операций с наличной валютой 
подтолкнуло некоторых дилеров предложить рынку возможность конвертации валют 
между лицевыми счетами клиентов по курсу близкому к биржевому с последующим  
обналичиванием. Тем самым FOREX-дилеры стали конкурировать с банковскими 
обменными пунктами. Также нарастание рисков внутри российской банковской системы 
заставило многих отечественных вкладчиков задуматься о переводе средств на счета в 
иностранные банки, и одним из каналов такого бегства капитала стали счета FOREX-
дилеров, аффилированных с иностранными финансово-банковскими группами. 

На долю трех крупнейших FOREX-дилеров приходится 60% активных клиентов (278 
тыс чел.) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). Тройка лидеров FOREX-дилеров по 
числу клиентов выглядит следующим образом: Alpari – 137 тыс. чел. (29,5% рынка), Forex 
Club – 80 тыс. чел. (17,2% рынка), TeleTRADE – 61 тыс. чел. (13,1% рынка). Те же три 
компании лидируют по объемам среднемесячных оборотов: Alpari – $90 млрд (27,1% 
рынка), Forex Club – $54 млрд (16,2% рынка), TeleTRADE – $45 млрд (13,5% рынка). По 
обоим показателям компания Alpari лидирует с большим отрывом от основных 
конкурентов.  

Рынку услуг FOREX-дилеров в России свойственна высокая концентрация. В целом 
на долю 10 крупнейших FOREX- дилеров приходится около 80% рынка, как по числу 
клиентов, так и по объему их оборотов. Данные показатели концентрации фактически не 
изменились по сравнению с итогами 2014 г., однако мы наблюдаем опережающий рост 
объемов бизнеса банковских FOREX-дилеров (ВТБ-24 и Альфа-форекс), вытесняющих 
профильные компании.  

В настоящее время рынок услуг FOREX-дилеров находится в стадии активизации 
государственного регулирования. Несмотря на то, что внедрение системы регулирования 
является давно назревшей задачей, и дилеры долго добивались появления российского 
закона «о Форексе», текущая его редакция нежизнеспособна, так как не отвечает 
интересам ни дилеров, ни их клиентов. 

Российский закон о рынке FOREX безусловно обладает неоспоримыми 
преимуществами, среди которых следует особым образом отметить введение 
номинальных счетов, прозрачность в части банковских расчетов и рисков, жесткий 
контроль регулятора за деятельностью дилеров, достаточно высокие требования к 
уровню достаточности их капитала, защищенность трейдеров в судах в случае 
возникновения спорных ситуаций во взаимоотношениях  с дилерами. 

Но все эти достоинства меркнут на фоне выраженных недостатков. Дилеры не 
смогут предоставлять клиентам стандартный набор финансовых инструментов, которыми 
они привыкли торговать, открывая счета у дилеров, зарегистрированных в иностранных 
юрисдикциях. Размер кредитного плеча слишком низок относительно западной практики. 
Правила торговли в части обновления котировок валютных пар отстают во времени, то 
есть не являются рыночными. И самое главное, текущее законодательство из-за 
отсутствия проработанного механизма хеджирования рисков дилерами практически 
гарантирует, что трейдеры в среднем всегда должны быть в проигрыше.  

Необходимо признать, что в текущем виде закон работать не будет, а значит, его 
необходимо корректировать. Остается надеяться лишь на энтузиазм российских дилеров, 
которые после организации СРО смогут подготовить адекватные стандарты деятельности 
дилеров, и на конструктивный подход российского регулятора, который сможет эти 
стандарты имплементировать в российское законодательство. 
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Розничный FOREX-рынок является неотъемлемой компонентой общего 

финансового рынка 

Весь 2015 г. российский рынок FOREX-услуг 
провел в подготовке к вступлению в силу закона о 
регулировании деятельности FOREX-дилеров в 
рамках российской юрисдикции. Изначально на  
данный закон дилеры возлагали большие надежды, 
полагая, что регулирование рынка повысит степень 
защищенности трейдеров, и тем самым обеспечит 
новый приток потенциальных клиентов, которые 
опасаются заключать договоры с компаниями, 
зачастую зарегистрированными в оффшорных 
юрисдикциях. Однако таким надеждам, к 
сожалению, не суждено было сбыться. Как следует 
из заявлений высокопоставленных представителей 
Банка России, регулятор не намерен создавать 
условия, благоприятствующие развитию 
деятельности FOREX-дилеров в России, считая 
розничный рынок FOREX разновидностью игорного 
бизнеса, оторванного от остального финансового 
рынка и экономики, таящего в себе 
неконтролируемые риски для участников с низкой 
финансовой грамотностью.  Предполагается, что в 
текущем году деятельность регулятора будет 
сводиться исключительно к реализации требований 
законодательства, относительно лицензирования и 
регулирования деятельности FOREX-дилеров.  

Позицию регулятора можно понять. 
Деятельность FOREX-дилеров зачастую 
действительно может походить на деятельность 
казино, но это верно только при условии полного 
отсутствия регулирования или наличия 
неадекватного регулирования. В такой  ситуации 
трейдеры не могут в среднем быть в прибыли, т.к. 
это означало бы проигрыш дилера. В итоге дилеры 
стимулируют трейдеров принимать избыточные 
риски, в результате чего последние в большинстве 
своем разоряются. 

Вместе с тем, более правильной была бы 
позиция регулятора, предполагающая создание 
таких условий функционирования рынка услуг 
FOREX-дилеров, при которых их деятельность из 
категории «гэмблинга» перешла бы в разряд 
полноценных инвестиций и сделок на валютном 
рынке. 

Регулятор не намерен 
создавать условия, 
благоприятствующие 
развитию деятельности 
FOREX-дилеров 

Деятельность FOREX-дилера 
похожа на казино   при условии 
полного отсутствия или 
наличия неадекватного 
регулирования 

Регулятор должен 
стимулировать создание 
условий, при которых 
деятельность ряда дилеров 
перешла бы из категории 
«гэмблинга» в разряд 
полноценных инвестиций 
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Альпари 

Владислав Ковальчук  
член Совета директоров Альпари 

Насколько сложно дилерам получить лицензию? 

Если не будет политической воли по формальным признакам, то, в принципе, ничего сложного 
нет. Сложности финансовые, конечно, присутствуют. Это, в частности, 100 млн. рублей капитала, 
серьезные требования к составу акционеров (это порой требует изменить структуру группы), 
требования к менеджменту (нужно иметь порядка 6 квалифицированных по российским правилам 
специалистов). Самая главная проблема для новых участников рынка, которые здесь не работают, 
это отсутствие клиентской базы (по этой причине они и раньше сюда не приходили). Однако, 
только регулирование клиентскую базу не создаст. 

Сколько компаний могут покинуть рынок, не сумев получить лицензию? 

На рынке присутствуют крупные компании и очень мелкие. Для мелких компаний финансовые 
требования для получения лицензии могут оказаться неподъемными (репортинг и пр. – это не 
просто). 
При этом нет проблем в том, чтобы объединиться нескольким малым компаниям, чтобы собрать 
капитал в 100 млн. рублей. 100 млн – это нормальный барьер для входа на рынок, который 
позволяет обеспечить формирование правил игры, это нормальное укрупнение рынка по 
участникам.  

Много ли компаний войдут в состав СРО 

Нет ощущения, что в СРО пройдет подавляющее большинство участников. Первая двадцатка 
компаний не должна испытать особых сложностей.  
Малые и, отчасти, средние компании хотят действовать через аккредитованные 
представительства иностранных компаний, что якобы позволяет закон. Но это тупиковое 
направление, т.к. ЦБ однозначно заявил, что массово не даст такой возможности.  

Что происходило на рынке в 2015 году? 

Если 2014 год ассоциировался с рухнувшей украинской пирамидой MMCISa, то 2015 год прошёл 
под знаком регулирования, с одной стороны, и под знаком ухудшения экономической ситуации и 
девальвации национальной валюты, с другой. Клиенты на эти вызовы отреагировали. В этом году 
клиентов по количеству даже больше, чем в прошлом, но по среднему чеку и по обороту мы 
немного «просели», потому что учет ведется в долларах. 

Необоснованной представляется позиция 
регулятора относительно оторванности розничных 
инвестиций на рынке FOREX от экономики и 
финансовых рынков. В действительности около $0,5 
млрд в виде депозитных счетов клиентов FOREX-
дилеров  в настоящее время находятся на счетах в 
иностранных банках, тем самым являясь 
инвестициями в экономики внешних юрисдикций. 
Если же ситуация изменится и эти деньги перейдут 
на номинальные счета в российские банки, как на 
это рассчитывают законодатели, то эти средства 
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станут ресурсной базой кредитования российской 
экономики. Более того, в случае создания 
благоприятных условий для развития деятельности 
FOREX-дилеров в российской юрисдикции данная 
ресурсная база может начать расти опережая 
темпы роста частных вкладов. 

При этом важно понимать, что при переходе 
трейдеров в российскую юрисдикцию, российский 
бюджет начнет получать налоги с прибыли и 
трейдеров, и дилеров, которые можно 
рассматривать как плату за обеспечение 
законодательной защищенности участников рынка в 
рамках российской юрисдикции. 

Инвестиции на рынке FOREX несправедливо 
отделять от прочих финансовых рынков. С точки 
зрения потенциального участника рынка, валютные 
спекуляции являются всего лишь одним из способов 
инвестиций и сбережений среди прочих доступных 
инструментов (акции, ПИФы, депозиты и т.д.). 
Соответственно, активный инвестор заинтересован 
иметь возможность одновременно пользоваться 
всей палитрой инструментов с минимальными 
операционными рисками и транзакционными 
комиссиями, что возможно достичь лишь в рамках 
единой юрисдикции. Тем самым, поддерживая 
деятельность FOREX-дилеров, регулятор косвенно 
способствовал бы развитию и смежных сегментов 
финансового рынка, повышая их 
привлекательность. 

Одним из краеугольных камней развития рынка 
частных инвестиций в России является проблема 
низкой финансовой грамотности населения, 
преодоление которой возможно только общими 
усилиями. Деятельность FOREX-дилеров, помимо 
предоставления сервисов финансовых инвестиций, 
содержит значимый образовательный компонент. 
Для привлечения интереса населения к валютным 
инвестициям дилеры используют не только 
рекламу, но и продвигают различные 
образовательные программы как для действующих, 
так и для потенциальных клиентов, что, безусловно, 
способствует повышению финансовой грамотности 
населения. 

При этом валютные инвестиции, в плане 
понимания процесса, являются в большинстве 
случаев более простым финансовым инструментом, 
чем инвестиции на фондовым рынке, рынке 

Средства FOREX-трейдеров 
должны инвестироваться в 
отечественную экономику 

Инвестиции на рынке FOREX 
интегрированы в общий 
финансовый рынок 

Деятельность дилеров 
направлена на рост финансовой 
грамотности населения 

Валютные инвестиции 
являются «точкой входа» на 
финансовый рынок 
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облигаций или рынке производных финансовых 
инструментов. В этой связи рынок FOREX можно 
рассматривать как наиболее доступную «точку 
входа» на финансовый рынок для его 
потенциальных участников. Положительный эффект 
от роста финансовой грамотности населения в 
результате получит не только рынок FOREX, но и 
финансовый рынок в целом.  

Риски FOREX-инвестиций прежде всего определяются уровнем финансовой 

грамотности и качеством регулирования 

Прежде чем обсуждать насколько способно 
существующее в России законодательство 
защитить от рисков клиентов FOREX-дилеров, 
необходимо разобраться в сущности тех рисков, 
которые принимают на себя трейдеры. Исходя из 
этих соображений, всю совокупность таких рисков 
можно разделить на три категории: риски 
финансовых рынков (рыночные риски), 
операционные риски трейдера, инфраструктурные 
риски (риски, связанные с деятельностью дилеров).  

Если говорить о рыночных рисках, то есть 
связанных с динамикой валютного рынка, то, 
вопреки распространенному стереотипу, 
необходимо признать, что FOREX является одним 
из наименее рискованных финансовых рынков. Так, 
в качестве наиболее простой и универсальной меры 
рыночного риска финансового инструмента обычно 
используют волатильность его цены, которая для 
основных валютных пар на порядок ниже, чем, 
например, для акций. Исключение составляют 
котировки валют развивающихся экономик, в том 
числе рубля, чья волатильность напрямую зависит 
от волатильности стоимости нефти. Вместе с тем, 
такие валютные пары не пользуются большой 
популярностью среди трейдеров, что подтверждает 
тезис об относительной низкорискованности 
валютных инвестиций.  

Разумеется, реальные риски в номинальном 
выражении, которые принимают на себя трейдеры, 
зависят не только от волатильности факторов 
рисков, но и от размеров открываемых позиций, 
напрямую зависящих от величин так называемых 
«кредитных плеч», предоставляемых дилерами 
своим клиентам. В некоторых случаях величина 
плеча может достигать уровней 1:1 000, то есть на 
каждый один рубль собственных средств дилер 
предоставляет клиенту 1 000 рублей кредита, на 

Валютные инвесторы 
сталкиваются с тремя 
категориями риска: рыночными, 
операционными и 

инфраструктурными 

Валютные риски далеко не 
самые опасные 

Кредитное плечо умножает 
валютные риски 
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Финам  

Ярослав Дюсуше 
руководитель управления дистанционного клиентского обслуживания группы компаний 
ФИНАМ 

 
Ваша компания первая получила лицензию, чем обусловлена такая оперативность? 

Мы заранее готовились к октябрю, ко всем предстоящим изменениям.  
Перед нами была поставлена цель – соответствовать меняющемуся законодательству, что мы и 
сделали, ориентируясь на дату, озвученную регулятором.  
Чтобы полностью соответствовать требованиям регулятора помимо получения лицензии мы 
должны вступить в саморегулируемую организацию. От СРО зависит очень многое, она должна 
быть профессиональной адекватной структурой, формулирующей многие правила игры. Через 
согласование с ней создаются внутренние нормативные документы. 
На сегодня СРО в том формате, в каком ее видит регулятор, нет. Те структуры, которые готовятся 
стать СРО, смогут подаваться на лицензию только 11 января 2016 года. Потом будет процесс 
рассмотрения, принятия решения о соответствии этих СРО необходимым требованиям и только 
потом – выдача лицензии. И только после этого лицензированные дилеры смогут вступать в СРО. 
И при наборе определенного количества лицензированных дилеров СРО сможет стать тем, что 
хочет видеть регулятор. Получение лицензии должно коррелироваться с возможностью 
вступления в СРО и ведения деятельности в предписанном формате.  
Переходный период, который существует сейчас (с октября по январь) должен быть продлен. Это 
позволит понять вопрос с СРО и решить ряд проблем перехода в новые условия работы. 
Новшества будут и для клиентов 
 
Помогает ли в бизнесе ФИНАМ-форекс членство в финансовой группе ФИНАМ? 

Конечно, помогает. Ряда вопросов, которые могли бы возникнуть в мелкой компании, у нас просто 
не может быть. Есть огромный опыт решения, как внутренних вопросов, так и внешних. Уже 
говорилось о номинальных счетах. При наличии в группе банка вопрос о поиске банка-агента не 
стоит. У группы самая крупная региональная сеть представительств, через которые мы можем 
продвигать свои услуги. Клиент понимает, что в группе компаний линейка финансовых 
инструментов гораздо шире, он может пользоваться услугами различных компаний в группе 
(форекс-дилера, банка, инвестиционного фонда).  
Компания ФИНАМ-форекс начала деятельность осенью 2015 года. До этого форексом занималась 
компания «ХОТРЕЙС», которая предоставляет услуги на международном рынке, у которой есть 
уникальные продукты (счет мультимаркет аккаунт и т.д.). Мультимаркет аккаунт предоставляет 
доступ на разные площадки фондового и валютного рынка. Все происходит в единой торговой 
системе, что очень удобно клиенту. У этой услуги большое будущее.  

которые и открываются позиции. Чем больше объем 
собственных средств у трейдера, тем больше он 
занимает у брокера, а значит, в номинальном 
выражении растут риски, которые он на себя 
принимает. В этом и таится вторая категория рисков 
на валютном рынке, связанных, прежде всего, с 
неадекватной оценкой принимаемых рисков. 
Причем проблема заключается не в теоретической 
невозможности точно оценить риск (это делается 
довольно легко), а в банальном неумении 
трейдеров это делать. Именно этот риск 

Основная проблема инвесторов 
- в неадекватной оценке 

принимаемых рисков 
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Форекс Клуб 

Волков Илья 
директор по корпоративным отношениям, управляющий директор ООО «Форекс Клуб» 
(Россия) 

 
Регулятор по-прежнему больше доверяет биржевому рынку, чем внебиржевому, хотя во всем 
мире внебиржевой рынок активно развивается и вносит свой весомый вклад в развитие 
финансовой индустрии. Думаю, что изменение такой позиции, это вопрос времени, и развитие 
финансового рынка во всем мире – тому доказательство. 
Сейчас появился закон, который является значимой вехой в процессе преодоления скепсиса 
относительно внебиржевого рынка.  
Я вижу будущее этого рынка. Мои слова подкреплены деятельностью нашей компании на других 
страновых рынках.  
Хорошо, что закон есть, но он нуждается в дальнейшем развитии. И рынок, и регулятор это 
прекрасно понимают  
К развитию можно отнести очень важную вещь, которую можно проиллюстрировать на примере 
коллег из Белоруссии и последних выступлений президента. Речь идет о развитии 
предпринимательства, о привлечении капиталов в страну.  
Есть российский закон о регулировании рынка форекс и есть указ президента Белоруссии, 
который вступает в силу в ближайшее время. В чем их принципиальная разница? Белорусы 
пытаются не только урегулировать этот сегмент финансового рынка, но и сделать регулирование 
таким образом, чтобы дать возможность локальным белорусским компаниям привлекать клиентов 
из-за рубежа, тем самым привлекая и клиентские средства, и дополнительный капитал в страну.  
У нас посылы такие же, но наш рынок выпадает из-за подобного подхода. В терминах текущего 
регулирования мы говорим не о создании интересных условий для привлечения капитала, а о том, 
чтобы ограничить внутренние операции. При этом наш рынок является интересным с точки зрения 
реализации модели привлечения дополнительных капиталов, потому что наш рынок находится на 
стыке между IT-сферой и финансовой сферой. Продукты, которые мы производим, пользуются 
популярностью на мировой арене.   
Такая маленькая страна как Кипр создает условия для того, чтобы брокерские и дилерские 
компании открывались на Кипре и при этом обслуживали практически весь финансовый мир. 
Почему мы не можем создать условия внутри России, чтобы вместо киприотской юрисдикции 
брокерские и дилерские компании использовали российскую юрисдикцию, развивали здесь IT 
составляющую, финансовую составляющую и оказывали услуги не только российским клиентам?  
Белорусы идут по этому пути. Они пытаются конкурировать за международную платформу. Мы же 
смотрим на это более локально и с большой степенью осторожности, которая скорее 
ограничивает развитие.  

представляет наибольшую опасность для 
большинства валютных инвесторов. 

Получается, что наиболее опасный 
операционный риск трейдеров является следствием 
их низкой финансовой грамотности. То есть, для 
опытного инвестора валютные риски не 
представляют большой проблемы, в то время как 
для новичков они первостепенны. Данная проблема, 
которая, разумеется, свойственна не только рынку 
валютных инвестиций, решается регуляторами. 
Например, для фондового рынка – путем 
дифференциации размера кредитного плеча в 
зависимости от квалификационного статуса 

Низкая финансовая 
грамотность инвесторов 

особенно опасна 
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инвестора. Квалифицированные инвесторы, к 
которым относят тех, кто располагает большим 
объемом собственных средств и имеет опыт работы 
на рынке сроком больше определенного 
регулятором минимального периода, получают 
право использовать большее кредитное плечо. 

Однако для FOREX-дилеров мы видим 
обратную картину. Наибольшее кредитное плечо 
согласно тарифным планам, получают трейдеры с 
минимальными размерами собственных средств и 
это в своем большинстве новички. Объясняется это 
тем, что при условии низкого уровня волатильности 
валютных пар, инвестируя небольшую денежную 
сумму, можно надеяться на получение сколько-
нибудь значимого дохода только за счет 
использования большого кредитного плеча.  

То есть Получается, что если использовать 
опыт регулирования фондового рынка и ввести 
статус квалифицированного инвестора на рынке 
FOREX, дилеры лишатся большей части 
существующей клиентуры, а также иссякнет приток 
новых инвесторов, которые, как правило, приходят к 
идее заняться валютными спекуляциями с 
минимальным багажом знаний и с небольшой 
суммой инвестиций, чтобы «попробовать». При этом 
предоставлять большое кредитное плечо крупным 
инвесторам дилеры не заинтересованы, так как это 
чревато большими рисками для самого дилера. Так, 
если трейдер откроет большую позицию за счет 
использования кредитного плеча, а дилер не 
сможет захеджировать ее против рынка, то 
возможный крупный выигрыш трейдера обернется 
большими убытками для дилера, вплоть до его 
банкротства. Справедливости ради необходимо 
отметить, что клиенты с крупными суммами 
собственных средств сами не заинтересованы в 
большом кредитном плече, так как даже при 
небольшом объеме заимствований они способны 
получить достаточную в номинальном выражении 
прибыль. 

Именно поэтому сообщество FOREX-дилеров 
на прямое предложение Банка России ввести 
понятие квалифицированного инвестора 
единодушно ответило отказом, понимая, что это 
существенно ограничит потенциал роста их 
бизнеса. В результате деятельность дилеров была 
оценена как «гэмблинг» (что справедливо для 
неопытных трейдеров), развитие которого не 

Наибольшее плечо получают 
наименее профессиональные 
инвесторы 

Введение статуса 
квалифицированного инвестора 
ограничит приток клиентов 
для дилеров 

Крупные инвесторы не 
заинтересованы в большом 
кредитном плече 
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Телетрейд 

Дмитрий Дригайло 
Вице-президент группы компаний TeleTrade 

 
Насколько условия, прописанные в законе о регулировании, могут быть 
привлекательными для потенциальных клиентов? 

Наши условия менее конкурентоспособны, потому что содержат в себе довольно большой список 
ограничений и запретов. Это и стартовый капитал в объеме 100 млн рублей, и 2 млн 
компенсационного фонда, и то, что при банкротстве какой-то компании все остальные должны 
будут сброситься, чтобы покрыть убытки клиентов этой компании, и ограниченный список 
инструментов (одни только валютные пары), и максимальное кредитное плечо 1:50. Все это 
подрывает конкурентоспособность российской юрисдикции. В других юрисдикциях таких 
ограничений и запретов нет. 
На последнем форекс-конгрессе спорили два регулятора: российский Центробанк и белорусский 
Нацбанк. Выяснилось, что регулятор Белоруссии имеет целью привлечь максимум денег 
компаний в белорусскую юрисдикцию, чтобы организовать приток капитала в страну, увеличить 
количество операций. Поэтому белорусский закон скорее про компании. А российский закон 
скорее про клиента, про ритейл-инвестора, которого нужно максимально защитить.  
 
Есть мнение, что многие крупные потенциальные инвесторы, которых смущает офшорная 
история с непонятными юрисдикциями, с удовольствием начнут инвестировать в 
российскую юрисдикцию 

В этом вопросе скрыта системная ошибка. Рынок ритейл-форекс – это не рынок инвестиций. Это 
рынок спекуляций. Это быстрый спекулятивный рынок. Все участники рынка понимают, что это 
высоко рисковый рынок, и в этом его опасность и прелесть. Большинство клиентов на этом рынке 
несут убытки. Возможность получить прибыль сопряжена с возможностью потерять. Если человек 
работает на одной и той же валютной паре, в одно и то же время суток, работает небольшим 
депозитом, не делая больших плеч, постоянно ограничивает возможность убытков и 
потенциальную прибыль, чтобы сделка автоматически закрылась, он никогда свой депозит не 
потеряет. При этом он не заработает больших денег.   

следует стимулировать рычагами регулирования. 
Вероятно, компромисс может быть найден за счет 
введения некоторого промежуточного решения, 
предполагающего, например, что трейдер, недавно 
открывший счет у дилера и не имеющий 
задокументированного опыта торговли на рынке 
FOREX, может пользоваться ограниченным 
размером кредитных плеч до тех пор, пока 
отношение суммарного оборота его операций за 
период с момента открытия счета и максимальной 
величины его торгового счета за тот же период не 
превысит оговоренной регулятором величины. Тем 
самым, если трейдер-новичок сможет в течение 
такого «обучающего» периода не слишком много 
потерять от суммы начальных инвестиций и при 
этом у него не пропадет желание работать на 
валютном рынке, то потом дилер предоставит ему 
большие плечи уже как трейдеру с опытом. При 
этом ограниченные кредитные плечи во время 

Разумно ввести обязательный 
обучающий период торговли 
для новичков 
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обучающего периода позволят уберечь трейдера от 
полного разорения. В свою очередь дилеры еще в 
большей степени будут заинтересованы в 
проведении образовательных мероприятий для 
своих клиентов, чтобы не допустить их разорения 
из-за низкой финансовой грамотности. 

Следующая категория рисков, которым 
подвержены трейдеры, и которая должна четко 
регулироваться на законодательном уровне, 
включает в себя риски, связанные с деятельностью 
самого дилера (риски инфраструктуры). 
Парадоксальным является то, что большинство 
трейдеров фактически никогда не задумываются о 
том, в каком банке находится их клиентский 
депозит. Вместе с тем, как показывает простейший 
анализ вариантов зачислений средств, 
представленный на сайтах FOREX-дилеров, в 
большинстве случаев банки, в которых дилеры 
открывают счета, это небольшие банки в 
иностранных юрисдикциях (зачастую оффшорных), 
которые слабо регулируются и лишены каких-либо 
кредитных рейтингов. Соответственно, кредитные 
риски таких банков напрямую проецируются на 
трейдеров, которые о них обычно даже не 
догадываются. Да, сравнение финансовой 
устойчивости этих банков и российских, в 
большинстве случаев будет не в пользу 
отечественных кредитных организаций, 
находящихся в ситуации масштабного банковского 
кризиса. Вместе с тем, риски, выбираемых FOREX-
дилерами иностранных банков, таковы, что 
большинство осмотрительных вкладчиков никогда 
бы не открыло в них счета. Проблема в том, что эта 
информация не доводится до понимания трейдеров. 

Также важным нюансом является то, на каких 
условиях средства клиентов FOREX-дилеров 
размещаются на счетах в банках. В некоторых 
иностранных юрисдикциях регулирование 
предполагает (как и в соответствии с российским 
законодательством), что средства трейдеров 
должны размещаться на специальных 
(«номинальных») счетах, которые отделены от 
собственных средств дилера. Такое требование 
призвано не допустить ситуацию, когда убытки 
дилера будут покрываться за счет средств 
клиентов, иными словами, банкротство дилера не 
должно автоматически повлечь банкротство его 
клиентов. Вместе с тем, в большинстве офшорных 

Инфраструктурные риски 
зачастую скрыты от 
трейдеров 

Номинальные счета являются 
важным инструментом защиты 
инвесторов 
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Саксобанк 

Игорь Домброван 
глава российского представительства Saxo Bank 

 
Что интересного произошло на рынке за год? 
Самое интересное – это событие со швейцарским франком, которое вызвало гэп, на котором 
многие клиенты заработали деньги и многие потеряли, некоторые брокеры разорились. Мы 
понесли довольно серьезные убытки, как раз потому, что мы не «кухня», а полноценный дилер, 
действующий по совершенно прозрачным правилам. Это событие оказало на индустрию самое 
большое влияние в этом году. После этого везде изменились нормы риска, которые готов брать 
на себя дилер, лимиты, которые дилер готов брать на себя по каждому конкретному клиенту, 
изменились маржинальные требования.  

Как сказался кризис на российской клиентуре? 
Количество клиентов у нас не сильно, но выросло. Немного увеличился средний депозит. 
Вследствие разных потрясений на локальном рынке многие крупные инвесторы более склонны 
держать деньги в валюте и за рубежом.  

Какой минимальный депозит у вас? 
Минимум у нас 10 тыс. долларов, классический счет. От 100 тыс. долларов полагается 
персональный менеджер, который помогает клиенту в его инвестиционной активности. Мы не 
можем себе позволить открывать много мелких счетов, у нас не хватит ресурсов на их 
полноценную обработку в соответствии с требованиями регулятора. 

Каков ваш потенциал роста на российском рынке? 
Российский рынок – один из самых перспективных рынков для нашего банка. Впереди можно 
поставить только китайский рынок. Если экономическая ситуация начнет меняться к лучшему и 
благосостояние россиян начнет расти, перспективы самые светлые.  

Введение регулирования будет способствовать этому росту или препятствовать? 
Внедрение регулирования будет способствовать уходу с рынка недобросовестных игроков, 
позволит донести до населения мысль, что никакого форекса со 100 долларами на счету нет и 
быть не может. Внедрение регулирования позволит сформировать правильный имидж этого 
рынка, навести порядок на рынке. Если регулирование будет сделано правильно (а пока все 
делается неправильно), бизнес форекс- дилеров, обороты и доходы можно облагать налогом и 
зарабатывать на этом деньги для казны государства. Из офшорных юрисдикций деньги перейдут 
в российскую юрисдикцию. Для этого нужно сделать нормальное рабочее законодательство, 
которое будет способствовать развитию бизнеса. 

юрисдикций, где зарегистрированы дилеры, такое 
требование отсутствует, а значит, к кредитным 
рискам банков для трейдеров также еще 
приплюсовываются кредитные риски самого дилера.  

Уровень кредитных рисков дилера в 
большинстве случаев ничем не определяется, 
кроме как его индивидуальными особенностями. 
Конечно, в некоторых случаях FOREX-дилер 
является частью единого финансового холдинга, 
образованного вокруг крупного банка, обладающего 
кредитными рейтингами инвестиционного уровня. 
Но такая ситуация скорее является исключением, 
чем закономерностью, поэтому риски трейдера в 
случае банкротства дилера могут быть покрыты 

Достаточность капитала 
дилера должна 
соответствовать клиентским 

депозитам 
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только лишь величиной собственного капитала 
дилера. Более того, достаточность собственных 
средств для покрытия рисков, разумеется, как и в 
случае банковской деятельности, должна 
соотноситься с величиной клиентских депозитов. 
Для банков Базельский комитет рекомендует 
минимальный уровень достаточности капитала 
первого уровня в размере 5%. Однако информация 
о величине капитала дилеров и тем более 
информация о соотношении клиентских депозитов и 
капитала для абсолютного большинства трейдеров 
является недоступной. Вероятно, публикация такой 
информации для многих дилеров лишена какого-
либо смысла, так как даже в случае приемлемого 
уровня его достаточности трейдерам мало на что 
приходится рассчитывать в случае банкротства 
дилера и из-за отсутствия системы его жесткого 
регулирования. 

Выплаты потерянных средств в случае 
банкротства дилеров могут производиться не только 
за счет его капитала, но и за счет специальных 
компенсационных фондов. Так, в некоторых 
юрисдикциях средства трейдеров приравниваются к 
банковским депозитам, на которые 
распространяются гарантии системы страхования 
вкладов. Также могут создаваться специальные 
страховые фонды, покрывающие риски 
исключительно клиентов FOREX-дилеров. По этому 
пути пошло развитие российского регулирования, 
предполагающего создание соответствующего 
фонда саморегулируемой организации, членство в 
которой является необходимым условием для 
осуществления деятельности на российском рынке. 

Одной из наиболее распространённых причин 
банкротств FOREX-дилеров являются рыночные 
риски (валютные), которые они на себя принимают. 
В ситуации, когда трейдеры открывают 
разнонаправленные позиции по отдельной 
валютной паре, и которые в совокупности 
сальдируют друг друга, риски дилера отсутствуют, 
так как валютные риски перераспределяются в 
полном объеме между отдельными трейдерами, и 
выигрыш одного трейдера влечет проигрыш 
другого. Однако зачастую трейдеры в своем 
большинстве склонны открывать однонаправленные 
позиции. В такой ситуации при резком изменении 
стоимости валюты все соответствующие трейдеры 
могут оказаться в выигрыше, а проигрыш ляжет на 

Риски банкротства дилера 
могут быть покрыты из 

специальных фондов 

Дилер должен хеджировать риск 
клиентской позиции 
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ЦРФИН 

Алексей Евсиков 
директор по правовым вопросам ЦРФИН 

 
Каковы основные функции ЦРФИНа? 
Изначально ЦРФИН - это саморегулируемая организация, созданная в соответствии с 
законодательством о саморегулировании. Это добровольная, некоммерческая организация, в 
рамках которой ее члены определяют общие правила игры и решают общие задачи, связанные с 
особенностями рынка, на котором они работают. Высший орган управления – общее собрание 
участников (сейчас у нас 29 участников). ЦРФИН - это площадка, на которой участники рынка 
встречаются и договариваются, как они будут работать, встречаются не с целью извлечения 
прибыли, а с целью определения условий функционирования рынка.  

Чем конкретно будет заниматься ЦРФИН в качестве СРО? 
СРО должна разработать и согласовать с Банком России свои внутренние стандарты – правила, в 
соответствии с которыми будут действовать все члены СРО. Есть, например, рамочные договоры, 
определяющие основные положения, которые будут закреплены в публичных офертах форекс-
дилеров; есть кодекс корпоративной этики; есть еще какие-то нормативно-правовые акты. СРО 
будет контролировать своих членов в части исполнения этих нормативно - правовых актов. 

Очень важная часть правового статуса саморегулируемой организации - обязанность по 
формированию компенсационного фонда, который будет обеспечивать возмещение клиентам – 
физическим лицам убытков, которые могут возникнуть в случае банкротства форекс-дилера – 
участника СРО. В каждой СРО должен быть образован компенсационный фонд в объеме 2 млн. 
рублей. Обязанностью СРО станет полное удовлетворение требований кредиторов. Такого нигде 
на рынке еще нет. Даже АСВ имеет ограничения по выплатам кредиторам. Если средств фонда 
недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов, участники обязаны пополнить 
фонд за счет своих средств. Все процедуры и правила формирования и использования средств 
фонда пока не прописаны в законе о рынке ценных бумаг. 

плечи дилера. Так случилось в начале прошлого 
года со швейцарским франком, именно по этой 
причине тогда разорилось несколько крупных 
дилеров. Вместе с тем, дилер может обезопасить 
себя от возникновения подобных рисков путем 
хеджирования сальдированной клиентской позиции 
на рынке, путем заключения производного контракта 
на валютную пару с некоторыми контрагентами, в 
качестве которых могут выступать либо банки, либо 
компании, специализирующиеся на хеджировании 
рисков FOREX-дилеров. Это так называемые 
«поставщики ликвидности», без взаимодействия с 
которыми невозможно устойчивое 
функционирование FOREX-дилеров. 

Среди инфраструктурных рисков, безусловно, 
весьма значимы риски, связанные с устойчивым 
функционированием IT-систем и платформ, без 
которых в настоящее время немыслима 
деятельность ни одного FOREX-дилера. Это в 
равной степени относится и к чёткости выполнения 

Устойчивость IT-систем 
дилера должна 
контролироваться 
регулятором… 
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клиентских операций, связанных с его торговой 
деятельностью, и к надежности систем хранения 
информации, отвечающих за сохранность денежных 
средств трейдера на счетах дилера. Как правило, в 
регулируемых юрисдикциях уделяется большое 
внимание регламентированию такой 
технологической стороны в деятельности дилеров.  

Иногда IT-риски по форме в действительности 
могут являться рисками мошенничества дилера. 
Так, слишком успешные трейдеры могут часто 
сталкиваться с проблемой «плохого интернет 
соединения» или проблемой «проскальзывания» 
торгового поручения, когда из-за искусственной 
задержки в несколько секунд дилер выполняет 
поручение трейдера по изменившемуся в 
невыгодную для последнего сторону курсу. Такого 
плана подыгрывания достаточно сложно выявить и 
доказать. Поэтому для минимизации частоты 
появления таких ситуаций необходимо наличие 
многоуровневой системы контроля за 
деятельностью дилеров в виде тандема СРО и 
государственного регулятора. 

 

Существующий закон «о Форексе» не способен ограничить риски участников 

рынка в полном объеме 

Принятый в конце 2014 г. закон № 430-ФЗ был 
призван ввести в России государственное 
регулирование деятельности FOREX-дилеров и тем 
самым защитить интересы трейдеров. 
Действительно, предлагаемые законом поправки в 
закон «О рынке ценных бумаг» касаются всех 
аспектов регулирования рисков операций на 
валютном рынке. Однако восприятие отдельных 
норм данного закона участниками рынка не всегда 
однозначно. 

Так, закон предусматривает, что размер 
капитала FOREX-дилера должен составлять не 
менее 100 млн руб. Данная величина собственных 
средств является весьма значительной и призвана 
не только обеспечить устойчивое 
функционирование FOREX-дилера при возрастании 
размера клиентских требований, но и устанавливает 
минимальную планку для входа компаний на рынок. 
В результате, это должно способствовать 
консолидации рынка и недопущению появления 
дилеров-однодневок, чья деятельность 

...что важно с учетом 
возможных мошеннических 

действий дилера 

Закон предъявляет высокие 
требования к достаточности 

капитала дилера 
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запрограммирована на банкротство после сбора 
определенного объема клиентских средств. При 
этом закон также предполагает, что при 
превышении клиентских депозитов до 150 млн руб. 
дилер обязан увеличить объем собственных 
средств на 5% от соответствующего превышения, то 
есть фактически повторяет нормы банковского 
регулирования и, вероятно, является даже 
избыточным требованием к деятельности дилеров 
исходя из того, что их активы в значительной части 
должны быть сформированы за счет ликвидных 
остатков на счетах в банках. 

Важнейшим элементом российского 
регулирования является обязательное требование 
размещения средств клиентов FOREX-дилеров на 
специальных банковских счетах (номинальных), 
отделенных от средств самого дилера, в российских 
банках. Данное требование выгодно отличает 
российскую юрисдикцию от многих иностранных 
юрисдикций, в которых зарегистрированы FOREX-
дилеры. Вместе с тем, основная проблема данного 
требования заключается не в содержании, а в 
неготовности российских банков разработать и 
предложить рынку новый продукт, так как многие из 
них в настоящее время находятся в весьма 
нестабильном финансовом состоянии,. А это 
означает, что, по крайней мере, в обозримом 
будущем рынок будет функционировать в условиях 
ограниченного предложения услуг со стороны 
банков по ведению номинальных счетов. 
Соответственно, это будет означать отсутствие 
достаточного уровня конкуренции, что может 
привести к завышенным банковским тарифам, 
которые в итоге будут перекладываться на 
трейдеров.  

Также в законе принципиальным образом 
решен вопрос ограничения размера кредитного 
плеча, предоставляемого инвесторам. В принятом 
документе устанавливается, что соотношение 
размера обеспечения, предоставленного 
физическим лицом FOREX-дилеру, и размера 
обязательств физлица не может быть меньше 1:50. 
Однако Банк России вправе изменить это 
соотношение, увеличив размер обязательств 
физлица не более чем в два раза, то есть до 
соотношения 1:100. Такое ограничение кредитного 
плеча является достаточно жестким по сравнению с 
западной практикой, где использование плеча 1:100 

Банки не спешат предлагать 
рынку услуги по ведению 

номинальных счетов 

Закон весьма консервативно 
ограничивает размер 

кредитного плеча 
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Альфа-форекс 

Владимир Вербицкий  
вице-президент по развитию 
 

Некоторые брокеры считают, что размер ответственности трейдеров может превышать 
размер его депозита. Как вы к этому относитесь? 
В биржевой практике это считается нормальным. На бирже, например, есть правила, в которых 
прописано, что если клиент в результате своей деятельности оказался должен, то он обязан свои 
долги погасить. Обязанность брокера в этом примере – своевременно и в полном объеме 
уведомить клиента о потенциальных рисках, возникающих при инвестициях в тот или иной 
финансовый инструмент. 

А нужно ли это розничному рынку форекс, не отпугнет ли это инвесторов в российской 
юрисдикции? 
Норма, прописанная сейчас в законе о рынке ценных бумаг, не даст клиенту уйти в минус. Это 
дополнительно защищает клиента, но приводит к повышению стоимости предоставляемых услуг. 
Для обеспечения собственной устойчивости – форекс-дилер будет вынужден поднимать 
стоимость своего обслуживания. Это будет выражаться в повышенных спредах, комиссиях и т.д. В 
результате таких ограничений, появляется заметная разница, где клиент биржи несет 
материальную ответственность за свои риски, а на рынке Форекс эти риски перекладываются на 
брокера. Объяснение в отличии норм регулирования заключается в наличии на бирже такого 
понятия как квалифицированный инвестор, который обладает определенной финансовой 
грамотностью. В случае рынка Форекс, регулятор хочет защитить от излишних рисков клиентов 
которые только совершают свои первые шаги на финансовых рынках и не обладают должным 
уровнем финансовой грамотности. 

Насколько отличается подход к хеджированию рисков дилера в России и за рубежом? 
В Великобритании, например, существует такая практика - у компаний имеется несколько типов 
лицензий: одна позволяет заключать договора только с квалифицированным инвестором, другая 
позволяет заключать договора и с квалифицированным, и с неквалифицированным инвестором. 
Когда сделка заключается с квалифицированным инвестором, то компания имеет право 
оперировать его средствами для хеджирования его позиций. При этом для квалифицированного 
инвестора стоимость обслуживания ниже. Но тогда этот инвестор не защищается в рамках общего 
компенсационного фонда, а решает свои споры с компанией в суде.  
В США компания вообще имеет право открывать счета всем подряд, кому исполнилось 18 лет вне 
зависимости от их квалификации, и может использовать их средства для перекрытия позиций.  
В нашем законодательстве подобных вещей не прописано. В Федеральном Законе «О рынке 
ценных бумаг» указано, что клиентские деньги хранятся отдельно от средств форекс-дилера и не 
установлен порядок их использования для хеджирования, т.е. хеджирование отсутствует вообще. 

Насколько бренд Альфа-Групп значим при привлечении клиентов? 

Безусловно, значим, т.к. Альфа-Групп – это один из крупнейших и уважаемых финансовых 
консорциумов в стране. Но сила бренда, это также большая ответственность – мы обязаны 
соответствовать высоким стандартам качества предоставляемых услуг и надежности 
группы, защищать репутацию бренда каждым своим действием. 

Наличие номинальных счетов в Альфа–банке будет стимулировать кросс-продажи других 
банковских продуктов? 

Безусловно, мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить нашим клиентам 

является общепринятым условием. Очевидно, что 
наши законодатели прежде всего стремились 
ограничить риски трейдеров, обусловленные их 
неудовлетворительной финансовой грамотностью. 
В целом же законодательство предусматривает 
возможность увеличения размера плеча, что весьма 
разумно, если его величину привязать к уровню 
профессионализма трейдеров.  

Регулятор на основе действующего 
законодательства предъявляет достаточно 
детальные и жесткие требования к качеству 
управления и к IT-системам FOREX-дилеров, что 
нашло отражение в специальном Указании Банка 

Разумно привязать размер 
кредитного плеча к уровню 
финансовой грамотности 

инвестора 
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России №3773-У, и позволит обеспечить 
бесперебойное функционирование 
информационных систем дилера, а также повысить 
уровень его ответственности перед регулятором. 

Важным элементом законодательства является 
требование обязательного участия дилера в СРО, в 
функции которого входит разработка 
профессиональных стандартов деятельности 
дилеров, а также формирование компенсационного 
фонда, из которого производятся выплаты 
пострадавшим трейдерам в случае банкротства 
дилера. Создание СРО по закону возможно лишь 
после того, как 10 дилеров получат лицензии у 
Банка России. Вместе с тем, на момент публикации 
данного материала только один российский дилер 
получил лицензию, а это значит, что по 
оптимистичным прогнозам должно пройти еще как 
минимум несколько месяцев (около полугода), пока 
необходимое количество дилеров получат 
лицензии, объединятся в СРО, которое 
впоследствии также должно быть зарегистрировано 
в ЦБ. Таким образом, СРО российских дилеров 
начнет функционировать к концу 2016 г., тогда же 
смогут начать работать и российские дилеры, 
которым необходимы не только наличие лицензии, 
но и участие в СРО.  

Справедливости ради необходимо отметить, 
что размер отчислений в компенсационный фонд 
при вступлении дилера в СРО составляет всего 2 
млн руб., что несопоставимо мало с суммарной 
величиной депозитов российских дилеров, 
превосходящих, по нашим оценкам, 37 млрд руб. 
Вероятно, логика регулятора при 
регламентировании столь мизерного 
компенсационного фонда заключалась в том, что 
требования к достаточности капитала дилеров 
вкупе с наличием номинальных счетов не позволят 
трейдерам много потерять при банкротстве их 
дилера. 

Если вышеперечисленные особенности 
российского законодательства можно однозначно 
отнести к его достоинствам, то необходимо также 
упомянуть и о ряде его весьма спорных нюансов. 
Так, в соответствии с 460-ФЗ дилеры могут 
заключать контракты (производные финансовые 
инструменты) с трейдерами исключительно на 
валютные пары, в то время как распространенной 
практикой дилеров является предлагать клиентам 

СРО российских дилеров начнет 
функционировать к концу 

2016 г. 

Размер компенсационного 
фонда СРО весьма скромен 



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

20                           © 2016  

Адмирал Маркетс 

Максим Петров 
региональный директор по странам СНГ 

Вы наверно одна из немногих компаний, которая исторически работает в российской 
юрисдикции? 
Да. Мы по факту единственная компания, которая работает в российском правовом поле в 
соответствии с российскими законами. И мы являемся налоговым агентом для своих клиентов. 
Никакая другая компания не может похвастаться этим на российских просторах.  

Вы задумывались над тем, в каком банке будете открывать номинальные счета клиентов? 
Если говорить о российской компании Адмирал Маркетс, мы исторически работали с ВТБ, но 
рассматриваем еще ряд крупных банков. Весь вопрос в том, кто предложит такую услугу, и какова 
будет цена вопроса. Все номинальные счета будут стоить денег. При этом вопрос добросовестной 
конкуренции и монополизма остается открытым. Если это будет монополия, то ценник будет 
задран и деться будет некуда. Тогда непосредственно встанет вопрос о рентабельности 
легитимного бизнеса в России. 

Необходимы ли, с Вашей точки зрения, эти номинальные счета? 
Номинальные счета это нормальная практика во всем мире. У нас клиентские деньги всегда 
находятся отдельно от денег компании. Ряд компаний запятнал нашу отрасль тем, что компания 
на свои нужды использовала клиентские деньги, рассчитывая на грядущие прибыли (Броко, 
череда банкротств других компаний) 

Насколько для клиента важна информация о том, в каком банке его компания открыла 
номинальные счета? 
Учитывая сегодняшнюю ситуацию в банковской системе, доверие к банкам у клиентов сейчас не 
высоко. ВТБ, Сбербанк считаются непотопляемыми. Сформировать конкурентную банковскую 
систему в России не очень получается. Как правило, банки-лидеры рынка формируют свои 
форекс-подразделения и позиционируют их как свое конкурентное преимущество.  

CFD (contract for deference) не только на валютные 
пары, но и на множество других финансовых 
инструментов (акции, фондовые индексы, товары, 
драгоценные металлы). Всего этого будут лишены 
клиенты российских дилеров, что является весьма 
спорным решением из-за того, что по сути они 
ничем принципиально не отличаются от контрактов 
на валютные пары. Можно лишь догадываться о 
возможных причинах такой дискриминации со 
стороны регулятора. Вероятно, он исходил из того, 
что размеры кредитного плеча, которые трейдеры 
могут использовать при сделке с невалютными CFD, 
должны существенно отличаться (в меньшую 
сторону) по сравнению с валютными контрактами. 
Это, действительно, так, и мы видим такую 
закономерность маржинальной политики дилеров: 
чем выше волатильность базового актива, тем 
меньше кредитное плечо предоставляет дилер. 
Будем надеяться, что профессиональные 
стандарты деятельности, которые должны 
разработать СРО, учтут потребности российских 

Закон сильно ограничивает круг 
торговых финансовых 

инструментов 
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инвесторов в нефинансовых CDF, что будет 
воспринято регулятором и закреплено 
законодательно. 

Еще одной весьма спорной нормой российского 
законодательства является требование того, чтобы 
FOREX-дилер в течение пяти секунд после 
выставления контрагенту котировки не заключал с 
иными контрагентами аналогичные договоры по 
другой цене. По всей видимости, регулятор здесь 
исходил из стремления обезопасить трейдеров от 
преднамеренных «проскальзываний» цен, 
симулируемых недобросовестными дилерами. 
Однако с учетом современной высокочастотной 
торговли на валютном рынке сложно представить не 
только дилера, но и трейдера, готовых торговать на 
таких условиях. Действительно, пятисекундная 
задержка означает возникновение на рынке 
арбитражных возможностей, что может 
стимулировать трейдеров придумывать стратегии 
обыгрывания дилера, направленные на разорение 
дилера. Дилеры в этом, совершенно очевидно, не 
заинтересованы, так как это повлечет лишь рост 
торговых спредов и будет не в интересах 
большинства трейдеров. Более того, большинство 
трейдеров хотят торговать по рыночным 
котировкам, а торговля по котировкам с 
пятисекундной задержкой является нонсенсом, 
такого нет ни в одной иностранной юрисдикции. 

Пожалуй, наиболее спорным нюансом 
российского законодательства является 
требование, согласно которому FOREX-дилер имеет 
право заключать договоры исключительно с 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями. Понятно, 
что таким образом регулятор хотел не допустить 
юридических лиц к совершению валютообменных 
операций через дилеров. Согласно 
законодательству, компании обязаны проводить 
такие операции через банки. Вместе с тем, запретив 
дилерам заключать договоры с юрлицами, 
регулятор запретил дилерам заключать 
хеджирующие контракты на совокупную клиентскую 
позицию.  

В этом требовании содержится очевидное 
противоречие задач регулирования рынка услуг 
FOREX-дилеров. С одной стороны, регулятор 
опасается того, что деятельность дилеров по своей 
сути будет напоминать казино, а с другой стороны, 

Закон не позволяет трейдерам 
торговать по рыночным ценам 

Закон не позволяет дилерам 
хеджировать риски 
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AMarkets 

Артем Деев 
руководитель аналитического департамента AMarkets 

 

Как Вы относитесь к вводимому регулированию 
Самое главное – построить законодательный процесс и создать условия, которые могли бы 
обеспечить действующим на территории России дилерам возможность присоединиться к этому 
законодательному полю. 
Если говорить непосредственно об отношении компаний к регулированию, то это правильная 
инициатива. Такая спекулятивная среда как финансовые рынки, особенно рынок форекс, 
безусловно, должна регулироваться и находиться в рамках собственного правового поля. Поэтому 
мы всегда поддерживали эту инициативу, выступали активными членами действующих  
российских СРО, неоднократно принимали активное участие в обсуждении основополагающих 
принципов этого регулирования.  

Что интересного произошло именно в компании AMarkets? 
Мы успешно работаем на рынке уже 8 лет. Мы разработали и продолжаем совершенствовать 
приложение «Лаборатория AMarkets», которое является нашим конкурентным преимуществом. У 
нас есть несколько индикаторов, которые являются беспрецедентными в форекс-индустрии – 
индикаторы совокупной позиции, индикатор рыночных настроений и анализатор, которые, по сути, 
позволяют трейдерам, инвесторам принимать верные инвестиционные решения и, 
соответственно, делают торговлю более прибыльной.  

Как Вы оцениваете перспективы развития розничного рынка форекс-услуг в России, 
насколько он близок к точке насыщения? 
Среда на рынке форекс-услуг конкурентная. В свете событий 2014-2015 годов, игроков стало 
меньше, но это только настроило дилеров, присутствующих на рынке, на более грамотную, 
мудрую конкурентную борьбу. 
Вводимое регулирование снимает вопросы, связанные с безопасностью, что приведет к росту 
интереса тех трейдеров, которые до сих пор держались в стороне от этого рынка. Думаю, что 
интерес к рынку форекс будет оставаться значительным, что приведет к росту спроса на форекс-
услуги и оборота компаний. 

одобряет законодательные требования, которые 
напрямую стимулируют дилеров превращаться в 
казино. Действительно, если дилер не имеет 
возможности хеджировать позиции, то совокупный 
выигрыш трейдеров всегда будет равняться 
совокупному проигрышу дилера. В такой ситуации, 
очевидно, дилеры не будут стремиться к 
собственному разорению, а, значит, будут 
вынуждены установить такие правила торговли на 
рынке FOREX, чтобы способствовать разорению 
трейдеров. Это могут быть завышенные спреды 
между ценами покупки и продажи валют, которые 
являются комиссиями дилера, а также, возможно, 
дилеры станут функционировать по принципу 
казино. Например, когда казино начинает 
проигрывать, то оно меняет алгоритмы работы 
игорных автоматов, чтобы увеличить вероятность 
проигрыша игрока. В случае с дилерами такая 
«коррекция» может заключаться в увеличении 

Закон гарантирует условия, при 
которых трейдеры будут 

терять деньги 
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частоты проскальзывания при выполнении 
клиентских ордеров. 

Очевидно, что более разумным было бы, 
напротив, ввести в законодательство требование об 
обязательности хеджирования открытых позиций 
дилера. 

 

Участники рынка не заинтересованы в текущей версии регулирования 

Парадокс в части регулирования деятельности 
FOREX-дилеров заключается в том, что возникшая 
российская юрисдикция услуг FOREX-дилеров в том 
виде, как ее определяет существующий закон, 
похоже, никому не нужна – ни трейдерам, ни 
дилерам, ни самому регулятору. 

Действительно, из выступлений 
представителей ЦБ следует, что регулятор занялся 
контролем за деятельностью FOREX-дилеров 
исключительно из-за того, что появилось 
соответствующее законодательство, которое Банк 
Росси обязан выполнять. Вместе с тем, на фоне 
общих проблем, с которыми столкнулась российская 
экономика и банковская система, проблемы 
розничного рынка FOREX-услуг настолько 
малозначимы, что ЦБ не испытывает большого 
желания этим заниматься.  

С точки зрения трейдеров, российский закон о 
рынке FOREX, безусловно, обладает неоспоримыми 
преимуществами, среди которых следует особым 
образом отметить введение номинальных счетов, 
прозрачность в части банковских расчетов и рисков, 
жесткий контроль регулятора за деятельностью 
дилеров, достаточно высокие требования к уровню 
достаточности капитала диллеров, защищенность 
трейдеров в судах в случае возникновения спорных 
ситуаций во взаимодействии с дилером. 

Но есть и недостатки. Дилеры не смогут 
предоставить клиентам стандартный набор 
финансовых инструментов, которыми они привыкли 
торговать, открывая счета у дилеров, 
зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. 
Размер кредитного плеча также низок относительно 
западной практики. Правила торговли в части 
обновления котировок валютных пар отстают во 
времени, то есть не являются рыночными. И самое 
главное, дейтсвующее законодательство из-за 
отсутствия механизма хеджирования рисков 

Разумнее ввести обязательное 
хеджирование 

Регулятор не спешит 
выдавать лицензии 

Трейдеры получили 
законодательную защиту… 

...но лишились возможности 
получать прибыль 
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FXPRO 

Дмитрий Костин 
глава представительства FXPRO в Российской Федерации 

 

Расскажите о вашей компании 
У нас несколько европейских лицензий, в том числе английская и кипрская. Основная 
деятельность у нас проходит вне зоны РФ. Российского капитала в нашей компании нет. Мы 
огромный международный холдинг. У нас есть офисы в Англии, в княжестве Монако, на Кипре, в 
ближайшее время открывается офис в Дубае. Был офис в Австралии и была австралийская 
лицензия, но принято решение свернуть деятельность в Австралии, потому что европейская 
лицензия позволяет вести деятельность по всему миру, кроме Америки и Японии. В Российской 
Федерации мы имеем официально зарегистрированное представительство.  
Мы обслуживаем 140 стран мира, в том числе все страны бывшего СССР, оказываем 
информационно-консультационную поддержку всем русскоговорящим клиентам. Финансовой 
деятельности само представительство на территории РФ не ведет. Мы выступаем здесь как 
нерезиденты, техническую аппаратуру здесь не имеем, деньги не принимаем.  

Планируете ли вы получать лицензию в рамках российской юрисдикции? 
Да, такое решение принято, сейчас идет проработка вопросов. К сожалению, пока не совсем 
понятны правила игры. Сложно сказать даже о сроках подачи документов для получения 
лицензии. Для нас, как для большой иностранной компании, тяжело ориентироваться в 
российском законодательстве и мы привлекаем большой штат юристов, чтобы понять, что 
происходит и как нам действовать в этом поле. 

Какие особенности, по сравнению с российскими компаниями, есть у вас в плане 
предоставляемых продуктов? 
У нас огромное количество инструментов, можно торговать чем угодно. У нас очень много акций 
европейских и американских рынков. Все форекс-компании предлагают CFD-контракты, контракты 
на разницу. Даже если вы торгуете евро-долларом, вы все равно торгуете контрактом на разницу.  
Мы позиционируемся как компания для профессионалов рынка. Мы не рекомендуем начинать 
торговлю меньше, чем с 1000 долларов. Сумма должна быть большой, чтобы при незначительном 
движении рынка вы не потеряли свой депозит. Чем больше депозит и меньше кредитное плечо, 
тем лучше для трейдера. Здравый смысл в ограничении кредитного плеча российским 
регулятором есть.  
Хотя клиент должен сам выбирать, какие риски брать на себя, и для правильной оценки риска 
нужно повышать финансовую грамотность клиентов. В европейских компаниях в рекламе всегда 
присутствует предупреждение о рисках. При открытии счета мы всегда спрашиваем, есть ли у 
клиента опыт.  

дилерами гарантирует, что трейдеры в среднем 
должны быть в проигрыше. Таким образом, открыть 
счет у российского дилера рискнут лишь большие 
любители азарта, хотя для таких «риск-наркоманов» 
факторы защищенности в российской юрисдикции 
малозначимы, а, следовательно, они в любом 
случае предпочтут дилера, зарегистрированного в 
иностранной юрисдикции. 

Что же касается самих дилеров, то их переход 
в российскую юрисдикцию влечет лишь 
дополнительные издержки и риски, в то время как 
их надеждам на приток новой клиентуры за счет 
трейдеров, выбирающих российскую юрисдикцию 

Российские дилеры интересны 
лишь для «риск-наркоманов» 
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из-за соображений удобства и защищенности, не 
суждено сбыться. 

Одним из факторов, стимулирующих дилеров 
подавать заявку на получение лицензии в Банке 
России, является право рекламировать свои услуги 
среди населения. Дело в том, что по 
существующему закону рекламировать услуги на 
рынке FOREX могут лишь дилеры с российской 
лицензией, причем реклама является одним из 
основных инструментов привлечения новых 
клиентов. Соответственно, в такой ситуации 
лицензирование дилеров превращается во всего 
лишь дополнительный «налог», который должны 
заплатить дилеры в виде издержек за регистрацию 
в российской юрисдикции, чтобы иметь возможность 
продолжать свою деятельность, которая в основной 
своей доле будет продолжаться в иностранных 
юрисдикциях. 

Лицензия и членство в аккредитованном 
Банком России СРО позволит дилерам проводить 
рекламные кампании в полном соответствии с 
законодательством, что повлечёт за собой 
«очищение рекламного рынка» и исчезновение 
недобросовестной рекламы, вводящей в 
заблуждение потенциальных клиентов. 

Все участники рынка осознают, что в 
нынешнем своем виде закон о рынке FOREX 
является «мертворожденным ребенком» и.,    никто 
не спешит его реализовывать: дилеры не спешат 
подаать заявки на лицензии ЦБ не спешит их 
рассматривать, не спешит организовываться СРО, 
банки не торопятся разрабатывать продукты по 
ведению номинальных счетов. 

К сожалению, российская юрисдикция 
розничных FOREX-услуг оказалась абсолютно 
неконкурентоспособной на фоне большинства 
иностранных аналогов, в том числе на фоне 
формирующейся регулятивной среды в соседней 
Белоруссии, где законодатели пошли по другому 
пути, установив в качестве приоритета 
формирование благоприятных условий для 
развития розничного рынка FOREX и, тем самым, 
привлекая инвесторов в собственную экономику. 

Пока российские граждане имеют возможность 
относительно свободно открывать счета у FOREX-
дилеров, зарегистрированных в разных 
юрисдикциях, соответствующие компании 

В нынешнем своем виде закон о 
рынке Форекс является 

«мертворожденным ребенком» 

Российскому регулятору стоит 
присмотреться к опыту 

Белоруссии 

Дилерам российская лицензия 
нужна для возможности 
оказывать и рекламировать 
свои услуги в российском 

праовом поле 
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сравнивают юрисдикции по степени 
привлекательности и успешности развития бизнеса. 
Так как российская юрисдикция очевидным образом 
проигрывает с точки зрения конкурентоспособности, 
то дилеры не только не спешат переводить в нее 
бизнес, но даже компании, зарегистрированные 
изначально в России, задумываются о переходе в 
иностранные юрисдикции. 

Российское законодательство пока имеет три 
«лазейки», позволяющие FOREX-дилерам работать 
в России, минуя получение лицензий. 

 Во-первых, существует формальная 
возможность ограничиться банковской лицензией, 
позволяющей клиентам банков проводить валютно-
обменные операции. По такому пути пошел банк 
ВТБ-24, предлагающий своим клиентам 
осуществлять операции на «международном 
валютном рынке», а не на рынке FOREX, хотя, по 
сути это одно и то же, но в первом случае не 
требует отдельной лицензии. 

Во-вторых, закон «о Форексе» №460-ФЗ 
содержит пункт, согласно которому иностранные 
дилеры вправе осуществлять деятельность на 
территории РФ, пройдя аккредитацию в Банке 
России. Формально такая возможность существует, 
и многие иностранные дилеры рассчитывают 
воспользоваться ею. Но на деле пока ни один 
иностранный дилер такой аккредитации не прошел. 
Важно отметить, что даже пройдя такую 
аккредитацию, дилер не обязан в полном объеме 
выполнять требования, предъявляемые 
законодательством к деятельности российских 
дилеров. Иными словами, клиенты такого дилера 
могут обрести «золотую середину», то есть получат 
частичную защищённость российского 
законодательства и возможность пользоваться 
благами мировых стандартов торговли на рынке 
FOREX. 

И в-третьих, дилеры продолжат работать в тех 
юрисдикциях, где они сейчас зарегистрированы, при 
этом будут иметь российское представительство, 
которое не заключает договоры с российскими 
клиентами, а осуществляет лишь «маркетинговую» 
поддержку деятельности материнской компании, то 
есть, попросту говоря, занимается 
перенаправлением российских клиентов на 
интернет-сайт иностранной компании. В качестве 

Дилеры могут работать, 
прикрываясь банковской 

лицензией 

Иностранные дилеры 
формально могут получить 
специальную аккредитацию в 

ЦБ 

Иностранные дилеры 
продолжат заключать 

договоры дистанционно 
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дополнительной опции российское 
представительство может получить лицензию, в 
соответствии с которой сможет заниматься 
рекламой общего бренда, не заключая договоры в 
российской юрисдикции. Хотя такой путь чреват 
тем, что представительство может столкнуться с 
необходимостью выполнения лицензионных 
требований, установленных для дилеров, а в случае 
их невыполнения представительство рискует 
потерять аккредитацию. 

Понятно, что такие схемы работы возможны 
лишь до тех пор, пока Банк России готов смотреть 
на них «сквозь пальцы». Теоретически возможен 
сценарий, при котором Банк России выберет 
жесткую линию вплоть до блокировки в сети 
интернет IP-адресов иностранных брокеров. Но это 
в любом случае не будет стимулировать развитие 
розничного рынка FOREX в России, а всего лишь 
лишит наших граждан инвестиционной 
деятельности. И все равно можно предположить, 
что желающие будут искать и находить способы 
обхода регуляторных ограничений, страдая от 
дополнительных рисков. 

В заключение необходимо еще раз 
подчеркнуть, что введение государственного 
регулирования деятельности FOREX-дилеров в 
России является давно назревшей задачей. Более 
того, многие аспекты существующего российского 
законодательства являются весьма выигрышными и 
привлекательными для российских трейдеров. 
Однако другая их часть фактически перечеркивает 
результаты долгого пути, который прошли 
российские дилеры, добиваясь появления 
госрегулирования. Необходимо признать, что в 
текущем виде закон работать не будет, а значит, его 
необходимо корректировать. Остается надеяться 
лишь на энтузиазм российских дилеров, которые 
после организации СРО смогут подготовить 
адекватные стандарты деятельности дилеров, и на 
конструктивный подход российского регулятора, 
который сможет эти стандарты имплементировать в 
российское законодательство. 

ЦБ может избрать жесткую 
линию по ограничению 
деятельности иностранных 
дилеров, но это маловероятно 

Закон «о Форексе» нужен, но 
требует большой доработки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Численность активных клиентов форекс-дилеров в России 

 

№ Название Число активных клиентов (тыс) 

1 Alpari 137.0 

2 Forex Club 80.0 

3 TeleTrade 61.0 

4 Forex4you 28.3 

5 InstaForex 22.0 

6 ВТБ 24 14.4 

7 RoboForex 14.3 

8 Альфа Форекс 10.5 

9 FreshForex 7.8 

10 Финам (WhoTrades) 7.0 

11 PROFIT Group 6.9 

12 Fibo Group 6.5 

13 FBS 6.0 

14 FxPro 5.2 

15 Saxo Bank 5.0 

16 Нефтепромбанк 4.9 

17 Dukascopy 4.5 

18 Grand Capital 4.0 

19 NordFX 4.0 

20 LiteForex 3.7 

21 AMarkets (AForex) 3.2 

22 Oanda 3.0 

23 GKFX 3.0 

24 Exness 2.9 

25 eToro 2.7 

26 FXOpen 2.4 

27 Admiral Markets 2.2 

28 iForex 2.0 

29 Weltrade 2.0 

30 MasterForex 2.0 

31 FXCM 1.9 

32 БКС 1.6 

33 StreamForex 1.5 

34 Gain (forex.com) 1.0 

35 Swissquote 0.2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Объемы операций1 форекс-дилеров 

 

 

№ Название Среднемесячный оборот, млрд долл. США 

1 Alpari 90.0 

2 Forex Club 54.0 

3 TeleTrade 45.0 

4 Альфа Форекс 30.7 

5 Forex4you 15.9 

6 InstaForex 12.0 

7 ВТБ 24 11.4 

8 Saxo Bank 9.0 

9 RoboForex 7.0 

10 Финам (WhoTrades) 6.0 

11 Fibo Group 4.3 

12 FBS 3.9 

13 FxPro 3.8 

14 Нефтепромбанк 3.2 

15 Admiral Markets 3.2 

16 FreshForex 3.0 

17 Grand Capital 3.0 

18 Dukascopy 2.9 

19 LiteForex 2.4 

20 AMarkets (AForex) 2.1 

21 Oanda 2.0 

22 GKFX 1.9 

23 PROFIT Group 1.9 

24 Exness 1.8 

25 eToro 1.7 

26 FXOpen 1.5 

27 iForex 1.3 

28 Weltrade 1.3 

29 MasterForex 1.3 

30 FXCM 1.2 

31 NordFX 1.1 

32 БКС 1.0 

33 StreamForex 1.0 

34 Gain (forex.com) 0.7 

35 Swissquote 0.1 

   

                                                 
1
 Для клиентов России и СНГ. 
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Методика составления рейтинга 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Методика составления рейтинга 

 

 

 

 

В основу построения рейтингов была положена методика, основанная на 
интернет-анкетировании трейдеров (клиентов дилеров). Нам удалось получить 
ответы в общей сложности от около 8 тыс. респондентов. Мы предполагали, что 
итоги анкетирования могут быть существенно искажены за счет того, что 
некоторые компании в большей степени чем другие «простимулируют» 
собственную клиентуру для участия в интернет-голосовании. Ожидая это, мы 
посчитали нецелесообразным строить рейтинг, основываясь непосредственно на 
количестве респондентов, указавших, что они пользуются услугами 
соответствующих дилеров. Анкета была составлена таким образом, чтобы 
оценить доли рынка форексных услуг отдельных дилеров, вне зависимости от 
активности в голосовании клиентов отдельных компаний.  

Шаг 1. Оценка долей клиентов отказавшихся от услуг отдельных форекс-
брокеров 

Наша анкета содержала вопрос «Услугами каких дилеров вы пользовались 
ранее?». Просуммировав ответы отдельных респондентов, мы получили для 

каждого дилера число ушедших от него клиентов (𝑛𝑖, где 𝑖 - номер форекс-брокера 
в  общем списке). Обратите внимание, что в ходе интернет-голосования 
отдельные дилеры никак не могли повлиять («накрутить») на его значения, 
призывая активно голосовать собственную клиентуру трейдеров, так как число 
ушедших от дилеров клиентов слагалось из голосов клиентов других компаний. 
Поэтому на данный показатель, прежде всего, повлияло общее число 
проголосовавших трейдеров, без учета того, чьими клиентами они являются на 

настоящий момент. Если поделить величины 𝑛𝑖 на общее число трейдеров, 
принявших участие в нашем опросе, то мы получим искомые доли трейдеров, 
отказавшихся от услуг отдельных форекс-дилеров: 

𝜌𝑖 =
𝑛𝑖

𝑀
   

Шаг 2. Определение доли клиентской базы j-ого форекс-дилера, ранее 
обслуживавшегося у i-ого форекс- дилера. 

Если поделить общее число трейдеров, обсуживающихся у i-ого форекс- дилера и 

ранее обсуживавшихся у j-ого форекс-брокера (𝑘𝑖𝑗), на общее число трейдеров из 

нашего опроса, которые в настоящее время обслуживаются у 𝑖-ого форекс-дилера 
(𝑚𝑖), то мы найдем искомые доли: 

𝜆𝑖𝑗 =
𝑘𝑖𝑗

𝑚𝑖
   

Важно отметить, что доли 𝜆𝑖𝑗, как и доли 𝜌𝑖, не зависят от стремления отдельных 

форекс-дилеров повлиять на результаты анкетирования трейдеров. 

Шаг 3. Оценка доли активных клиентов отдельных дилеров относительно 

рынка в целом (𝜔𝑖) 
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Для каждого форекс-дилера должна выполняться формула «полной 
вероятности», связывающая доли 𝜆𝑖𝑗 и 𝜌𝑗: 

∑ 𝜆𝑖𝑗𝜔𝑖

𝑖

= 𝜌𝑗 

Разрешив систему линейных уравнений, составленную из предыдущего 

тождества для разных значений 𝑗, мы получим искомые доли 𝜔𝑖. 

Шаг 4. Оценка среднего объема инвестиционных депозитов клиентов форекс-
дилеров 

В нашей анкете был вопрос «Каков средний размер инвестиций ваших клиентов?»  
Усреднив ответы респондентов для каждой компании, мы получили оценку 

среднего размера инвестиционного депозита клиентов отдельных дилеров (𝑅𝑖). 

Шаг 5. Оценка доли суммарного оборота отдельных дилеров относительно 
рынка в целом 

Умножив долю клиентской базы каждого брокера, полученную на шаге 3, на 
величину среднего депозита, полученную на шаге 4, и поделив на общую сумму 
так полученных величин, мы получили оценку суммарного оборота отдельных 
дилеров относительно рынка в целом: 

𝛿𝑖 =
𝜔𝑖𝑅𝑖

∑ 𝜔𝑗𝑅𝑗
   . 

Шаг 6. Оценка числа активных клиентов дилеров 

Доли активных клиентов отдельных дилеров относительно рынка в целом были 
отмасштабированы относительно данных о численности клиентов, собранных на 
основе анкетирования дилеров. В результате были получены оценки числа 
активных клиентов для всех дилеров:  

𝐶𝑖=N𝜔𝑖  , 

где коэффициент N подобран таким образом, чтобы значения 𝐶𝑖 были близки к 
значениям данного показателя в анкетах, заполненных дилерами (Приложение 4). 

Шаг 7. Оценка совокупного оборота форекс-дилеров 

Доли суммарного оборота отдельных дилеров относительно рынка в целом были 
отмасштабированы относительно данных об оборотах дилеров, собранных на 
основе их анкетирования. В результате были получены оценки оборотов всех 
дилеров, представленных на российском рынке форекс-услуг: 

𝑇𝑖=G𝛿𝑖   , 

где коэффициент G подобран таким образом, чтобы значения 𝑇𝑖 были близки к 
значениям данного показателя, в анкетах, заполненных дилерами 
(Приложение 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты анкетирования дилеров2
 

№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Прочее Показатели компании на 1.10.15 

Поставщики 
ликвидности 

Банки, на счетах 
которых хранятся 

средства 
клиентов 

Наличие 
ECN-

сервиса 

Наличие 
сегрегированных 

счетов 

Число 
активных 
клиентов 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

Среднемесячный 
торговый оборот 
в 2015 г., млн.$ 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

1 ActivTrades Pic ActivTrades Pic City Bank, Deutsche 
Bank, Barclays Bank 

Barclays Bank, 
Unicredit 

  есть >30 000 51,0     

2 Admiral Markets ООО "Адмирал 
Маркетс" 

LMax, GFT, CFN, ABN 
Amro, FXCM 

ВТБ, Газпромбанк, 
Альфа Банк 

есть есть 2 153 -2,0 3 174,0 -29,0 

3 Alfa Forex Alfa Forex LTD 36 поставщиков 
ликвидности (Alfa-
Bank, Barclays Bank 
Plс(Cls), JPMorgan 
Chase Bank, BNP 
Paribas S.A., 
Goldman Sachs 
International,Citibank 
NA, и др.) 

Alfa-Bank, 
Baltikums Bank AS, 
АРМБИЗНЕСБАНК 

    10 479 30,0 30 662,0 41,0 

4 AMarkets AMarkets LTD X Open Hub Barclays, Citi, 
Deutsche Bank 

есть есть 33 200 54,4 27 000,0 39,1 

5 AGM Markets AGM Markets LTD     есть есть         

                                                 
2
 Заявленные дилерами значения показателей могут существенно расходиться с их реальными значениями. 
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Прочее Показатели компании на 1.10.15 

Поставщики 
ликвидности 

Банки, на счетах 
которых хранятся 

средства 
клиентов 

Наличие 
ECN-

сервиса 

Наличие 
сегрегированных 

счетов 

Число 
активных 
клиентов 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

Среднемесячный 
торговый оборот 
в 2015 г., млн.$ 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

6 Alpari Alpari Limited     есть есть 137 000 14,0 90 000,0 -16,0 

7 EXNESS* Группа компаний 
EXNESS 

CitiFX, LMAX, 
FXCMPro 

Barclays, 
Baltikums, ABC-
Banking corp. 

есть есть 38 152   172 000,0   

8 FBS* FBS Markets Inc. Divisa Capital Deutsche Bank, 
Raiffaisen bank, 
City bank, UOB 

есть есть 28 000   10 100,0   

9 Finam WhoTrades Ltd.      есть есть 89 320 24,0 68 100,0 20,0 

10 FOREX CLUB Группа компаний 
FOREX CLUB 

First Derivatives/FC 
Stone (в т.ч.  JP 
Morgan, Deutche 
Bank, Morgan 
Stanley, UBS, HSBC, 
Goldman Sachs, 
Credit Swiss, 
Nomura, Citi и пр.), 
др 

  есть есть         

11 FX-Invest FX-Invest Group 
Inc 

Currenex, Integral UBS, HSBC, 
Barclays 

есть есть 585 000 28,0 3 500,0 38,0 
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Прочее Показатели компании на 1.10.15 

Поставщики 
ликвидности 

Банки, на счетах 
которых хранятся 

средства 
клиентов 

Наличие 
ECN-

сервиса 

Наличие 
сегрегированных 

счетов 

Число 
активных 
клиентов 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

Среднемесячный 
торговый оборот 
в 2015 г., млн.$ 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

12 FxPro FxPro Financial 
Services ltd 

Deutsche Bank, 
Barclays Bank PLC, 
UBS, Bank of 
America, Royal Bank 
of Scotland 

 Barclays Bank PLC, 
Credit Suisse AG и 
Royal Bank of 
Scotland 

есть есть         

13 Hedge Total* Hedge Total 
Corporation 

Integral Barclays, HSBC есть есть 285 943   15 000,0   

14 PROFIT Group PROFIT Group Inc. Sucden Financial, 
Integral, Currenex 

Barklays Bank есть есть 6 924 26,0 1 890,0 14,0 

15 RoboForex RoboForex (CY), 
RoboTrade Ltd 

Currenex Barclays Bank PLC 
(UK), Baltikums 
Bank AS (Latvia), 
Hellenic Bank 
(Cyprus) 

есть есть 38 025 6,0 21 000,0 -8,0 

16 Saxo Bank  Saxo Bank A/S 
(«Саксо Банк 
А/С») 

Deutsche Bank, UBS, 
Royal Bank of 
Scotland 

Deutsche Bank есть есть более  
60000 

  266 000,0   

17 StreamForex* Stream Capital Ltd. Sucden Financial, 
Lmax 

Bank of Cyprus есть есть 8 241   38,6   
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Прочее Показатели компании на 1.10.15 

Поставщики 
ликвидности 

Банки, на счетах 
которых хранятся 

средства 
клиентов 

Наличие 
ECN-

сервиса 

Наличие 
сегрегированных 

счетов 

Число 
активных 
клиентов 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

Среднемесячный 
торговый оборот 
в 2015 г., млн.$ 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

18 TeleTrade Группа компаний 
"TeleTrade"  

    есть           

19 ВТБ24 ВТБ24 (ПАО) ликвидность 
межбанковского 
валютного рынка 
FOREX: EBS, 
Thomson Reuters 
Matching и др. 

ВТБ24 (ПАО)     14 414 23,5 11 400,0 -53,0 

20 ИнстаФорекс ИнстаФорекс     есть есть         

21 Калита-Финанс ООО "Калита-
Финанс" 

  Сбербанк есть           
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Прочее Показатели компании на 1.10.15 

Поставщики 
ликвидности 

Банки, на счетах 
которых хранятся 

средства 
клиентов 

Наличие 
ECN-

сервиса 

Наличие 
сегрегированных 

счетов 

Число 
активных 
клиентов 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

Среднемесячный 
торговый оборот 
в 2015 г., млн.$ 

Изменение 
по 

отношению 
к итогам 
2014 г., % 

22 Нефтепромбанк АО 
«Нефтепромбанк» 

Citigroup, Deutsche 
Bank, Barclays, UBS, 
HSBC, JPMorgan, 
Bank of America, 
Merrill Lynch, RBS, 
BNP Paribas, 
Goldman Sachs, 
Credit Suisse, 
Nomura, Integral, 
Currenex 

АО 
«Нефтепромбанк» 

  есть         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Институциональные особенности форекс-дилеров 

 
№ Торговая 

марка 
Название 

юридического 
лица 

Институциональные особенности 

Год 
основан

ия 

Страна 
происхожден
ия компании 

Форма 
собственнос

ти 

Количество офисов и 
представительств 

Наличие 
лицензий в 

других странах 

Наличие 
аудированн

ой 
финансовой 
отчетности 

Число сотрудников 

в России за 
рубежо

м 

в России за 
рубежо

м 

1 ActivTrades 
Pic 

ActivTrades Pic 2001 Великобритан
ия 

ООО  отдел по 
работе с 

русскоязычны
ми клиентами 

на базе 
главного 
офиса в 

Лондоне 

3 FCA 
(Великобритан

ия) 

  6 160 

2 Admiral 
Markets 

ООО "Адмирал 
Маркетс" 

1999 Россия ООО 2 офиса, 26 
представитель
ств 

37 FCA 
(Великобритан
ия), СySEC 
(Кипр), EFSA 
(Эстония), ASIC 
(Австралия), 
BCU (Уругвай) 

есть 23 253 

3 Alfa Forex Alfa Forex LTD 2008 BVI LTD 1 1 СySEC (Кипр) есть 25 3 

4 AMarkets AMarkets LTD 2007 Saint Vincent 
and 
Grenadines 

LTD 5 7 The Financial 
Commission 
Hohg Kong 

есть 30 45 

5 AGM 
Markets 

AGM Markets 
LTD 

2011 Кипр ООО 0 1 СySEC (Кипр) есть 0 15 
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Институциональные особенности 

Год 
основан

ия 

Страна 
происхожден
ия компании 

Форма 
собственнос

ти 

Количество офисов и 
представительств 

Наличие 
лицензий в 

других странах 

Наличие 
аудированн

ой 
финансовой 
отчетности 

Число сотрудников 

в России за 
рубежо

м 

в России за 
рубежо

м 

6 Alpari Alpari Limited 1998 Россия Частная 
компания 

60 12 Белиз, 
Маврикий 

есть 374 105 

7 EXNESS* Группа 
компаний 
EXNESS 

2008 Россия LTD 6 5 СySEC (Кипр), 
IFSC (Белиз), 
FSP (Новая 
Зеландия) 

есть 
(Deloitte, 
Meritorius  
Audit) 

68 64 

8 FBS* FBS Markets Inc. 2009 Россия Incorporated 3 11  IFSC (Белиз) есть 115 360 

9 Finam WhoTrades Ltd.  2005 Кипр LTD 90 5 США, Германия есть 1200 180 

10 FOREX CLUB Группа 
компаний 
FOREX CLUB 

1997 Россия Частная 
компания 

41 18 СySEC (Кипр) есть 400 250 

11 FX-Invest FX-Invest Group 
Inc 

2004 Россия ООО 25 9 нет нет 51 25 

12 FxPro FxPro Financial 
Services ltd 

2006 Кипр ООО 1 5  FCA 
(Великобритан
ия), CySec 
(Кипр), FSP 
(Yновая 
Зеландия) 

есть 12 более 
250 
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Институциональные особенности 

Год 
основан

ия 

Страна 
происхожден
ия компании 

Форма 
собственнос

ти 

Количество офисов и 
представительств 

Наличие 
лицензий в 

других странах 

Наличие 
аудированн

ой 
финансовой 
отчетности 

Число сотрудников 

в России за 
рубежо

м 

в России за 
рубежо

м 

13 Hedge 
Total* 

Hedge Total 
Corporation 

2009 Seyshelles LTD 28 5 Seyshelles есть 94 15 

14 PROFIT 
Group 

PROFIT Group 
Inc. 

2001 Panama Incorporated 9 3   есть 120 15 

15 RoboForex RoboForex (CY), 
RoboTrade Ltd 

2010 New Zeeland  Limited 
PartnerShip 

3 8 СySEC (Кипр),  
IFSC (Белиз) 

есть 25 115 

16 Saxo Bank  Saxo Bank A/S 
(«Саксо Банк 
А/С») 

1992 Дания АО 1 40 Великобритани
я, Сингапур, 
Швейцария, 
Франция, ОАЭ, 
Япония, 
Панама, 
Гонконг 

есть 8 более 
1000 

17 StreamForex
* 

Stream Capital 
Ltd. 

2012 Сент-Винсент 
и Гренадины  

LTD 1 1 есть есть 5 15 

18 TeleTrade Группа 
компаний 
"TeleTrade"  

1994 Гонконг, 
Сент-Винсент 
и Гренадины  

Частная 
компания 

124 (офисы 
представляющ
их партнеров) 

20 CySec (Кипр) есть > 2000 
(совместно с 
офисами 
представляю
щих 
партнеров) 

>1000 

19 ВТБ24 ВТБ24 (ПАО) 2005 Россия ПАО 1045     есть 35500   
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Институциональные особенности 

Год 
основан

ия 

Страна 
происхожден
ия компании 

Форма 
собственнос

ти 

Количество офисов и 
представительств 

Наличие 
лицензий в 

других странах 

Наличие 
аудированн

ой 
финансовой 
отчетности 

Число сотрудников 

в России за 
рубежо

м 

в России за 
рубежо

м 

20 ИнстаФорек
с 

ИнстаФорекс 2007 Россия Частная 
компания 

27 158     >100 >100 

21 Калита-
Финанс 

ООО "Калита-
Финанс" 

1999 Россия ООО 1 2         

22 Нефтепром
банк 

АО 
«Нефтепромба
нк» 

1992 Россия АО 7     есть     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Торговые инструменты и платформы некоторых форекс-дилеров  

№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Торговые инструменты Торговые платформы 

Валютные 
пары, шт. 

Фьючерсы, 
шт. 

Драгметаллы, 
шт. 

CFD, 
шт 

Web торговые 
платформы 

Терминальные торговые 
платформы 

Мобильные торговые 
платформы 

1 ActivTrades Pic ActivTrades Pic >50   5 600 нет MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader 4, 5 для 
iPhone, iPad, Android 

2 Admiral Markets ООО "Адмирал 
Маркетс" 

59 5 2 45 нет MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader 4 для iPhone, 
Android, Windows Mobile, 
Windows Mobile SE, 
MetaTrader 5 для iPhone 

3 Alfa Forex Alfa Forex LTD 33 21 4 108 нет MetaTrader 4, MetaTrader 
5, ActTrader, ZuluTrade 

MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

4 AMarkets AMarkets LTD 50   2   MT4 Web, X 
Station Web, 
XSocial Web 

MT4, XStation, XSocial MT4 iOS+Android+ Mobile 
Smartphone Edition, 
XStation iOS+Android 

5 AGM Markets AGM Markets LTD 44   2 9 MetaTrader 4, 
MetaTrader 5 

MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader4 для iPhone 
или iPad, MetaTrader 4 
для iOS, Android 

6 Alpari Alpari Limited 51   2 2 MetaTrader 4 MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader 4 для iOS, 
Android 

7 EXNESS* Группа компаний 
EXNESS 

150 6 4 10 WebTrader MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader 4 для iOS, 
Android, Windows Mobile  
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Торговые инструменты Торговые платформы 

Валютные 
пары, шт. 

Фьючерсы, 
шт. 

Драгметаллы, 
шт. 

CFD, 
шт 

Web торговые 
платформы 

Терминальные торговые 
платформы 

Мобильные торговые 
платформы 

8 FBS* FBS Markets Inc. 28   2 11   MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader4 for Android, 
MetaTrader4 for Apple, 
MetaTrader5 for Android, 
MetaTrader5 for Apple 

9 Finam WhoTrades Ltd.  более 150 более 170 2 более 
1000 

FinamTrade, 
WhoTradeX 

MetaTrader 4, MetaTrader 
5, Finam Multi Exchange  

MetaTrader 4 для 
Android, MetaTrader 4 
для iPhone, iPad, 
MetaTrader 5 for Android, 
MetaTrader 5 for iPhone, 
iPad 

10 FOREX CLUB Группа компаний 
FOREX CLUB 

43 19 4 89 Libertex Libertex, 
MetaTrader,StartFx,Rumus 

StartFx, MetaTrader, 
Libertex 

11 FX-Invest FX-Invest Group 
Inc 

70 28 4 21 WebTrader MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

MetaTrader 4 Mobile, 
MetaTrader 5 Mobile   

12 FxPro FxPro Financial 
Services ltd 

70 10 6 170 FxPro Web 
Trader  

MT4, MT5, cTrader, 
Supertrader 

Моб приложение FxPro 
для Android, для iOS 

13 Hedge Total* Hedge Total 
Corporation 

85 23 4 20   MetaTrader 5 MetaTrader 5 mobile for 
IOS, Android 

14 PROFIT Group PROFIT Group Inc. 94   4 37 BinaryTrader MetaTrader 4, MetaTrader 
5 

МТ4, MT5 for Android, 
IOS, Windows mobile 
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Торговые инструменты Торговые платформы 

Валютные 
пары, шт. 

Фьючерсы, 
шт. 

Драгметаллы, 
шт. 

CFD, 
шт 

Web торговые 
платформы 

Терминальные торговые 
платформы 

Мобильные торговые 
платформы 

15 RoboForex RoboForex (CY), 
RoboTrade Ltd 

36   2 49 Web Trader 
Roboforex, 
cTrader Web 

Metatrader 4, Metatrader 
5, cTrader, Currenex Viking 
Trader 

Android Trader (MT4/5), 
iPhone/iPad Trader 
(MT4/5), cTrader Mobile 

16 Saxo Bank  Saxo Bank A/S 
(«Саксо Банк 
А/С») 

182 более 200 более 10 более 
9000 

SaxoWebTrader; 
SaxoMT4 

SaxoTraderGO SaxoTraderGO 

17 StreamForex* Stream Capital Ltd. 48   4 40   MetaTrader 4 MetaTrader 4 

18 TeleTrade Группа компаний 
"TeleTrade"  

50 8 4 57 Webterminal, 
MetaTrader4, 
MetaTrader5 

MetaTrader4, 
MetaTrader5 

MetaTrader4, 
MetaTrader5 для iOS, 
Android 

19 ВТБ24 ВТБ24 (ПАО) 32 на срочном 
рынке 
Московской 
биржи 

    ОнлайнБрокер МетаТрейдер 5, 
ОнлайнБрокер 

МетаТрейдер 5 

20 ИнстаФорекс ИнстаФорекс 107 26 2 90 ИнстаФорекс 
Веб-трейдер 

MetaTrader4, 
MetaTrader5 

платформы для Android, 
Apple, Blackberry 

21 Калита-Финанс ООО "Калита-
Финанс" 

38   6 77 Веб-трейдер iTrader 8  iTrader 8 Mobile, iTrader 8 
Android, iTrader 8 iPhone 
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№ Торговая 
марка 

Название 
юридического 

лица 

Торговые инструменты Торговые платформы 

Валютные 
пары, шт. 

Фьючерсы, 
шт. 

Драгметаллы, 
шт. 

CFD, 
шт 

Web торговые 
платформы 

Терминальные торговые 
платформы 

Мобильные торговые 
платформы 

22 Нефтепромбанк АО 
«Нефтепромбанк» 

28         MetaTrader 4, NPB Trader MetaTrader 4 (iOS, 
Android) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Общая характеристика форекс-дилеров 

№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

1 AccentForex; 
http://accentforex.com/ru/ 

 Индонезия  2 Учебный счет на 
сайте компании 

MetaTrader 
4 

64 CFD на акции, 
фьючерсы, 
индексы, 
сырье, 
драгметаллы 

Банковские переводы, 
карточный перевод, внутренние 
переводы, American Express, 
Moneybookers , WebMoney, 
Okpay 

2 ActivTrades; 
http://www.activtrades.ru/ 

2001 Лондон Financial 
Conduct 
Authority 

14 Персональное 
обучение One-to-
One, вебинары, 
семинары, 
обучающее видео 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
4 Mobile, 
iTrader для 
работы на 
iPhone и 
iPad 

47 акции, индексы, 
облигации, 
сырьевые 
товары, 
Драгоценные 
металлы 

банковские переводы, 
крединые/дебетовые карты, 
Neteller, Netbanx и Skrill 

3 Международная группа 
компаний Admiral Markets; 
http://www.forextrade.ru/ 

2001 представле
на в 45 
странах 
мира 

MiFID, The 
Markets in 
Financial 
Instruments 
Directive, 
EFSA,КРОУФ
Р, ЦРФИН 

 Очное и 
дистанционное 
обучение, виеоуроки, 
аудиолекции 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
4 Mobile, 
iTrader для 
работы на 
iPhone и 
iPad, 
WebTrader, 
CFD Trader 

до 52 Акции (CFD 
Stocks), 
Фондовые 
индексы (CFD 
Indices),  
Драгоценные 
металлы 
(Metals Spot), 
сырье 

Банковский перевод,WebMoney, 
Банковские карты, Money Mail, 

RBK Money,Skrill, QIWI Wallet,   
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

4 AMarkets 
http://www.amarkets.org 

2007 Москва ЦРФИН, 
Financial 
Commission 

6 обучающие 
материалы, 
авторские семинары, 
приграмма Forex-
Start 

MetaTrader4
, MT4 
WebCloud 
мобильные 
платформы, 
xStation 

50 2 Metals; 27 
Indices; 21 
Commodities; 3 
Bonds, 53 ETF; 
Stocks более 
500 
 

WebMoney, Liberty Reserve, 
Банковский перевод, Visa, 
MasterCard, American Express, 
Diners Club, Элекснет,  ОСМП и 
E-port, Яндекс.Деньги, RBK 
Money, Деньги@mail.ru, Money 
Mail, LiqPAY, Интернет.Деньги, 
Pecunix, Western Union, 
CONTACT, Migom, Аллюр, 
Аnelik, MoneyGram, Почта 
России, Приват24, PayOnline 
System 

5 Advanced Currency Markets; 
http://ru.ac-
markets.com/forex-broker/ 

2002 Швейцария FINMA 9 обучающие 
материалы на сайте 

Advanced 
Trader 
(MetaTrader
4 ) 

58 - Валютные и рублевые 
банковские переводы, 
банковские карты 

6 Advanced Markets; 
http://www.advancedmarkets
fx.com/ 

2006 USA NFA, CFTC, 

ASIC 

 обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, 

54 Precious 

Metals, 

CFDs, Oil, 

Indices 

Банковский перевод, 
Банковские карты, WebMoney, 
Moneybookers, Global Digital 
Pay, AlertPay 

7 Akmos Trade; с 2010 года 
входит в состав Группы 
компаний  Форекс Клуб 
http://www.akmos.ru 

1995 Москва КРОУФОР  Обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, 

22 Металлы, 
индексы 

Валютные и рублевые 
банковские переводы, 
банковские карты, наличные , 
Почта России, Кошелек 
Webmoney, Платежная система 
QIWI,  

8 AVA FX; 
http://www.avafx.com/ru/ 

 Дублин MiFID 
Investment 
Firm 

13 обучающие 
материалы на сайте 

AvaTrader, 
Ava 
AutoTrader, 
ZuluTrade, 
AvaMobileTr
ading, 
AvaJAVA, 

55 CFD на 
индексы, акции 
и 
потребительски
е товары, 
металлы. 

Банковский перевод, 
Банковские карты, WebMoney, 
Moneybookers, Liberti Reserve 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

MetaTrader4 

9 Boston Merchant Financial; 
http://www.bmfn.ru/ 

 Бостон  8 обучающие 
материалы на сайте 

BMF MT FX, 
BMF PRO 
CFD, BMF 
MT CFD, 
BMF 
Сurrenex 
FX, MT4 
Mobile 

24 (CFD) на акции, 
фондовые 
индексы, 
валюты и 
сырьевые 
товары, 
Валютные 
фьючерсные 
контракты 

Банковский перевод, 
Банковские карты, WebMoney, 
Moneybookers, Global Digital 
Pay, AlertPay 

10 Broco; 
http://www.brocompany.ru/ 

2003 Россия  4 Вебинары, курсы, 
библиотека 

Broco 
Trader, 
CQG, 
Currenex 
Classic, 
MetaTrader 
5, 
Mirrortrader 

до 80 золото, 
платина, 
палладий 
(спот), CFD на 
фьючерсы, 
CFD на акции 
США, CFD на 
Российские 
акции 

Сбербанк России, Росбанк, 
ArmSwissBank, EasyPay, Ligpay, 
RBK Money, WebMoney, 
Яндекс.Деньги, Деньги@Mail.ru, 
HandyBank, MoneyBookers, 
Юнистрим, Элекснет, Qiwi, 
карты российских банков, 
Мегафон, МТС, Pay-Pal 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

11 City Credit Capital; 
http://www.cccapital.co.uk/ru/ 

2001 Лондон FSA 7 Обучающие 
материалы на сайте 

MarketsTrad
er, iMarkets 
Trader, 
Markets 
Trader 
Mobile 

17 CFDs на 
индексы, CFD 
на 
сельскохозяйст
венные 
продукты, CFDs 
on Metal 
Products, CFDs 
on Energy 
Products, CFD 
на изделия из 
драг. Металлов 

банковским переводом, 
кредитной картой 

12 Corsa Capital; 
http://corsacapital.org/ 

2007 Британские 
Виргинские 
острова 

 6 Обучение на сайте нет 
(торговля 
ведется 
непосредст
венно на 
сайте) 

10 10 видов 
опционных 
контрактов 

банковские переводы, 
WebMoney, RBK Money, Liberty 
Reserve 

13 Dealing24; 
http://www.dealing24.com/ 

 Таллинн  2 Обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, 

54 CFD на 
американские 
акции, CFD - 
Индексные 
акции 

банковский перевод, платежные 
системы webmoney и e-gold 

14 Dukascopy; 
http://www.dukascopy.com/ 

1998 Женева FINMA 8 Бесплатные 
семинары в странах 
СНГ 

JForex, 
Web, Java, 
iPhone, 
MetaTrader 
4, 
Dukascopy 
SWFX 

18  Банковский перевод 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

15 Easy-forex; http://ru.easy-
forex.com/Int/ 

2003 Исландия ASIC AFSL ,   
CySEC 

10 Обучение на сайте TradeDesk
™, easy-
forex® MT4, 
версия для 
iPhone, 
Visual 
Trading™, 
BlackBerry 

40 золото, 
серебро, нефть 

банковским переводом, 
кредитной картой, PayPal 

16 eToro; http://www.etoro.ru/  Кипр CySEC, 
MiFID, 

19 обучающие 
материалы на сайте 

eToro 
Desktop 
Platform, 
eToro 
WebTrader, 
eToro 
OpenBook, 
eToro Mobile 
Trader 

валютны
е пары, 

индексы, 
товары 

Денежный перевод, Кредитная 
карта, PayPal, Neteller / 1-Pay, 
MoneyBookers, WebMoney, 
GiroPay, Western Union, 
MoneyGram 

17 EXNESS; 
http://www.exness.ru 

2008 Санкт-
Петербугр 

   MetaTrader 
4, Mobile 
forex 

134 CFD на акции, 
CFD на 
фьючерсы 

банковские переводы, 
кредитные карты, WebMoney, 
Liberti Reserve, MoneyBookers, 
Perfect Money, RBC Money, 
AlertPay, Pecunix, C-gold, 
CashU, Яндекс 

18 FBS Inc.; 
http://www.fbs.com/ru/ 

  авторизована 
Министерств
ом 
промышленн
ости и 
торговли 
Панамы 

3 Вебинары (онлайн 
обучение) 

Metatrader 
4, 
Metatrader 5 
с версиями 
для 
мобильных 
и 
смартфонов 

12 золото, 
серебро, акции 
и фьючерсы 

WebMoney, Visa Mastercard, 
Liberti Reserve, Perfect Money, 
MoneyBookers, Банковские 
переводы, Внутренние 
переводы 

19 Fibo; http://www.fibo-
forex.ru/ 

1998 Москва  5 Online библиотека 
трейдера, Очное 
обучение, 
Электронный 
учебник 

MetaTrader 
4 

60 Futures, CFD, 
Spot Gold 

Банковский перевод, 
WebMoney, банковской картой, 
Платежные Терминальные 
системы, Contact, Евросеть, 
банкоматы Мастер-банка, 
IntellectMoney, RBK Money, 
Деньги@mail.ru 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

20 FIGfx; http://www.figfx.com/ 2007     MetaTrader 
4 

38 CFD, 
фьючерсы, 
индексы 

Кредитные и дебетовые 
банковские карты, платежные 
системы - GiroPay, netPay, 
Nordea, Netelis, Enets и др., 
MoneyBookers, Liberti Reserve, 
PM 

21 FinForce; 
http://www.finforce.ru/ 

2005 Кипр CySEC 2 платные онлайн 
курсы Форекс 

MetaTrader 
4 

51 металлы CFD 
на фьючерсы 
CFD на акции 

кредитные карты, PayPal, 
банковский перевод, рублевый 
банковский перевод, 
WebMoney: WMZ, WMR, WME, 
LibertyReserve, РБК деньги, 
терминалы мгновенной оплаты 
QIWI и Элекснет, Яндекс-деньги 

22 Группа компаний FOREX 
CLUB; http://www.fxclub.org/ 

1997 Москва, 
имеет более 
100 офисов 
в 12 странах 
мира 

ФСФР 11 Очное и 
дистанционное 
обучение, виеоуроки, 
аудиолекции 

StartFX, 
МТ4, 
ActTrader,  
Rumus, 
ActTrade 

от 11 до 
22 

54 CFD (нефть, 
цветные 
металлы, 
акции, индексы) 

Банковской картой, банковским 
переводом, Webmoney, 
Яндекс.Деньги, Moneymail RUR, 
RBK Money RUR, EasyPay, 
Единый кошелек, LiqPay, 
WebCreds , Z-Payment, QIWI, 
Элекснет, Уникасса, Мобил 
Элемент, Легко и Удобно 
(Коми), Новоплат, Comepay, 
PinPay, Absolutplat, SMS, 
Мобильным платежем Beeline 

23 Forex EuroClub; 
http://www.fxeuroclub.ru/ 

1999 Москва   обучающие 
материалы на сайте 

TradingDesk 
Pro 4, 
Mobile forex 

9 - Банковский перевод (в 
российских рублях), Webmoney, 
Яндекс.Деньги, Western Union 

24 Forex Ltd; 
http://www.forexltd.ru/ 

2002 Лондон  2 платные курсы, 
обучение в Академии 
Трейдинга 

MetaTrader 
4, 

21 USDX и EURX, 
CFD на акции 
крупнейших 
компаний США 
(30) и 
индексные 
акции (3) 

Банковский перевод, VISA/ 
MasterCard, WebMoney, PayPal, 
Moneybookers 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

25 Forex4you; 
http://www.forex4you.org/ 

 Британские 
Виргинские 
Острова 

зарегистриро
вана на 
Британских 
Виргинских 
Островах 

11  MetaTrader 
4 Metatrader 
5, 
мобильный 
терминал 

53 CFD фьючерсы 
индексы 

WebMoney, Элекснет, QIWI 
"Личный Кабинет", 
Яндекс.Деньги, Visa и 
MasterCard, RBK Money, SMS, 
Liberty Reserve, LiqPay, 
Moneybookers, W1, Мобильные 
платежи Мегафон, Валютный 
банковский перевод, 
Терминалы Украины, 
Мобильные платежи МТС, 
Наличные через обменные 
сервисы, платежные терминалы 
24 NONSTOP, Банковский 
перевод, WireTransfer, NETPAY, 
Failsafe Payments, Handybank 

26 ForexCent; 
http://www.forexcent.com/rus
/ 

2006   2 обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
5 

36 золото и 
серебро, CFD`s 
(NYSE) 

 

27 Forex-Market; 
http://www.forex-m.com/ 

 Казахстан   Обучение на сайте MetaTrader 
4 PC , 
MetaTrader 
4 Mobile,  
MetaTrader 
5 

48 CFD's (контракт 
на разницу), 
Futures 
(сырьевым, 
товарным и на 
индексы) 

банковские переводы, 
Пластиковые Карты, Webmoney, 
RBK Money, Liqpay, Qiwi 

28 FOREXYARD; 
http://www.forexyard.com/ru/ 

 Кипр CYSEC 15 учебные материалы 
на сайте 

FOREXYAR
D, MT4 ( 
Download, 
Web, 
Mobile), FX-
TRАDER 
(Download, 
Web), FX-
АUTOMATE 

27 Gold, Silver, Oil, 
CFD 

банковским переводом, 
кредитной картой 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

29 FreshForex; 
http://freshforex.ru/ 

2004 Барнаул Агент Riston 
Capital 
Limited в РФ 

 интерактивный 
самоучитель, очное 
обучение 

MT4, 
MetaTrader 
4 Mobile для 
КПК, 
MetaTrader 
4 Mobile 
Smartphone 
Edition 

45 CFD на 
металлы, CFD 
на фьючерсы, 
CFD на акции 

Visa/Mastercard, Payonline, Liqpa
y, Webmoney, 
QIWI, RBK.Money, EasyPay, Libe
rty Reserve, Альфа-
клик, Валютный банковский 
перевод, Рублевый банковский 
перевод 

30 FrontStocks; 
http://frontstocks.com/ru/ 

2009 Новая 
Зеландия 

FSC 2 обучающие 
материалы на сайте 

NovaTrader 13 13 
деривативов, 5 
видов 
европейских 
опционов, 
глобальные 
индексы 

с помощью дебетовых и 
кредитных карт, электронных 
платёжных систем, банковского 
перевода 

31 FXcast; http://fxcast.com/ 2001 Маврикий FSC 
(Маврикий) 

12 обучающие 
материалы на сайте 

FXcast PRO 
MT4, FXcast 
Pro Mobile 
Terminal 

36  Банковский Перевод, кредитные 
карты, SolidTrustPay,  Liberty 
Reserve, Neteller, Perfect Money, 
Moneybookers, AlertPay, 
WebMoney, c-gold 

32 FXCC; http://www.fxcc.com/  Кипр CySEC, 
MiFID, ICF 

10  MetaTrader 
4, Currenex, 
iTrader от 
FXCC 

40 Спот Золото и 
Серебро 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

33 FXCM; http://www.fxcm.com/ 1999 USA регулируется 
законодатель
ством США, 
Австралии, 
Великобрита
нии, 
Гонконга, 
Дубая, 
Франции, 
Германии и 
Италии 

14 Платные курсы, 
WEB-семинары 

FX Trading 
Station, 
ZuluTrade 

32 CFD на 
фондовые 
индексы, 
золото, нефть 

Банковский платеж, кредитовые 
и дебитовые карты 

34 FxCompany; 
http://www.fxcompany.ru/ 

2006 Санкт-
Петербугр 

 8 обучающие 
материалы на сайте, 
вебинары 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
5, 
MetaTrader4 
для КПК, 
MetaTrader4 
для 
смартфонов 

86 CFD, 
драгоценные 
металлы и 
фьючерсы 

Банковский перевод, 
банковская карта, Элекснет, 
HandyBank, Яндекс.Деньги, 
Moneybookers, PerfectMoney, 
Liberty Reserve,  Webmoney 

35 FXDD; 
http://global.fxdd.com/ru/fore
x-trading/ 

 Мальта MFSA 26 Учебный центр MetaTrader 
4, 
MTXTreme, 
FXDD 
Trader, 
Mirror 
Trader, 
Viking 
Trader, 
Pover Trader 

  банковская карта, Click and Buy, 
PayPal, Банковский перевод, 
Webmoney 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

36 FX-Invest; http://www.fx-
invest.ru/ 

 Москва  3 обучающие 
материалы на сайте 

FX-Invest: 
MetaTrader 
4, Mobile 
терминал 
для КПК, 
для 
смартфонов 

51 CFD на акции, 
CFD на 
металлы 

WebMoney, Пластиковой 
картой, банковского перевода, 
КИВИ, RBK Money, Liberty 
Reserve, Z-Payment, Webmoney 

37 FXOpen; 
http://www.fxopen.com/ 

2003   20 обучающие 
материалы на сайте 

FXOpen 
MT4 ECN 

до 32 золото и 
серебро 

банковский перевод, RBK 
Money, Payoneer, Moneybookers 
, China Union Pay, WebMoney, 
Perfect Money, cashU , c-gold 

38 FxPro; http://www.fxpro.ru/ 2006 Кипр CySEC, FSA, 
MiFID, 
CIFSA, CCCI, 
CFSFA 

15 однодневные 
бесплатные 
ознакомительные 
семинары, очные 
платные курсы, 
материалы на сайте 

FxPro 
xTrader, 
FxPro MT4 
Client 
Terminal, 
FxPro MT4 
MultiTermina
l, FxPro b 
Trader, 
FxPro 
iTrader, 
FxPro MT4 
Smartphone, 
FxPro MT4 
Mobile 

64 CFD на спот 
рынки золота и 
серебра, CFD 
на фьючерсные 
контракты, CFD 
на 
американские и 
европейские 
акции, CFD на 
фьючерсы на 
фондовые 
индексы 

банковские карты, банковское 
переводы, MoneyBookers, 
PayPal, Neteller 

39 FXProfit; 
http://www.fxprofit.ru/ 

2001    Школа трейдеров на 
сайте 

MetaTrader4
. 

34 золото, 
серебро, 
фьючерсы на 
NASDAQ и 
Dow, CFD на 
акции 
американских 
компаний 

EGOLD, валютный банковский 
перевод, Webmoney, 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

40 FXstart; 
http://www.fxstart.org/ 

2007 Лондон Partnership 
incorporated 
in England 
and Wales 

 обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
5 

26 драгоценные 
металлы спот, 
индексы 

банковские переводы, ОСМП, 
Элекснет, Яндекс Деньги, 
Webmoney 

41 Fx-Trend; http://fx-trend.ru/  Тверь   обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4 

47 CFD на 
фьючерсы 
ближнего и 
дальнего 
месяца 
поставки; 

банковский перевод, Liberty 
Reserve, LiqPAY, WebMoney, 
Яндекс.Деньги, HandyBank, 
MoneyBookers, Юнистрим 
перевод, Элекснет, Qiwi, 
банковские карты 

42 Fx-Trend; http://fx-trend.ru/  Тверь 
(официальн
ый 
представите
ль Broco в 
твери и 
тверской 
области) 

   Metatrader 
(Broco 
Trader 4.0), 
Auto Trader, 
CQG, 
CurreneX 

47 CFD фьючерсы 
на валюту, Spot 
Metals, CFD 
ETF, CFD на 
акции 

рублевые и валютные 
банковские переводы, 
электронные платежи - Liberty 
Reserve, LiqPAY, WebMoney, 
Яндекс.Деньги, HandyBank, 
MoneyBookers,  Юнистрим 
перевод, платежные терминалы 
Элекснет и Qiwi, банковские 
карты, пополнение наличными, 
перевод между счетами 
клиента 

43 GCI; http://www.gci.ru/ 2002   10 обучающие 
материалы на сайте 

ICTS 
(Windows и 
Java-
версии) и 
MetaTrader 

38 CFD на 
индексы, акции 
и 
потребительски
е товары. 

Банковский перевод, 
Банковские карты, WebMoney, 
Moneybookers, 

44 GFT Global Markets UK; 
http://www.gftuk.com/ 

1997  FSA, ASIC  Вебинары и 
семинары, учебные 
материалы на сайте 

DealBook 
360, 
DealBook® 
WEB, 
DealBook® 
Mobile, 
MetaTrader 
4 

120 CFD фьючерсы 
на валюту, Spot 
Metals, CFD 
ETF, CFD на 
акции 

Банковский платеж, кредитовые 
и дебитовые карты 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 
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офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

45 GLOBAL FX; 
http://globalfxonline.ru/servic
e/ 

2009 Женева   - MetaTrader 
4 

29 - банковским переводом, через 
систему  WebMoney., 
терминалы моментальной 
оплаты, почту РФ 

46 Grand Capital Ltd.; 
http://www.grandcapital.net/ 

2006 Сейшелы Член 
КРОУФР, 
ФСФР, 

2 бесплатные курсы, 
дистанционное и 
очное форекс-
обучение 

Grand 
Capital 
Trader 4.0 

58 CFD на акции 
США, 
драгоценные 
металлы, 
индексы 

Банковский перевод, 
банковская карта, Western 
Union, HandyBank, Webmoney, 
Яндекс.Деньги, Moneybookers, 
RBKmoney, Элекснет, MIGOM, 
Qiwi, Anelik, Лидер, Liberty 
Reserve, БЫСТРАЯ ПОЧТА, 
CONTACT 

47 HotForex; 
http://hotforex.com/ru 

 Маврикий  12 обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
4 Pro, Hot 
iPhone 
Trader, Hot 
Smartphone 
Trader 

41 Золото, Нефть, 
Серебро 

Банковские Переводы, Credit 
Cards, WebMoney, Liberty 
Reserve, Moneybookers, 
PerfectMoney, AlertPay,  Neteller, 
China UnionPay 

48 IFC Markets Corp.; 
http://www.ifcmarkets.com/ru 

  зарегистриро
вана на 
Британских 
Виргинских 
Островах 

11 обучающие 
программы на сайте 

МТ4, 
NetTradeX 
2.0.2., 
NetTradeX 
Mobile 1.5.5 

34 CFD на 
биржевые 
индексы 

банковские переводы, 
кредитные карты, электронные 
платежи 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

49 Ikon Group; 
http://ru.ikonfx.com/ 

 Нью-Йорк, 
Лондон 

NFX, NFA, 
САЕС, SEC, 
FSA, SIMEX, 
DGCX, 
Financial 
Government 
of Luo 

6 Обучающие 
материалы на сайте 

Ikon MT4 
Maximus, 
Ikon 
Currenex 
Viking,Ikon 
Turbo Meta, 
Ikon Prodigy, 
Ikon NFX 
NASDAQ, 
Ikon FX 
Elite, 
Мобильная 
платформа 
MT4, Ikon 
MultiBank 

55 Драгоценные 
металлы, 
Фьючерсы, 
CFD, NDF, 
Опционы, 
NASDAQ 
Фьючерсы 

банковский перевод, 
MoneyBookers, кредитные карты 

50 InstaForex; 
http://instaforex.com/ru/ 

2007 Калинингра
д 

Член РАУФР 27 обучающие 
материалы на сайте 

InstaTrader, 
MetaTrader 
4 

120 GOLD, 34 
контракта CFD 
на 
американские 
акции 

Банковский перевод, 
банковская карта, Webmoney, 
RBKMoney, Яндекс.Деньги, 
Qiwi, через платежные 
терминалы, наличными, Liberty 
Reserve, Alertpay, 
MoneyBookers, EuroGoldCash , 
GlobalDigitalPay 

51 Lionstone Investment 
Services; 
http://lionstone.co.uk/ru/ 

2009 Лондон Financial 
Commission 

2  MetaTrader 
4, ActTrader 

121 CFD на акции, 
CFD на 
индексы, CFD 
на сырьевые 
фьючерсы, 
бинарные 
опционы 

Банковский перевод (HSBC, 
Barclays); Карты VISA/Master 
Card; электронные платежи 
(WebMoney, Qiwi, 
Яндекс.Деньги, Liqpay) 

52 LiteForex; 
http://www.liteforex.org/ru/ 

2005  United States 
Patent and 
Trademark 
Office, 
Seychelles 
International 
Business 
Authority 

11 статьи на сайте MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
5 

41 драг. металлы, 
индексы, CFD 
на акции 

банковские переводы, 
кредитные карты,  электронные 
платежи 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

53 Marketiva; 
http://www.marketiva.com/ 

 Черногория SCMN, 
FICRS 

  Streamster, 
Marketiva 
Personal 
Mobile 
Terminal, 
Marketiva 
Personal 
Web 
Terminal 

17 индексы, акции, 
металлы 

 

54 Markets.com; 
http://www.markets.com/ru 

 Кипр CySEC, 
MiFID, FSA, 
CONSOB, 
CNMV, AFM, 
BaFin, FI, The 
Danish FSA 

15 Вебинары, 
обучающее видео, 
обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, 
MarketTrade
r, 
AutoTrader, 
Market Java 
Trader, 
Market 
iTrade, 
Market 
Mobile 
Trader, 
Market WAP 
Trader 

44 металлы, CFD, 
индексы, 
индексы, 
сырьевые 
товары 

Банковский перевод, 
банковские карты, Webmoney, 
Moneybookers, RBC Money 

55 Masterforex; 
http://ecn.masterforex.org/ 

2006 Санкт-
Петербугр 

КРОУФР 8 обучающие 
материалы на сайте 

MF Trader 4, 
MetaTrader 
5, MF 
MultiTermina
l, MFTrader4 
Chat 

28 2 металла, 20 
CFD на акции, 
14 CFD на 
фьючерсы 

Банковский перевод, 
Webmoney, RBKmoney, Liberty 
Reserve, Я-деньги, ОСМП, 
Элекснет 

56 MIG Bank; 
http://www.migbank.com/ru/ 

2003 Швейцария FINMA боле
е 20 

Обучение на сайте MIG Trading 
Station (MT4 
и MT5), MIG 
WEBTRADE
R, MIG 
MOBILE 
TRADING 

60 CFD фьючерсы 
на валюту, Spot 
Metals, CFD 
ETF, CFD на 
акции 

Международный банковский 
перевод, кредитной картой 



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

59                           © 2016  

№ 
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Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

57 MRC Markets; 
http://www.mrcmarkets.ru/ 

1971 Вена  4 обучающие 
материалы на сайте, 
дистанционные 
курсы 

MT4, MT4 
Mobile 

123 CFD акции, 
акции, сырье, 
металлы, 
индексы 

Банковский перевод, 
Пластиковая карта, Скретч-
карта, WebMoney, RBK-Money, 
Новоплат 

58 Nord FX; 
http://ru.nordfx.com/do/ 

2005 В России-
Новосибирс
к 

FSC 
(Маврикий) 

10 обучающие 
материалы на сайте 

Integral, 
MetaTrader 
5, 
MetaTrader 
4(Mobile,Mo
bile 
SE,MultiTer
minal), CQG 

до 44 золото, 
серебро 

Банковским переводом, 
Moneybookers, Alertpay, Liberty 
Reserve,  Webmoney, 
Robokassa, Z-payment, Onpay 

59 PaxForex; 
http://www.paxforex.com/ 

 British Virgin 
Islands 

   MetaTrader4 25 CFDs on Gold, 
Silver, stocks 

Bank Transfer, Moneybookers, 
Credit/ debit cards, WebMoney, 
Liberty Reserve, AlertPay, Perfect 
Money, CashU 

60 Prestige Finance Group; 
http://pfgtrading.ru/ 

 Нью-Йорк   Обучение на сайте MetaTrater, 
NinjaTrader, 
Currenex, 
Rithmic 
Trader, 

  Международный банковский 
перевод, кредитной картой 

61 RBC Forex Corp.; 
http://www.rbcforex.ru/ 

    лекции на сайте 
компании 

MetaTrader 
4 

23 золото спот WebMoney, PayPal, банковский 
счет 

62 Real Trade Group; 
http://www.realtrader.org/ 

2003 Британские 
Вирджински
е Острова 

BVI Financial 
Services 
Commission 
(FSC) 

 бесплатные ознаком
ительные, 
обучающие и 
расширенные семина
ры 

Real Trader 
4 
Multiterminal 

40 золото и 
серебро 

Банковский перевод, DIXIPAY, 
LiqPay, WebMoney, платежные 
терминалы Элекснет, Уникасса, 
ОСМП, Новоплат 
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Способы 
пополнения/снятия средств 

63 Renesource Capital; 
http://www.renesource.com/r
u/ 

1998 Латвия Finansu un 
Kapitāla 
Tirgus 
Komisija 

3  MetaTrader, 
MT4 Mobile 
и Currenex 
(валютные 
пары), RC J-
Trader, RC 
Strategy 
Runner 
(фьючерсы, 
опционы), 
RC Peak 
Lite, RC 
Stockbroker, 
RC Quik, RC 
Trade 
(акции и 
CFD), 
INTEGRAL, 
HOTSPOT, 
FXALL 

34 CFD на акции и 
сырьевые 
товары, Bullion 
(драгоценные 
металлы), 
фьючерсы и 
опционы 

Банковский перевод 

64 RINKOST; 
http://www.rinkost.ru/ 

1998 Нью-Йорк ФСФР  Фото-видео уроки, 
лекции на сайте 
компании 

MetaTrader 
4 

48 CFD на акции, 
CFD на 
металлы 

банковские переводы, 
кредитные карты, WebMoney,  
RBC Money,Элекснет, Яндекс 

65 RoboForex; 
http://www.roboforex.ru/ 

 Новая 
Зеландия 

FSCL, FSPR, 
ЦРФИН, 
УЦРФИН, 
CySEC 

5 обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4 

76 CFD на 
индексы, акции 
и 
потребительски
е товары. 

Банковские карты, 
Moneybookers, WebMoney, Qiwi, 
Яндекс.Деньги, RBK Money, 
HandyBank, CashU, Новоплат, 
ASSIST 

66 RSQForex; 
http://rsqforex.com/ru/ 

 Британские 
Виргинские 
острова 

 2  Metatrader 4   Webmoney, MoneyBookers, 
Visa/MasterCard 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

67 RVMarkets; 
http://rvmarkets.com/ 

 Гонг Конг  2  MT4, MT4 
Mobile 

34  Moneybookers, WebMoney , 
LibertyReserve, Банковским 
переводом 

68 Saxo bank; 
http://ru.saxobank.com/ 

1992 Копенгаген Danish 
Financial 
Supervisory 
Authority, 
FSA, 
Finanstilsynet, 
Århusgade 
110, 2100, 
København 
Ø, Denmark 

50 Обучение на сайте SaxoTrader, 
SaxoWebTra
der, 
SaxoMobileT
rader 

более 
160 

Золото и 
серебро, Акции, 
CFD на акции и 
индексы, 
Фьючерсы, CFD 
на фьючерсы, 
Облигации 

банковские карты 

69 Systemforex; 
http://www.systemforex.ru/ 

 Москва  7 Обучение на сайте MetaTrader 
4, MT4 для 
КПК, MT4 
для 
смартфонов
, MetaTrader 
5 

43 Металлы,  CFD 
на индексные 
акции, CFD на 
акции, 
входящие в 
пром. индекс 
Доу-Джонса 

Яндекс Деньги, ВТБ24, Visa, 
WebMoney, EasyPaY, 
MasterCard, ROBOX 

70 Tadawul FX; 
http://www.tadawulfx.com/ 

 Кипр Cyprus 
Securities and 
Exchange 
Commission, 
FSA, BAFIN 

4, на 
русск
ом 
нет 

 MT4, MT4 
Mobile 

44 CFD на акции, 
CFD на 
индексы, CFD 
на сырьевые 
фьючерсы 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

71 Группа компаний 
TeleTRADE; 
http://www.teletrade.ru/ 

1994 более 200 
представите
льств в 30 
странах 

КРОУФР  Обучение в офисе, 
дистанционное 
обучение, 
обучающие 
материялы на сайте 

MetaTRADE
R 4, 
MetaTRADE
R 4 Mobile 

45 CFD на акции, 
на фьючерсы, 
на металлы 

Банковский перевод, 
банковские карты, Webmoney, 
Moneybookers, RBC Money 

72 Trade Club; http://trade-
club.org/ 

 Киев   обучение временно 
не осуществляется 

 52 Металлы,  CFD 
на индексные 
акции 

 

73 Trading Point; 
http://www.trading-
point.com/ru/ 

 Кипр  14  МТ4 
(MetaTrader 
4 for PC, 
Mobile, 
Smartphone 
и Multi-
terminal) 

70 CFD по 
фьючерсам, 
CFD на ценные 
бумаги 

Банковский перевод, PayPal, 
Международные кредитные 
карты 

74 UMIS; (Группа компаний 
Адмирал Маркетс); 
http://www.umis.ru/ 

1999 Санкт-
Петербугр 

ФСФР 
России 

 Курсы 
дистанционного 
обучения 

MetaTrader 
4, Web 
Trader, 
MetaTrader 
Mobile, 
MetaTrader 
Mobile SE, 
iPhone 
iTrader, iPad 
iTrader, 
Android 
Trader, 
BlackBerry 
Trader 

40 драг. Металлы, 
нефть, CFD на 
акции США, 
CFD на 
фондовые 
индексы 

банковский перевод, кредитной 
картой, RBK Money 
(Yandex.деньги, банкоматы и 
прочее) 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

75 UWC; http://www.uwcfx.com/ 2008 Кипр CIF, CySEC, 
MiFID, FSA 

на 
англ. 

обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
4, UWC 
iTrader, 
UWC 
bTrader, 
UWC 
aTrader, 
UWCTrader 
4 
MultiTermina
l, 
UWCTrader 
4 Mobile, 
UWCTrader 
4 Mobile 
Smartphone 
Edition 

38 CFD на акции, 
на фьючерсы, 
на металлы 

AlertPay, CONTACT, Internal 
transfer, Moneybookers, Neteller, 
OKPAY, UWC Quick Card, 
VISA/MasterCard, WebMoney, 
Western Union 

76 Varengold FX; 
https://www.varengoldbankfx
.com/ru/ 

1995 Гамбург BaFin 8 Обучение на сайте МТ4, Meta 
Trader 
Mobile 

37 CFD, опционы, 
фьючерсы, 
акции на 
фондовых и 
товарных 
биржах, ETF 

 

77 X-Trade Brokers; www.x-tb.ru 2002 Варшава PFSA 13 Обучающие 
материалы на сайте, 
вебинары 

xStation, 
xOption,  
xMobile, 
MetaTrader 
4 

50 Equity CFD банковский перевод, 
банковской картой, Web Money, 
Яндекс.Деньги QIWI 

78 Альпари; 
http://www.alpari.ru/ 

1999 Москва Комиссия по 
Регулирован
ию 
Отношений 
Участников 
Финансовых 
Рынков 

9 Высшая школа 
трэйдинга, Платные 
специальные курсы, 
бесплатные 
семинары, 
библиотека на сайте 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
5, 
Systematic, 
AlpariDirect, 
ZuluTrade 

34 CFD на акции 
США, 
российские 
акции, металлы 
спот, CFD на 
ETF, бинарные 
опционы 

банковский счет, электронные 
переводы через WebMoney, 
наилчными в офисах агентов 
WM, RBKMoney, МТС, Handy-
карты (Maestro), Moneybookers, 
«Яндекс.Деньги», Ukash, 
Dixipay, Монета.Ру, QIWI, через 
платежные терминалы и 
наличными 
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

79 Альфа Банк; http://www.alfa-
forex.ru/ 

2001 Москва  3 бесплатно в форме 
вебинара. 

MetaTrader 
4, 
MetaTrader 
5, 
Zulutrade, 
Мобильны
й МТ 

32 драгметаллы, 
контракты на 
разницу 

Альфа-Клик, Visa / Master Card, 
Банковский перевод, 
Отделения Альфа-Банка 

80 БрокерКредитСервис; 
http://www.forex-bcs.ru/ 

2004 Лимассол 
(Кипр), 
Москва 

The Cyprus 
Securities and 
Exchange 
Commission, 
FSA, 

 очное обучение в 
Учебном центре 
«Брокеркредитсерви
с, учебные 
материалы на сайте 

 Meta Trader 
4, 
Мобильный 
МТ 

37 Золото и 
серебро, CFD 
на акции, (CFD) 
на фьючерсы 

Банковский перевод, Visa / 
Master Card 

81 ВТБ 24; 
http://www.onlinebroker.ru/se
rvices/forex/ 

 Москва Генеральная 
лицензия 
Банка России 

  MetaTrader 
5, 

OnlineBROK
ER 

32  Банковский перевод, со счета в 
банке ВТБ24, Телебанк 

82 Калита-Финанс; 
http://www.kf-forex.ru/ 

1999 Москва  3 Платное 
дистанционное 
обучение, видео-
уроки, литература 

iTrader 8 37 CFD-контракты 
на акции 
американских 
европейских и 
российских 
компаний и 
корпораций; 
индексы 
товарного 
рынка, рынка 
агрокультур 

Банковские переводы, 
карточный перевод, Webmoney, 
Яндекс.Деньги,  Деньги@mail.ru, 
RBK Money,  IntellectMoney, 
Элекснет, Pinpay Express, 
Уникасса, ЕСГП, Евросеть,  
Contact, QIWI, Банкоматы 
Мастер-Банка 

http://www.alfa-forex.ru/platforms/zulutrade.html
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№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

83 Нефтепромбанк; 
http://www.nefteprominvest.r
u 

1992 Москва Генеральная 
лицензия 
Банка России 

1 Очные курсы, 
индивидуальное 
обучение, 
обучающие 
материалы на сайте 

NPB Trader 12  Наличными в офисе 
Нефтепромбанка, Банковский 
перевод с валютного счета 

84 Пробизнесбанк; 
http://www.forexmarketgates.
ru/ 

1993  Генеральная 
лицензия 
Банка России 

  Life 
MetaTrader 

39  банковский перевод 

85 Сигма-Тренд; http://sigma-
trend.com/ 

 Украина 
(Днепропетр
овск) 

  видеоуроки на сайте MetaTrader 
4 

54 CFD на акции, 
на фьючерсы, 
на металлы 

банковские переводы, x-change 

86 СМП Банк; 
http://smpbank.ru/ru/ 

 Москва Генеральная 
лицензия 
Банка России 

  SMP Trader 150 Акции, 
Облигации, 
Фьючерсы, СFD 
на акции и 
фондовые 
индексы, 
Фонды, Сделки 
СПОТ Золото и 
Серебро 

банковский перевод 

87 ФИНАМ; 
http://www.finam.ru/forex/ 

1994 Москва   Учебный центр 
«ФИНАМ 

Transaq, 
FinamTrade, 
ROX, 
FinamDirect, 
WebDirect, 
Finam 
MultiExchan
ge, 
MetaTrader 
4, 

53 CFD, опционы, 
фьючерсы, 
акции на 
фондовых и 
товарных 
биржах, ETF 

Банковский Перевод, 
Пластиковые Карты, PAY PAL, 
Платежные терминалы и 
системы 

http://finamfx.ru/forex/programs00001
http://finamfx.ru/forex/programs00001


Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

66                           © 2016  

№ 
п/
п 

Компания, сайт Год 
основа
ния 
компан
ии 

Главный 
офис 

Лицензии Язы
ки 

Обучающие 
программы 
(очные, 
дистанционные, 
онлайн) 

Торговая 
платформ
а 

Количе
ство 
валютн
ых пар 

Другие 
инструменты 

Способы 
пополнения/снятия средств 

MetaTrader 
5 

88 Форекс-Брокер; http://forex-
broker.org/ 

2005 Москва зарегистриро
вана на 
Британских 
Виргинских 
Островах 

5 учебные материалы 
на сайте 

MetaTrader5 41 контракты по 
Золоту и 
Серебру, 
Фьючерсы, 
Индексы, CFD 
на 
Американские 
акции, Индекс 
РТС 

Банковские переводы, 
карточный перевод, LiqPay , 
WebMoney, RBK-Money,SMS,  
Liberty Reserve, Qiwi, 
Яндекс.Деньги 

89 Х-Trade; http://www.xtb.ua/ 2002 Польша, 
Украина 

PFSA, MIFID 13 Вебинары, онлайн-
семинары 

X-Trader, 
Option 
Trader, XTB-
Trader 
Mobile 

51 CFD и опционы 
по 
инструментам 
фондового и 
товарного 
рынков 

Банковские переводы, 
карточный перевод,  Web 
Money, Яндекс.Деньги, QIWI 

90 Хедж Тотал; www.htotal.ru 2008 Лондон  2 Обучающие 
материалы на сайте 

MetaTrader 
5 

68 драг. Металлы, 
нефть, CFD на 
акции США, 
CFD на 
фондовые 
индексы 

банковский перевод, 
банковской картой, RBK Money, 
"QIWI", WebMoney 

 

 

http://finamfx.ru/forex/programs00001
http://finamfx.ru/forex/programs00001
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Особенности предоставления услуг форекс-дилеров 

№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

1 AccentForex; 
http://accentforex.c
om/ru/ 

Micro ($10), 
Mini ($100), 
PROfit 
($1000), STP, 
swap-free 
(исламские ) 

от 1:1 до 
1:500 

0,01  60% / 50% Instant 
Execution 

USD 8% годовых  2 2 3 3 

2 ActivTrades; 
http://www.activtr
ades.ru/ 

100 USD, 
EUR, GBP 
или CHF 

1:100 до 
1:400 

Торговля 
мини- и 
микро-
лотами 

  Instant 
Execution 

USD, EUR, 
GBP CHF. 

 нет скрытых 
комиссий 

0,9 0,97 1,25 1,3 

3 Международная 
группа компаний 
Admiral Markets; 
http://www.forextra
de.ru 

Pro ($1000), 
Standard 
($100, 100 
Евро)  

`1:100, от 
1:50 до 
1:500 

0,01 есть 100%/30% Instant 
Execution,  
Market 
Execution 

EUR, USD, 
RUB, GOLD 

 от 0 до  
0,004% от 
суммы 
контракта 

0,1-
0,5 

0,1-
0,5 

0,2-
1,1 

0,2-
0,9 

4 AMarkets 
http://www.amarket
s.org 

Classic 
($100), Direct 
($100), ECN 
($5000), 
Institutional 
($100 000) 

от 1:100 
до 1:500 

0,01 есть 20% / 50%, 
40%/70% 
30%/100% 

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD  ECN - $5 с 1 
лота, 
Institutional - 
$20 с 1 лота 

2 2 3 3 

5 Advanced 
Currency Markets; 
http://ru.ac-
markets.com/forex-
broker/ 

Mini, 
Standard, 
Premium, 
Professional 
(от $2000) 

`1:100 1 есть   USD, EUR, 
CHF, GBP, 
CAD, AUD, 
JPY и SEK 

 нет 1,5-4 1,6-4 2,6-4 2,4-4 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

6 Advanced Markets; 
http://www.advance
dmarketsfx.com/ 

$2500.00  0,01   Market 
Execution 

       

7 Akmos Trade; 
http://www.akmos.r
u/# 

без 
ограничений 

 1:100 0,1 есть 50%  USD, EUR, 
RUB 

по ставке 
рефинанси
рования 

$5 - за 
обслуживан
ие 
неактивного 
счета 

2 2 3 3 

8 AVA FX; 
http://www.avafx.co
m/ru/ 

$100 от 1:200 0,1  10% от 
депозита 

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD, EUR  нет     

9 Boston Merchant 
Financial; 
http://www.bmfn.ru/ 

без 
ограничений 

от 1:1 до 
1:400 

 +  Instant 
Execution 

USD При 
наличии 
суммы на 
счете от 10 
000$ 

     

10 Broco; 
http://www.brocom
pany.ru/ 

$25 USD или 
эквивалент - 
мини счет, 
$500 или 
эквивалент- 
классик, 
$1000 -  
Autotrader 

фиксиров
анное 
1:500, 
плавающ
ее 1:200 

от 0,01 до 
0,1 

 40%/30%; 
80% /70% 

Market 
Execution 

USD, EUR, 
RUB 

 для 
инструмент
ов с 
плавающим 
спрэдом - 
$5 

2 2 3 3 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

11 City Credit Capital; 
http://www.cccapita
l.co.uk/ru/ 

10$, 100$ варьирует
ся 

0,01 есть 50%/25% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD       

12 Corsa Capital; 
http://corsacapital.
org/ 

от  $1        нет     

13 Dealing24; 
http://www.dealing
24.com/ 

$100  1:100 0,1    USD 0.25% 
годовых на 
минимальн
ый 
месячный 
остаток 

нет `1-2 `1-3 `1-3 `1-3 

14 Dukascopy; 
http://www.dukasc
opy.com/ 

Retail, 
Standard, FIX, 
API, 
Custodian, 
VIP (от $1000 
до $500000 

от 1:30 до 
1:100 

0,1 + 100% / - Instant 
Execution 

USD, CHF, 
EUR, GBP, 
JPY, CAD, 
AUD 

 взимается 
комиссия за 
объем 
торговли 

    



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

70                           © 2016  

№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

15 Easy-forex; 
http://ru.easy-
forex.com/Int/ 

Мини ($25), 
Золотой 
($500), 
Платиновый 
($5000), 
VIP($10000) 

1:50, 
1:100, 
1:200 

  70%/30% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

EUR, USD, 
GBP, JPY, 
CHF, AUD, 
CAD, NZD, 
NOK, SEK, 
ILS, SGD, 
PLN 

С 
неактивных 
счетов 
взимается 
годовая 
комиссия за 
ведение 
счета в 
размере 
$25 

Комиссия 
за 
продление 
(возобновл
ение) - 
0,01%-
0,03% 

`3-4 `3-4 `4-5 `3-4 

16 eToro; 
http://www.etoro.ru
/ 

$50 от 1:50 до 
1:400 

  по выбору 
трейдера 
(зависит от 
плеча, от 
0,25% до 4%) 

Instant 
Execution 

  нет     

17 EXNESS; 
http://www.exness.
ru 

Mini ($100), 
Classic 
($10000), 
Expert 
($100000) 

1:1000 
Mini; 
1:100 
Classic; 
1:50 
Expert 

0,01 Mini; 
0,1  
Classic; 1 
Expert 

 40%/15%,  
30%/10% в 
зависимости 
от типа счета 

Instant 
execution, 
Market 
execution 

USD  нет 0,3-
1,2 

0,4-
1,2 

0,4-
1,7 

0,7-2 

18 FBS Inc.; 
http://www.fbs.com
/ru/ 

микросчет 
($5), 
стандартный 
(25), 
безлимитный 
($1000) 

1:100 - 
1:500 

от 0,01 до 
0,1 

 25%/15% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD, EUR бонус 25% 
на любой 
депозит 

нет 2 2 3 3 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

19 Fibo; 
http://www.fibo-
forex.ru/ 

$300 или 
эквивалент 

1:1; 1:200 0,01 +  Instant Ex
ecution 

USD / EUR / 
GBP/RUR/C
HF 

2% годовых нет 2 3 3 3 

20 FIGfx; 
http://www.figfx.co
m/ 

Микро ($10), 
мини, 
стандарт 
($2500) 

от 1:100 
до 1:500 

0,01  50% / 30% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD       

21 FinForce; 
http://www.finforce.
ru/ 

Без 
ограничений 

от 1:1 до 
1:500 

0,01 + - / 10% Instant 
execution 

USD, EUR, 
RUR, GBP, 
CHF, JPY 

 нет 0,5-
1,5 

1-1,5 1,5-
2,5 

1-2,5 

22 FOREX CLUB; 
http://www.fxclub.o
rg/ 

StartFX 
($200), 
ExpertFX , 
MetaFX, 
ActiveFX  

1:100; 
1:200 

0,01;0,1 + 20%/20% Instant 
Execution 

USD, EUR  startFX-
$0,04 за 
0,01 лота 

от 0,6 
до 3 

от 0,6 
до 4 

от 1,8 
до 4 

от 0,8 
до 4 

23 Forex EuroClub; 
http://www.fxeurocl
ub.ru/ 

Рублевый 
форекс (1000 
руб), Мини 
форекс ($100) 

до 1:200 0,1 + 500 рублей 
на один лот 

Instant 
Execution 

USD, RUR  нет 3-5 
пункто

в 

3-5 
пункто

в 

3-5 
пункто

в 

3-5 
пункто

в 

24 Forex Ltd; 
http://www.forexltd.
ru/ 

10k ($200),  
100k ($20000) 

1:100, 
1:25-1:100  
в 
зависимо
сти от 
счета 

0,1   - / 20% Instant 
Execution 

USD / EUR / 
GBP 

- нет 3 3 3 4 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

25 Forex4you; 
http://www.forex4y
ou.org/ 

Cent (от 2 
центов), 
Classic 

1:10, 
1:100, 
1:200 и 
1:500 

от 0,01 до 
0,1 

 Cent Fx4u 
(20%/10%), 
Classic Fx4u 
(50%/20%), 
Pro Fx4u 
(100%/20%) 

Dealing 
Desk, 
Instant 
Execution 

USD,  EUR 7%, 12,5% 
годовых 

нет 2 2 3 3 

26 ForexCent; 
http://www.forexce
nt.com/rus/ 

микро ($1), 
реал ($10) 

микро - от 
1:100 до 
1:500; 
реал – от 
1 : 50 - 1 : 
200 

0,01  микро: 
30%/15%; 
реал: 
60%/30%,  

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD/EUR/R
UR 

6% годовых 
на  реал 

нет 3 3 3 3 

27 Forex-Market; 
http://www.forex-
m.com/ 

Standard 
($10), Expert 

1:33 – 
1:500 
(Standard)
, 1:1 – 
1:100 
(Expert) 

0,01 + 50%/17% Instant 
Execution 
(Standard)
, Market 
Execution 
(Expert) 

USD, EUR, 
RUR, GBP 

 3 USD за 1 
лот на 
Expert 

0.5-
1.8 

`1-2,8 1.5-
2.8 

`1-3,5 

28 FOREXYARD; 
http://www.forexyar
d.com/ru/ 

Мини ($100), 
Стандартный 
($1000), 
Институциона
льный 
($50000), FX-
Аutomate 
($2000) 

от 1:200 
до 1:30 

0,01; 0,1; 
1 

+ 100%/20% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

  4 USD за 1 
лот на 
Институцио
нальном 
счете 

3 3 3 3 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

29 FreshForex; 
http://freshforex.ru/ 

от $20 от 1:25 до 
1:500; 

0,01  15%/10% 
(Classic), 
40%/20% 
(Market Pro) 

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 
(NDD) 

USD, EUR, 
RUB 

2% на 

свободные 
средства, 
до 18% - на 
залоговые 

нет от 1 
до 5 

от 1 
до 5 

от 2 
до 6 

от 2 
до 6 

30 FrontStocks; 
http://frontstocks.c
om/ru/ 

Standard ($5), 
Classic 
($500), Gold 
($5000), 
Platinum 
($50000) 

от 1:20 до 
1:400 

   Market 
Execution 

 USD       

31 FXcast; 
http://fxcast.com/ 

10 USD/EUR от 1:1 
до1:400 

  30% / 20% Instant 
Execution 

EUR, USD   2 2 3 4 

32 FXCC; 
http://www.fxcc.co
m/ 

$500 от 1:1 до 
1:100 

0,1  100%/20%  USD, EUR, 
GBP 

- до $10     

33 FXCM; 
http://www.fxcm.co
m/ 

 Микро ($50), 
Стандартный 
($2000),  

1:200; 
1:400 

    USD, EUR, 
GBP, 
AUD,CAD, 
JPY 

 нет 2,6 2,4 2,8 2,9 

34 FxCompany; 
http://www.fxcomp
any.ru/ 

отсутствует 1:1; 1:10; 
1:33; 1:50; 
1:100, 
1:200, 
1:500 

 + 25%/15%  USD, EUR, 
RUR, GBP, 
JPY, CHF 

3%  0,8-
2,0 

0,8-
3,0 

0,8-
2,0 

1,3-
3,0 

35 FXDD; 
http://global.fxdd.c
om/ru/forex-
trading/ 

   +     нет     
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

36 FX-Invest; 
http://www.fx-
invest.ru/ 

Micro ($1), 
Standard, 
ECN 

от 1:1 до 
1:500 

от 0,01   `-   / 10%-30% Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUR 

 нет, при 
торговле в 
ECN 
комиссия 
$30 за 
сделку 
объемом $1 
млн. 

0,5-
1,5 (2 
для 

счето
в 

Micro) 

1-1,5 
(3 для 
счето

в 
Micro) 

1,5-
2,5 (3 
для 

счето
в 

Micro) 

1-
2,5(4 
для 

счето
в 

Micro) 

37 FXOpen; 
http://www.fxopen.
com/ 

Micro ($1), 
Standard 
($25), ECN 

от 1:1 до 
1:500 

0,1 + 20% / 10% На счетах 
стандарт 
и микро – 
2-3 
секунды 
(при 
сильной 
валатиль
ности 
возможны 
реквоты). 

 USD   2 2 3 3 

38 FxPro; 
http://www.fxpro.ru
/ 

$500 от 1:1 до 
1:500 

0,1  40% / 30% Instant 
Execution 

USD, EUR, 
GBP, CHF и 
JPY. 

 нет, при 
торговле в 
ECN 
комиссия 
$30 за 
сделку 
объемом $1 
млн. 

от 0,8 
до 2 

от 0,8 
до 2 

от 0,8 
до 3 

от 1,3 
до 3 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

39 FXProfit; 
http://www.fxprofit.
ru/ 

$100 от 1:5 до 
1:200 

0,1    USD, RUB - нет 2 3 4 4 

40 FXstart; 
http://www.fxstart.o
rg/ 

от 10 центов от 1:20 до 
1:500 

0,01 + 15%/- Instant 
Execution 

USD, RUB - нет 2 2 3 3 

41 Fx-Trend; http://fx-
trend.ru/ 

Мини ($25), 
Классик 
($500) 

от 1:500 
до 1:200 

0,01  – / 100% (20% 
для мини 
счетов) 

Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUR 

 нет 2 2 3 3 

42 Fx-Trend; http://fx-
trend.ru/ 

Мини ($25), 
Классик 
($500) 

1:200; 
1:500 

от 0,01 до 
0,1 лота 

 40%/30%, 
80%/70% 

Market 
Execution 

USD, EUR, 
RUB 

 нет 2 2 3 3 

43 GCI; 
http://www.gci.ru/ 

Мини Форекс 
($50), ICTS 
Форекс 
($2000) 

`1:400 0,1 + от 0,25% до 
5% / – 

Market 
Execution 

USD, EUR  нет 1-
3(для 
Мини 
Форек

с) 

2-4 
(для 
Мини 
Форек

с) 

3-
5(для 
Мини 
Форек

с) 

3-
5(для 
Мини 
Форек

с) 

44 GFT Global 
Markets UK; 
http://www.gftuk.co
m/ 

£150      GBP  нет 1,7 1,8 2,4 2,3 

45 GLOBAL FX; 
http://globalfxonlin
e.ru/service/ 

$200 от 1:1 до 
1:100 

0,01   - / 20%  USD  нет 0,8 2 2 2 

46 Grand Capital Ltd.; 
http://www.grandca
pital.net/ 

Micro ($1), 
Standard 
($100), ECN 
($10000), FX+ 

от 1:1 до 
1:500 

0,01 + 50% / 40% Market 
Execution, 
Instant 
Execution 

USD, RUR  нет рыноч
ные 

спрэд
ы 

рыноч
ные 

спрэд
ы 

рыноч
ные 

спрэд
ы 

рыноч
ные 

спрэд
ы 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

47 HotForex; 
http://hotforex.com/
ru 

микро ($25), 
Стандартный 
($500), Макро 
($ 50,000), 
Исламский 
($25),  

от 1:500 
до 1:100 

0,01 + 40%/10%-
микро; 
50%/20%-
премиум; 

Instant 
Execution 

USD/EUR  $3 за лот по 
счетам 
Премиум 

    

48 IFC Markets Corp.; 
http://www.ifcmark
ets.com/ru 

BEGINNER ($1), 
MICRO, 
STANDARD 
($200) 

от 1:1 до 
1:100 

  10% / - Instant 
Execution 

USD 2% годовых нет 2 3 3 2 

49 Ikon Group; 
http://ru.ikonfx.com
/ 

10$ от 1:100 
до 1:500 

0,01 + - / 20% Instant 
Execution 

   1,4-2 1,5-2 2,3-3 2,3-3 

50 InstaForex; 
http://instaforex.co
m/ru/ 

Insta.Standard
, 
Cent.Standard 
($1) 

от 1:1 до 
1:1000 

0,1 + 30% / 10% Instant 
Execution 

 13% 
годовых 
(для 
активных 
счетов), 6%  
- для 
неактивных 

нет 3 3 3 3 

51 Lionstone 
Investment 
Services; 
http://lionstone.co.
uk/ru/ 

От $100 на 
Стандартном 
счете Instant 
Execution и 
Мини-счете 
Market 
Execution 

до 1:200 0,01 ПАММ-
счета, 
ZuluTrade 

100%/ 100% Instant 
Execution 

USD  нет 2 2 3 2 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

52 LiteForex; 
http://www.liteforex
.org/ru/ 

LITEForex 
($1), 
REALForex, 
Floating 
Spread 

от 1:50 до 
1:500 

от 0,01 до 
0,1 

 LITEForex – 
20%/10%, 
REALForex – 
50%/20%, 
Floating 
Spread – 
50%/20% 

Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUB, CHF 

3.5% 
годовых 

нет 3 3 3 3 

53 Marketiva; 
http://www.marketi
va.com/ 

1 $ от 1:100  + 5% от суммы, 
которую 
получает для 
торговли 
(депозит+пле
чо) 

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

       

54 Markets.com; 
http://www.markets
.com/ru 

Мини-счет 
($100), 
Стандартный 
($5000), Счет 
VIP 

от 1:10 до 
1:200 

0,01  20% Instant 
Execution 

USD  нет 3 3 3 3 

55 Masterforex; 
http://ecn.masterfor
ex.org/ 

Центовый 
счет - 1$ 
Долларовый 
счет – 5$ 

от 1:100 
до 1:500 

от 0,01 до 
0,1 

 - / 60% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD, EUR  нет 2 2 3 3 

56 MIG Bank; 
http://www.migban
k.com/ru/ 

Mini, Classic 
($2 000), 
ADVANCED 
($10 000), 
PRIME ( $50 
000) 

1:500; 
1:200; 
1:100; 
1:50 

0,1   Market 
Execution, 
Instant 
Execution 

USD  нет     
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

57 MRC Markets; 
http://www.mrcmar
kets.ru/ 

Standard, 
ECN , ECN + 

от 1:20 до 
1:500 

0,1 + от 1-15% Instant 
Execution 

USD, EUR, 
GBP, CHF, 
JPY, CNY, 
INR, RUB, 
PLN, BRL 

до 8,25% 
годовых 

нет 0,5 0,5 1 1 

58 Nord FX; 
http://ru.nordfx.co
m/do/ 

Микро ($5), 
Стандарт 
($50) , 
Стандарт-
МТ5, MT-
ECN, 
Welcome 

 1:500 
(Микро), 
1:200 
(Стандарт
) 

0,01   40%/20% Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUR 

- нет 2 
(Микр
о), 1-

1,6(Ст
андар

т) 

2 
(Микр
о), 1-

1,6(Ст
андар

т) 

3(Мик
ро), 1-
2,2(Ст
андар

т) 

3(Мик
ро), 1-
2,7(Ст
андар

т) 

59 PaxForex; 
http://www.paxfore
x.com/ 

Mini ($5), 
Standart 
($100), V.I.P 
($10000) 

от 1:100 
до 1:500 

0,01; 0,1  10%/5% Instant 
Execution 

       

60 Prestige Finance 
Group; 
http://pfgtrading.ru/ 

$1000 1:1-1:100 0,1 +  Instant 
Execution 

USD, EUR, 
GBP 

 нет     

61 RBC Forex Corp.; 
http://www.rbcforex
.ru/ 

центовый (от 
$0,1), 
долларовый 

от 1:1 до 
1:500 

0,01   Instant 
Execution 

USD  нет 2 2 3 3 

62 Real Trade Group; 
http://www.realtrad
er.org/ 

$20 от 1:100 
до 1:500 

0,01 + 50% / 30% Instant 
Execution 

USD, EUR, 
GBP, CHF и 
JPY 

4% годовых нет 1,5 1,5 2,5 2,5 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

63 Renesource 
Capital; 
http://www.renesou
rce.com/ru/ 

FX Classic 
($500), FX 
PRO ($1000) 

`1:100 0,1 + 50%/30% Market 
Execution 

USD, EUR  от $50 за 
объем $1 
млн 

    

64 RINKOST; 
http://www.rinkost.r
u/ 

Форекс, 
Центовый 
форекс 

от 1:1 до 
1:500 

0,01  - /10% Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUB 

5% годовых нет 2, для 
центо
вых 

счето
в +1 

3, для 
центо
вых 

счето
в +1 

3, для 
центо
вых 

счето
в +1 

4, для 
центо
вых 

счето
в +1 

65 RoboForex; 
http://www.robofor
ex.ru/ 

Fix-Cent, Fix-
Standard, Pro-
cent, Pro-
Standard, Pro-
ECN 
(минимальны
й депозит 
отсутствует) 

1:500; 
1:200 

0,01-0,1 + 40 %/10 %, 50 
% /20%, 40 
%/10 %, 50% 
/20%, 80% 
/60% 

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD/EUR/R
UR 

4,5-5,5% 
годовых 
USD, 4-5% 
годовых 
EUR, 9,5% 
годовых 
RUR 

от $0,02 до 
$3 за лот по 
счетам Pro-
cent, Pro-
Standard, 
Pro-ECN 

2(fix); 
0,4-
0,9 

(pro) 

3(fix); 
0,3-

1,1(pr
o) 

3(fix);0
,5-1,6 
(pro) 

4(fix); 
0,4-
1,5 

(pro) 

66 RSQForex; 
http://rsqforex.com/
ru/ 

Mini ($200), 
Professional 
($2000) 

от 1:1 до 
1:100 

0,01;0,1  100%/100% Instant 
Execution 

USD, EUR  6$ за 1 лот     

67 RVMarkets; 
http://rvmarkets.co
m/ 

«SAFE» Cent-
USD, START, 
UNIQUE, 
STANDARD 

от 1:50 до 
1:500 

0,01, 0,1  -/30% Instant 
Execution 

USD   1 1 2 2 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

68 Saxo bank; 
http://ru.saxobank.
com/ 

Saxo Classic 
($10000), 
Saxo 
Premium, 
Saxo МВС, 
Saxo Platinum 

1:200; 0,1    USD, EUR, 
GBP, CHF 

 Для сделок 
ниже 
порогового 
уровня-
комиссия 
за открытие 
$10 

2 3 4 3 

69 Systemforex; 
http://www.systemf
orex.ru/ 

Микро($10), 
Премиум 
($200), SFPro 
($10000), 
Zulutrade 

1:33 - 
1:500 

0,1; 0,01 + 20%/5% Instant 
Execution 

USD, EUR 8% годовых  2 2 3 3 

70 Tadawul FX; 
http://www.tadawul
fx.com/ 

Mini ($500), 
Standard 
($5000), 
Premium 
($150000), 
Managed, 
Islamic , 
Corporate 

от 1:100 
до 1:500 

0,05 (Mini, 
Standard), 
1,0 
(Premium) 

+ торговля с 
маржей до 
1% 

Market 
Execution 

USD, EUR, 
GBP, CHF,  
JPY 

есть  1(Pre
mium), 
2(Stan
dard), 
3(Mini) 

1(Pre
mium),
2(Stan
dard), 
3(Mini) 

2(Pre
mium),
3(Stan
dard), 
4(Mini) 

1(Pre
mium), 
2(Stan
dard), 
3(Mini) 

71 Группа компаний 
TeleTRADE; 
http://www.teletrad
e.ru/ 

$2000 от 1:100 
до 1:200 

 +  Instant 
Execution 

USD, EUR, 
JPY, GBP, 
CHF, CAD, 
AUD, HKD 

  3 3 4 4 

72 Trade Club; 
http://trade-
club.org/ 

 Mini ($100), 
Real ($1000) 

от 1:1 до 
1:500  

0,01 +   USD, EUR 6% годовых  2 2 3 3 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

73 Trading Point; 
http://www.trading-
point.com/ru/ 

отсутствует от 1:1 до 
1:500 

 + 50%/20% Instant 
Execution 

 начисление 
на остаток 
по 
преоблада
ющей 
ставке 

нет 1-1,9 1,0-
2,0 

1-2,6 1-2,5 

74 UMIS (Группа 
компаний 
Адмирал 
Маркетс); 
http://www.umis.ru/ 

FX+, 
PRO.FX+, 
Адмирал, 
Стандарт 
(согласуется 
индивидуальн
о в 
зависимости 
от торговой 
стратегии) 

от 1:25 до 
1:100, 
стандартн
ое - 1:100 

0,01 +   RUB, USD, 
EUR, CHF, 
GBP 

 0.004% от 
суммы 
контракта 

`1-2 `1-2 `2-3 `2-3 

75 UWC; 
http://www.uwcfx.c
om/ 

LITEForex 
($5), 
REALForex 
($100) 

`1:10, 
1:500 

0,01, 0,1  50%/10%, 
100%/50% 

Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD, EUR, 
GBP, JPY, 
RUB, CHF, 
CAD, AUD, 
NZD 

1,25% в 
месяц на 
REALForex 

нет 2 2 3 3 

76 Varengold FX; 
https://www.vareng
oldbankfx.com/ru/ 

Varengold 
Classic, 
Varengold 
Premium 
($2500) 

`1:200 0,1  100%/100% Market 
Execution 

USD, EUR  нет     

77 X-Trade Brokers; 
www.x-tb.ru 

X-Standard 
($500), X-VIP 
($50000), 
Счет в ЕС 

1:100; 
1:200 

0,1    USD, EUR, 
UAH, RUR, 
PLN 

2% годовых 
на счет в 
ЕС 

нет 2 3 3 3 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

78 Альпари; 
http://www.alpari.ru
/ 

alpari.micro, 
alpari.classic, 
alpari.pro 

от 1:25 до 
1:1000 

0,1-0,01  +  - / 20%/60%  USD, EUR, 
RUR, GLD 

до 8% 
годовых 

нет 0,5-
1,5 

1-1,5 1,5-
2,5 

1-2,5 

79 Альфа Банк; 
http://www.alfa-
forex.ru/ 

  1:100 0,1 + /20% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD, EUR, 
RUR 

 нет от 0,7 2 2 2 

80 БрокерКредитСер
вис; 
http://www.forex-
bcs.ru/ 

1000 $ от 1:1 до 
1:100 

0,1   Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUR 

 нет 2 3 3 4 

81 ВТБ 24; 
http://www.onlinebr
oker.ru/services/for
ex/ 

2000 $ (для 
рублевых пар 
– 10 000 $ 

от 1:1 
до 1:100, 
(для 
USD/RUB 
– 1:20) 

1 +   USD  нет     

82 Калита-Финанс; 
http://www.kf-
forex.ru/ 

5000 рублей  0,01  20%/ – Instant 
Execution 

RUR от 6% до 
9% 

0,95 руб.     

83 Нефтепромбанк; 
http://www.neftepro
minvest.ru 

500$ от 1:1 до 
1:100 

0,1 + -/30% Instant 
Execution 

USD  нет `2-4 `3-5 `3-5 `3-6 

84 Пробизнесбанк; 
http://www.forexma
rketgates.ru/ 

$500  1:100 0,1      нет     

85 Сигма-Тренд; 
http://sigma-
trend.com/ 

Стандартный 
ECN счет 
($200) 

`1:100 0,1 + `-/100% Instant 
Execution, 
Market 
Execution 

USD, укр. 
Гривни 

 $5-6$ за 1 
лот 

    

86 СМП Банк; 
http://smpbank.ru/r
u/ 
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№ 
п/п 

Компания, сайт Типы счетов 
(минимальн
ый депозит) 

Кредитн
ое плечо 

Минимал
ьный 
объем 

позиции, 
лот 

Доверител
ьное 

управлени
е, ПАММ-

счет 

Уровень 
margin 

call/stop out 

Исполне
ние 

ордеров 

Валюта 
депозита 

Начислени
е % на 
остаток 

Комиссия Спрэды по основным 
валютным парам 

EUR/
USD 

USD/
JPY 

GBP/
USD 

USD/
CHF 

87 ФИНАМ; 
http://www.finam.ru
/forex/ 

Forex Лайт 
($5), Forex 
($100) 

от 1:100 
до 1:500 

0.01 + маржа 
зависит от 
плеча, если 
1:100, то 
маржа 1 %. 

Instant 
Execution 

USD, EUR, 
RUR, GLD 

 нет 1 2 2 3 

88 Форекс-Брокер; 
http://forex-
broker.org/ 

Стандарт/Пре
миум($1000)/
Исламский 
($2000) 

1:50, 
1:200; 
1:500 

0,01 + 30%/15% Market 
Watch 

USD, EUR, 
RUR 

10% 
годовых 

нет 1 2 3 3 

89 Х-Trade; 
http://www.xtb.ua/ 

X-Standard X-
VIP Счет в ЕС 
(от 2500 грн. 
До 200000 
грн.) 

    Instant 
Execution 

USD, EUR, 
UAH, RUR, 
PLN 

 нет 2 3 3 3 

90 Хедж Тотал; 
www.htotal.ru 

Classic, ECN от 1:1 до 
1:1000 

0,01 +  -/10% Market 
Execution 

USD, EUR, 
RUB 

- нет 0,5-
1,5 

1-1,5 1,5-
2,5 

1-2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Результаты анкетирования клиентов форекс-дилеров 

Характеристики клиента 
Укажите Ваш пол 

2014 2015 

  
Укажите Ваш возраст 

2014 2015 

 
 

89.19% 

10.81% 

мужской 

женский 

87.22% 

12.78% 

мужской женский 

0.00% 

9.77% 

18.19% 

16.86% 

15.04% 

11.70% 

9.81% 

13.51% 

5.12% 

до 20 21-25 26-30

31-35 36-40 41-45

45-50 51-60 больше 60 

0.0% 

10.7% 

20.7% 

20.7% 15.4% 

10.8% 

7.9% 

9.9% 

3.9% 

до 20 21-25 26-30

31-35 36-40 41-45

45-50 51-60 больше 60 



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

85                           © 2016  

Являетесь ли Вы гражданином Российской Федерации? 
2015 

 
Как давно Вы работаете на рынке FOREX? 

2014 2015 

 
 

В каком регионе Вы живете? 
2014 2015 

  

73.74% 

26.26% 

да 

нет 

2.62% 

20.12% 

27.50% 

49.76% 

менее 
месяца 

менее 
года 

менее 3 
лет 

более 3 
лет 

3.22% 

22.83% 

31.24% 

42.72% 

менее 
месяца 
менее 
года 
менее 3 
лет 
более 3 
лет 

13.50% 5.58% 

57.57% 

23.35% 

Московский регион 

С.-Петербург 

другие регионы России 

за пределами России 

13.25% 5.30% 

55.87% 

25.59% 

Московский регион 

С.-Петербург 

другие регионы России 

за пределами России 
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Информация о занятости 

2014 2015 

  
Ваш мотив работы на рынке FOREX 

2014 2015 

 
 

8.31% 

18.11% 

38.62% 3.02% 

8.95% 

12.21% 

5.78% 
5.00% 

руководитель высшего звена / собственник 
бизнеса 
руководителя среднего звена 

специалист / рабочий 

студент 

пенсионер 

самозанятость (Фрилансеры и т.п.) 

временно не работающий 

прочее 

6.73% 

17.10% 

38.95% 
3.55% 

7.18% 

13.98% 

7.13% 
5.39% 

руководитель высшего звена / 
собственник бизнеса 
руководителя среднего звена 

специалист / рабочий 

студент 

пенсионер 

самозанятость (Фрилансеры и т.п.) 

временно не работающий 

прочее 

16.71% 

67.02% 

16.28% 

основной заработок 

дополнительный заработок 

инвестиции 

18.52% 

70.17% 

11.31% 

основной заработок 

дополнительный заработок 

инвестиции 
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Как часто Вы работаете на рынке FOREX? 

2014 2015 

  

Как Вы оцениваете вашу доходность? 

2014 2013 

  

28.32% 

31.29% 

26.85% 

7.93% 

5.61% 

непрерывно 

раз в день 

несколько раз в неделю 

несколько раз в месяц 

очень редко 

29.83% 

35.23% 

25.06% 

6.56% 
3.32% 

непрерывно 

раз в день 

несколько раз в неделю 

несколько раз в месяц 

очень редко 

2.66% 

18.73% 

38.58% 

40.03% 

очень высоко хорошо 

средняя ниже средней 

3.12% 

20.70% 

39.59% 

36.59% 

очень высоко хорошо 

средняя ниже средней 
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Какими инструментами Вы пользуетесь? 

2014 2015 

  

К какой категории участников рынка FOREX Вы себя относите? 

2014 2015 

  

91.30% 
26.45% 

14.25% 

0.37% 

4.92% 

16.89% 

3.93% 

2.47% 

валютный рынок ФОРЕКС 

металлы 

CFD

спред-беттинг 

бинарные опционы 

ПАММ-счета 

фонды 

структурные продукты 

91.83% 

26.88% 

16.11% 

0.92% 

7.99% 

12.52% 

3.86% 

2.51% 

валютный рынок 
ФОРЕКС 

металлы 

CFD

спред-беттинг 

бинарные опционы 

ПАММ-счета 

фонды 

структурные продукты 

88.01% 

6.52% 

18.09% 

трейдер (торгую на свои 
деньги) 

управляющий 
(зарабатываю в том 

числе за счет 
управления чужими 

деньгами, например, 
через ПАММ-счет) 

инвестор (доверил свои 
средства 

управляющему на 
рынке FOREX) 

92.46% 

6.75% 

9.95% 

трейдер (торгую на 
свои деньги) 

управляющий 
(зарабатываю в том 

числе за счет 
управления чужими 

деньгами, например, 
через ПАММ-счет) 

инвестор (доверил свои 
средства 

управляющему на 
рынке FOREX) 
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Как Вы оцениваете следующие особенности Вашего брокера: 
Удобство торговых платформ 

2014 2015 

  
Торговые условия (комиссии, спрэды) 

2014 2015 

  

50.88% 
42.02% 

6.39% 

0.45% 0.27% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

55.84% 

38.39% 

5.16% 0.44% 0.16% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

29.83% 

46.73% 

20.43% 

2.39% 0.62% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

31.12% 

43.67% 

21.48% 

2.76% 0.97% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 
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Стабильность работы сервисов 
2014 2015 

 

  
  
Скорость и качество исполнения ордеров 

2014 2015 

  

45.95% 

42.19% 

10.42% 

0.95% 
0.50% 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 
очень плохо 

46.96% 

41.58% 

10.32% 

0.84% 0.30% 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 
очень плохо 

43.73% 

41.03% 

12.96% 

1.57% 0.71% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

46.55% 

39.61% 

11.79% 

1.50% 0.55% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 
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Условия ввода и вывода средств 
2014 2015 

  

Клиентская поддержка 
2014 2015 

 
 

43.11% 

39.66% 

13.66% 

2.20% 1.36% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

46.31% 

38.54% 

12.62% 

1.80% 
0.74% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

48.04% 

38.91% 

10.41% 

1.39% 1.25% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

48.90% 

38.74% 

10.26% 

1.45% 0.65% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 
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Сервисы для управляющих: 
Возможности сервиса доверительного управления 

2014 2015 

  
Инструментарий для привлечения инвесторов 

2014 2015 

 

 

49.86% 

33.15% 

13.37% 

2.23% 1.39% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

48.59% 

39.90% 

8.70% 

1.53% 1.28% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

43.21% 

33.24% 

17.17% 

3.60% 2.77% 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 
очень плохо 

41.49% 

40.21% 

11.60% 

4.12% 
2.58% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 
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Наличие достаточного количества инвесторов 

2014 2015 

 
 

  

Сервисы для инвесторов: 
Качество сервиса доверительного управления 

2014 2015 

 
 

37.50% 

32.78% 

20.83% 

6.67% 

2.22% 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 
очень плохо 

37.53% 

36.76% 

15.42% 

7.20% 

3.08% 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 
очень плохо 

40.70% 

43.70% 

12.50% 

1.30% 1.80% 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
плохо 
очень плохо 

43.58% 

42.91% 

10.98% 

1.69% 0.84% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 
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Инструментарий для поиска и выбора управляющих 

2014 2015 

 
 

Наличие достаточного количества управляющих 
2014 2015 

 
 

40.70% 

38.90% 

16.20% 

2.70% 1.50% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

42.31% 

37.46% 

16.56% 

3.01% 0.67% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

40.76% 

37.46% 

16.78% 

3.40% 
1.60% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

40.71% 

36.66% 

17.40% 

4.90% 
0.34% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 
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Степень защищенности работы с управляющим 

2014 2015 

 
 

Оценка значимости критериев при выборе брокера 
Возраст компании 

2014 2015 

  

40.10% 

41.61% 

12.66% 

3.82% 1.81% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

45.18% 

39.09% 

12.35% 

2.37% 1.02% 

отлично 

хорошо 

удовлетворительно 

плохо 

очень плохо 

70.62% 

27.48% 

1.90% 

высокая средняя низкая 

68.54% 

29.54% 

1.93% 

высокая средняя низкая 
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Репутация компании 
2014 2015 

 

 

  
Наличие офиса в вашем городе 

2014 2015 

  

88.87% 

10.46% 

0.68% 

высокая средняя низкая 

87.26% 

11.94% 

0.80% 

высокая средняя низкая 

45.05% 

25.56% 

29.39% 

высокая средняя низкая 

37.35% 

30.59% 

32.06% 

высокая средняя низкая 
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Реклама,  PR и благотворительность 
Интернет реклама  

2014 2015 

  
  

Прочие виды рекламы  
2014 2015 

  

30.22% 

45.91% 

23.87% 

высокая средняя низкая 

30.04% 

47.08% 

22.88% 

высокая средняя низкая 

20.68% 

49.80% 

29.52% 

высокая средняя низкая 

20.75% 

50.30% 

28.95% 

высокая средняя низкая 
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Использование в рекламе известных людей 
2014 2015 

  
Комментарии аналитиков Компании в прессе 

2014 2015 

 
 

15.16% 

37.25% 

47.59% 

высокая средняя низкая 

16.74% 

39.82% 

43.44% 

высокая средняя низкая 

40.33% 

40.95% 

18.73% 

высокая средняя низкая 

39.67% 

42.42% 

17.92% 

высокая средняя низкая 
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Поддержка благотворительных проектов  
2014 2015 

 

 

Наличие удобной торговой платформы 
Web торговая платформа 

2014 2015 

 
 

27.52% 

44.92% 

27.56% 

высокая средняя низкая 

28.77% 

46.22% 

25.01% 

высокая средняя низкая 

46.54% 

35.19% 

18.27% 

высокая средняя низкая 

45.76% 

35.37% 

18.88% 

высокая средняя низкая 



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

100                           © 2016  

Терминальная торговая платформа 
2014 2015 

 

 

Мобильная торговая платформа  
2014 2015 

 
 

80.15% 

18.11% 

1.74% 

высокая средняя низкая 

80.07% 

18.17% 

1.77% 

высокая средняя низкая 

55.72% 32.17% 

12.10% 

высокая средняя низкая 

57.42% 
30.88% 

11.71% 

высокая средняя низкая 
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Наличие широкого спектра торговых инструментов 
Число валютных пар 

2014 2015 

 

 

  
Фьючерсы 

2014 2015 

 
 

73.93% 

22.88% 

3.19% 

высокая средняя низкая 

73.61% 

23.27% 

3.12% 

высокая средняя низкая 

41.48% 

38.25% 

20.27% 

высокая средняя низкая 

41.58% 

39.15% 

19.27% 

высокая средняя низкая 
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Металлы 
2014 2015 

 
 

CFD 
2014 2015 

 
 

50.89% 

35.48% 

13.62% 

высокая средняя низкая 

49.87% 

36.35% 

13.78% 

высокая средняя низкая 

43.67% 

37.35% 

18.98% 

высокая средняя низкая 

44.01% 

37.40% 

18.60% 

высокая средняя низкая 
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Способы ввода/вывода денежных средств 
Пластиковые карты 

2014 2015 

  
Банковские переводы 

2014 2015 

  

81.55% 

15.60% 

2.85% 

высокая средняя низкая 

79.17% 

17.15% 

3.68% 

высокая средняя низкая 

59.41% 

28.94% 

11.65% 

высокая средняя низкая 

57.47% 
31.17% 

11.36% 

высокая средняя низкая 
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Электронные деньги (Яндекс.Деньги, WebMoney и т.п.) 
2014 2015 

  
Платежные терминалы и системы 

2014 2015 

 

 

65.86% 

22.97% 

11.17% 

высокая средняя низкая 

66.97% 

22.43% 

10.60% 

высокая средняя низкая 

45.24% 

33.61% 

21.15% 

высокая средняя низкая 

43.24% 

34.07% 

22.69% 

высокая средняя низкая 
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Торговые условия 
Вероятность отсутствия проскальзываний 

2014 2015 

 
 

Узкие спреды 
2014 2015 

 
 

66.54% 

29.72% 

3.74% 

высокая средняя низкая 

67.82% 

28.47% 

3.71% 

высокая средняя низкая 

63.38% 

33.02% 

3.60% 

высокая средняя низкая 

65.17% 

31.46% 

3.37% 

высокая средняя низкая 



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

106                           © 2016  

Моментальное исполнение сделок 
2014 2015 

 
 

Центовые счета 
2014 2015 

 
 

76.54% 

20.78% 

2.68% 

высокая средняя низкая 

77.44% 

20.07% 

2.49% 

высокая средняя низкая 

42.61% 

33.44% 

23.95% 

высокая средняя низкая 

44.71% 

32.95% 

22.34% 

высокая средняя низкая 
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Программы для VIP клиентов 
Пополнение счета и вывод средств без комиссии 

2014 2015 

  

Персональный менеджер 
2014 2015 

 

 

65.32% 

27.10% 

7.58% 

высокая средняя низкая 

64.78% 

26.55% 

8.67% 

высокая средняя низкая 

46.69% 

37.85% 

15.47% 

высокая средняя низкая 

46.66% 

36.31% 

17.03% 

высокая средняя низкая 



Рынок форекс-дилеров в России 
21 марта 2016 

 

 

108                           © 2016  

Авансовое пополнение счета 
2014 2015 

  
Улучшенные своп-пункты 

2014 2015 

 
 

32.23% 

42.81% 

24.95% 

высокая средняя низкая 

33.05% 

41.59% 

25.36% 

высокая средняя низкая 

44.48% 

42.13% 

13.39% 

высокая средняя низкая 

33.05% 

41.59% 

25.36% 

высокая средняя низкая 
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Клиентская поддержка 
Круглосуточная служба поддержки 

2014 2015 

 
 

Бесплатный звонок в службу поддержки 
2014 2015 

  

70.45% 

25.14% 

4.41% 

высокая средняя низкая 

70.30% 

25.38% 

4.32% 

высокая средняя низкая 

69.63% 

24.39% 

5.97% 

высокая средняя низкая 

68.57% 

25.46% 

5.97% 

высокая средняя низкая 
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Персональный менеджер 
2014 2015 

 
 

Наличие обучающих программ  
Очные 

2014 2015 

 

 

50.00% 

35.63% 

14.37% 

высокая средняя низкая 

50.18% 

35.71% 

14.11% 

высокая средняя низкая 

46.24% 

33.78% 

19.97% 

высокая средняя низкая 

41.81% 

37.32% 

20.87% 

высокая средняя низкая 
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Онлайн 
2014 2015 

 
 

Другое 
Удобство пользования сайтом компании 

2014 2015 

 

 

58.15% 
28.58% 

13.27% 

высокая средняя низкая 

54.27% 
31.22% 

14.51% 

высокая средняя низкая 

79.45% 

19.17% 

1.38% 

высокая средняя низкая 

77.64% 

20.70% 

1.66% 

высокая средняя низкая 
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Наличие сервиса «Доверительное управление» 
2014 2015 

  

Конкурсы, соревнования, акции 
2014 2015 

  

46.94% 

37.48% 

15.58% 

высокая средняя низкая 

42.59% 

41.10% 

16.31% 

высокая средняя низкая 

48.06% 

34.06% 

17.88% 

высокая средняя низкая 

50.07% 

33.71% 

16.22% 

высокая средняя низкая 
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Откуда Вы узнали о своем текущем FOREX-брокере? 

2014 2015 

  
Каким СМИ Вы доверяете больше всего? 

2014 2015 

  

28.50% 

13.92% 

55.25% 

7.75% 

3.07% 

12.94% 

18.49% 

рекомендации знакомых 

реклама в прессе 

реклама в интернете 

наружная реклама 

реклама в метро 

реклама на тв 

обзор на отраслевом 
сайте 

31.86% 

10.89% 

56.18% 

6.76% 

2.69% 

10.71% 

19.03% 

рекомендации 
знакомых 

реклама в прессе 

рекламе в интернете 

наружная реклама 

реклама в метро 

реклама на тв 

обзор на отраслевом 
сайте 

9.34% 

15.69% 

52.53% 

39.09% 

3.89% 

24.15% 

7.97% 

16.31% 

Ведомости 

Коммерсантъ 

РБК ТВ 

Вести 24 

Эксперт ТВ 

Rbc.ru

Finmarket.ru

другие 

11.00% 

16.38% 

48.25% 

38.91% 

4.98% 

21.34% 

9.79% 

14.02% 

Ведомости 

Коммерсан
тъ 

РБК ТВ 

Вести 24 

Эксперт ТВ 

Rbc.ru

Finmarket.r
u

другие 
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Какими социальными сетями Вы пользуетесь? 

2014 2015 

  
В какой отрасли вы работаете? 

2015 

 

40.65% 

61.67% 

38.49% 

14.44% 

7.47% 

6.27% 

12.14% 

facebook.com

vk.com

odnoklassniki.ru

twitter.com

linkedin.com

профессионалы.рф 

другие 

44.23% 

66.05% 
35.91% 

16.25% 

7.55% 

4.94% 

9.46% 

facebook.com

vk.com

odnoklassniki.ru

twitter.com

linkedin.com

профессионалы.рф 

другие 

0.00% 

1.66% 

7.67% 

2.45% 

3.73% 

0.89% 

4.80% 

2.24% 

1.62% 

1.49% 

1.04% 

10.01% 

1.58% 

2.19% 

2.45% 

2.45% 

3.66% 

2.68% 

11.81% 

14.49% 

4.39% 

0.58% 

0.58% 

8.84% 

3.83% 

1.21% 

1.68% 

Автомобильный бизнес 

Административный персонал 

Банки, инвестиции, лизинг 

Безопасность 

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы … 

Высший менеджмент 

Государственная служба, некоммерческие … 

Добыча сырья 

Домашний персонал 

Закупки 

Инсталляция и сервис 

Информационные технологии, интернет, телеком 

Искусство, развлечения, масс-медиа 

Консультирование 

Маркетинг, реклама, PR 

Медицина, фармацевтика 

Наука, образование 

Начало карьеры, студенты 

Продажи 

Производство 

Рабочий персонал 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 

Страхование 

Строительство, недвижимость 

Транспорт, логистика 

Туризм, гостиницы, рестораны Управление … 

Юристы 
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Каков Ваш заработок (тыс. руб.)? 
2014 2015 

 
 

0.00% 

25.52% 

22.62% 

20.53% 

10.11% 

7.92% 

6.50% 

2.32% 
4.47% 

до 20 20-30 30-40

40-60 60-80 80-100

100-150 150-200 больше 200 

0.00% 

25.01% 

21.73% 

20.63% 

11.03% 

7.81% 

6.84% 

2.54% 
4.41% 

до 20 20-30 30-40

40-60 60-80 80-100

100-150 150-200 больше 200 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 «ИНТЕРФАКС-ЦЭА» 

Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1 

Тел.  +7 (495) 647 8850 

Факс  +7 (499) 256 2520 

E-mail:  forex@interfax.ru 

Web:  www.interfax.ru 
 

«Интерфакс-ЦЭА» -  аналитический центр группы "Интерфакс", оказывающий 
аналитические услуги различным отраслям экономики и государственным структурам, 
включая такие сервисы, как поддержка привлечения прямых инвестиций в регионы 
России, подготовку ведущих информационно-аналитических продуктов о банковском и 
страховом рынке России и стран СНГ – Интерфакс-100 и Интерфакс-1000. Среди клиентов 
ЦЭА – Банк России, АИЖК, АСВ, ВЭБ, Росэнергоатом. С 2009 года Интерфакс-ЦЭА 
является консультантом Минфина РФ по вопросам взаимодействия с международными 
рейтинговыми агентствами и инвесторами. 

"Интерфакс-ЦЭА" готовит регулярные статистические и аналитические продукты по 
различным сегментам финансового рынка России и стран СНГ, предоставляет 
информацию о деятельности российских институциональных инвесторов. Среди 
продуктов компании - ежедневные прогнозы и отчеты о состоянии различных сегментов 
финансового рынка, рэнкинги российских банков и страховых компаний, выпускаемые под 
брендом "Интерфакс-100", и а также рэнкинги банков и страховых компаний стран СНГ - 
"Интерфакс-1000". 

   
Международная информационная Группа "Интерфакс" (Interfax Information Services Group) создает информационные 
продукты и средства коммуникации для принятия решений в политике и бизнесе. Группа, основанная в 1989 г., объединяет 
сеть национальных, региональных и отраслевых информационных агентств, работающих в России, других странах СНГ, в 
Китае, Центральной Европе. В "Интерфакс" (www.interfax.com, www.interfax.ru) входят компании и подразделения, 
предоставляющие новости, аналитические услуги, рыночные данные, фундаментальную информацию, разрабатывающие 
программные решения. 

Партнером "Интерфакса" по рейтинговому агентству Moody's Interfax Rating Agency, которое занимает лидирующие 
позиции на российском рынке рейтинговых услуг, является международное рейтинговое агентство Moody's Investors 
Service. 

 Входящая в Группу компания "Интерфакс Бизнес Сервис" является стратегическим партнером Thomson Reuters в 
России и странах СНГ по содействию в развитии отношений компаний с инвесторами (Investor Relations). 

Совместно с компанией Experian, мировым лидером в сфере информационных решений для бизнеса, создано кредитное 
бюро "Экспириан-Интерфакс", занимающееся предоставлением информации, характеризующей своевременность 
исполнения заемщиками обязательств по кредитам. 

Входящей в состав Группы специализированной аналитической службой "Интерфакс-АКИ" создана крупнейшая в России 
информационно-аналитическая база данных по компаниям – СПАРК, объединившая сведения по всем зарегистрированным 
в России юридическим лицам. 

 

Настоящий материал является интеллектуальной собственностью компании ООО "Интерфакс-ЦЭА". 

Все интеллектуальные права Компании охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одна часть этого 
материала не может продаваться, воспроизводиться или распространяться без письменного согласия Компании. Вся информация, 
содержащаяся в настоящем материале, получена "Интерфакс – ЦЭА" из источников, которые Компания считает достоверными. В связи с 
возможностью технической ошибки или ошибки персонала, а также других факторов Компания не гарантирует абсолютной надежности 
представленной информации. Любые суждения, содержащиеся в материале, должны рассматриваться исключительно как мнение экспертов 
Компании, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг / инвестиционных паев или по использованию каких-либо 
финансовых инструментов. 
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