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Форекс – это не только самостоятельная торговля с помощью собственных или
известных стратегий, но и умение правильно распоряжаться средствами. Более того,
какой-то процент людей успешно торгует на валютном рынке, у некоторых людей это не
получается. Но что, если представить себе такую ситуацию: есть некий трейдер,
который обладает нужными знаниями и опытом, у него хорошие показатели, доходы,
можно ли из этого извлечь выгоду?
Конечно, можно! Если ему доверить свои средства и получать свой честный процент от
доходов, то выходит весьма интересно. Вам не нужен опыт, не нужны знания, не нужны
затраты времени. Доверившись одному или нескольким трейдерам, вы полностью
полагаетесь на них и ждете результата.
Такая система называется ПАММ счетами. Есть некий трейдер, он создает такой счет, в
который люди могут инвестировать средства. Трейдер не может эти средства вывести,
но они участвуют в обороте его торгов. Соответственно, если он получает прибыль
(успешно закрывает сделки), вы получаете процент от этого дохода, в зависимости от
депозита.

Немного цифр. Допустим, есть трейдер. Его личный депозит 1000 долларов. Вы
инвестировали в его счет 100 долларов при условии, что его комиссия – 30%. Он за
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месяц совершил сделок на 20% дохода. Для него это 200 долларов, для вас 20 долларов,
минус комиссия 30% (6 долларов). И того, вы получаете 14 долларов чистого дохода.
При том, что вы весь этот месяц никак не участвовали в торгах, ничего не делали. В
случае неудачно торговли трейдера – схема аналогичная.
Насколько прибыльны ПАММ счета?
Существуют различные статистики в разных ПАММ системах. Есть трейдеры, которые
годами показывают в основном положительные результаты с прибылью 5-20% в месяц.
Можно встретить агрессивных трейдеров, которые могут приносить и 100% прибыли в
месяц, но это очень рискованно.
Как правило, люди выбирают нескольких трейдеров и разбивают свои инвестиции. Это
позволяет сократить риски. Если вложить деньги в 3 трейдеров и случится так: 1ый
трейдер за месяц сделает 8% дохода, второй - потеряет 10%, а третий – принесет 6%
дохода, то вы в итоге все равно в плюсе (8-10+6=4%).
Таким образом, ПАММ счета позволяют получать прибыль с валютного рынка Форекс
даже тем людям, которые не обладают знаниями и опытом в торговле. В ПАММ
инвестировании достаточно много нюансов, о которых мы будем говорить в дальнейшем.
В частности, стоит обращать внимания на многие факторы, при выборе трейдера.
Поскольку, нельзя судить о его «умениях» по статистике одного месяца. Здесь гораздо
больше факторов: максимальные просадки, объем сделок, частота, прибыль за разные
промежутки времени.
Кроме того, часто трейдеры, создающие ПАММ счета создают специальную
реферальную программу. Ее суть в том, что вы можете получать некий процент
прибыли, если привлечете других инвесторов. У многих получается зарабатывать на
этом неплохие деньги.
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