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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ПАММ-СЧЕТА КАК ОДНО ИЗ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

INVESTING IN PAMM ACCOUNTS AS ONE OFTHE NEW TRENDS ON THE
RUSSIAN MARKET

В статье рассмотрено понятие ПАММ-счета как одного из новых механизмов инвестирования в России. Выделены
основные брокеры, которые осуществляют инвестирование в ПАММ-счета, а именно — Альпари, AForex, FOREX-
Trend.
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The article considers the concept of the PAMM account as one of the new investment mechanisms in Russia. The basic
brokers who carry out the investments in the PAMM-account — namely, the Alpari, AForex, FOREX-Trend are highlighted.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития экономики в Российской Федерации характеризуется своей нео-

пределенностью, снижением возможности формировать собственные и привлеченные инвестици-
онные ресурсы, что ставит перед исследователями определенные задачи по рассмотрению мето-
дов и наращивания и управления этими ресурсами.

Проблемы инвестирования и управление инвестиционными ресурсами занимались многие
ученые среди которых Абрамов С.И. [13], Бортник И. [14], Борщ Л.М., Воробьев Ю.Н., Гераси-
мова С.В. [15], Дежина И.Г., Салтников Б.Г. [18]. Однако современная экономическая ситуация в
России создает предпосылки дальнейших исследований данной проблематики требующих новых
методов и подходов по аккумулированию и управлению инвестиционными ресурсами. На это об-
ратил внимание и президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном послании
Федеральному Собранию Российской Федерации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Инвестиционные ресурсы на инвестиционном, финансовом рынке оказывают непосредственное

воздействие на развитие экономики. Проанализировать довольно «молодой» и набирающий ско-
рость в своем развитии ПАММ-счет. Определить его положительные и отрицательные стороны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Инвестирование — одна из возможностей получить доход и приумножить свои сбережения.

Инвестировать средства можно в развитие предприятий, ценные бумаги, драгоценные металлы,
валюту иностранных государств и многое другое. Один из способов вложения капитала — инве-
стирование в ПАММ-счета.

Сегодня ПАММ-счета становятся все более распространенными объектами инвестирования
среди вкладчиков. Причиной этому является то, что ПАММ-счета наиболее выгодны с точки
зрения получения прибыли.

Аббревиатура «ПАММ» происходит от английской PAMM (Percent Allocation Management
Module) — Модуль управления процентным распределением. Подразумевается именно процент-
ное соотношение средств разных инвесторов на одном торговом счету, и пропорциональное рас-
пределение прибыли (или убытка) между ними.

Памм-счет — это разновидность управляемого счета на Форекс, куда множество инвесторов
вкладывает средства, а трейдер заключает на этом счету сделки и получает прибыль, которая
затем делится между трейдером и всеми инвесторами в определенном соотношении. Причем
памм-инвесторы получают прибыль пропорционально размеру своего вклада [12]. Сделки осуще-
ствляются на счете управляющего, которые дублируются на счета инвесторов, при этом управ-
ляющий не может ввести или вывести средства со счетов инвесторов [11].

Форекс-трейдеры стараются определить, куда пойдет цена той или иной валюты, и совершить
сделку на покупку или на продажу этой валюты. Свои решения о совершении сделки трейдеры
принимают на основе анализа всех факторов, что позволяет им определять направление движе-
ния цен более точно. При этом заработать на Forex можно как на падении цены валюты, так и на
ее росте [2].

Рассмотрим все плюсы и минусы Памм-инвестирования, которые представлены в табл. 1.
На текущий момент инвестирование в ПАММ-счета возможно через трех брокеров, которые

представлены на рис. 1.
Рассмотрим подробнее деятельность Альпари, AForex, FOREX-Trend на российском рынке.
Alpari первый в России Форекс-брокер мирового уровня, который работает с 1998 года и в

настоящее время по торговому обороту и объему клиентских средств является самым крупной
компанией на постсоветском пространстве.

Сегодня Альпари предлагает для торгов большой ассортимент торговых инструментов —
валюты, товарные фьючерсы, биржевые индексы, драгоценные металлы, индексные фонды (ETF),
а также бинарные опционы (в качестве агента Binary Products Limited) [9].

На данный момент компания Альпари является самой известной брокерской компанией на
территории России и СНГ, которая более 15 лет предоставляет свою платформу, как для инвесто-
ров, так и профессиональных трейдеров.

Рассмотрим инструменты, которые брокер Альпари предлагает инвесторам.
1. ПАММ-СЧЕТА. Альпари — это первая компания, которая предложила инвесторам такой

инструмент как ПАММ-счета, сделав процесс инвестирования простым и понятным. Диапазон
плавающего кредитного плеча в открытых в Альпари ПАММ счетах составляет 1:500-1:25. ПАММ
счета Альпари отличаются от схожего сервиса ФОРЕКС-Тренд, отсутствием ограничений каса-
тельно размера минимального депозита для активации счета. Инвесторы самостоятельно опре-
деляют сумму, которую готовы инвестировать в Форекс на свое усмотрение, но управляющие в
Alpari ПАММ счета открывают в сумме от 300 долларов[17].

2. Портфели ПАММ-СЧЕТОВ. Для того чтоб собрать инвестиционный портфель специалис-
ты компании самостоятельно отслеживают ПАММ-счета. Консультанты Альпари дают возмож-
ность выбора различных портфельных инвестиций, которые отличаются своей структурой, раз-
ным соотношением доходности и рисками, а также суммой инвестирования. Существует три типа
торговых стратегий ПАММ-портфелей: агрессивный, сбалансированный, консервативный [20].

3. Инвестиционные фонды. Портфель ПАММ счетов Альпари — это несколько счетов, объе-
диненных одним управляющим, который называется «портфельным». Инвесторы изучают итоги
работы управляющих и выбирают наиболее интересный для них в Альпари ПАММ портфель.
Вложенные деньги переводятся в расчетные единицы — это инвестиционные паи. Цена пая все-
гда зависит от рыночной стоимости активов, и каждый день пересчитывается управляющей ком-
панией. Количество паев всегда будет неизменным. Погасить паи можно в любое время [19].
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Таблица 1. Плюсы и минусы Памм-инвестирования *
Плюсы Минусы

Доходность, превышающая банковскую ставку в разы. В некоторых случаях, высокое возна-
граждение управляющего. Комиссия бро-
кера при ПАММ инвестировании не
должна превышать 30% от общей прибы-
ли фонда.

Произвольный период инвестирования. Можно в лю-
бой момент вложить средства в ПАММ счет и в любой
момент забрать их. Управляющие очень редко вводят
ограничения на ввод/вывод, и если они есть, то обычно
не превышают недельный срок. Деньги поступят на
счет в течение 2-х суток.

Очень тяжело доказать законность зара-
ботка при вводе средств обратно в Рос-
сию. Поэтому желательно вводить сред-
ства в банк, валютный контроль которого
находится в городе проживания.

Можно легко создавать инвестиционный портфель из
нескольких ПАММ-счетов, при этом легко и быстро
добавлять или исключать некоторые из них, то есть
осуществлять диверсификацию.

Необходимость передачи денег трейдеру
(без возможности контроля над ними),
который, по сути, является абсолютно
незнакомым человеком. Брокеру свой-
ственно, как приумножать капитал
вкладчика, так и полностью спустить его.

Большой выбор возможного ПАММ инвестирования с
разном валютном фондировании. Есть фонды рубле-
вые, долларовые и в евро. Это позволит не терять в
конвертации валют между собой.

Еще одним минусом использования
ПАММ–счета можно считать тот факт,
что после пополнения инвестор перестает
владеть внесенными средствами. Они
автоматически поступают в распоряже-
ние брокера.

В отличие от паевых инвестиционных фондов управ-
ляющий ПАММ-счета не ограничен в выборе инстру-
мента для торговли и может в любой момент реагиро-
вать на конъюктуру рынка, менять стратегию торгов.

Наличие необходимости рисковать. Даже
если вкладчик пользуется приемом ди-
версификации рисков, нет никакой 100%
гарантии того, что большая часть его сче-
тов не просядут.

Прозрачность истории торгов. Управляющий не имеет
доступа к статистике, отображаемой на сайте брокера,
соответственно он не может ее корректировать в луч-
шую сторону.
Наличие на ПАММ-счете собственного капитала
управляющего.
Одно из преимуществ ПАММ–счетов — их откры-
тость. У каждого ПАММ–счета есть торговая история,
которая отражает его доходность за предыдущие тор-
говые периоды. Вкладчик имеет возможность не только
оценить торговую статистику, но и лично пообщаться с
доверительным управляющим.
Еще одно преимущество ПАММ–счета состоит в том,
что данная система полностью защищена от мошенни-
чества со стороны трейдера, так как процессы ввода и
вывода денег может осуществлять только сам инвестор.
Кроме того, вкладчик имеет абсолютный контроль над
своими инвестициями, способен мониторить операции,
которые осуществляет брокер, и в любой момент мо-
жет вывести средства с торгового счета трейдера и за-
крыть его.

* Составлено авторами по данным [11].
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БРОКЕРЫАльпари
AForex

FOREX-Trend

Эта компания ввела в обращение
понятие ПАММ счета, на ее пло-

щадке совершается основная масса
инвестиций ПАММ. Между тем,
большое количество открытых
счетов негативно отражается на

качестве совершаемых операций.
Основной плюс Альпари — огра-
ничение возможных убытков ин-

вестора в автоматическом режиме,
чего не могут предложить конку-
ренты данной площадки. Здесь

есть сервис, с помощью которого
инвестор может видеть исключи-
тельно свой доход, а не всего сче-

та. Есть возможность вывести
средства за сутки.

Эта площадка достаточ-
но молода, работает с
2007 года. Компания

развивается уверенными
темпами и производит
впечатление перспек-

тивного брокера. Поло-
жительная репутация —

основной плюс этой
площадки.

Все самые опытные трейдеры
работают именно на FOREX-
Trend. На этой площадке есть
группа управляющих высоко-
го уровня, которые практиче-
ски не приносят убытков ин-

весторам. Вывод средств, воз-
можен только в конце торго-

вого периода.

Рис. 1. Виды брокеров (Составлено авторами по данным [7])

Виды инвестиционных Фондов: сбалансированный, энергетический, индексный, драгоценные
металлы, БРИКС, недвижимость, ФОРЕКС.

Рассмотрим некоторые показатели отраслевой инфраструктуры:облигации44,13%; дивиденд-
ные акции 17,75%; валютные инструменты12,74%; потребительский сектор 5,58%; технологичес-
кий сектор 4,54%; финансовый сектор 3,15%; энергетика 3,14%; здравоохранение 3%; акции дру-
гих отраслей 3%; промышленность 2,97%.

А. Сбалансированный — оптимальный срок инвестирования: от 1 года. Состав ИФ «Сбалан-
сированный» представлен на рис. 2.

дивидендные акции;
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инструменты; 12,74
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технологический
сектор; 4,54

потребительский
сектор; 5,58

акции других
отраслей; 3 промышленность;

2,97

облигации; 44,13

Рис. 2. Отраслевая структура сбалансированного вида инвестиционных фондов, % (Составлено
авторами по данным [19])
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Сбалансированный фонд представляет собой ETF из консервативных инструментов (облига-
ции, рентные фонды недвижимости) и акций американских компаний.

Данный фонд может стать подходящим инструментом в момент кризисов и падений мировых
рынков, а так же рассчитан на стабильность и прибыльность.

Для извлечения наиболее оптимального результата рекомендуемый срок инвестирования бо-
лее одного года.

Б. Энергетический — оптимальный срок инвестирования: от 5-6 месяцев в отраслевую струк-
туру энергетика 77,96%; материалы 5,26%; технологический спектр 4,09%; промышленность 0,71%;
прочие 8,13% (рис. 3).

энергетика; 77,96

материалы; 5,26

технологический
спектр; 4,09

промышленность ;
0,71

прочее; 11,98

Рис. 3. Отраслевая структура энергетического вида инвестиционных фондов, % (Составлено авто-
рами по данным [19])

С одной стороны, это фонд, состоящий из акций компаний, спрос на продукцию которых опре-
деляется потребностями экономики, но в данное время вся нефтяная промышленность находить-
ся под давлением снижающихся цен и фонд сформированный таким образом подвергся отрица-
тельной коррекции.

4) Структурированные продукты. Структурированные продукты — это совершенно новый вид
инвестирования, обеспечивает максимальную защиту инвестируемых средств, а так же дает воз-
можность максимально получить прибыль, которая намного превышает банковские проценты.
Это стало возможно с помощью распределения средств между рисковыми, но наиболее доходны-
ми инвестиционными инструментами, и не рисковыми, но наименее доходными финансовыми ин-
струментами. На сегодня клиентам компании доступны три типа продукта, активом которых мо-
гут быть более двадцати валютных пар, серебро, золото, фондовые индексы, сельскохозяйствен-
ные товары и нефть [19].

Таким образом, Альпари уже четыре года удерживает лидерство на российском рынке. По
результатам исследования, в 2014 году среднемесячный объем торгов компании в России превы-
сил $107 млрд, а число активных клиентов достигло 120 тысяч человек. На долю Альпари прихо-
дится 30.5% от всего среднемесячного оборота рынка ФОРЕКС в стране и более 28.3% от числа
активных клиентов [3].

Aforex (с недавнего времени Amarkets) — брокерская компания, которая была основана в 2007
году и с тех пор предоставляет услуги торговли на рынках Forex и CFD. В России ее деятель-
ность контролируется КРОУФР. Фирма AForex занимается оказанием услуг в вопросах интернет-
трейдинга [6].

Основной целью AMarkets является предоставление качественного брокерского обслужива-
ния и повышение уровня успешности своих клиентов. Являясь STP (Straight Through Processing)
брокером, AForex использует передовую технологию котирования NDD (No Dealing Desk) для
передачи торговых ордеров напрямую к поставщикам ликвидности на межбанковском рынке —
Deutsche Bank; Credit Suisse; Barclays; UBS; Morgan Stanley; BNP Paribas; Nomura [8].

Условия для трейдинга в зависимости от типа счета представлены на рис. 4.
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Условия

Robotix центовый счет, на котором можно вести торговлю через Metatrader4. Исполнение ор-
деров по Instant Execution. Первый платеж — не менее 100 долларов. Торговля дос-
тупна по валютным парам, кредитное плечо — до 1:500, минимальный лот — 0,001.

Classic сделки исполняются по типу Instant Execution, минимальный депозит — 100 долла-
ров. Среди торговых инструментов — валютные пары (43), металлы (серебро, золо-
то), индексы, сырьевые товары (нефть, газ, медь). Минимальный лот — 0,01, размер
кредитного плеча — до 1:500. Спред от 2 пунктов (фиксированный). Есть возмож-
ность отключить опцию swap. Уровень Stop Out — 20%, Margin Call — 50%.

 Direct на данном счете ордера также обрабатываются по Instant Execution, однако можно
выбрать и рыночное исполнение (Market Execution). Торговать можно по 50 валю-
там, 2 металлам, CFD и сырьевым товарам. Минимальный депозит для начала тор-
говли составляет 100 USD. Пятизначные котировки, кредитное плечо до 1:500, уро-
вень Stop Out — 20%, Margin Call — 50%. Спред плавающий, от 1,3 пункта.

ECN счет с рыночным исполнением сделок, минимальный депозит составляет 5 тысяч
долларов. Для торговли доступны 50 валютных пар, металлы, сырьевые товары,
CFD. На данном счете представлены пятизначные котировки. Максимальное кре-
дитное плечо — 1:100. Брокер взимает комиссию в размере 5$ за лот. Спред от 0,3
пункта (плавающий), уровень Stop Out — 40%, Margin Call — 70%.

Institu-
tional

исполнение только Market Execution, минимальное пополнение — 100 000$. Спреды
динамические (от 0 пунктов), комиссия — 20$ за лот. Кредитное плечо — до 1:100,
уровень Stop Out — 30%, Margin Call — 100%. Доступны платформы xStation и Ме-
татрейдер4. Регулятором является британская организация FCA (Financial Conduct
Authority).

Рис. 4. Условия для трейдинга (Составлено авторами по данным [6])

«Forex Trend» — международная финансовая компания, предоставляющая услуги торговли и
интернет-инвестировании на валютной бирже Форекс с 2009 года. Ее головной офис находится по
месту юридической регистрации — в Новой Зеландии. Филиальная сеть Форекс Тренд представ-
лена в городах России, Чехии, Словакии, совсем недавно открылись представительства в Минске
(Беларусь) и Шымкенте (Казахстан).

Международная лицензия «Forex Trend» дает право осуществлять следующие виды финансо-
вой деятельности:
 внедрять инвестиционные проекты;
 выступать посредником и выводить операции трейдеров на биржевые рынки;
 управлять средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями [4].
Рассмотрим торговые счета Форекс-Тренд, которые представлены на рис. 5.

ТОРГОВЫЕ СЧЕТА
ФОРЕКС-ТРЕНД

Стандартный счет
брокера ForexTrend
— 200 долларов

Минимальный счет
брокера ForexTrend
— от 200 долларов

Минимальный размер лота в
брокерской компании
ForexTrend — 0,01 лота

Кредитное плечо в
брокерской компании
ForexTrend: 1:100

Рис. 5. Торговые счета ФОРЕКС-ТРЕНД (Составлено авторами по данным [10])
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Компания Форекс Тренд предлагает три инвестиционных инструмента.
1. Обычные ПАММ-счета.
2. ПАММ счета 2.0 — отличие от обычных в том, что управляющий несет ответственность за

потерю средств. Если будут понесены убытки, то трейдер обязан вернуть часть средств (обычно
50%) за счет своего капитала. При крупных просадках счет закрывается автоматически, когда
капитал управляющего становится равен сумме, которую он будет должен выплатить.

3. ПАММ-индексы — это несколько ПАММ-счетов, объединенных в один портфель, которы-
ми управляют разные управляющие. Объединяться счета могут по различным критериям[16].

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы и предложения.
Во-первых, ПАММ-инвестирование — это взаимовыгодное сотрудничество двух сторон. Пер-

вая сторона — управляющий, который работает с инвестициями, увеличивает его капитал и полу-
чая за это проценты. Вторая сторона — инвестор, который передает свои средства в управление
для получения пассивного дохода от совершения сделок управляющего.

Во-вторых, ПАММ-счет представляет собой особый тип счета, который дает возможность
вести торговлю на финансовом рынке ФОРЕКС. Его особенность заключается в том, что трей-
дер, который называется управляющим ПАММ-счета, может вести торговлю, используя как свои
средства, имеющиеся на этом счете, так и средства, вложенные инвесторами в ПАММ-счет.

В-третьих, ПАММ-счет предоставляет возможность инвестору иметь абсолютный контроль
над своими инвестициями, способен маниторить операции и в любое время вывести средства с
торгового счета.
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