


Вопросы универсальные 

и подходят не зависимо от того, 

куда вкладываете 

или чем торгуете: 

российский рынок или зарубежный, 

акции, валютные пары, фьючерсы.



1. На каких движениях рынка есть 

смысл делать деньги, а на каких нет?

В частности, что для Вас «узкий боковик» 

или «пила»? 

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



2. Что считать трендом? 

Как однозначно определить, 

где восходящий, где нисходящий, 

где боковой? 

Если восходящий или нисходящий, 

то как однозначно конкретизировать, 

когда слабый, когда нормальный, 

а когда сильный?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



3. Где интересные или значимые 

ценовые уровни, которые с большой 

вероятностью могут сработать? 

Как их однозначно определять?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



4. И как именно они могут сработать?

Какие есть варианты?

От чего зависит, как они более вероятно 

могут сработать?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



5. Где интересные точки входа? 

Почему именно здесь? Как рассчитали? 

На основании каких закономерностей?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



6. Если рынок пойдёт против 

Вашего направления входа, 

когда зафиксируете убыток?

Или никогда?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



7. Если цена пошла в направлении 

Вашего входа в рынок, 

какое движение противоположного 

направления будете игнорировать 

и продолжать настаивать на своей 

позиции? 

А какое движение уже не станете 

игнорировать и будете выходить? 

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



8. Какое движение явно интересное, и 

будете фиксировать прибыль?

Или никогда не будете?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



Начните с выше 

поставленных

первых 8 вопросов.

И попробуйте ясно, чётко, 

логично, понятно 

и однозначно ответить 

на них самому себе!



Если решили доверить 

свои деньги для инвестиций 

кому-то другому, переспросите 

– смогут ли Вам ясно, чётко 

и понятно ответить, 

как именно управляют 

Вашими активами, 

ограничивают ли риски, 

снимают ли прибыль 

с хороших движений и т.д. 



Следующие вопросы можно 

развернуть в ещё целый ряд 

более конкретных вопросов:

9. Что ещё важно для полноценной 

Системы и Стратегии инвестирования 

или торговли на фондовом рынке?

10. Как всё это вместе соединяется 

в единую Систему принятия 

инвестиционных и/или трейдерских 

решений?

Чек-лист 

для инвестора 

и трейдера 



Девятый и десятый вопросы 

включают в себя много 

других вопросов, 

на которые также важно найти 

понятные, логичные 

и однозначные ответы.

Для Вашего долгосрочного  

успеха это важно! 



Если смогли ответить на все вопросы, 

пропишите и после этого протестируйте –

проверьте на прошлом и убедитесь, 

что на статистике 

на любой акции, валютной паре 

или интересующем фьючерсе 

получается классный результат!

Если интересующего результата 

не получится, значит надо дорабатывать 

– исправлять и/или уточнять!



Без ответов на поставленные выше 

вопросы более вероятны потери. 

Причём потери могут быть 

весьма существенными. 

Пока не найдёте ответы 

на поставленные вопросы, 

на долгосрочно-успешные инвестиции 

точно не стоит рассчитывать.



 В трейдинге с 2007 года — на 

сегодняшний день 15 лет 

непрерывного стажа. 

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 В первом в своём трейдинге 

2007-м году были потери 30%, 

из которых 2/3 потерь составили  

комиссионные биржи и брокера…

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Летом 2008 года была глубокая 

просадка, когда биржевой кризис 

совпал с личным.

Подробнее об этом рассказывал 

в книге «Как Самому Сделать 1000% 

Годовых на Бирже, Не Зная, 

Куда Пойдёт Рынок» (2012г.).

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 С августа 2008 года перелом 

ситуации, и до конца 2008 года 

от минимумов увеличил счёт 

в 4 раза!

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 2009 год — рекордный 

в процентах +1015%. 

Этот результат подтверждён 

брокерскими отчётами с подписями 

и печатями брокера – можете найти 

скриншоты подтверждающих 

документов на сайте.

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 После 2009 года не раз получал 

отличные годовые доходы 

от трейдинга в десятки и сотни 

процентов за календарный год 

на Московской бирже.

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Любимый инструмент — фьючерс 

на индекс РТС. 
На втором месте — фьючерс на 

доллар/рубль.

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Время удержания хорошей позиции —
от одного дня до месяца в зависимости 

от складывающейся ситуации.Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Затраты времени на сам трейдинг и 

текущий анализ и переоценку ситуации  

обычно до получаса в день. 
На всё Дело Биржевой Торговли 

затраты времени около двух часов 

в день в среднем.

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Цели доходов по своей 

Эффективной Стратегии Биржевой 

Торговли — 100–300% за год. 
И это многократно подтверждалось 

на практике не только мной, а также 

и рядом участников, прошедших курсы 

и тренинги Юрия ВПотоке.

Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Квалифицированный инвестор.Подробнее 

о Юрии ВПотоке



 Классическое высшее 

педагогическое образование 

по специальности 

«математика и информатика», 

диплом с отличием в 1992 году.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Ещё в вузе мне говорили, 

что объясняю лучше, 

чем преподаватель. 

После вуза направляли в аспирантуру, 

и если б пошёл по той стезе, сейчас 

был бы «обычным» доктором наук.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 После вуза работал учителем 

в школе и программистом в санатории 

«Нижне-Ивкино» с 1992 по 1996 год.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 С 1996 по 2007 год — компьютерная 

фирма с компаньоном в г. Кирове.
Вторая моя 

ипостась —

учитель



 В 2008–2011 годах работал помощником 

директора в Академии госслужбы 

в филиале г. Кирова (ныне РАНХиГС). 

В ней же преподавал курс ценных 

бумаг. 

Таким образом, вернулся к стезе 

учителя.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Докторской диссертацией, 

хоть её официально не защищал, 

считаю свою Эффективную 

Стратегию Биржевой Торговли.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 С 2011 года, после трёх подряд 

успешных лет в собственном 

Деле Биржевой Торговли, 

занимаюсь обучением других 

трейдеров-инвесторов и помогаю 

желающим достигать лучших 

результатов на фондовом рынке. 

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Автор семи книг, 

включая печатную книгу 

«Как Самому Сделать 1000% 

Годовых на Бирже, Не Зная, 

Куда Пойдёт Рынок» 2012 года 

издания, сейчас реализуется  

шестой её тираж.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Автор более 500 статей, 

сотен отдельных видео, 

ряда видеокурсов и тренингов, 

посвящённых инвестированию 

и системному трейдингу.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Много раз приглашался 

на конференции, 

встречи клубов трейдеров 

и другие мероприятия. 

И выступал на них 

в качестве эксперта 

Дела Биржевой Торговли 

и системного трейдинга.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Мой полноценный курс обучения 

полностью прошли 

более 100 участников тренинга 

и последующего посттренинга 

«Эффективная Стратегия Биржевой 

Торговли».

Курс обучения в части «Система», 

включая экспресс-варианты 

и варианты самостоятельного 

изучения, прошли более 500 

человек.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Многие прошедшие обучение 

получили отличные результаты, 

сделав свои десятки и сотни 

процентов годовых, 

и каждый год появляются новые!

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 Предпочтение отдаю 

индивидуальному 

и Премиум-обучению 

с индивидуальной 

обратной связью.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 При этом занимаюсь 

и социальными проектами 

или благотворительностью 

для начинающих свой путь 

к успеху в биржевой торговле!

Вторая моя 

ипостась —

учитель



 На моём сайте, ютуб-канале, 

в группе ВК, Инстаграм, Телеграм 

найдёте сотни свободно доступных 

материалов.

В частности, статей, книг, 

отдельных видео 

и целых видеокурсов, 

более сотни ответов 

на популярные вопросы, 

интервью с успешными трейдерами 

и многое другое.

Вторая моя 

ипостась —

учитель



Видеокурс 

«О базовых понятиях и Основах 

успешного интернет-трейдинга» 

свободно-доступен:

(можно изучать выборочно, если, к примеру, 

знаете какие-то из основных понятий): 

https://yuriy-vpotoke.ru/baza/

https://yuriy-vpotoke.ru/baza/


Для торговли на Московской 

и СПб биржах самым популярным 

из полноценных торговых 

терминалов является 

торговый терминал Quik!

Для Вас – свободно-доступен 

видеокурс «Quik 3 часа+»

с помощью которого Вы легко и быстро 

освоите торговый терминал Quik 

(тоже можно изучать выборочно, 

если что-то уже изучали и знаете):

https://yuriy-vpotoke.ru/quik/

https://yuriy-vpotoke.ru/quik/


С чего начать построение Системы 

и Стратегии Биржевой Торговли?

- Конечно с книги и видеокурса

«Карта и Компас Вашего Дела 

Биржевой Торговли»! 

видеокурс и книга 

«Карта и Компас Вашего 

Дела Биржевой Торговли»:

https://yuriy-vpotoke.ru/kik/

https://yuriy-vpotoke.ru/kik/


- Хотите вкладывать 

в рынок долгосрочно? 

- Тогда узнайте, 

какие 7 глобальных периодов 

существуют на рынке, 

как они сменяются один за другим, 

каковы их признаки и т.д.!

Изучите  
видеокурс 

«7 глобальных периодов 

фондового рынка…» :

https://7-periodov-fr.ru/

https://7-periodov-fr.ru/


Фьючерсы выгоднее

и даже менее рискованнее, 

чем акции, для системного трейдера

Но у них есть свои технические 

особенности, которые можно легко

и быстро изучить, благодаря 

видеокурсу 

«Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам 

действительно нужно о них Знать»: 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/futures/

https://yuriy-vpotoke.ru/products/futures/


Это та самая знаменитая книга, 

которую написал ещё в 2012 году 

после супер-результата в +1015%. 

Есть только в печатном варианте:

книга «Как Самому Сделать 1000% Годовых 

на Бирже, Не Зная, Куда Пойдёт Рынок»:

https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/

https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/


- электронный текстовый формат, 
на сайте издательства 

(стоимость символическая),

- печатный с мягким переплётом, 
«печать по требованию» 

(на «ОЗОН» и Wildberries),

- печатный с твёрдым переплётом, 
и автографом автора 

https://yuriy-vpotoke.ru/kn30/

«Инвестору и Трейдеру: Как избежать 

30+ самых популярных ошибок», 

7-ая книга, 2021 г., 3 формата на выбор: 

https://yuriy-vpotoke.ru/kn30/


Хотите всё в комплексе?

Тогда 3 варианта освоения 

Эффективной Стратегии 

Трейдинга на Ваш выбор:

– бюджетный 

– совсем бюджетный 

– ВИП



1. Онлайн-тренинг 

«Эффективная Стратегия Биржевой 

Торговли» (ЭСтБТ) 

и последующий Посттренинг

самый популярный из бюджетных вариантов 
(формат групповой, с индивидуальной обратной 

связью, если делаете домашние задания 

вовремя):

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/


2. Совсем бюджетный, с возможностью 

потом доплатить и пройти по варианту 

№1 группового онлайн-тренинга

- самостоятельно в своём темпе 

по видеозаписям недавно прошедшего 

или текущего потока онлайн-тренинга 

ЭСтБТ

https://yuriy-vpotoke.ru/products/trennab/

https://yuriy-vpotoke.ru/products/trennab/


3. Индивидуальная годовая 

ВИП- программа обучения 

краткое описание 

и возможность подать заявку:

https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/

https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/


Или начните с видеокурса 

«Куда Пойдёт Рынок» (2022 г.)!

Из которого узнаете 

все 4 главных паттерна!

И получите алгоритм 

определения, куда более 

вероятно пойдёт рынок!

Есть 2 варианта – Лайт-версия и версия Профи: 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/kpr/

https://yuriy-vpotoke.ru/products/kpr/


- Хотите получать бесплатную 

информацию от меня через соцсети?

- Пожалуйста: 

• добавляйтесь в группу в «ВКонтакте»:

https://vk.com/yuriy_vpotoke

• Смотрите канал на «Ютубе»:

https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке

• добавляйтесь в Телеграм-канал:

https://t.me/yuriy_vpotoke

https://vk.com/yuriy_vpotoke
https://www.youtube.com/c/ЮрийВПотоке
https://t.me/yuriy_vpotoke

