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Поскольку книга, которую Вы читаете, является частью книги «Как Самому 

Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная, Куда Пойдёт Рынок», позволю 

здесь привести Вам несколько отзывов читателей этой книги. 

Отзывы читателей первой версии книги  

«Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже,  Не Зная, 
Куда Пойдёт Рынок» 

 

Дмитрий Ш., Калужская обл.  

 

«Приветствую, Юрий! 

Хочу поблагодарить за книгу. Помогла. Очень.:) 
Материал не просто хороший, я бы даже сказал – 
ШИКАРНЫЙ! Всё просто, элементарно, логично и в 
общем – хорошо. 

Книгу приобрёл 26 апреля. Прочитал. Так как я торгую 
давно и безуспешно (о неуспехах писать не буду – 

они у всех идентичны, системы применяемые – брокерские краткосрочные), то понять о 
чём речь труда не составило. Все элементы системы – знакомы и ясны. И по 
отдельности были применяемы раньше в той или иной форме. Самостоятельно 
проявить творчество не получается чтобы самому выстроить систему, а тут 
оказалось всё собрано в таком виде… С 4 мая сразу начал торговлю. Косяков, конечно, 
наделал – но они связаны в основном с тем, что вхожу не во все сделки для которых есть 
условия, пропустил майское падение, но в результате всё равно прибавил порядка 25% к 
рабочему капиталу. Сейчас заканчивается июнь – прибавка июня на текущий день  – 
41%. Это – реальные сделки. Радует. Неделю назад подал документы на загранпаспорт. 

Система своя сложилась, хотя вопросы и есть… 

С уважением, Дмитрий» 

 

Анатолий Борняков, г. Киров 

 

Уважаемый Юрий Александрович! 

Ваша книга “Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже…” 
позволила мне упорядочить подход к Делу биржевой торговли, а 
именно:  

- вывести лишние средства (которые практически не участвуют в 
торговле) и вложить их в другую сферу; 

- вернуться с внутридневных интервалов к часовым и дневным; 

- в высвободившееся время проводить анализ ситуации, иногда поглядывая на рынок; 

- уменьшить число эмоциональных входов; 

- трезво оценить свои достижения и понять, что за полгода я уже достиг 100% 
результата, который планировал достичь за год, и можно вывести все вложенные 
средства и торговать только на прибыль; 

- понять свои недостатки и стремиться их устранить; 



Юрий ВПотоке «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

 4 

- поставить себе следующие цели и двигаться в направлении их осуществления. 

Все 4 Гбайта книг о торговле на бирже, которые я прочитал или просмотрел за год 
моего вхождения в Дело биржевой торговли, не произвели на меня такого реального 
воздействия, как Ваша книга. 

С уважением, Анатолий Bornelli. 

 

Антон Мякишев, г. Киров 

Здравствуй, Юра.  

Повторение – мать учения, книга содержит всю ту информацию, которая была на 
семинаре,  которой  в свою очередь мне хватило из смутных представлений о том, что 
такое биржевая торговля, ее система, инструменты и т.д., иметь в своем 
распоряжении картину, позволяющую успешно использовать то, что дает торговля на 
бирже, а именно 300% за два месяца торгов. Так что мне не прибавить, не убавить 
нечего, все доступно, лаконично, а самое главное достаточно для понимания рынка и 
своих действий для  успешной торговли…  

Желаю успехов, Антон М.  

 

Александр Давлетбаев, г. Нижний Новгород 

 

Юрий Александрович, добрый день! 

Хочу поделиться с Вами своими впечатлениями о Вашей книге. 

В первую очередь отметил легкость, с которой читается книга. Для меня 
чтение этой книги подобно чтению детектива или художественного 
произведения – читается на одном дыхании. Считаю, это следствие четкой 
структурированности книги, а также краткой и доступной манеры 
изложения. За это автору отдельное спасибо) 

Особо хочу отметить Главу 4 книги. Казалось бы, тема главы не из биржевой торговли. 
Однако вопрос “Почему многие умные люди такие бедные?”, а точнее, ответ на него, на 
мой взгляд, является ключом и к успешной торговле на рынке ценных бумаг. Для себя я 
сделал вывод, что даже без основательной теоретической подготовки, выбрав простую 
стратегию и следуя ей, можно добиться гораздо большего, чем занимаясь поисками 
идеальной стратегии или идеальной ситуации на рынке, даже обладая хорошими 
фундаментальными знаниями. 

Книга нравится тем, что она хорошо сбалансирована, – есть необходимый 
теоретический минимум, рассмотрены важные психологические барьеры, 
предостерегающие нас от проигрыша (но и от успеха!) на рынке, и предложены 
конкретные практические шаги для того, чтобы начать зарабатывать на рынке… 

C уважением, Александр. 
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Александр Лучинин, г. Киров 

 

Вообще хочу сказать, что я ни разу не читал еще такой книги, 
написанной в свободном стиле, с юмором, а что самое главное, 
необычайно полезную!  

Книга читается на одном дыхании, не смотря на 250 страниц. 
Изложена очень понятным и доступным языком. Теории в ней 
самый минимум – я насчитал 41 страницу из 250, а всё 
остальное – это психология и конкретные шаги к освоению дела 
биржевой торговли. Читал я и другие книги…. 

Вроде бы всё понятно в теории, а результата после прочтения … нет никакого! А тут 
книга написана реальным трейдером, который в настоящее время делает деньги на 
бирже. И прочитав эту книгу, и следуя своей системе торговли, можно достигать 
хороших результатов!  

А самое главное данная книга – это пособие по современному мировоззрению! О том – 
почему к богатым деньги так и липнут, а от умных они бегут – как черт от ладана! 
Правда задумаешься над этим и увидишь в жизни очень много таких примеров! И что 
зависимость между потраченным временем на работу и результатом, скорее всего, 
обратная! Просто надо пробовать, ошибаться и снова пробовать и будет вам счастье! 

 

Михаил Р., г. Москва 

Приветствую, Юрий! 

Дочитал книгу “Как Сделать 1000 % …”. Очень понравилась сочетанием системного 
подхода в изложении конкретного материала, психологической подготовки и 
философских аспектов. Сказывается педагогическое образование да еще в области 
“Математика и информатика” и большая проделанная работа. Книга вдохновляет на 
труд. Возлагаю надежды также на тренинг. Буду стараться. Спасибо. 

Михаил. 

 

Владимир Михайлович, г. Иваново 

Самое главное достоинство книги – сложные понятия биржевой торговли излагаются 
просто. 
Показан алгоритм построения торговой системы. Из огромного массива материала, 
который есть в Интернете по биржевой торговле, достаточно иметь тот объем 
знаний, который дает эта книга. 

А еще больше полезной информации можно получить на тренингах, которые проводит 
автор. 
С уважением, Владимир Михайлович, г. Иваново 

 

Ульянов Максим, г. Уфа 

Добрый день, Юрий! Книга понравилась, все написано по делу. 

Очень четко и лаконично описываете истинную сущность происходящих на рынке 
процессов, помогаете избавиться от иллюзий и неправильных представлений о рынке 
(которые присутствуют у большинства новичков). Отдельно хочу выделить простоту 
изложения материалов, логичную структуру книги… Больших успехов! 
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Владимир Н., г. Ставрополь 

Книга «Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная Куда Пойдёт Рынок» 
мне досталась в качестве бонуса, как участнику тренинга. Я новичок, поэтому считаю 
эту книгу хорошим учебником, как в дополнению к тренингу, так и для самостоятельного 
обучения. Лично мне она очень помогла в процессе обучения. Особенно когда дело 
коснулось самой системы торговли. А вообще книга написана простым и понятным 
языком. Из всего, что сейчас есть в Интернете на эту тему – это лучшее предложение. 

Александр Б. Ирландия 

 

Приветствую Юрий! 

Вашу книгу “Как Самому Сделать 1000 % …” я получил вместе 
с тренингом, который в данный момент постепенно осваиваю. 
Что могу сказать, книга – просто супер! Всё тонкости 
торговли раскрыты очень простым и доступным языком. Я 
считаю, что для новичка в Деле Биржевой Торговли это то, что 
нужно. Отдельное спасибо за тренинг!!! 

Дмитрий С. 

Здравствуйте, Юрий. Я много книг прочитал с 2009 г по сей день, но все это были 
зарубежные публикации… Далее нашёл Вашу книгу и купил. Мне понравилось. Все очень 
просто… Ваша книга перечеркнула все правила. Я на основании Вашей книги 
протестировал свою систему и имею около 10% в месяц дохода (Если повезет) на 
FORTSe… 

Алёна Т., г. Великие Луки 

Юрий, читаю Вашу книгу – ГЕНИАЛЬНО! Просто (как все гениальное). Вроде бы 
“волшебного” ничего нет… Очень здорово написано, читается на вдохе, очень 
мотивирует, снимает страх перед торговлей, перед потерями. Это я Вам как 
финансовый консультант говорю, обучавший сотрудников. Еще не до конца прочитала, 
решила сейчас написать отзыв, потом не до того будет – буду писать и тестить 
систему торговли. Сейчас у меня “любимый момент” про самого дорогого учителя – 
рынок))) “Кому Вы заплатили за свое обучение больше, чем рынку?” !!!! Гениально! 
Правда. Я “слила” 40 % счета за 2,5 недели. Выключила терминал и заказала Вашу книгу. 
Спасибо Вам за рассылку. Отдельное спасибо за курс про Квик – шикарно! Я училась у 
брокера 3 года назад. Не начала торговать сразу, а после такого перерыва был просто 
страх – ничего не вспомню… Посмотрела Ваш курс – тут же съездила к брокеру 
открыла счет… 

Эти отзывы подробнее и ряд других отзывов о книге Вы можете прочитать в 
разделе «Отзывы» на сайте. Там же можете оставить свой отзыв после 
прочтения. 

Да, если Вы хотите сразу получить книгу «Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не 
Зная, Куда Пойдёт Рынок», перейдите по этой ссылке:  https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/ 
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Повторюсь за отзывами: 

Книга «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга», как и книга «Как Самому 

Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная, Куда Пойдёт Рынок», написаны достаточно простым, 

зачастую, разговорным языком. 

Привыкшим к строгим научным определениям и прочим «научностям» может что-то 

показаться неправильно, слишком упрощенно и т.п.  

Да, Вы здесь не встретите ни одного строго научного определения. Знание научных 

терминов никак не способствуют деланию денег на бирже. К тому же участники моих курсов и 

тренингов не раз отмечали этот факт, как особо положительный – так понятнее и доходчивее, 

поэтому такой подход! 

Примечание. Я преподавал в своё время в ВУЗе «Рынок ценных бумаг», но быстро бросил это 

занятие. И сейчас рад, что многие научные определения забываются. Какое счастье! В голове 

освобождаются ячейки для действительно нужной и практически полезной информации! Разумеется, у меня 

нет сертификата ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам), а те сертификаты, которые у меня 

есть НЛПерский, тренерский и т.п. были получены сами собой, и никогда не были самоцелью. Важны знания и 

практическая информация, а не бумажки! Если успешно пройдёте мой курс или тренинг, могу выписать Вам 

свой сертификат ☺ 
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Введение 

Для кого эта книга? 
 

• для всех, кто только интересуется деланием денег из денег за счёт своей 
финансовой смекалки, готов приложить определённые усилия и потрать 
своё драгоценное время, 

• для тех, кто уже пытался инвестировать в фондовый рынок, но совершенно 
не удовлетворён полученными результатами, 

• для тех, кто уже торгует на бирже и делает деньги, но совсем не те деньги, 
которых хочется. Не те деньги, которых достоин или достойна. То есть у 
Вас должны быть здоровые амбиции. Если Вы хотите получать 2-3% в 
месяц – это не то место, не та книга, 

• для тех, кто уже «досыта» наскальпировался и понял, что скальпинг – не 
для него. 

Кому эта книга не подойдёт 
 

• если Вы думаете, что есть волшебная акция, купив которую прибыль будет 
идти всегда, равномерно и без проблем – я Вас разочарую, такой 
«волшебной» акции нет, биржевая торговля – это не вклад в банке, 

• если Вы верите в чудесный индикатор (или в сочетание нескольких 
индикаторов), который откроет простой ключ к тому, чтобы все сделки были 
в плюс – я Вас сразу разочарую, такого индикатора нет, и вообще нет такой 
технологии, чтобы делать все сделки в плюс,  

• если Вы уверены, что биржевая торговля очень сложное дело, что 
необходимо сидеть за компьютером целый день, отслеживая огромные 
потоки информации – тогда Вам покажется здесь всё слишком просто, 
подозрительно просто. ☺ 

Если Вы способны измениться, готовы заменить свои неэффективные привычки 
на новые, которые будут давать результат, тогда Ваша жизнь может кардинально 
улучшиться. 
 

Авиценна говорил больному, пришедшему на приём, примерно следующее:  

«Нас трое: я, ты и твоя болезнь. Чью сторону ты примешь, тот и победит». 

 
 Если Вы на моей стороне, у Вас получится! 
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Об авторе 
 
 
Кто я такой, чтоб столь уверенно заявлять, что знаю способ получения 1000% 

годовых на биржевой торговле, да ещё и могу научить? 

2. И 1015% это не самый лучший мой результат. Если брать не календарный 

год, а например, с 20 августа 2008 года до 20 августа 2009 года, то за 

такой год мой результат  2527% (26-ти кратный рост). 

3. Много раз я делал 20-50% в месяц (бывало и больше 100% за месяц), что 

с учётом капитализации может давать по итогу года тысячи процентов 

годовых. Подробнее в разделе книги «Как практически получить доход в 

1000% годовых». 

4. Три года я успешно делаю деньги на бирже, что для биржевой торговли 

достаточный срок, чтобы делиться своими подходами, увиденными 

закономерностями и путями долгосрочного успеха в этом особом виде 

бизнеса.  

5. Ещё важнее то, что я понимаю, как не случайно, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

получать подобные результаты.  

6. И, что ещё важнее, могу доступно объяснить, как СОТНИ процентов 

годовых от биржевой торговли можете получить Вы. 

 

0. Пункт «0», не имеющий ко мне 

отношения, потому что это просто 

реально! Такие, и даже более высокие 

доходы от биржевой торговли уже 

ПРАКТИЧЕСКИ показывали десятки, 

сотни и тысячи других людей.  

1. Такой результат я сам получил за 2009 

год, тогда мой доход на рынке ФОРТС 

составил 1015%.  
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7. Ряд участников моих тренингов, курсов уже показывали и показывают 

свои высокие успешные результаты. Встречаются ситуации, когда 

результат участника моего курса превосходит мой результат за 

аналогичный период. И это нормально, возможно, именно Вы сможете 

больше и лучше! 

 С другой стороны, я не сразу вышел на положительные доходы в Деле 

Биржевой Торговли (ДБТ). Ниже моя краткая личная история об этом (и не 

только).  

 

От -95% за 3 месяца до +СОТЕН процентов годовых 
за последние 3 года 

 

Биржевую торговлю я начал в мае 2007 года. Перспективы были радужные: 

накануне прошёл курс обучения в учебном центре брокера. По системе торговли 

брокера теоретически должно было получаться около 5% прибыли в месяц, или 

порядка 60-80% в год. Что тогда мне казалось очень круто! 

Иногда у меня случались выигрыши, которые вдохновляли, вселяли 

оптимизм. Проигрышей было всё же больше, и они заставляли сильно 

нервничать. По итогу 2007 года я получил убыток около 30%, из которых 2/3 

составили комиссионные биржи и брокера. Т.е. сам я наторговал всего лишь 10% 

убытка. Для новичка – не так уж плохо. Но ведь пришёл я на фондовый рынок 

зарабатывать деньги, а не терять! 

Постепенно приходило понимание, что система, данная брокером, 

однозначно выгодна самому брокеру. А для трейдера (частного инвестора) она, 

мягко говоря, не эффективна. 

 

Понятно, что продолжать так дальше торговать не имело никакого смысла. 

Мало того, что много времени потеряно, так ещё и деньги, и нервы. 

Это сейчас у меня за плечами успех в 1000% годовых, «до свидания 

наёмная работа», свои успешные ученики, а тогда всё было очень туманно. 

 

Но именно тогда начались поиски своей системы торговли, более 

эффективной. Макулатуры по теме биржевой торговли очень много, но 
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действительно полезных книг оказалось не так уж много. Определённые идеи я 

почерпнул из книг А. Элдера, Ларри Вильямса и Дж. Мерфи. Читая, сравнивал с 

тем, что есть на нашем рынке.  

Примечание. Да, ни в одной из прочитанных книг я не нашёл системы торговли. 

Закономерностей, различных идей много. Объём информации в том же труде Мерфи просто 

колоссальный! Но парадокс в том, что, чем больше знаешь идей и закономерностей, тем меньше 

вероятность достичь успеха. 

  

В 2008 году попутно реализовывал идею бизнеса по привлечению клиентов 

на биржу от одного из ведущих брокеров, хотя наибольший интерес для меня 

изначально был именно в обучении биржевой торговле. 

 

В апреле 2008 года я перешёл на фьючерсы и увидел, что с одной удачной 

сделки (длительностью от одного дня до 1 недели) можно получить прибыль 20-

50%! 

  

Увеличение счёта в полтора раза вдохновило! Чего теряться? Беру взаймы 

и увеличиваю свой счёт в 2 раза. Вот теперь можно жить на доходы от биржи, 

можно расслабиться, бизнес подтянуть. Если и дальше хорошо пойдёт, то с 

наёмной работой скоро можно будет расстаться. 

 

Но не тут то было! 

 

Кризис лета 2008 года грянул не только на фондовых рынках, но и для меня 

лично. 

 

Бизнес по привлечению клиентов на биржу не окупал даже затраты на 

Интернет, а деньги, вырученные от продажи недавно закрытого компьютерного 

бизнеса стремительно улетучились на рекламу, аренду и зарплату сотрудников.  

 

У привлечённых мною клиентов в начале 2008 года тоже случались 

выигрыши, но летом 2008 года теряли ВСЕ! Один человек даже в минус 

умудрился уйти, что, казалось, в принципе невозможно, поскольку у брокера 

серьёзная защита на этот счёт предусмотрена. 
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К середине августа я сам доторговался до того, что уменьшил свой 

брокерский счёт в 20 раз. Хорошо, что хотя бы часть вывел.  

Понятно, что летом 2008 года уже привычный заграничный отдых пришлось 

пропустить. Перед глазами так и недоремонтированная квартира (со своим 

авторским дизайном). Надо платить сотруднику (и так оставил одного), платить за 

аренду офиса, а своя зарплата – только просто выжить. На бирже терять уже 

нечего – к середине августа (в минимальной точке) на счёте 6 с небольшим тысяч 

рублей (именно рублей). Плюс личный долг в 125 тысяч рублей давит`  

Ещё в кредит – точно нельзя! ` 

Тогда в моём окружении были популярны шутки: «Когда я упал на дно, 

снизу постучали», «рынок достиг дна и начал копать»...  

 

«Смех то смехом», но Что делать? И так жить нельзя, и как дальше жить не 

понятно!?  

 

Можно было всё бросить: ходить тихонько на работу, жить очень скромно, 

постепенно рассчитываться с долгами. 

 

Но, это точно – не моё! 

 

Как я из всего этого тогда выбрался?  

 

1. Твёрдо решил, что больше ни копейки не внесу на биржу – с неё можно 

только забирать.  

2. Ответственность на себя, во всём. В частности, в биржевой торговле. 

Осознание того факта, что если б делал всё в точности наоборот, то 

увеличил бы счёт в 20 раз, а не уменьшил. 

3. Если хочу обучать других биржевой торговле, прежде надо самому 

показать хороший результат, хотя бы в процентах. А для этого надо 

«всего лишь» соблюдать свою систему торговли, действовать в 

соответствии со своими же прогнозами. Т.е. я окончательно сделал 

выбор в пользу своей системы, которая даёт от 100% до 1000% 

годовых при затратах времени не более 1-2 часов в день.  
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4. Приоритет в пользу делания денег на самостоятельной биржевой 

торговле, а не на комиссионных с клиентов. Кстати, к началу 2009 года 

«брокерский» офис закрыл – не моё это. 

 

И, о, чудо! Простое следование системе торговли (ещё и не раз нарушал), 

дало результаты! К концу 2008 года я увеличил свой биржевой счёт почти в 4 

раза, или на +295%!  

2009 год принёс мне на бирже (на рынке ФОРТС) +1015% прибыли.  

Понятно, что с тех пор обустройство квартиры успешно завершил, съездил в 

несколько заграничных поездок на отдых... 

  

Я с интересом обучаю тех, кто заинтересовался Делом Биржевой Торговли, 

и желает делать деньги на бирже. Сколько «грабель» я собрал! Понятно, что мне 

есть чем поделиться! Я выкристаллизовал, разложил по полочкам всю систему 

торговли – как именно торговать на бирже сравнительно просто и успешно.  

Я – «играющий» тренер, а не тот, кто только раз показал хороший 

результат. На бирже торгую со статистически-положительным успехом: после 

+1015% прибыли в 2009 году, в 2010 году +175%, в 2011 году +238%.  

Но не это главное! 

 

Главное, что участники проведённых мною курсов быстро получают очень 

хорошие результаты. Например, Руслан К. – за 4 месяца после курса +118% (а по 

итогу 2011 г. более 300%) , Анатолий Bornelli – за 2 месяца после курса +150%, 

Антон М. за 2 месяца +300%, Сергей Ф. за первый и второй месяц после тренинга 

+8% и +18%, соответственно, Роман К. на втором месяце тренинга +50%, 

Сергей Н., Оренбург и Василий К., г. Кудымкар в первый же месяц после тренинга 

сделали + 25% и +23% соответственно. 

Интернет-тренинги, которые начал проводить в конце 2011 года, показали 

очень высокую эффективность: все участники, выполнившие домашние задания, 

достигли главного результата – создали свою успешную и проверенную систему 

торговли. 
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Что Вы получите, став успешным в биржевой торговле 
 

• Свободу заниматься своим делом в любом месте, где у Вас есть компьютер 

и выход в Интернет: дома, в соседнем Интернет-кафе, на Канарских 

островах, и ещё очень много где.  

• У Вас не будет начальника.  

• В этом бизнесе Вам не потребуется нанимать персонал, снимать 

отдельный офис, да и многие другие атрибуты обычного бизнеса здесь не 

нужны. 

• Даже в налоговую инспекцию Вы будете приходить столь же часто, как и 

обычный наёмный сотрудник. Поскольку никакой дополнительной 

отчётности данный вид деятельности не подразумевает. 

• Очень простое и льготное налогообложение – только НДФЛ (подоходный 

налог) в размере 13% с прибыли (для резидентов РФ при торговле на 

наших Российских биржах). 

• И самое главное – возможность получать доход в десятки раз больше, чем 

платится сотруднику. 

 

Стать успешным в биржевой торговле реально! 

С одной стороны, это просто пошаговая технология, не требующая особого 

ума. 

Но, несмотря на это, освоить эту технологию удаётся далеко не каждому. 

Причин много: от обычной лени до разных психологических проблем: неверие в 

возможности, неверие в себя, страх потерь, перфекционизм и тому подобные 

неверные жизненные установки. Все эти проблемы тоже решаются, технологии 

известны. В том числе об этом далее в этой книге.   
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Как работать с этой книгой для наилучшего результата 
 

1. Можно пропускать примечания мелким шрифтом. Для начала, главное – 

уловить суть.  

Бывает у меня такое желание: ещё пояснить то, что и так понятно, или копнуть тут же чуть 

глубже. 

2. Бонусы – это дополнительная интересная информация, стоящая 

особняком.  

3. Выписывайте идеи, которые Вам по душе! Пропускайте их через себя! 

4. Применяйте те идеи, которые Вы пропустили через своё сознание, и 

практическая польза которых у Вас не вызывает сомнения. 

5. Ничего не принимайте на веру. Мне тоже нельзя верить – не потому, что я 

могу ошибаться, как любой человек. Просто, перепроверив самостоятельно, 

любая идея трансформируется и становится Вашей! А в свою идею не 

поверить невозможно, своей идее легко следовать. 

6. ДЕЙСТВУЙТЕ! Пробуйте, проверяйте, смотрите на полученные результаты. 

Снова пробуйте, и так далее. И идите дальше, вперёд!  

7. Инвестиции в себя – самое ценное! Учитесь и развивайтесь. Если Вы 

приобрели книгу в электронном варианте – распечатайте и при прочтении 

делайте пометки, сравнивайте с текущей ситуацией на рынке – работайте с 

книгой и получайте «непоправимую пользу»! 
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Раздел 1 ПРЕЛЮДИЯ 

О чём говорит реклама? 
 
Вы, вероятно, видели, слышали или читали что-то типа: 

• В 2009 году наша управляющая компания показала доходность в размере 

75% годовых! Доверьте свои сбережения профессионалам! 

• «Я начал с 500$. Всего за пару месяцев я увеличил свой счёт до 30000$». 

Вася Пупкин. Освойте профессию трейдера на FOREX! 

• У. Баффет входит в тройку богатейших людей в мире, и именно 

инвестирование в фондовый рынок принесло ему такое огромное 

состояние. 

` И так далее. И тому подобное` 

 

Что говорят люди? 
 

Но от простых людей (рядовых инвесторов и бывалых трейдеров) чаще 

приходится слышать такое: 

• Куда пойдёт рынок? Какие акции будут лучше расти? 

• Хотел поинвестировать пару месяцев, купил акции Газпрома, а сейчас в минусе 

20%. Что делать? Пережидать или лучше забрать обратно хотя бы это? Деньги 

очень нужны. 

• Каков потенциал роста рынка? Какие уровни по рынку будут к концу года? Если 

рынок пойдёт вниз, то насколько и когда?  

• Как вести себя после открытия позиции, как относиться к  

убыткам. Почему нарушаются или могут нарушаться правила системы  

торговли? Как относиться к прибыли? 

• Постановка цели (визуализация и т.д. (говорят, мысли материальны)) 
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• Вложил в биржевую торговлю миллион. Знаю, что надо играть на колебаниях цен. 

Прошло 2 месяца, весь издёргался, сейчас на счёте осталось 750 тысяч, ничего не 

получается... Как же торговать правильно? 

• Не получается реагировать на ситуацию в режиме реального времени.  

• Начала свою деятельность на рынке в начале 2009 года. К началу текущего 2011 

года у меня активы выросли в 4 раза. Но в этом году что-то не пошло, много 

потерь и мало прибыли… Не понимаю, в чём дело… 

• Вход в рынок – как правильно выбрать момент? 

• Как не разбрасываться, когда то одна, то другая акция выглядит более 

привлекательно?  

• Как удерживать прибыльную позицию, не выходить раньше времени из тренда? 

• Как понять, где разворот, а где всего лишь локальная коррекция? 

• Интересует именно как заработать, а не выиграть и получить на халяву. 

Именно самому, а не кто-то за тебя это сделает, или кто-то расскажет, как  

он в "Первую мировую" зарабатывал или слышал, как это делать. 

• Интересует техническая сторона - индикаторы, на их основе анализ рынка на 

следующие торги. 

В инвестициях в фондовый рынок и биржевой торговле теоретически 

всё просто и «золотые горы»,  

а практически@ большинство не понимают и / или не осознают даже 

самой сути это занятия! 

Поэтому, давайте, разбираться по порядку. 
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Глава 1. Почему 90% инвесторов теряют деньги? 
Инвестируйте в рынок, и будет Вам счастье! @ лет 

через 50@ может быть 
 

Давайте, сразу однозначно определимся, что значит «инвестировать в 

фондовый рынок», чтобы была ясность и однозначность понимания предмета 

разговора. 

 

Инвестировать в фондовый рынок – это значит купить какой-либо паевой 

фонд управляющей компании или самостоятельно сформировать портфель 

акций, другими словами, стать собственником какого-то набора акций 

предприятий. Всё! Точка.  

 

Никаких выгадываний, когда именно купить, когда именно продать, в этой 

формулировке не предусмотрено. Всё, что связано с выгадыванием «подешевле 

купить» и «подороже продать», или в какой именно момент купить, а в какой 

продать – это уже спекуляции! И не важно, в масштабах дня или в масштабах лет 

идёт «выгадывание»! Зачем себя обманывать, называя свои вложения в рынок 

красивым словом «инвестирование»? 

 

Соответственно, инвестор в фондовый рынок – это тот, кто купил 

частичку собственности в виде акций или долю в паевом фонде и ждёт, что за 

счёт роста экономики, вырастет его инвестиционный капитал. Ждёт конкретное 

время. Например, 20 лет. Не пытаясь анализировать, какая сейчас ситуация в 

экономике, не рассматривая как выглядят, например, графики индексов или акций. 
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Рынок растёт на длительных периодах 

 

Наверное, Вы слышали о том, что на протяжении длительных периодов 

времени рынок растёт. 

С одной стороны, это правда, с другой – нет. Весь вопрос в том, насколько 

длительных! 

На очень длительных, конечно, растёт. Взгляните на фондовые индексы, 

например, США, да ещё на протяжении нескольких десятков или сотен лет. И Вы 

сами увидите наглядное тому подтверждение.  

 

Почему надо брать период хотя бы в несколько десятков лет?  

 

Рассмотрим наш рынок акций. В 2007-2008 году в наивысших точках наш 

рынок показывал уровни, которые до сих пор (а сейчас начало 2012 года), он так и 

не достиг. Т.е. инвесторы, вложившие свои деньги в максимальных точках 2007 

или 2008 года, сейчас, спустя 4 года, всё ещё в убытке.  

И никто точно не знает, когда именно рынок выйдет на новые высоты, 

сколько месяцев, лет, а, может, десятков лет для этого потребуется. 
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Кстати, только представьте, что Вы действительно инвестировали в 2007 

году или в первой половине 2008 года. Представьте Ваши ощущения уже осенью 

2008 года, когда наши власти заговорили о кризисе. В конце 2008 года Вы бы 

увидели вот такую картину: 

 

 

Ваши вложения обесценились бы в 3 раза! Это в среднем. Ряд акций 

обесценились в 7-10 раз от своих максимумов. И тогда, в конце 2008 года, совсем 

было неочевидно, что всего лишь через полтора года будет всё не так плохо. 

 

Но наш рынок акций ещё совсем молодой и «зелёный», и нет статистики в 

десятки лет. Может, такие кризисы всегда краткосрочные, и стоит три-пять лет 

переждать и будет всё хорошо?  

 

Давайте, обратимся к фондовым индексам США, которые существуют 

уже десятки лет. 
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Рассмотрим, один из трёх самых значимых фондовых индексов США – 

индекс Nasdaq. Он отражает усреднённую ситуацию огромного сектора экономики 

США, учитывая состояние более 3000 компаний! 

 

Взгляните на его график. Более десяти лет назад, а именно, в начале 2000 

года, его уровни более чем в полтора раза превосходили текущие уровни (начала  

2012 года).  

 

Т.е. инвестор, который вложил свои кровные деньги в такого рода акции в 

начале 2000 года, сейчас, спустя более 10 лет, всё ещё находится в значительном 

убытке. Самый обычный банковский вклад оказался б гораздо лучше! 

 

 
 

Сколько ещё времени должен ждать инвестор своей прибыли? Никто точно 

не знает. Но если взглянуть на график того же индекса Nasdaq с начала его 

истории, то его график действительно растущий. 

Если Вы скажете: «Ну, и ладно! Подожду, если что, 20 или 30 лет. Если не 

мне, то хотя бы моим детям достанется!» Возможный вариант, но` 

 

Обратите внимание на один нюанс, который не позволит и очень 

долгосрочному инвестору расслабиться и довольствоваться однажды 

сформированным портфелем акций. 
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Не только малые, но и очень крупные компании, иной раз, становятся 

банкротами. И не так важно, по какой именно причине это происходит. У нас 

можно вспомнить, к примеру, тот же ЮКОС. На их смену приходят другие – 

например, та же Роснефть. Из расчёта индекса одну компанию исключат, а другую 

включат – и всё хорошо и красиво (на графике индекса).  

 

А инвестор, получается, должен одни акции продать, а другие купить? Или 

инвестор, который вложился всерьёз и надолго, ничего не должен делать, а 

терпеливо ждать? Ну, не спекулянт же он, чтоб суетиться и то продавать, то 

покупать?  

 
Если Вы  

• действительно согласны ждать «у моря погоды» несколько десятков 

лет,  

• абсолютно уверены, что та управляющая компания, её паевой фонд, 

в которые Вы вложились, будут по-прежнему в полном здравии,  

• да и само государство не изменит свою сущность и ничего, например, 

не национализирует`  

Тогда, возможно, и стоит инвестировать в рынок.  

 

Другой нюанс, из-за которого очень долгосрочные инвестиции не могут 

считаться надёжными. Вспомните, в каком государстве мы жили всего-то 20-30 

лет назад. Вспомнили? И я не берусь предсказать, в каком государстве Вы, я, мы, 

будем жить спустя ещё лет 20-30.  

 

Самые безрассудные и рискованные, как раз, долгосрочные 

инвесторы.  

 

Предвидеть то, что с Вами будет через 1 секунду, можно с очень большой 

вероятностью – скорее всего, Вы всё ещё читаете эту книгу (секунда прошла). 

Предвидеть то, что Вы будете делать, спустя несколько дней, тоже можно – 

с большой вероятностью, Ваша жизнь останется прежней: та же работа или 

бизнес, тот же дом или квартира, те же домочадцы и так далее. 

Предвидеть, что с Вами (или со мной) будет, спустя всего лишь 10 лет, уже 

очень и очень затруднительно – многое может измениться`  
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К примеру, у известного предсказателя Нострадамуса сбылось около 3% 

его предсказаний на далёкое будущее, и это отличный результат!  

Но только подумайте, что в 97% остальных предсказаний он ошибся!!! 

 

Последний довод – примеры «великих инвесторов». 

А как же Баффет? Великий инвестор! 

Когда, например, представитель брокера ссылается на авторитет и успех 

Баффета, он, как правило, скромно умалчивает, как Баффет достиг успеха. И это 

понятно. Во-первых, он (представитель брокера или другой «знаток»), как 

правило, сам может не знать, как конкретно Баффет достиг такого успеха. Во-

вторых, догадывается или, хотя бы, должен догадываться, насколько непросто 

инвестировать как Баффет, а тем более этому научить. 

Вообще лучше учиться у оригинала – у того, кто сам чего-то конкретного достиг, а не у 

очередного умного теоретика. Или хотя бы у того, кто лично учился у оригинала. 

 

Всё гораздо проще. На самом деле Баффет – не инвестор. Да, он не 

инвестор в том смысле, в котором изначально определено в начале этой главы. 

Он не инвестор, в том смысле, в котором понимают инвестирование в 

фондовый рынок подавляющее большинство начинающих инвесторов, да и, 

скорее всего, большинство уже пробовавших свои силы в инвестировании в 

рынок. 

Баффет – стратегический инвестор, он вкладывает в конкретные 

предприятия, как в бизнес, а не в рынок. Он вкладывает очень по-крупному. Это 

совсем другой уровень. Кому интересно, о стратегических инвесторах – 

отдельный бонус в конце второй главы. Баффет «скромно» начал со 105 тысяч 

долларов, что в современном исчислении, с учётом инфляции, более 10 млн. руб. 

Есть у Вас прямо сейчас такие деньги, чтобы скупать предприятия целиком или 

хотя бы в очень значимой доле?  

Сейчас, скорее всего 10 млн. руб. будет явно недостаточно для скупки значимой доли 

предприятия. 

Обратите внимание на цели доходности Баффета, это – 15% в год. Реально 

он добивался в полтора раза большего – почти 2% в месяц. Я сразу определил, 

что эта книга не для тех, кто хочет на вложенные средства 2-3% в месяц. Если Вы 

желаете хотя бы 5% в месяц, верите, что это возможно, и что Вы таких доходов 

уже сейчас достойны, тогда имеет смысл читать далее!  
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Понимаете, Баффет начинал свои инвестиции более полувека назад – 

можно сказать, в каменном веке отсутствия компьютеров, Интернета, сотовой 

связи и прочего. Сейчас другое время. Сейчас есть более простые и более 

эффективные технологии. 

 Уже сейчас Баффет – не самый богатый – сместился с первого на третье 

место. Ещё через 5-10 лет может всё очень сильно поменяться. Отслеживайте 

современные тенденции! 

Лично я сейчас уверен, что идея долгосрочного инвестирования и 

«халявы», которая якобы наступит, спустя долгие годы – это обман, серьёзный 

обман. Обман, в который я тоже когда-то верил, пока не взглянул правде в глаза! 

 

Мне понравилось, как выразился Александр Резвяков после своих 

экспериментов с инвестициями в рынок: «Я понял, что все инвестиции – это 

те же спекуляции, только очень неэффективные».  

Ну, сами подумайте, если гениальный Баффет делал всего лишь порядка 

2% в месяц – как их сравнивать с 1000% годовых? Это совершенно разные 

масштабы. Да и время сейчас уже совсем другое. 

 

Соответственно, вариант «инвестировать в рынок», всерьёз и надолго - 

просто вычёркиваем! 

 

Главное, что стоит понять, «инвестирование в рынок» - это не вклад в 

банке, где заранее прописан (хоть и маленький), но гарантированный и 

стабильный процент дохода.  

Хотя и при вкладе в банк гарантии и стабильность весьма относительны. 

 

Можно вкладывать краткосрочно, можно среднесрочно, можно 

долгосрочно. Но, так или иначе, придётся думать и реагировать на 

изменения ситуации. Раз в день, раз в месяц, раз в год или раз в три-пять 

лет, Вы будете корректировать свои вложения в рынок. И частота 

корректировки – это второй вопрос. Но, по сути, это всё спекуляции, только 

разные по срокам.  

 

Долгосрочные спекуляции (вариант инвестирования всерьёз и надолго) 

очень рискованны и, в лучшем случае, очень низкоэффективны.  
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Хотя даже очень долгосрочные и низкоэффективные инвестиции лучше их отсутствия. 

Совсем краткосрочные, как правило, оказываются проигрышными по 

другим причинам. Подробнее об этом в бонусе в конце книги. 

Конечно, из всех правил есть исключения. Александр Герчик – один из них. Очень 

успешный внутридневной спекулянт.  

Среднесрочные и даже относительно краткосрочные – правильный 

выбор! Именно в этих интервалах самое выгодное соотношение потраченных 

ресурсов (денег, времени, эмоциональных усилий) и возможного дохода. 

Соответственно, найдите свою золотую середину – в зависимости от того, какие 

ресурсы Вы готовы на это Дело выделить.  

Наиболее эффективным мне представляется период сделок длительностью 

от одного дня до нескольких дней. Как вариант, Вы можете выбрать более 

длинные сроки по сделкам – это, пожалуйста. На мой взгляд, более 5 сделок в 

день – перебор. 1-2 успешные сделки в неделю – это отлично! 



Юрий ВПотоке «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

 26 

Глава 2. Знаете, на чём Брокер зарабатывает? 
Функции и цели биржи, брокера и частного трейдера 

 
Биржа – площадка, где сходятся покупатели и продавцы.  

По старым фильмам Вы могли видеть, как в зале биржи трейдеры кричали 

«Покупаю!» или «Продаю!» Эти времена уже давно ушли в прошлое – сейчас вся 

торговля идёт через Интернет, через Интернет-каналы связи с биржей. На самой 

бирже установлено соответствующее техническое оснащение и программное 

обеспечение.  

 

Основная функция биржи: обеспечивать сделки между покупателями и 

продавцами.  

 

Я не буду писать про разные сопутствующие вещи. Такие, как обеспечение гарантий 

оплаты со стороны покупателя и гарантии поставки со стороны продавца и т.п. Сейчас это всё  

автоматизировано и по закону гарантировано. 

 

За выполнение этой основной функции биржа берёт свои комиссионные – в  

процентах или в фиксированной сумме. Именно из этого и складывается основной 

доход биржи.  

 

Соответственно, чем больше клиенты покупают и продают, тем 

больше доход биржи. 

 

Брокер – необходимый посредник между биржей и частным трейдером по 

закону.  

 

Основная функция брокера: обеспечить клиенту возможность совершать 

сделки на бирже.  

 

За выполнение этой основной функции брокер берёт свои комиссионные – 

в процентах или в фиксированной сумме. Именно из этого и складывается 

основной доход брокера.  

 

Соответственно, чем больше клиенты покупают и продают, тем 

больше доход брокера. 
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Формально или юридически брокер совершает сделки на бирже по поручению клиента 

(частного трейдера). Торгуя за компьютером, Вы нажали на кнопку купить или продать, и сделка 

совершилась. Формально не Вы купили, а брокер за Вас и для Вас купил, а Вы лишь отдали приказ 

брокеру. Если брокер хорошо исполняет свои функции, и его торговый терминал работает как 

часы, то Вы про него (про брокера) вообще забываете. Фактически получается, что сам 

непосредственно совершаешь сделки на бирже. Ответственность за сделку Сам несёшь, брокер 

отвечает за правильность исполнения сделки – вот такая юридическая казуистика.  

 

О комиссионных брокера. Как правило, крупному брокеру, имеющему 

большой оборот на бирже, проще предоставить более низкие тарифы. Если 

присмотреться, то минимальные тарифные планы у разных брокеров из первой 

десятки отличаются не значительно. Важно просто ознакомиться с тарифами, 

поскольку Вам могут предложить не самый подходящий вариант, если Вам всё 

равно. Сверьте несколько вариантов и выберите для себя наилучший тариф.  

К примеру, сейчас распространены тарифные планы для «среднего» 

клиента с удержанием комиссионных в размере 0,035% от суммы сделки при 

торговле акциями. Биржа дополнительно берёт 0,01%. При торговле фьючерсами 

на рынке ФОРТС обычно берётся около 1-3 рублей за одну сделку купли или 

продажи одного контракта суммарно биржей и брокером.  

Например, я торгую в основном фьючерсом на индекс РТС и за сделку 

объёмом порядка 100 тысяч рублей я плачу около 1,5-3 рубля комиссионных 

бирже и брокеру. Такая комиссия мне нравится! Мне даже лень точно выяснять 

всё до копеек – настолько малозначимы эти суммы. При этом стоит понимать, что, 

если Вы вносите на биржу минимальную сумму (например, 5-10 тысяч рублей), то 

рассчитывать на самые низкие комиссионные не следует.  

 

Для крупных клиентов этот пункт ещё значимее! Я был просто поражён, 

когда узнал, что есть клиенты, которые платят сотни тысяч рублей в месяц 

брокеру! Это до какой степени такой трейдер не думает о своих расходах, и, я уж 

не говорю, об эффективной организации своего бизнеса! Ясно, что с такими 

комиссионными получить прибыль от биржевой торговли невозможно.  

На самом деле тут ещё проще. Если у Вас крупная сумма на счёте, то 

просто надо знать, что у многих брокеров есть безлимитные тарифы, размер 

которых составляет десять-двадцать тысяч рублей в месяц. Это  гораздо меньше, 

чем ежедневная комиссия отдельных бездумных клиентов! 
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Дополнительные функции брокера: 

• Для Интернет-торговли брокер предоставляет торговый терминал 

(программу) для установления связи с биржей (как правило, через 

сервер брокера). Соответственно, чем лучше у брокера налажена вся 

техническая сторона дела, тем лучше его клиентам. Это может быть 

бесплатно, а может стоить какие-то небольшие деньги. 

• Брокер предоставляет отчёты по всем совершённым операциям 

клиента. Как правило, такой отчёт ежедневно (если были какие-то 

операции) приходит Вам на электронную почту. Возможно, что 

подробный отчёт Вам придётся отдельно смотреть на сервере 

брокера в своём личном кабинете. Это бесплатно. Удобно, когда ещё 

есть месячные, квартальные и годовые отчёты. 

• Брокер является налоговым агентом – удерживает со своих клиентов 

НДФЛ (налог на доходы физического лица) в размере 13% от 

прибыли, перечисляет этот налог в бюджет и предоставляет 

соответствующие сведения в налоговую инспекцию. 

• Консультации по торговому терминалу, по вопросам 

налогообложения, ввода и вывода денежных средств с биржевого 

счёта и прочее.  

Короче, по любому техническому вопросу – обращайтесь к брокеру, он 

бесплатно поможет!  

На самом деле, не совсем бесплатно, за весь сервис, не зависимо от того 

пользуетесь Вы им или нет, Вы, как и другие трейдеры, Вы платите – в частности, 

в виде комиссионных по сделкам. 

 

Прочие дополнительные сервисы брокера: 

• Бесплатные курсы по обучению торговому терминалу – может быть, а 

может и не быть.  

С торговым терминалом можно разобраться самостоятельно. Ещё проще с 

помощью моего видеокурса «Quik за 2 часа», который Вы можете получить в 

подарок здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/quik/ Легко и быстро, в удобное для себя 

время, не выходя из дома или офиса. 

• Возможность бесплатно торговать в помещении и на компьютере 

брокера – также может быть, а может и не быть.  

Для кого-то это может быть положительным моментом – если, к примеру, условия в 

помещении брокера явно лучше, чем дома. Но, если у брокера возникает тусовка! 
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Бойтесь! Толпа обычно не права. Любое общение «под руку» обычно приводит к 

плохим результатам. Либо сразу убытки, либо нарушение своей системы 

торговли`  

• Если у Вас регулярно возникают проблемы с доступом в Интернет (не 

устойчивая связь), то для Вас важна возможность в любой момент 

позвонить брокеру и отдать приказ на сделку или выставление стоп-

заявки по телефону. Такой сервис может быть за дополнительные 

деньги, и не всегда бывает легко дозвониться, и не у каждого брокера 

есть «бесплатный» прямой номер телефона (если Вы сами не в 

Москве).  

Если для Вас этот пункт актуален, посмотрите информацию на сайтах брокеров. 

Сравните, и я уверен, что найдёте несколько хороших вариантов. 

 

Кроме всего выше перечисленного имеется масса дополнительных 

сервисов и льгот брокера, направленных в первую очередь на увеличение 

оборота клиента и, как следствие, повышение дохода самого брокера. 

  

Дополнительные сервисы / акции / 

предложения / льготы брокера 

Как трейдеру (клиенту брокера) 

поступить выгоднее 

Для рынка акций займы денег или 

ценных бумаг (акций). Сами займы 

дешёвые – значительно выгоднее, 

чем ссуда в банке, но она 

предоставляется только для 

торговли. На сделки внутри дня, 

обычно, вообще бесплатно. 

При первом рассмотрении – 
хорошая и выгодная возможность, 
но... 
При торговле фьючерсами на рынке 
ФОРТС без займов возможности 
значительно больше. Совсем 
упрощённо: многое, что на акциях за 
деньги, на ФОРТСе бесплатно. На 
ФОРТСе не надо брать взаймы, 
чтобы сделать сделку на сумму в 5 
раз больше, чем у Вас есть на 
счёте. На ФОРТСе не надо брать 
взаймы акции или другие ценные 
бумаги, чтобы делать деньги на 
падении. 

Для рынка акций более низкие 

проценты комиссии для клиентов с 

большим оборотом. 

Это положительный момент и им 
можно пользоваться, если оборот 
повышается за счёт разумного 
увеличения вложенных в торговлю 
средств, а не за счёт увеличения 
частоты сделок.  

Брокер зачастую стремится 

привлечь к торговле на рынке 

акций вместо рынка ФОРТС, 

Выгоднее торговать фьючерсами на 
ФОРТС – там комиссионные ниже.  
Если торговать акциями, то только 
среднесрочно, иначе комиссионные 
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поскольку комиссионные на рынке 

акций выше.  

издержки при высокочастотной 
торговле становятся слишком 
значительными. 

Умалчивание или отсутствие 

безлимитного тарифа для торговли 

акциями. 

Если есть необходимость торговать 
акциями с большими деньгами или 
высокочастотно (только зачем это 
Вам?), то безлимитный тариф 
необходим – идите к тому брокеру, 
который Вам его предоставит. 

Стимулирование внесения на 

брокерский счёт как можно 

большей суммы денег. 

Думайте своей головой. 
Определяйте сумму своего 
биржевого счёта в соответствии с 
правилами разумного управления 
капиталом. Не пытайтесь за счёт 
большой суммы на счёте 
сэкономить на комиссиях или других 
косвенных сборах!  
Слишком многие на этом теряют! 

Организация потока новостей в 

режиме реального времени 

непосредственно в торговом 

терминале 

Такие «сервисы» стоит отключать 
или  игнорировать. Новости 
повышают эмоциональный накал и 
способствуют принятию 
импульсивных решений, заранее не 
продуманных и не взвешенных. 
Подробнее в следующей главе. 

Различные шоу в виде конкурсов 

трейдеров, в которых бывают 

призы не только за высокие 

результаты, но и за высокие 

обороты (объёмы) сделок клиента. 

Как минимум, в начале своей 
карьеры такие конкурсы необходимо 
игнорировать. По той же причине 
повышенной эмоциональности. 
Кстати, биржи тоже такие конкурсы 
проводят, и их тоже рекомендую 
игнорировать.  

Рассылки и подписки на сигналы 

механических торговых систем, 

разработанных брокером, по 

командам которых клиент может 

совершать сделки. 

Это одна из разновидностей 
«волшебной таблетки». Если б эти 
таблетки работали, то никто сам бы 
и не торговал – зачем? И брокеру  
Вы бы были не нужны – сам бы 
сделал себе много денег. 
Подробнее – в следующей главе. 

Обучение различным 

краткосрочным внутридневным 

стратегиям торговли с тем, чтобы 

клиент совершал как можно 

больше сделок. 

Уже писал и ещё раз повторюсь.  
Основной доход – комиссионные 
клиентов! Именно поэтому и 
обучает, в первую очередь, 
краткосрочным стратегиям, чтобы 
оборот клиентов был выше. 
Частному трейдеру важна прибыль, 
а не оборот. Чем чаще делаете 
сделки, тем больше времени 
тратите на биржевую торговлю, и 
ниже эффективность всего Дела 
Биржевой Торговли.  
Дополнительно в следующей главе. 
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Частный трейдер 
 

У частного трейдера одна главная задача – получать прибыль, причём, 

систематически.  

Для частного трейдера биржевая торговля – это бизнес. Как и в любом 

бизнесе, затраты важно минимизировать.  

Основные виды потребляемых ресурсов:  

• деньги,  

• время, 

• эмоциональные усилия. 

Вывод. У каждого свои задачи, и каждый по-своему делает деньги.  

 

Биржа и брокер основной свой доход имеют от комиссионных своих 

клиентов, а частный трейдер делает деньги на колебаниях цен.  

 

Главная цель трейдера – получить прибыль с минимумом затрат. 

В частности, свести к минимуму комиссионные издержки. Понятно, что в 

этом аспекте цели частного трейдера и цели биржи и брокера диаметрально 

противоположны. 

 

Помните о своей главной цели! Смотрите, что Вам предлагают и 

сравнивайте с тем, что Вам действительно нужно.  
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Глава 3. Кто Знает, Куда Пойдёт Рынок? В какие 

ещё ловушки попадаются начинающие инвесторы 
 

 Если БЫ брокер ЗНАЛ, куда пойдёт рынок. 

Если б брокер знал, куда пойдёт рынок, он бы и без клиентов сам хорошие 

деньги сделал. Зачем организовывать весь сложный сервис с обслуживанием и 

привлечением клиентов, если знать, как самому без лишних хлопот получить 

прибыль? 

Сравните бизнес брокера (владельца брокерской компании) и бизнес Дела 

биржевой торговли (ДБТ): 

 

«Пунктик» Бизнес Брокера Бизнес ДБТ 

Офис (+ охрана + охранно-пожарная 
сигнализация + уборка + всё прочее`)  

Необходим, и, чаще 
всего, несколько 

Не требуется 

Бухгалтерия, лицензирование, 
отчётность налоговая, ` 

Необходимы Не требуется1 

Персонал, белые зарплаты, филиалы и 
агенты, ... 

Необходимы Не требуется 

Реклама и просто самопиар себя в СМИ Необходимы Не требуется 

«Накручивание» оборотов, чтобы 
показать свою крутизну, занять высокую 
позицию в рейтинге` 

Может быть, а 
может и не быть 

Не требуется, и 
даже вредно 

Контакты и весь процесс обслуживания 
клиентов (пересылка документов, 
телефонные переговоры, 
предоставление торгового терминала, 
обучение и прочий сервис) 

Необходимы Не требуется в 
связи с их 
отсутствием 

Свобода заниматься своим делом почти 
в любом месте, где есть доступ в 
интернет 

Отсутствует Полная свобода 

Свобода не заниматься своим бизнесом 
– временно приостановить работу 
своего бизнеса 

Невозможно Возможно 

 

Какой Вам бизнес больше нравится? Думаю, вопрос риторический. 

                                                 
1
 Если частный трейдер только на бирже торгует, только через одного брокера, то отчитываться в налоговой 

не требуется. Если у частного лица несколько источников получения дохода (даже если Вы, например, 

работаете в двух местах), то по итогу года требуется предоставить отчётность по форме 3НДФЛ в 

налоговую инспекцию. 
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Ещё вспоминается кризис 2008 года. Кто тогда одним из первых начал 

сокращения своего персонала, расходов на рекламу и прочее? Да, да! Именно 

брокерские фирмы, в том числе, ведущие! А ведь какие огромные доходы можно 

было на том падении сделать!  

Брокер занимается своим бизнесом – обслуживанием клиентов в их деле 

торговли на бирже. На рынке никто никаких гарантий доходности не даёт, либо в 

отдельных ситуациях может гарантироваться нулевая или сверхнизкая 

доходность (ниже, чем при вкладе в банк). Почему? Да потому, что брокер не 

знает о том, куда пойдёт рынок, управляющая компания не знает о том, куда 

пойдёт рынок! Вообще-то, никто не знает. В этом вопросе заблуждаются очень 

многие, поэтому я ещё раз повторю: брокер не знает, куда пойдёт рынок! 
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«Волшебные таблетки»: смс-сервисы брокеров, МТС и 
прочие 

 

Повторюсь, что предназначение брокера – исполнять приказы клиента, и 

основной доход брокера складывается из комиссии с оборота и никак от прибыли 

и убытков клиентов не зависит!  

СМС-сервисы брокера – это дополнительная платная услуга брокера – 

сигналы, которые брокер посылает своим клиентам о покупке или продаже 

конкретных акций.  

Брокер по закону может только исполнять приказы клиента. Посредством 

смс-сервиса брокер рекомендует совершить ту или иную сделку. После чего  

клиент отдаёт приказ брокеру на эту сделку. Отдав рекомендуемый брокером 

приказ или, наоборот, пропустив такой приказ, сам клиент берёт на себя всю 

ответственность. 

Что дают СМС-сервисы брокеру? 

Поскольку многие заблуждаются, думая, что брокер знает о том, куда 

пойдёт рынок, в глазах клиента – это просто супер-услуга! Сам брокер советует! 

Понятно, что за такую услугу можно взять комиссию в несколько раз больше! 

Соответственно, брокеру это очень выгодно (потому что доход брокера напрямую 

зависит от суммы комиссионных, получаемых с клиента).  

Почему не вскрывается обман? 

Во-первых, как правило, «клиент сам виноват»: сигналы брокера 

«заточены» для совершения сделок в краткосрочном диапазоне, где большое 

значение имеет скорость исполнения сигнала. Если у Вас нет возможности сразу 

же исполнять каждый такой сигнал, то Вы никогда не узнаете, давала ли эта 

система прибыль на самом деле. Брокер всегда укажет Вам на сигналы, которые 

Вы пропустили или отдали свой приказ с запозданием.  

Во-вторых, на хорошо растущем рынке может просто получиться очень 

низкая доходность – например, +15% вместо +60% – какие претензии? Вы 

получили в 2-3 раза больше, чем на вклад в банке! 

В-третьих, если найдётся несколько очень исполнительных клиентов, но 

при этом явно отрицательный результат. В документах всегда оговаривается, что 

ответственность на клиенте. Клиент сам поставил свою подпись в документе о 

рисках. Соответственно, можно просто сказать: «Ну, не получилось, рынок сейчас 

не тот». 
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Механические торговые системы 
 

МТС или механические торговые системы – просто сказка! Купи МТС, 

установи её на компьютер и только ходи деньги в банке снимай или смотри, как 

взлетает вверх сумма твоего торгового счёта. 

 

Можно также рассуждать «методом от противного», предположив: «Если бы 

это было на самом деле так, то зачем автору МТС было бы её продавать?» ` 

Продолжите мысль сами!  

 

Это ведь даже круче, чем советы брокера – по сути, это означает, что 

нашёлся настолько умный человек, что смог наперёд не только все ходы рынка 

просчитать, но ещё их и запрограммировать! 

 

Просто скажу, что я не верю в сказки. Мне гораздо больше верится, что 

чужие МТС, показавшие отличные результаты в прошлом, в настоящем дают 

около нулевые, а порой и отрицательные результаты. На прошлом легко 

оттестировать на суперрезультат – все движения рынка известны.  

 

Иногда под МТС понимают полуавтоматические торговые системы, которые 

надо настраивать, в работу которых не только можно, но и нужно время от 

времени вмешиваться и править. Это уже не та волшебная таблетка, которую 

хочет начинающий инвестор. Настройка – дело творческое, опять надо на себя 

всю ответственность принимать!   

Если Вы сами свою систему торговли запрограммируете, сами её будете 

отслеживать и корректировать, то это другое дело! Хотя известные успешные 

трейдеры делают всё ручками, без помощи полу-МТС. 
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Конкурсы трейдеров 
 

Участие в разных шоу, в частности, в конкурсах трейдеров, очевидно, 

повышает эмоциональный накал. Здесь вмешиваются не просто награды и места, 

а деньги. Для большинства, значимые деньги. Ясно, что необходимо сделать всё 

для снижения эмоционального воздействия в принятии торгового решения. 

Решение должно быть разумным, а не эмоциональным!  

То же самое можно сказать про участие в различных обсуждениях на форумах трейдеров. 

Серьёзные и успешные трейдеры там встречаются крайне редко. 

 

Знаете, какую доходность показывают победители? Тысячи процентов 

всего лишь за 3 месяца! В России конкурсы только такие краткосрочные пока 

проводятся, да и стартовые суммы обычно сравнительно небольшие (например,  

50 тысяч рублей). Если Вы никогда ещё не делали вне конкурса из 50 тысяч 4 

миллиона (пусть не за 3 месяца, а хотя бы за 3 года), то шансы выиграть это шоу 

у Вас самые минимальные.  

Кто проводит конкурсы? Понятно, биржа и брокеры. Для них это реклама и 

пиар! А вдруг у тебя получится?  

 

Хотите аккуратно и последовательно делать свой Бизнес Биржевой 

Торговли – занимайтесь им без лишних эмоций и состязаний. 

 

Кстати, у меня возникла идея другого конкурса – конкурса на самого системного трейдера, 

в котором победит и получит соответствующий приз тот, кто в наибольшей степени сможет 

соблюсти свою систему торговли. Как Вам такая идея? Хотите принять участие в таком конкурсе? 
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Семинары по трейдингу, проводимые брокерами и 
биржей.  

Изначально гиблые торговые системы 

Своё первое обучение у брокера и мой первый опыт торговли были 

основаны на краткосрочных стратегиях. Тогда я, разумеется, не понимал все 

отрицательные стороны краткосрочной торговли и получал статистически 

отрицательные результаты.  

Но что было ещё важнее! Соотношение потенциальной прибыли и 

возможного убытка было явно не в пользу прибыли: в учебном центре брокера нас 

учили снимать прибыль 0,4%-0,5% при риске до 2%. Из этих 0,5% прибыли 

затраты на комиссионные составляли около 0,1%. С учётом убыточных сделок, 

надо было быть просто мастером высшего пилотажа, чтобы получить 

положительный результат. Понятно, что изначально я это не понял, т.к. у самого 

никакого понимания и опыта не было. Это уже потом постепенно дошло, что тут 

что-то не то: рынок вырос 5-6%, а я снял 0,5-1,5% - и это в очень удачный день!  

По итогу первого (2007) года биржевой торговли я потерял около 30% своего счёта. Но, что 

интересно, 20% из 30% убытков составили комиссионные биржи и брокера. 

 

Если Вы возьмёте книги серьёзных авторов, которые имели сами 

долгосрочный успешный опыт торговли на бирже,  никто из них не советует 

заниматься внутридневной краткосрочной торговлей. Посмотрите примеры в 

книгах Александра Элдера, Джона Мерфи, Джека Швагера. Анализируемые 

временные интервалы: дни, месяцы и годы! Даже Лари Вильямс в своей книге 

«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», делавший публично из десяти 

тысяч миллион сто тысяч за год, приводит примеры на дневных интервалах и 

продолжительности его сделок были не минуты, а дни!  

 

Ещё пример о другом крупном брокере. Эта брокерская компания 

приглашает посетить семинар мастер-класс «Интрадей» – внутридневной 

трейдинг, под руководством заместителя генерального директора(!), на котором 

он (заместитель генерального директора) рассказывает о своём опыте торговли!  

Как могут сочетаться такие понятия, как заместитель генерального 

директора крупной брокерской компании и его внутридневная торговля на бирже?  
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В режиме внутридневной торговли с частыми сделками трейдер не может 

оторваться от котировочного экрана, он постоянно в напряжении и готовности 

нажать кнопку «купить» или «продать». В такой ситуации все другие дела «по 

боку»! Или внутридневной трейдинг, или работа. Совмещение невозможно. 

Проверено многократно и не только мной. Чему такой мастер-класс может 

научить? Из названия и из того, кто будет проводить, ясно, что с большой 

вероятностью этот семинар может принести пользу только брокеру, а не 

трейдеру. 

Семинары, обучающие торговым стратегиям, проводимые брокерами, как 

правило, плохой выбор.  

 

Справедливости ради отмечу, что всегда бывают приятные исключения. К 

примеру, Элдер приезжал в Россию и его выступления были организованы одной 

из брокерских фирм. Упоминавшийся здесь Александр Резвяков проводил свои 

семинары при поддержке БД «Открытие» (в частности, БД «Открытие» 

предоставляло свои помещения в филиалах для проведения семинаров).  

Кстати, Александр Резвяков в ответ на вопросы трейдеров спрашивает: 

«Зачем Вы слушаете тех, кто деньги на рынке не делает?» 

Важнее, кто проводит, а не кто организует. Если человек сам успешно не 

первый год торгует, то есть шансы, что скажет что-то дельное. Но учитывайте, что 

не каждый может внятно объяснить, как он торгует, и, тем более, научить другого.  
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Информация аналитиков, СМИ и «гуру» рынка 
 

СМИ – средства массовой информации. Обратите внимание на слово 

«массовой». Масса – это и есть толпа, а толпа примитивна по своей сути, толпа 

никогда не сможет выиграть у продвинутого меньшинства. Никогда не будет 95% 

выигравших и 5% проигравших. Русскому человеку долго строившему коммунизм, 

но так и непостроившему, это должно быть очень понятно. 

Конечно, не всех жизнь и чужой опыт учит. Сейчас на дворе 2012 год, и массы людей несут 

свои деньги в пирамиду МММ. Понятно, что пирамида рухнет в этом году, но жажда халявы и 

легкой добычи сильнее. Каждый пришедший в пирамиду считает, что окажется в рядах 

продвинутого меньшинства – того самого 0,01%, которые получат свои выигрыши. 

 

Во-первых, повторюсь, что никто не знает, куда пойдёт рынок, и, тем более, 

это не могут знать те, кто не делает деньги на бирже! 

Если новость выходит на первой полосе центральной газеты, или звучит на 

ведущих телеканалах, или проходит первой строкой в новостной ленте на mail.ru, 

– скорее всего, эта информация уже не только безнадёжно устарела, но и пора 

готовиться к противоположному развитию событий. 

 

Я уже не раз приводил пример, о кризисе 2008 года. Власти признали 

наличие кризиса лишь в сентябре. Тогда же зашумели СМИ. А рынок развернулся 

вниз 19 мая 2008 года. По сути, рынок опередил информацию от властей и СМИ 

на 4 месяца. Когда информация пошла полным ходом в СМИ, до окончания 

кризиса на бирже оставалось совсем немного времени. В сентябре он просто 

продолжал лететь вниз, а уже в октябре он нашёл своё дно (по индексу ММВБ). 

 

И подобные ситуации не раз были до этого и потом много раз повторялись. 

В 2006 году, когда Газпром достигал своих высот (почти 360 рублей против 

нынешних около 160 рублей за акцию), на «Первом» канале в итоговых новостях 

объявляли, что Газпром вышел на 3-е место по капитализации в мире. Сейчас 

середина 2012 года, но акция Газпрома стоит более, чем в 2 раза меньше. Таких 

примеров я могу ещё много привести. 

Подобную информацию можно использовать как  дополнительный аргумент. Имея ввиду, 

что если очень громко шумят в СМИ, то, скорее всего, скоро будет всё наоборот. 
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Аналитики@ Ну, что про них скажешь? 

Бывалые трейдеры, начитавшиеся аналитиков шутят: 

 

Аналитики4 Из всех специалистов только они могут обеспечить себе  

прекрасную жизнь, ни разу не оказавшись правыми на протяжении всей своей  

профессиональной деятельности. 

 

У аналитика спрашивают: 

— Скажите, а ваши прогнозы всегда совпадают? 

— Конечно, всегда, только даты иногда не совпадают... 

 

Аналитики, дающие прогнозы, делятся на два класса: 

— Тех, которые не знают, что произойдет. 

— Тех, которые не знают, что они этого не знают. 

 

Мой вариант и моё предложение вам. Будьте сами себе аналитиком, 

пользуясь своей простой системой торговли, основанной на анализе графика. 

«Гуру» – те, которые в кавычках – это те же известные аналитики, 

политики, журналисты и прочие. Поэтому не буду про них отдельно писать – всё 

то же самое – может, угадают, как Нострадамус, а, может, и нет. 

Понятно, если угадают, шума много могут поднять. Если не угадают, 

тихонько промолчат. 

 Те, кто сами реально делают хорошие деньги на рынке, намного скромнее, 

они не считают и не называют себя гуру. Они предпочитают не шуметь громко о 

том, куда пойдёт рынок. Они спокойно ставят свои ставки и делают деньги. Если 

оказываются не правы, то спокойно закрывают свои позиции с небольшим 

убытком. Они сами точно знают, что никогда на 100% не знают, куда пойдёт 

рынок. 

 

Бонусное отступление от темы. 

- Что делают следователи, когда вообще нет никаких зацепок, вещественных 

доказательств, оставленных следов на месте преступления? Как они раскрывают преступление, 

кого ищут?  

- Они вычисляют, кто мог быть заинтересован в содеянном.  



Юрий ВПотоке «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

 41 

Аналогично, если чиновнику приносят газету, в которой компромат на него или его 

окружение, у него сразу включается мысль: «Кто меня хочет подставить, кому это выгодно?» Не 

так важно, правда это или нет, важно – кому выгодно! 

 

Также и здесь, в Деле Биржевой Торговли, смотрите, кому это выгодно? 

Точно ли Вам, как трейдеру, выгодно: 

• торговать акциями, а не фьючерсами,  

• вносить сразу, не набив ещё первых шишек, на рынок большую 

сумму, 

• делать часто сделки (в-job-ывать) с начала до окончания торгов, 

пребывая в эмоциональном напряжении (а потом ещё найти время 

на анализ и подведение итогов своей бурной деятельности и 

планирования завтрашнего дня), 

• соревноваться с другими в процентах и суммах дохода, 

• учиться у тех, кто сам деньги на рынке не делает (например, 

зарабатывает на комиссионных с клиентов). 

 

Если Вы не увидите в этом выгоду для себя, но ясно увидите выгоду какого-

то другого, то ответьте себе: «на кого я работаю?», «ради чего всё это?», «это 

вообще похоже на мой бизнес или инвестиции хоть каким-нибудь боком?» 

 

Вывод. Вообще-то НИКТО Не Знает, Куда Пойдёт Рынок.  

 

И тут кроется самое приятное: именно этот факт ЗНАЧИТЕЛЬНО упрощает 

весь Бизнес биржевой торговли!  

Потому что можно использовать систему торговли, которая никак не 

учитывает фундаментальные события: «кто что сказал», показатели ВВП, 

инфляции, прибыли компании, безработицы и прочего.  

Не надо никого слушать, не надо тратить время, силы и нервы на огромный 

поток информации, потому что без этой информации можно обойтись! 

Без этой информации вся Ваша система торговли получается не только в 

разы проще, но и значительно эффективнее! 
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Глава 4. Почему многие умные люди такие 
бедные? 

Одна важная вещь, которую не делают умные бедные, но 
делают успешные богатые 

 

Умных бедных людей можно видеть буквально на каждом шагу: 

• преподаватели ВУЗов (которые зарабатывают на уровне хорошего 

продавца в магазине),  

• простые школьные учителя (которые зарабатывают на уровне уборщицы), 

• многие врачи, 

• инженеры в НИИ, 

• многие госслужащие, 

• да и просто огромная масса умных людей в разных сферах, которые живут 

от зарплаты до зарплаты.  

 

Сколько они всего знают, какие интересные мысли и идеи высказывают! 

Должны бы получать от жизни на порядок больше? 

Ещё интереснее ситуации, когда дело доходит до занятия бизнесом. 

Бизнес, как лакмусовая бумажка, выявляет «слишком умных». 

 

Возьмём, к примеру, такой особый и очень мне близкий и «родной» вид 

бизнеса, как биржевая торговля. Передо мной множество примеров, когда очень 

умные люди теряют свои деньги, сливают капиталы. Я лично хорошо знаю таких, 

в их числе: кандидат физико-математических наук, «без пяти минут» доктор 

психологических наук и множество других просто умных, логически мыслящих 

людей. 

 

Вы относите себя к их числу? К числу умных, но получающих явно меньше 

того, что заслуживаете? 

 

Вы же понимаете, если не найти корень зла, то так пройдут месяц за 

месяцем, а затем годы, а Вы по-прежнему будете получать на порядок меньше 

того, что заслуживаете, продолжите жить «очень скромно» и скучно.  
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Как в таких условиях позволить себе хороший загородный дом, несколько 

ежегодных поездок на отдых за рубеж, приличную машину и работать не по 8 

часов в день, а столько, сколько душе хочется, просто занимаясь тем, что 

нравится, и ` чего там Вы ещё себе желаете? 

Если за последние несколько лет, а у кого-то и десятков лет, у Вас 

принципиально ничего не изменилось, то и не измениться! Вся жизнь так и 

пройдёт! 

Блин, осознание этого факта просто в дрожь бросает! Ну, ладно год-другой, 

ну, ладно, пять-десять лет` но вся жизнь`  

Так вот, когда я задался этим вопросом всерьёз, то постепенно нашёл ответ 

и понял, в чём главная проблема: 

 

В желании заранее всё-всё просчитать-продумать, предусмотреть и, 

если делать, то только на «5»! 

 

Когда видишь простой способ делать деньги, то не веришь, что вот так 

просто всё может быть. И вместо того, чтобы делать, начинаешь думать, 

анализировать, искать «подводные камни»` И даже когда получается легко и 

просто делать деньги, вдруг, опять не веришь, пытаешься оптимизировать, 

улучшить простую работающую систему – синдром отличника. 

  

Потом начинаешь задаваться вопросом: «А почему это так работает? 

Подозрительно что-то` Наверное, в следующий раз точно не сработает! Ну, не 

может же быть всё так просто!» 

 

Как правило, подобными вопросами загружаешься ещё до того, как 

попробовал. В итоге сомнения берут верх – и так и не попробовав, всё  

«хорониться» и откладывается «до лучших времён».  

 

Спустя какое-то время, видишь, что эта самая простая идея успешно 

реализуется другими меньше думающими и рассуждающими, а больше 

делающими людьми.  

 

И тут возникает мысль: «А ведь я это видел! Понимал, что на этом можно 

делать деньги!» Конечно, можно всегда найти сто одно оправдание, почему тогда 
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это не реализовал: и времени не было, и денег своих не достаточно, да и 

сомнения были, а сейчас оказалось и, правда, работает!  

 

А сейчас что мешает?  

 

Мне один знакомый рассказывал историю, которую, я уверен, он много 

раз много кому рассказывал. Как видел, «дно» Сургутнефтегаза в 2008 году. 

Мог купить его по 8,5 руб. за акцию, но тут его отвлекли, и не купил! (потом не 

купил и по 9,5 руб. и по 10 руб.) «А сейчас, понятно, уже поздно! Не будешь ведь 

его по 15 руб. покупать?»  

 

Что получается: Если не купил по самому дну, то потом уже нет смысла, и 

совсем опоздал? Также в любом деле: если кто-то уже занимается этим, то ты уже 

совсем опоздал, и нет смысла заняться тем же?  

Да, с такими мыслями «слона не продашь»! 

 

Знаете, эту притчу-анекдот про слона? 

Встречаются два друга - серьезные бизнесмены... В один детский сад вместе ходили, в одну 
школу, в один институт и т.д. Один от счастья просто светится. Его друг и спрашивает:  
- Что такой счастливый? 
- Да вот, слона себе купил! 
- Ну и что? 
- Как что? Дети от него в восторге - он их на спине катает в школу и из школы, на хоботе 
поднимает на второй этаж, следит за ними, ну и так далее, только вот, что уроки за них не 
делает. В общем, выгнал я всех гувернанток - воспитательниц, со слоном им не сравниться. 
Посуду сам моет. В доме идеальный порядок, во дворе тоже. Садовника я выгнал, слон лучше 
него и поливает и дорожки в саду делает. Жена в восторге. Так он ещё и дом охраняет: кто ж 
полезет, увидев слона? На работе занимаюсь только делом, по поводу дома голова не болит. 
Да и вообще, с появлением слона дела в гору пошли. За последние два месяца, как слона купил, 
заработал больше, чем за весь прошлый год.  

Друг задумался, а потом и говорит:  

- Слушай, продай мне его, а? 
- Да ты что? Как это "продай"? Да слон - это мое ВСЕ! Не могу. 
- Ну, мы ведь с тобой друзья. В детском садике в один горшок писали:. 
Продай, за очень большие деньги продай. По-дружбе!  

Согласился продать слона за очень большие деньги. Проходит месяц. Встречаются друзья, а 
тот, что слона купил, похудел до изнеможения, под глазами синяки от бессонницы, да и сам 
чернее тучи. Продавший слона его спрашивает:  

- Что случилось? 
- Да слон этот, будь он не ладен. 
- А что слон? 
- Да весь дом разломал, весь сад изничтожил, дети его боятся, спать по ночам невозможно - 
трубит проклятый. Соседи жалуются. Дома вонь жуткая, жена ушла, любовница тоже. Деньги 
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кончаются с пугающей скоростью. Делом заниматься некогда - только и успеваю чинить то, 
что этот проклятый слон ломает.  

Тут тот, что продал слона, ему и говорит:  

- Нее, брат, с таким настроением ты слона не продашь4 

Понятно, что надо делать? 

Во-первых, пришла идея – пробуй, делай, действуй, проверяй на практике! 

Во-вторых, работает идея, приносит деньги – НЕ УЛУЧШАЙ! Просто следуй 

алгоритму, продолжай делать всё так же!  95% людей не заметит разницу, если 

сделать работу на «пять с плюсом» вместо хорошей «четвёрки». 80% усилий, 

потраченных на улучшение просто хорошо работающей системы, в лучшем 

случае, принесут лишь 20% прибавку.  

 

Если быть точнее, то менять и улучшать можно, но только так:  

«Идея» => «действие» => «проверка результата». Если результат – ОК => 

делаешь также. Если изменил (попробовал улучшить) => «новое действие» => 

«проверка результата». Если результат – ОК => делаешь также. И так далее! 

Каждый раз только одно изменение одного параметра системы. 

 

Если не сделал, не проверил, то никогда не узнаешь, какой на самом деле 

мог бы быть результат! 

 

Если какая-то идея не сработала – тогда и надо кардинально менять, 

править или отбрасывать и браться за что-то новое! 
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Синдром отличника 
 

Я задавал себе вопрос «Если я умный, то почему небогатый» много раз. 

Например, в той же биржевой торговле, прежде чем начать получать от 

рынка, я полтора года терял. В минимальной точке у меня оставалось около 5% от 

первоначально вложенной суммы! Представляете, на сколько глубокое падение, 

какие ощущения в такой момент?!  

 

Ну, как же так? И аналитический склад ума, и математический расчёт, и 

даже книжки толковые прочёл, да и так, «задним числом» всё вижу, всё понятно! А 

в результате получался большой жирный минус. 

 

Одна очень простая вещь, которая может помочь умному человеку стать 

богатым. 

Понять и принять как факт, что академические знания и богатство 

почти никак не связаны, зачастую даже противоположны! Удвоение массы 

знаний не приводит к удвоению получаемых денег. 

 

- Что теперь дураком становиться что ли?  

- И «да» и «нет» одновременно! 

 

• Если у Вас есть так называемый «синдром отличника» или желание всегда 

быть на высоте, сделать, как минимум, на пять, а лучше на пять с плюсом. 

• Если Вы при первой же неудаче бросаете дело, потому что «у меня не 

получается», «это не моё». 

• Если Вы просто очень сильно расстраиваетесь и переживаете по поводу 

своих неудач. 

ТО ЭТО ВАЖНО ИСПРАВИТЬ!  

Почему? Да, просто потому, что все успешные люди ОЧЕНЬ МНОГО 

ошибаются. У Эдисона было более 1000 попыток, прежде чем он изобрёл 

обыкновенную электрическую лампочку. Современный гуру инфо-бизнеса  Андрей 

Парабеллум говорит, что из 10-ти его проектов 7 оказываются убыточными.  
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Я пока не дорос до современных (долларовых) миллионеров, которые 

очень быстро сделали свои состояния буквально из ничего. 

Но совершенно точно могу сказать, что большинство моих сделок на бирже 

не принесли мне никакой прибыли, очень многие были убыточными даже в очень 

успешном 2009 году, когда мой доход получился +1015% годовых. 

Я уже писал и ещё повторюсь.  

Я никогда на 100% не знаю, куда пойдёт рынок.  

Я ни в одной своей сделке не уверен на 100% в момент её открытия.  

Даже, более того, я точно знаю, что в большинстве сделок я снова потеряю, 

чтобы в итоге получить доход! Иначе никак! Нет гарантий – есть только 

возможности! 
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Один важный принцип, который принесёт Вам деньги 
 

Делать простые вещи и на основании Результатов принимать решение, 

продолжать так делать или нет! 

Большинство трейдеров пытаются найти единственно верную стратегию или 

такую систему торговли, чтобы не терять. Или, в худшем случае, терять очень 

редко, не более чем в 20% своих сделок. 

Я не знаю такой системы торговли. Более того, я уверен, что нет такой 

системы торговли, в которой 80% сделок принесут доход. 

Забудьте, об идее «инвестирования» и получения совершенно пассивного 

дохода! Нет совсем пассивных способов получения дохода. Можно говорить лишь 

о пассивной или инвестиционной составляющей. 
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КАК добиться успеха в биржевой торговле 
(да и в любом другом деле): 

1. Возьмите минимум необходимых базовых знаний. 

2. Возьмите самую простую систему торговли (систему действий), которая 

даёт положительный результат.  

Подсмотрите, как делает (пусть и не особо умный, но) получающий доход человек – такие 

люди, как правило, делают очень простые деньгоприносящие действия. 

3. Следуйте выбранной системе торговли (системе действий)! Делайте просто 

и последовательно деньгоприносящие действия. Не пытайтесь 

усовершенствовать приносящую деньги систему до того, как Вы её 

опробовали в действии. Не пытайтесь усовершенствовать приносящую 

деньги систему, когда Вы только получили первые положительные 

результаты. Просто, получайте деньги!  

4. Можете потом попробовать усовершенствовать. Но осознавайте риски.  

К примеру, когда я в 2010 году попытался усовершенствовать свою систему торговли (в 

частности, перешёл на более короткие временные интервалы), то вместо сверхприбылей 

начал терять и деньги, и время. По итогу 2010 года у меня получился доход от биржевой 

торговли около 175%. Если б не экспериментировал, получил бы гораздо больше.  

Если совершенствовать систему торговли, то только в сторону упрощения. К примеру, я 

исключил ряд индикаторов, поскольку и без них система прекрасно функционирует. Можно 

торговать вообще без индикаторов! Всё гораздо проще, чем изначально кажется. 

5. Нет смысла пытаться получить ещё больше базовых знаний, если есть 

простая деньгоприносящая система торговли!  

6. Совершенствуйте – управление своим временем, управление своим 

эмоциональным состоянием, управление биржевым счётом и всем своим 

капиталом! По тому же принципу «идея» => «действие» => «анализ 

результата».  

7. Очень много свободного времени? Вы не привыкли так много отдыхать? 

Идите и запускайте другие проекты! 
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Где счастье? В цифрах и во времени. Жадность или 
Перфекционизм? 

 

Что такое жадность всем понятно. А вот что такое перфекционизм, я и сам 

недавно узнал,  обратившись к wikipedia. Меня это настолько впечатлило, что 

решил прямо здесь процитировать полностью: 

В психологии, перфекционизм — убеждение, что наилучшего результата можно (и нужно) достичь. В 

патологической форме — убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. Может быть как 

«нормальной» характеристикой личности, так и невротическим психическим отклонением. 

Описание явления. Можно выделить следующие аспекты перфекционизма: 

• адресованный к себе перфекционизм: постоянное самоцензурирование и стремление к 

совершенству; 

• адресованный к другим людям перфекционизм: завышенные требования к окружающим; 

• адресованный к миру в целом перфекционизм: убеждённость в том, что всё в мире должно быть 

правильно; 

• социально предписываемый перфекционизм: потребность соответствовать стандартам и ожиданиям 

других людей. 

Перфекционизм может проявляться в 

• стремлении довести любое действие до идеала, 

• скрупулёзности, повышенном внимании к мелочам, 

• гонке за наилучшим результатом. 

Перфекционизм включает в себя: 

• чрезмерно высокие стандарты (приводит к сильному снижению удовлетворения результатами своей 

деятельности), 

• концентрацию на ошибках, 

• сомнения в качестве выполнения деятельности, 

• восприимчивость к завышенным ожиданиям, 

• восприимчивость к критике, 

• дисбаланс в оценке себя и других. 

Страдающие данным расстройством рассматривают собственную ценность в терминах достижений и 

продуктивности, их слоганом можно назвать «всё или ничего». 
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Считается, что 2 главных врага трейдера – жадность и страх. 

Про «синдром отличника» я уже писал. 

Обе эти проблемы решаются ответом на вопрос «Где счастье?» 

 

Только подумайте, если Вы чётко запишите себе, каким именно 

результатом Вы довольны по итогу дня, недели, месяца, года. То легко сможете 

отойти от рынка по достижению этого результата и сказать себе: «Я – молодец!» 

 

Если вдобавок ко всему сможете осознать, что такие результаты (которыми 

очень доволен) случаются далеко не каждый день, не каждую неделю и даже не 

каждый месяц. То есть признаете, что не только Вы сами не являетесь идеалом, 

но и примите тот факт, что далеко не всё от Вас зависит: рынок сам по себе очень 

сильно не идеален, да и любая система торговли всё равно не идеальна. В 

частности, ситуация на рынке тоже не всегда благоприятна, а когда благоприятна, 

то не всегда лично Вам понятна. 

 

Тогда решается проблема с жадностью, поскольку есть цель, которой 

доволен, и эта цель фиксируется. 

 

Тогда решается проблема с перфекционизмом (синдромом отличника) – Вы 

же признали, что Вы не идеальны, Вы признали, что рынок совсем не идеален и 

ведёт себя очень по-разному. Это же помогает частично решить проблему со 

страхами потерь.  

 

Теперь Вы знаете, что лучше  

Делать и Действовать вместо попытки улучшить. 

 



Юрий ВПотоке «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

 52 

1000% получилось только за полтора года. Что делать?  

 

Один из участников моего курса прислал результаты тестирования своей 

торговой системы. 

Поясню. Участники моих курсов, как правило, берут за основу мою торговую 

систему. Но повторить всё также как я, невозможно, как невозможно абсолютно 

одинаково сыграть, спеть или станцевать – у каждого найдутся свои нюансы. 

Поэтому у любого участника в итоге получается своя система торговли.  

В письме пишет: «Тестирую систему. Результат получился нормальным, 

но не впечатляющим. Добиться 1000% удалось за 17-18 месяцев4» 

Типичный пример умного. Кстати, он это очень ярко продемонстрировал на занятиях. 

Очень много знает о биржевой торговле, торговал (или торгует) на разных рынках, не понаслышке 

знаком с торговыми роботами, почти на любой вопрос и тему имеет своё мнение и какие-то 

знания, и так далее` 

Догадываетесь, что я ему в заключение своего ответа написал? 

«4очень хороший результат! На мой взгляд, лучше сосредоточиться на 

том, чтобы СОБЛЮДАТЬ просто хорошую стратегию, чем продолжать 

улучшать теоретическую систему». 

 

Вывод: Вместо того чтобы продолжать теоретические улучшения, 

Сделайте просто «хорошо»! 

Лучше реальные 100%, чем теоретические 10000%. 
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Раздел 2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СИСТЕМЫ 
ТОРГОВЛИ и СУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 

биржевой торговле 

Глава 5. Откуда прибыли?  

Суть деятельности в Деле Биржевой Торговли 
 

Возвращающуюся с заграничного 

отдыха бухгалтершу таможенник 

спрашивает: «Откуда прибыли?»  

На что она возмущённо отвечает: 

«Какие прибыли? Одни убытки!» 

 

Мечта любого инвестора: вложил сумму, и, чтоб она увеличивалась 

планомерно и равномерно с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днём, с 

каждым часом и минутой. 

Но, к сожалению или к счастью, так не происходит. 

Что интересно, в жизни, во всех её сферах также отсутствует 

равномерность и прямолинейность, рост сменяется спадами.  

• В сфере накоплений. 

• В любом бизнесе.  

• В сфере личностного роста.  

• В отношениях между людьми.  

• Температура за окном. 

• Освещённость на улице. 

• Да, всё, что угодно и где угодно.  

• Даже настроение человека изменяется волнообразно. Ну, не может  

человек быть всегда в позитиве. Невозможно быть всегда на высоте! 

 

Это просто факт, который важно просто принять. 

Вся Вселенная, все происходящие процессы имеют волновой 

характер. 

В том числе, любая экономика также имеет свои волны роста и спада.  
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Когда говорят и пишут про кризис, может создаваться иллюзия, что это «из 

ряда вон» выходящее событие»! Случилось «нечто»! Найдут кучу причин, почему 

это произошло. Проведут совещания, напишут указания, создадут программы, 

чтоб такое больше никогда не повторилось.  

Как ни странно, всё повторяется. Очередной кризис приходит также 

неожиданно, как и любой предыдущий. 

 

Просто примите как факт, что кризисы были, есть и всегда будут. Если 

организм живой, он развивается волнообразно.  

Если у Вас нет кризисов и всё равномерно, посмотрите, может быть, Вы уже умерли?☺ 

 

Разумеется, к фондовому рынку, к изменению цен акций, фьючерсов и 

других финансовых инструментов волновой характер движения также имеет 

самое непосредственное отношение. 

На любом графике любого финансового инструмента можно увидеть волны 

роста и спада.  

 

Как правило, волна роста идёт дольше и медленнее, а волна спада более резкая и 

быстрая. И это нормально.  

 

В дополнение поясню. (Вдруг, Вы не в курсе). Деньги можно успешно делать, как на росте 

рынка, так и на его падении. Это из разряда базовых знаний о биржевой торговле.  

 

Поскольку волны падения бывают круче и быстрее, то деньги на падении при правильном 

применении делаются быстрее и эффективнее. 
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За  счёт чего делаются деньги на рынке 

Главная закономерность  

 

Давным-давно, когда не было компьютеров и Интернета, появились биржи. 

На которых были  покупатели и продавцы, то есть была биржевая толпа` 

Так вот, ещё в те «древние времена» был сформулирован простой 

постулат, который до сих пор сохраняет свою актуальность:  

 

Вероятность продолжения тенденции больше, чем вероятность её 

изменения на противоположную.  

 

Как Вы думаете, если к вечеру температура и освещённость на улице стали падать, может 

ли вдруг резко потеплеть и засветить ярко солнце, и ночью наступит день? Скорее всего, нет – 

ночью день не наступит. Точно также и с рынком. 

 

Если рынок понесло вверх, то, скорее всего, этот рост продолжится. Но, 

когда он развернулся, и его понесло вниз, то  

не ловите падающий кинжал, пусть воткнётся в пол, подрожит, а потом 

уж его поднимайте! 

 

Постулат большей вероятности продолжения тренда, хоть и очень 

известный, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ! 

 

Именно благодаря простому использованию трендовости рынка, 

успешные трейдеры (инвесторы) делают деньги на рынке. 

 

Но на рынке нет такой понятной цикличности, как со сменой дня и ночи.  
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Как на рынке узнать, когда наступит день? 
 

Лично мне не раз задавали вопрос: «Если Вы получили 1000% годовых на 

рынке, то просто скажите, когда и что купить, и когда продать!»  

Наверное, «про себя» ещё добавляли: «Не надо морочить мне голову системной 

торговлей!» 

 

Ответ: «Я, как и все другие, тоже не знаю, куда и на сколько двинется 

рынок!»  

 

Более мягкий вариант этого заблуждения: «Наверное, у Вас крайне редко 

бывают убыточные сделки?» 

Ответ: «У меня очень много сделок, которые не принесли мне никакой 

прибыли, да и убыточных немало».  

 

Прибыль на рынке делают не за счёт количества прибыльных сделок, 

а за счёт их качества. 

  

Мне никогда, в момент открытия позиции, не бывает на 100% известно, 

получу я прибыль или потеряю. Но я точно знаю, сколько я могу потерять в одной 

сделке. Это число жёстко ограничено уровнем выставляемого стоп-приказа, 

ограничивающего убытки.  

Пояснение для новичков: этот приказ срабатывает автоматически не зависимо от того, что 

я делаю в этот момент (т.е. нахожусь за компьютером или занимаюсь какими-то другими делами). 

 

Откуда берётся качество?  

• Используя рыночные закономерности, я не только ограничиваю 

убытки,  

• Но и вижу предполагаемую прибыль. И эта прибыль значительно (в 

несколько раз) превосходит возможные убытки. 

• При первой же возможности (в соответствии с моей системой 

торговли) я переношу стоп-приказ, ограничивающий убытки в зону 

«безубытка», обеспечивая себе, в худшем случае, околонулевой 

результат в конкретной сделке. 
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• Используя трендовость рынка и применяя свою систему следования 

тренду, переношу стоп-приказ по ходу тренда. Тем самым 

обеспечиваю себе положительный исход конкретной сделки, который 

при благоприятном варианте, с каждым переносом стоп-приказа, всё 

возрастает. 

 

В итоге, если возникает убыточная сделка, то убытки фиксируются 

автоматически, и, что самое главное, они маленькие по сравнению с возможной 

прибылью.  

По ходу бывает много околонулевых сделок или сделок с низким доходом. 

Если сделка оказывается удачная – т.е. я получаю ту прибыль, которую 

изначально планировал или больше, то прибыль по такой сделке компенсирует 

несколько убыточных сделок и даёт ещё дополнительную «чистую» прибыль.  

 

В этом суть! Не пытайтесь добиться не только 100% положительных сделок, 

не следует пытаться добиваться даже 70% положительных сделок!  

 

• Если Вы будете использовать трендовость рынка,  

• Если Вы будете как можно дольше удерживать прибыльную позицию, 

• Если Вы будете фиксировать малые убытки, если рынок пошёл 

против Вашей позиции,  

ТО Вы Будете ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ на Рынке, никогда Не Зная наверняка, Куда 

Пойдёт Рынок. 

  

Пусть у Вас при этом будет даже 70% убыточных и околонулевых сделок.  

Но, если другие 30% Ваших сделок будут положительными.  

Если всего лишь 5-10% оставшихся будут по-настоящему успешными. То 

есть будут в несколько раз превосходить по величине самые худшие убыточные, 

ТО Ваша система будет работать и давать статистически-положительный 

итоговый результат! Вы сможете получать хорошую прибыль на рынке! 

 

В этом СУТЬ деятельности в Деле Биржевой Торговли. 

 

Понимание этой СУТИ в 100 раз важнее наличия высшего или какого-либо 

специального (например, финансового) образования. Обычная домохозяйка, 
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понимающая и принимающая эту СУТЬ, оказывается успешнее в Деле 

Биржевой Торговли кандидата или доктора наук.  

 

Если Вы хотите быть ВСЕГДА правы и не допускаете возможности 

убыточной сделки, лучше сразу откажитесь от этого особого вида бизнеса под 

названием Дело Биржевой Торговли. 

 

Был такой случай. Однажды на курсе я демонстрировал вживую, как я 

принимаю решение, где купить, а где продать4 

 

Чтобы было понятно. Есть у меня упражнение – самое главное упражнение в теме 

«Система биржевой торговли». Его я сам демонстрирую вживую на своих курсах и тренингах, а 

участники потом его самостоятельно делают. Подробнее об этом упражнении в разделе 

«Тест Системы Торговли». 

Сейчас коротко его суть (совсем упрощённо). Берётся график какой-нибудь акции (или 

фьючерса), «отматывается» в прошлое, которое неизвестно (не смотрел раньше или забыл – 

тоже подойдёт), и постепенно сдвигая график в сторону будущего, каждый раз принимается 

решение: купить, продать, или ничего не делать. Получаются виртуальные сделки и 

виртуальный результат. 

 

Так вот. Один из участников, который не совсем понял мою логику 

принятия решения, спрашивает: «Мы, что, гадаем что ли?» 

 

В какой-то степени он прав: «Да, если совсем всё упростить, то с 

точкой входа можно гадать». О чём я ему и сказал! 

 

Это теперь предлагаемая мною система торговли расписалась и разложилась очень 

детально и максимально конкретно (насколько это вообще возможно), но в начале было всё 

гораздо более туманно))). И всё равно: 

 

Важно, если угадал, следовать тренду, а, если не угадал, принять 

заранее известный убыток. 

 

В дополнение скажу, что ещё бывают ситуации, когда рынок «замирает», 

толком никуда не движется, хаотично колеблясь в узком диапазоне. В такие 

моменты лучше ничего не делать – отойти в сторону! 
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Резюме по сути деятельности в Деле Биржевой Торговли 

1. Найти точку входа с низким риском. 

2.1. Пресечь малый убыток или 

2.2. Дать прибыли налиться.  

3. Отойти в сторону, когда нет движения! 

 

 



Юрий ВПотоке «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

 60 

Вот и подошла к концу книга «Главный секрет успешного Интернет-

трейдинга».  

Понятно, что данная мини-книга призвана раскрыть лишь самую общую 

суть деятельности в Деле биржевой торговли. Но эта СУТЬ очень важна! Если Вы 

её до конца осознаете, Ваши шансы на успех уже будут гораздо выше 

среднестатистического трейдера.  

Эта мини-книга, полученная Вами в подарок, является хоть и важной, но 

небольшой частью – по сути, введением в Дело Биржевой Торговли. 

 

Если Вы желаете получить полный объём информации, прочитайте книгу 

«Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная Куда Пойдёт 

Рынок» - там уже вся стратегия успешной биржевой торговли в общем 

описана.  

Об этой книге (содержание цена, способ оплаты), Вы можете подробнее 

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

 

Если Вам понравился материал данной книги, и Вы посчитали его 

полезным, зайдите на страницу https://yuriy-vpotoke.ru/free-products/book/ и 

поделитесь информацией со своими друзьями в социальных сетях.  

 

Ответ на вопрос «Что дальше?» читайте здесь ниже. 
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Что дальше? 
 

Если Вы готовы заняться Делом Биржевой Торговли и посвятить частичку 

себя этому особому вида бизнеса, тогда 

для успешного практического освоения ДБТ и получения своей проверенной 

системы торговли пройдите Интернет-тренинг и последующий Посттренинг 

«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» (это бюджетный вариант 

комплексного освоения ДБТ). 

Итак, Эффективная Стратегия Биржевой Торговли 
Или углублённый курс обучения Системному Интернет-трейдингу, 

основанному на многократно проверенной эффективной Стратегии БТ, 

с целями 100-300% в год и с затратами на трейдинг до 2-х часов в день 

Читайте подробное описание тренинга «Эффективная Стратегия Биржевой 

Торговли» и записывайтесь на участие здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/ 

 

Многие вещи, которые мы делаем, это просто навык. Как в школе, в своё 

время научились читать и писать, также можно освоить и новое для себя дело. 

Сама система торговли – это технология, которую реально освоить, просто 

пройдя-проработав все задания тренинга. 

 

 

Далее в этой книге ещё 3 специальных приложения:  

1. Базовые понятия Интернет-трейдинга. 

2. Моя идеология Дела Биржевой Торговли (вводно-идеологический 

этап). 

3. Отзывы участников 6-го потока тренинга «Система Биржевой 

Торговли» 
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Приложение 1. Базовые понятия 
 

Для простоты системы полностью исключаю фундаментальный анализ – 

различные «объективные» макроэкономические показатели, новости и тому 

подобное.  

 

Вся торговля – исключительно по графику. 

 

График акции, фьючерса или другого финансового инструмента – это 

наглядное отображение психологии биржевой толпы, это объективная 

реальность. И этой реальности достаточно для успешной биржевой торговли. 

Раздел «Базовые знания» с подробной расшифровкой наиболее значимых 

для системы торговли понятий очень рекомендую внимательно прочитать, 

поскольку на них основывается предлагаемая мной Система Торговли. 

 

Базовые понятия 

 

Рассмотрим необходимый минимум понятий. Их я выделяю примерно 

столько же, сколько букв в алфавите. Поэтому, кто с «нуля», не пугайтесь: в 

школе (или к школе) буквы выучили – и здесь разберётесь!  

Сначала краткие пояснения, характеристики необходимых понятий. 

Некоторые простейшие понятия, которые могут быть не совсем понятны 

новичкам, подробнее рассмотрены здесь же, чуть ниже. 

Все понятия, важные с точки зрения системы торговли, будут рассмотрены 

отдельно в разделе «Базовые знания». 

 

Акция – формально, это кусочек собственности предприятия со всеми 

вытекающими последствиями. Для Дела Биржевой Торговли, акция – это просто 

финансовый инструмент, которым можно торговать на основе анализа графика, 

делать деньги, покупая дешевле и продавая дороже, и можно, наоборот, сначала 

продавать дороже, а затем, покупать дешевле. 

 

Голубые фишки – самые ликвидные акции.  
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Для нашего рынка, торговый оборот по таким акциям составляет более 1 миллиарда 

рублей в день. Например, традиционно к голубым фишкам относят Газпром, Сбербанк, Лукойл, 

Роснефть, Норникель. 

 

Фьючерс (фьючерсный контракт) – финансовый инструмент, 

привязанный к акции, индексу, к драгоценному металлу, к сырью (нефти, сахару, 

свинине),  или к какому-либо другому финансовому инструменту. Фьючерс – это 

своего рода прогноз или оценка участниками рынка будущей стоимости актива, к 

которому привязан соответствующий фьючерс.  

Для Дела Биржевой Торговли, фьючерс – это просто финансовый 

инструмент, которым можно торговать на основе анализа графика, делать 

деньги, покупая дешевле и продавая дороже или, наоборот, сначала 

продавать дороже, а затем, покупать дешевле. Принципиальной разницы с 

акцией нет. Все технические нюансы, которые желательно знать, описаны 

отдельно в соответствующем приложении к книге. 

 

Финансовый инструмент – то, чем можно торговать на бирже по графику. 

Это может быть акция, фьючерс, валютная пара и т.д. 

 

Индекс – условное число, отражающее некое среднее значение 

соответствующего набора акций. Измеряется в пунктах. 

В наших целях важно знать индекс ММВБ и индекс РТС – это наши основные Российские 

биржевые индексы, которые отражают в целом ситуацию с ценами акций на бирже. На площадке 

ММВБ – все цены акций в рублях, на РТС – в долларах. Поэтому на изменение индекса РТС 

оказывает влияние курс доллара. 

В зависимости от важности акции (точнее говоря, значимости предприятия, выпустившего 

эти акции), доля этих акций в расчёте индекса может быть от 0 до 10-15% (для «самых голубых» 

фишек). 

 

ФОРТС – фьючерсы и опционы РТС – раздел биржи, где торгуются 

фьючерсные и опционные контракты. 

 

Свеча, как способ отображения цен на графике – в этом же разделе 

рассмотрено подробно. 

 

Торговый терминал – специальная программа для совершения сделок на 

бирже (через брокера). Наиболее популярен торговый терминал Quik для 
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торговли акциями, фьючерсами и другими финансовыми инструментами на 

Российских биржах (через брокеров России). В этой же программе отображаются 

графики финансовых инструментов, выводятся заявки, стоп-заявки, отображаются 

сделки, активы биржевого счёта трейдера и другое.  

Подробнее разобраться с торговым терминалом Quik и быстро освоить 

работу с ним можно с помощью видеокурса «Quik за 2 часа», который Вы можете 

получить в подарок здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/quik/ 

 

Стакан котировок – в торговом терминале наглядный способ отображения 

заявок на покупку и продажу. 

 

Спрэд – разница между лучшим предложением на покупку и на продажу. 

Если Вы хотите купить сразу, то будете покупать по самой низкой из имеющихся в 

данный момент предложений на продажу. Если Вы хотите продать сразу, то 

будете продавать по самой высокой из имеющихся в данный момент 

предложений на покупку. Соответственно, возникают потери на спрэде при 

совершении сделок купли-продажи. В стакане котировок лучшие предложения 

находятся в середине. 

 

Лонг или длинная позиция – покупка с целью в будущем продать дороже.  

 

Шорт или короткая позиция – продажа с целью в будущем купить дешевле.  

На бирже можно делать деньги не только на росте, но и на падении. Можно 

не углубляться «как это так» и «почему». Просто сначала трейдер продаёт дорого, 

а потом покупает дёшево, и, спекулятивная разница будет доходом. Просто 

примите это правило биржевой торговли и пользуйтесь им! 

Кто желает детальнее понять, как можно сначала продать, а потом купить – 

ниже будет подробнее рассмотрено. 

 

Ликвидность – возможность быстро купить или продать в узком диапазоне 

цен. Соответственно, должен быть малый спрэд с хорошими объёмами на покупку 

и на продажу – подробнее в разделе «Базовые знания» книги.  

 

Волатильность – размах колебаний цены в выбранном интервале 

времени. Очень важное понятие – подробнее в разделе «Базовые знания» книги. 
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Тренд – устойчивое изменение цены финансового инструмента в 

определённом направлении. Для финансовых инструментов характерно 

нелинейное изменение цены, или, другими словами, цены всегда колеблются, 

образуя спады и пики.  

 

Восходящий (растущий) тренд характеризуется тем, что каждый 

следующий пик выше предыдущего пика, и каждый следующий спад также выше 

предыдущего спада.  

 

Нисходящий (падающий) тренд характеризуется тем, что каждый 

следующий пик ниже предыдущего пика, и каждый следующий спад также ниже 

предыдущего спада.  

Подробнее о значимости тренда и о видах трендов в разделе «Базовые 

знания» книги. 

 

Уровень поддержки – это такой уровень, при приближении к которому, 

падение замедляется и происходит хотя бы локальный разворот тренда на рост. 

 

Уровень сопротивления – это такой уровень, при приближении к 

которому, рост замедляется и происходит хотя бы локальный разворот тренда на 

падение. 

 

Варианты взаимодействия цены и уровня: разворот, пробой и ложный 

пробой. Если уровень сыграл свою роль, то говорят о развороте тренда. Если 

уровень не устоял, и произошёл ценовой прорыв уровня, то говорят, что 

произошёл пробой уровня. Ситуация, когда после пробоя уровня цена быстро 

вернулась обратно, называют ложным пробоем.  

Подробнее об уровнях поддержки и сопротивления, а также о вариантах 

взаимодействия цены и уровня далее в этой книге. 

 

Тэйк-профит – цель прибыли, уровень цены, на котором сделка 

закрывается по цели. 
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Можно выставлять цель заранее, введя соответствующую заявку: либо обычную, которая, 

как правило, действует только до конца торговой сессии (торгового дня), либо используя стоп-

заявку. 

 

Стоп-лосс – фиксация убытка, или закрытие сделки с убытком.  

 

Стоп-заявка – заявка по условию достижения рынком определённой цены. 

Эта определённая цена называется сигнальной ценой. На практике чаще 

используется для автоматического закрытия сделки, если цена пошла против 

выбранного направления. 

Например. Вы купили Газпром по цене 200 рублей. Но, если цена пойдёт вниз, Вы должны 

закрыть сделку, понеся допустимые убытки. Например, Вы решили, что ниже 195руб – это уже не 

приемлемо! Соответственно, выставляете стоп-заявку на продажу, и указываете сигнальную цену 

194,99руб. Если так получится, что вместо роста, акции Газпрома упадут до уровня 194,99руб (или 

ниже), Ваши акции автоматически будут проданы, не зависимо от того, где Вы сейчас находитесь и 

видите ли Вы, что происходит на рынке. 

Аналогично можно совершать покупку по достижению определённой цены.  

 

Также стоп-заявки можно использовать для автоматического открытия 

позиции – входа в рынок, в случае достижения рынком определённого уровня, т.е, 

соответствующей сигнальной цены. 

В стоп-заявке, в отличие от обычной, как правило, есть опция «срок 

действия» - соответственно, можно указать любой срок действия. К примеру, я 

всегда указываю «до отмены». И всегда помню: либо она исполнится по 

достижению сигнальной цены, либо я сам сниму (отменю или изменю) стоп-

заявку.  

 

Рабочий интервал – выбранный масштаб отображения графика, когда 

одна свеча = рабочему интервалу времени. Например, я считаю своим рабочим 

интервалом 1 час, поэтому обычно на моём графике открыты часовые свечки.  

 

Гэп – ценовой разрыв в графике. На этом уровне цен не было никаких 

сделок купли-продажи. Если финансовый инструмент ликвидный, то гэп может 

возникать только в перерыв. Например, в случае сильного восходящего тренда, 

цена открытия следующего дня может оказаться выше максимальной цены 

предыдущего дня. Подробнее об особенных гэпах в отдельной бонусной главе 

книги.  



Юрий ВПотоке «Главный секрет успешного Интернет-трейдинга» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

 67 

 

ММВБ и РТС – 2 крупнейшие Российские биржи, которые сейчас 

объединились в одну биржу ММВБ-РТС. 

 

Свеча 
 

Как обычно отображаются данные  

на графиках финансовых инструментов 

 

Поскольку, на ликвидных финансовых инструментах сделки происходят 

каждую секунду, да ещё и не по одной, то отобразить все сделки на графике не 

представляется возможным – никакого экрана не хватит, или придётся смотреть 

лишь на малые отрезки и никак не получится охватить взглядом крупный 

масштаб. 

Выделяют и считают особо важными 4 цены в выбранном интервале 

времени: цена открытия (open), цена закрытия (close), минимум (low), максимум 

(high). И эти четыре цены находят своё наглядное отображение в виде свечи. 

Если от открытия до закрытия периода был рост (цена закрытия больше 

цены открытия), то тело свечи белое. Если, наоборот, от открытия до закрытия 

периода шло снижение (цена закрытия меньше цены открытия), то тело свечи 

чёрное. 

Наглядно это выглядит так: 

 

 
Вертикальные палочки выше и ниже тела свечи называют тенями. 
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Понятно, что минимальная цена всегда снизу, а максимальная цена всегда 

сверху (в отличие от цен открытия и закрытия). 

В зависимости от того, как относительно друг друга располагаются цены 

открытия и закрытия, тело свечи может быть большим или маленьким, и может 

совсем вырождаться в одну горизонтальную чёрточку (если цена открытия и 

закрытия равны). 

В зависимости от того, насколько отстоят минимум и максимум свечи от цен 

открытия и закрытия, тени могут быть длинными, а могут и полностью исчезать.  

График, отображаемый на экране, состоит из нескольких свечей – в 

зависимости от выбранного растяжения/сжатия, обычно на экране отображается 

около сотни свечей. Хотя может быть и в несколько раз больше или в несколько 

раз меньше.  

Каждая свеча в свою очередь отображает определённый интервал. Часто 

используется график, каждая свеча которого отображает один день. Достаточно 

популярны из более крупных интервалов: неделя и месяц. Из более малых 

масштабов популярны периоды 5 минут, 15 минут, час и 4 часа. В торговом 

терминале Вы можете выбрать и другие доступные интервалы. 
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Лонг и шорт 

 

Короткая (short) и длинная (long) позиции. Во-первых, «короткая» и 

«длинная» – условные названия. В длинной позиции при желании можно 

находиться, к примеру, несколько секунд. В короткой позиции при желании (и 

соответствующей ситуации на рынке) можно находиться несколько месяцев. 

 

Длинная позиция – это покупка финансового инструмента (акции, 

фьючерса и т.д.) в расчёте на рост его стоимости, с целью его последующей 

продажи. Длинная позиция – это всегда попытка получить доход на росте 

котировок. Тех, кто делает деньги на росте, называют быками.  

 

Короткая позиция – это продажа заёмных акций (взятых у брокера под 

гарантийное обеспечение`) или заключение контракта на продажу на срочном 

рынке в расчёте на падение стоимости биржевого актива, с целью его 

последующей покупки. При покупке акций, ранее взятых у брокера взаймы, заём 

по акциям гасится, а в случае снижения цены акции получается прибыль за счёт 

того, что сначала была продажа по более высокой цене, а затем была покупка по 

более низкой. При покупке фьючерсного контракта, который до этого был продан, 

происходит взаимопогашение контрактов, у трейдера короткая позиция 

закрывается автоматически. С акциями тоже всё просто, тоже всё происходит 

автоматически, но сопутствующие издержки значительно выше и есть некоторые 

ограничения по таким сделкам. Короткая позиция – это всегда попытка 

получить доход на снижении котировок. Тех, кто делает деньги на падении, 

называют медведями. 

Почему на акциях не всегда можно шортить? К примеру, у брокера может не оказаться в 

наличии тех акций, по которым трейдер захотел открыть короткую позицию. В ситуации перед 

закрытием реестра акционеров (обычно, такое происходит раз в год) не только не откроешь шорт, 

но имеющиеся короткие позиции (шорты) приходится закрывать. Да и сам перечень акций, по 

которым возможны шорты, ограничен и у разных брокеров отличается. Считаю, что подробнее в 

эти нюансы здесь вдаваться не имеет смысла, поскольку фьючерсы явно удобнее использовать 

для шортов. Зачем крутить вручную отвёрткой, если можно использовать шуруповёрт? 

 

И всё же очень многие начинающие трейдеры недоумевают: «Как это 

сначала продать, а потом купить?». Вот как я объяснял своему другу. Вот, 
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Серёг, ты занимаешься пиломатериалом. Дашь мне досок взаймы, а я тебе 

завтра верну? «Дам» - отвечает. А у меня есть клиент, готовый дорого 

купить эти доски. Я ему продаю. Завтра еду и покупаю на базе точно такие же 

доски дешевле, чем продал и возвращаю тебе долг. «Я получил доход?» - 

спрашиваю. «Да» - соглашается мой друг. ☺ На бирже примерно также, только 

можно полностью выбросить из головы все эти займы и прочее, так как всё 

просто: продал, а потом купил. Всё остальное произойдёт автоматически. 

Только, на рынке акций надо учитывать плату за заём, а на фьючерсах платы 

за заём нет. 

Сколько именно придётся платить за заём, узнавайте у своего брокера или смотрите свой 

тарифный план – вся эта информация есть в свободном доступе на сайтах брокеров. Обычно, 

если сделка прошла внутри дня, за такой заём брокер совсем ничего не берёт, а, если ночь 

продержите короткую позицию, то возьмёт именно за эту ночь (если несколько ночей, то 

соответственно, за несколько ночей).  Как правило, процент за пользование заёмными акциями 

ниже ставки рефинансирования ЦБ, т.е. весьма дёшев. 
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Приложение 2. Моя идеология Дела 

Биржевой Торговли 

Этапы обучения и освоения Дела Биржевой Торговли 
 

Я выделил всего 3 больших этапа, не считая «нулевого» или вводно-
идеологического: 

1. Создание Системы биржевой торговли 
2. Стажировка. 
3. Управление Делом Биржевой Торговли. В частности, управление своими 

ресурсами: временем (входа в рынок, отдыха и др.), деньгами (биржевым 
счётом), своим эмоциональным состоянием. 

 
Резюмируя эту мини-книгу, опишу «нулевой» этап: 
 

Вводно-идеологический. 
 

1. НИКТО Не Знает, Куда Пойдёт Рынок. Особенно этого Не Знают 

профессиональные участники рынка: Брокер, Биржа (представитель 

биржи), Управляющая компания. Тем более, этого Не Знают СМИ, 

аналитики, политики и различные «гуру» рынка. Не Знают, Куда Пойдёт 

Рынок самые успешные трейдеры (биржевые торговцы), которые делали,  

делают и ещё сделают свои сотни и тысячи процентов годовых. 

 

2. Есть ПРОСТЫЕ работающие закономерности, благодаря которым 

можно делать деньги на рынке. В этом смысле, всё гораздо проще, чем 

кажется! «Почему-то» долгосрочно-успешные трейдеры применяют очень 

простые стратегии торговли. В частности, обходятся простыми вещами из 

технического анализа, используют минимальный набор технических индикаторов или 

вообще обходятся без них. Большинство долгосрочно-успешных трейдеров не 

устанавливают себе суперкомпьютеры, не проводят себе прямых каналов связи с биржей, 

обходятся без особых программ анализа рынка типа MetaStock, не используют торговых 

роботов, не слушают новости, и вообще не используют фундаментальный анализ. В этом 

смысле новичкам проще, т.к. голова свободна от массы ненужных знаний о рынке.  

 

3. Ни одна закономерность не работает на рынке на 100%, всегда есть 

большое количество исключений. Соответственно, Любой Доход на 

рынке можно рассматривать и оценивать лишь в статистической 
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перспективе. Всё, что угодно можно назвать случайностью, но серия 

«случайностей» уже называется закономерностью. Например, если человек 

из года в год делает деньги на бирже – то это уже закономерность. 

 

4. На рынке можно делать БОЛЬШИЕ деньги. Возможности получения 

дохода в десятки, сотни и тысячи процентов годовых – это реальность, 

доказанная практическим опытом многих успешных трейдеров. Это просто 

есть. 

5. Делание денег на рынке – это технология, совокупная 

последовательность простых действий. Соответственно, этой технологии 

можно обучить, эту технологию можно освоить.  

 
Если Вы со мной согласны – вперёд, переходить к следующему этапу – 

практическому созданию своей системы биржевой торговли.  

Для успешного практического освоения ДБТ и получения своей 

проверенной системы торговли, наилучший бюджетный вариант – это 

прохождение Интернет-тренинга «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли», 

записаться на который можно здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/ 

 

С уважением, Юрий ВПотоке. 

Успехов в Деле Биржевой Торговли и во всех Ваших делах и начинаниях! 
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Приложение 3 

Отзывы участников 6-го потока тренинга 
«Система Биржевой Торговли» 

Группа 6-го потока (май-июнь 2012 г.) была пока самой массовой.  

15 из 17 человек написали свои отзывы о тренинге. 

Сергей Ж., г. Новосибирск 

На тренинг  пришел с хорошим знанием торгового терминала Quik -таблицы, 
графики, заявки. 

Была подписка на прогнозы и аналитические обзоры аналитиков с 
рекомендациями, понимания фундаментального анализа не возникло, идея 
долговременного инвестирования для меня малопривлекательна. Технический анализ 
более понятен… 

Опыт в биржевой торговле с августа 08. Первоначально положился на 
рекомендации аналитиков, потом перешел к самостоятельной работе… 

Результаты торговли слабые, близкие к 0, когда сам торгую, когда торговал по 
рекомендациям – потери, когда сам пытался пересидеть убытки – тоже потери, 
особенно много потерял, когда пытался пересидеть с плечом. 

Система торговли была основанная на ловле 0.5-0.75% прибыли, что чаще, чем 
стопы в 2%, с максимальным результатом 1-2% мес. Сам не тестировал, 
ориентировался на оценки и рекомендации… 

Интернет-трейдинг для меня – гимнастика ума, памяти, дисциплины; 
потенциальный источник дохода, свободное распоряжение временем. 

Мои цели на тренинг: создание, регулярное тестирование собственной системы 
торговли, дисциплина исполнения. 

ДБТ интересно возможностью саморазвития (дисциплина, память, знания), 
заработка, личной свободой во времени и пространстве. 

В процессе тренинга улучшилось понимание торговли на бирже, уверенность. 

Очень важно было осознать - формирование целей, точки входа! Минимум 
индикаторов! – Осознал несколько раз встречавшуюся фразу: «Вся информация о рынке 
- в ЦЕНЕ!». 

Дисциплинированный выход по стоп-лоссу. 

Приобрел навык настойчивого ручного тестирования созданной системы; уже 

в процессе приходят новые идеи, правила…; нарабатывается навык быстрого 

принятия решений, уравновешенного принятия прибылей-убытков. 

Понравилась статистика тестирования – Газпром  апр-авг11 – прибыль 43%... 

Появилась новая уверенность в успехе, … вижу, что анализ рынка по этой 

системе занимает существенно меньше времени и дает лучшее понимание… 
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Форму Интернет-тренинга считаю оптимальной; особенно удобна связка - 

книга, видео, домашнее задание, обратная связь. Ценна возможность повторного 

просмотра, и работы над ДЗ в удобное время, и сколько надо до понимания.  

Четкие, краткие формулировки в книге и вебинарах, доброжелательный и 
открытый стиль общения Юрия помогают быстрее и увереннее осваивать материал.  

 

Александр Ч., г. Краснодар 

В тренинг пришел со знанием терминала квик, были также знания основ 

фундаментального анализа, технического анализа. 

«Опыт» в биржевой торговле - полгода, применял все подряд - фундаментальный 
анализ и технический (куча индикаторов и все они хорошо показывают историческое 
прошлое). Конкретный результат - «слил» около 70% счета. Своей системы торговли не 

было, все время искал, экспериментировал. 

Целью на тренинг ставил хотя бы как-то ориентироваться в рынке, хоть что-то 
понимать в его изменении. 

В процессе тренинга получил очень многое. Самое главное я теперь знаю, как мне 

поступать и вести себя в рынке при любой ситуации, самих новых понятий я вроде бы 
и не узнал (понятие уровня я знал, понятие волатильности и т.д.), но все эти понятия 

Вы показали для меня по-новому, в их взаимосвязи, в комплексе. Уже сейчас я 
спокойно смотрю на рынок. Еще месяц назад я за рынком следил со страхом: куда он 

скакнет, как сильно.  

Так что Ваш тренинг полностью изменил все мои представления о биржевой 

торговле. 

Свой тест системы торговли лично для себя я оцениваю очень высоко – таких  
высоких для себя результатов я, честно говоря, не ожидал. 

Обучение в форме интернет-тренинга конечно же удобно – не надо никуда 

ехать, можно повторно посмотреть, что не усвоил или забыл. Я правильно сделал, 
что решился именно на тренинг, так как выполнение домашних заданий дает навык, а 
теоретические занятия навыка не дадут. 

  В общем, огромное Вам спасибо за тренинг. 

 

Воронов Илья, г. Москва 

До тренинга: Знание терминала QUIK – достаточное для торговли.  

Были знания по техническому анализу…  

Опыт с февраля 2012 г. был. Разный. Сначала интуитивный на акциях, потом с 
подсказками брокера (кстати, самый убыточный), потом по свинг трейдингу 
положительный. В целом ноль. 

На фьючерсах – без должного опыта и с большими плечами быстро просел на     
20%. Сейчас фьючерс на РТС, но по 10 лотов. Осторожненько пробую систему. 

На акциях опробовал свинг-трейдинг, но детально прописанной системы не было. 
Применял её опять же интуитивно. 
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Был на вводном семинаре. Увидел здравое зерно. Читал книгу, понял, что не 
ошибся. Записался на тренинг. 

Раньше рассматривал Интернет-трейдинг, как дополнительный вариант 
пассивного дохода, сейчас рассматриваю его как основной вариант пассивного дохода. 

Тестирование системы оцениваю как удовлетворительное, можно было и лучше 
(это всегда можно лучше), т.е. есть над чем поработать.  

Научился работать с ложными пробоями. Очень полезный навык. 

Уверенность в возможности своей успешной торговли? Я бы назвал это верой.  

Уверенность – это то, что ты уже делал. Например: У меня есть уверенность, 

что я хорошо тестирую систему☺  

Вера в себя и в систему?! Да! Она окрепла. 

Обучение в форме Интернет-тренинга. Да, мне понравилось.  

P.S. Илья ещё свой видеоотзыв записал. 

 

Рафаил, г. Пермь 

Терминал знал, но ваш курс «Квик за 2 часа» – открыл для меня новые 
возможности. 

Скажу честно – перечитал много книг, поэтому некоторые знания теханализа 
были, но после проверки на практике – приходило разочарование, и исчезала вера в их 

работоспособность. 

Разрабатывал несколько систем, но порой из-за недисциплинированности, порой 
из-за недостатков систем, постепенно уходил, пытаясь найти новые. В общем, 
замкнутый круг. 

Цель прихода на тренинг – разработка системы, которая подходила бы мне. 

Тест системы показал довольно убедительные результаты, во всяком случае, у 
меня на практике даже таких по сравнению с Вами, «скромных 50%» за 5 месяцев не 
было. 

Я уверен, что придерживаясь Вашей системе, можно зарабатывать на рынке. Но 

Вы абсолютно правы, даже полностью придерживаясь Вашей системы – результаты у 
всех будут разные. 

О многих вещах озвученных в тренинге – читал и раньше, но ваш тренинг помог 

посмотреть на это совершенно другими глазами (например,  использование уровней 

для входа в вашем варианте, система следования тренда) 

Форма обучения на редкость удачна. Но возможно стоит добавить еще лекцию 
по психологии? Довольно сложно после 4 проигрышей открыть позицию по сигналу и 
удерживать ее. 

                                                                   С уважением Халиуллин Р.М. 
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Анастасия Я., Якутия 

До тренинга: знала торговый терминал, были знания по теханализу. Опыт 
активной торговли 2,5 года. Применяла технические индикаторы. Самый доходный был 
2009 г. – почти 70%. Но не было определенной системы, было столько много 
индикаторов, лишних знаний, что получилось в конце концов,- торгую не ради дохода, а 
ради анализа. Даже сейчас, пройдя Ваш тренинг, пытливый ум хочет что-то 
синтезировать)) 

Были попытки сделать свою систему, но не было последовательности и 
конретики.  

На тренинг ставила цель создать свою работающую систему, увидеть в чем я 
ошибаюсь, научиться быть последовательной и дисциплинированной.  

Можно сказать, на 85% перевернули мои знания. Совсем по-другому я 
посмотрела на волатильность. Новое – разновидность гэпов, определение технические 
цели (непросто интуитивно, а технически). По-другому взглянула на графики. 
Научилась делать анализ в Квике, конечно, ручному прогону. Стало меньше эмоций. 

Осознала, может для меня самое главное – это вера, что в торговле можно 
заработать. (До тренинга была потеряна вера, иногда приходили мысли, что торгуют 
торговые роботы, нет перспективы биржи и т.д.). Знания и навыки, которые я 

получила на тренинге, дали именно осознанность в торговле, четкое понимание 

моих действий.  

 

Удивила простота. 

Результаты тестирования своей системы торговли – для первого раза – хорошо. 
Увидела свои слабые стороны.  

Прошел страх перед убыточными сделками. 

Обучение в форме Интернет-тренинга - мне, живущей очень далеко, это 

просто необходимость. По биржевой торговле я прошла первый раз тренинг. Мне 

понравилось подача материала, качество видео, индивидуальный разбор домашнего 

задания.  

 

Александр С., г. Кемерово   

До тренинга: Работаю на терминале Квик 1 год 8 месяцев. Пытался применять 
технический анализ, но бессистемно. В основном бегал по кругу за ценой, не ограничивая 
убытки. Результаты не росли, за год -10%. Своей системы торговли не было. 

Ставил задачу перед тренингом создать свою систему торговли. 

Реально определился с параметрами торговой системы.  

Протестировал на акциях СБ. и Нор. Никеля свою систему и убедился, что реально с 
минимальным риском можно получать положительный результат. На тесте 
получалось в среднем 15% в месяц. 

В процессе учебы научился вести журнал учета сделок и анализировать применительно к 
результатам полученных сделок. Научился, как правильно входить в рынок  при 

минимуме убытка, разобрался с временным интервалом и как его использовать, 

научился определять техническую цель прибыли… 
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Обучение в форме Интернет – тренинга  понравилось особенно повторные рассылки 

на нашу электронную почту уроков с обратной связью. 

Александр С.  

 

Андрей М., Находка 

Пришёл на тренинг с нулевым уровнем. Торговал немного на Форексе, 3 месяца. Опыта, 
конечно, я не набрал за 3 мес. Тупо смотрел на графики и не понимал ничего. Никакой 
системы конечно не было. Пытался торговать по стратегиям  на сайтах.  

Большую часть депозита слил. Не было знаний в торговле и плюс не честность ДЦ. 
Вовремя остановился.  Читал книги по торговле, бирже, графики. 

Торговый терминал QUIK не знал. Не представлял. Благодаря Вашим, достаточно лёгким 
и доступным  видео урокам «КВИК за 2 часа» освоил терминал. 

Вопросы и цели перед тренингом – научиться понимать, анализировать графики, 
торговать и реально зарабатывать. Я и хотел найти такую систему, чтобы уметь 
работать без всяких индикаторов и роботов. Самый лучший индикатор это график 
цены. 

В результате тренинга считаю, что получил базовые знания, фундамент системы. Но 
мне ещё нужно тренироваться, набивать руку, исходя из результатов моих тестов. 
Уверенность, что система работает, есть на сто процентов. Всё сейчас зависит 
только от меня. Тестировать и тестировать. 

Обучение очень понравилось. Грамотно всё так поставлено, обратная связь, книга по 

тренингу, всё так  сочетается в один комплекс. Появилась уверенность, что всё 
получится, безусловно. 

Благодарю Юрий за уроки, а также ребятам тех. поддержки Александру и Роману.  

СПАСИБО! 

24.06.2012г                                Андрей Маланин 

 

Андрей П., г. Новосибирск 

Сначала прошел ознакомительный вебинар по СБТ. Система показалась очень 
проста и занимающая немного времени. А со временем у меня напряженно (много 
работы). Были сомнения, чувствовалась какая-то недосказанность в Вашем 
выступлении, хотя потом понял, что вываливать сразу все знания и понятия не нужно, 
получится хаос. Подумал, почитал книгу «Главный секрет успешного интернет-
тренинга» и решил купить курс обучения. Немного опоздал, занятия уже шли, пришлось 
догонять, но к последним урокам догнал. 

Ранее был опыт торговли в течение 1,5 лет. Торговал акции на ММВБ. Сначала с 
персональным брокером – доход около 0%, потом сам, почитав и посмотрев вебинары на 
разные темы. Пытался торговать внутри дня, получил убыток – 15%. Эмоционально 
было тяжело, практически целый день пытаешься что-то сделать, а результат в 
минусе. 

Особой системы торговли не было, строил тренды, использовал различные 
индикаторы, читал аналитику, технический анализ. Но все это как бы объясняло и 
подтверждало уже совершившиеся факты. А на главный вопрос (как мне казалось ранее) 
«куда пойдет рынок?» ответа не было. 
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Основное, что я хотел от тренинга - это получить эффективную систему 
торговли, не просиживая у экрана целый день. Перед тренингом думал, что большие 
проценты можно получить только при скальпинге. Меня поразило, что сотни 

процентов дохода можно получать при торговле по дневным и часовым интервалам. 

Первое впечатление от занятий начиная с первых уроков – это простота 

объяснения казалось бы известных понятий, но ты уже понимаешь суть процесса и 
можешь это применять. Как говорится, «все гениальное – просто!» Ранее были знания о 
многом, что говорилось на уроках, но все было разрознено, безсистемно. Уроки, а 

особенно домашние задания объединили знания и научили применять их в торговле. 

И вот появилась система, которая работает и работает очень эффективно. 

Все разложено по полочкам, появилась уверенность в своих действиях. Эмоционально 

стало намного легче, ты не дергаешься при каждом скачке рынка, без лишней суеты 

работаешь по системе. 

Результаты своего ручного прогона оцениваю в целом положительно, но есть над 
чем поработать. Буду совершенствовать свои навыки, особенно по уменьшению 
количества и объема убыточных сделок. 

Обучение в формате интернет-тренинга очень понравилось. Ты не привязан по 

времени прохождения уроков, можно остановить, прокрутить заново, 

поразмыслить, осознать то, что получил и идти дальше. Есть домашние задания, 

которые нужно сделать к определенному сроку. Это систематизирует знания и 

дисциплинирует по времени. 

Огромное спасибо за обучение! Появились знания и навыки необходимые в 
биржевой торговле. Появилась уверенность в своих действиях. Появилась вера в успех 
всей дальнейшей торговли. И я думаю, что это поворотный момент в дальнейшем 
финансовом благополучии по жизни. 

 

Игорь Р., г. Оренбург 

я участник тренинга май-июнь 2012г 
на рынке торгую более года 
привело на рынок ..с одной стороны.. назрела необходимость эффективного размещения 
свободных средств.. с другой стороны интерес понять в общем то интригующую сферу 
деятельности . 
всё было по порядку …сначала общая инфа из и-нета и РБК, потом курсы брокера, пара 
всем известных книг (типа малой энциклопедии и волнового анализа), затем торговля с 
персональным брокером, посещения всех известных мне семинаров и вебинаров.. ну и так 
далее.. в общем знаний уже было немало и денег потрачено на обучение, но а вот 
результата не было…в смысле положительного 
Рассматривал данный тренинг как очередной источник информации, тем паче от 
человека, который позиционировал весьма внушительные результаты своей торговли. 
..должен сказать что основные знания и понятия которые освещались на тренинге, я 
уже имел …НО..не умел их правильно применять и оценивать правильно ситуацию на 
рынке …. 

Теперь мне как то не важно падает рынок или растет … я собственно, сплю 

спокойно, даже если я в позиции.. за что Юрию хочу выразить свою искреннюю 
благодарность …и если бы так учили на курсах у брокера, то люди точно уж не сливали 
бы все свои счета и не уходили бы с рынка. 
Я очень рад что у меня была возможность обучиться на этом курсе ..и та чисто 

символическая сумма за обучение, конечно, ничтожно мала по отношению к тем 
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навыкам которые я приобрел на тренинге … 
особенно порадовала доброжелательность и отзывчивость всех сотрудников команды 
Юрия …всем огромное спасибо ..и.. удачи 

 

Кристина Куликова, г. Москва. 

Да, знания торгового терминала были, но все равно Ваш курс QUIK за 2 часа посмотрела. 
По анализу рынка частично что-то знала, но нельзя сказать, что прям много чего. 

В основном занималась скальпингом, пыталась ловить волны от уровней, что-то 
смотреть по средним. Результат «-23%» за 7 месяцев. 

Своей системы торговли, к сожалению, не было. 

На тренинге хотела получить систему, чтобы избавиться от нервоза во время любой 
сделки и неуверенности в своих силах. Ну и конечно от системы перейти к действию и 
получать результат. 

Новое для меня в этом тренинге на самом деле много чего:  

Волатильность, например, вообще не уделяла ей внимания, да даже и не считала ее 
особо, просто смотрела на обороты акции.  

Интересное сочетание интервалов, рабочего и для определения целей. 

Разновидности трендов, раньше думала, что либо вверх, либо вниз, либо боковик, оно 
конечно почти также, только имеется куча подвидов. 

Большего всего понравилась система по варианту входа в рынок, которая дается сразу и 
с определением входа, и со стопом, и с целью прибыли. 

Научилась различать точки входа, определять волатильность, виды трендов, 
рассчитывать техническую цель, риск в денежном выражении, объем входа. 

Появилось убеждение, что скальпировать это не вариант, да и выбранная ранее ценная 
бумага, как и интервал тоже.  

Удивило Соотношение объема входа с риском, об этом точно никогда ничего не слышала. 

… Главное есть система, может быть не доработанная, но система есть. 

Обучение в форме Интернет-тренинга вполне комфортно для меня... 

Спасибо Вам огромное за новые интересные вещи, которые вы для меня открыли и за 
ваше терпение. 

С уважением, Кристина К. 

 

Петр Я., Нижний Новгород 

Перед приходом на тренинг про биржевую торговлю не знал абсолютно ничего, 
никакого опыта. О существовании торгового терминала  так же не подозревал.                                 

На тренинг к Юрию  ВПотоке пришел случайно.  Можно сказать -  по счастливой 
случайности, для меня... 

Перед тренингом  была  цель – понять, что такое биржевая торговля, освоить 
основы биржевой торговли.  Что я узнал  в процессе тренинга?  Узнал,  чего не знал и 
хотел узнать. Узнал, что я пришел по правильному адресу и к правильному учителю. 

Несмотря на то, что очень хотел ничего не пропустить в этом тренинге – по  
стечению обстоятельств я не смог должным образом уделить время тренингу, тренинг 
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кончился, тем не менее, от этого тренинга я получил очень много и могу и буду 
продолжать учиться  дальше, главное, я теперь знаю, что должен знать и что делать 

для этого. У меня будут результаты, я в этом уверен. 

Спасибо Юрий, спасибо Роман, спасибо Александр. 

С уважением Яргутов Петр Вячеславович 

 

Наталья П., Волгореченск 

Добрый день, Юрий, Роман, Александр! 

Я Вам очень признательна и благодарна за этот замечательный тренинг. 
Интерес к биржевой торговле у меня появился с 09.2010 года. Прошла дистанционные 
курсы в ФИНАМе, затем очные, читала книги, принимала участие в вебинарах. Начала 
торговать акциями Газпрома с 04.2011 на ММВБ, с 05.2011 CFD на FOREX. Результаты 
разные: на ММВБ просадка 35%, на FOREX +35% годовых. Системы не было, 
уверенности не было. Но оставался интерес и вопрос: как создать систему, где 
поучиться? 

И, о, чудо, появилась информация о Вас, интернет-тренинге! Ранее я в подобных 
мероприятиях не участвовала и решила попробовать. 

Цели на тренинг: создать свою систему, начать путь к цели 1000%  
годовых, поработать с психологическими моментами. 

Форма и содержание тренинга мне очень понравились: уроки, домашние  
задания, обратная связь, книга - всё очень доступно, интересно. 

Главное, конечно же, то, что есть положительный результат, система 

создана. Ура! 

Я по-другому посмотрела на рынок, увидела то, что раньше проходило 
мимо меня, особенно точки входа.  

Границы восприятия, осознания точно расширены. Я сделала первые шаги к 

самодисциплине, решительности, настойчивости, уверенности, эмоциональному 

спокойствию перед монитором. Конечно, впереди ещё много работы по усилению этих 
качеств, применению системы в реале. Но мне всё это нравится... А то, что я могла бы 
заработать на Газпроме 67%, очень впечатляет для начала. Есть куда жить, есть, к 
чему стремиться! 

Юрий, отдельное спасибо за книгу, журнал сделок, за стратегию биржевой 
торговли. 

Роман, благодарю Вас за первые уроки по скайпу. 

Желаю Вам дальнейшего развития, удачи, успеха, благосостояния. 
 
С уважением, Наталья. 

 

Марина А., г. Москва   

Я новичок в деле биржевой торговли. В связи со своей профессией периодически 
сталкиваюсь с людьми, которые занимаются торговлей на бирже и тщательно 
скрывают свою деятельность. Так у меня появился интерес к Делу Биржевой Торговли.☺ 
До начала тренинга не видела графика цены инструментов (только по телевидению), не 
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была зарегистрирована у брокера и не имела ни малейшего представления и том, как 
можно зарабатывать на столь непредсказуемом, казалось, изменении цены. 

В процессе обучения я убедилась, что тренинг действительно предоставляет 

новичкам уникальный шанс освоить ДБТ "с нуля". При своевременном прослушивании 
аудио материалов и выполнении домашних заданий успех гарантирован. В связи с эти 
говорю огромное спасибо Юрию за исчерпывающую и структурированную подачу 
материала, после которой все основные аспекты ДБТ раскладываются "по полочкам". В 
дальнейшем остается только лишь их соблюдение. 
 
Изначально виртуальная торговля у меня не складывалась. На пробном прогоне я сдалась 

на шестой сделке, когда цена гуляла рядом с уровнем около недели и в итоге 
отрицательный результат. Было желание бросить это (как тогда казалось) гиблое 

дело. После получения обратной связи по пробному прогону я поняла свои ошибки, 
пересчитала параметры и убедилась на практике в способности системы приносить 

стабильный доход.  

Спасибо за поддержку и мотивацию, они помогли побороть сомнения и найти силы для 
продолжения обучения ДБТ. 
 
На тренинг ставила следующие цели - выработать навык торговли, приносящий 
стабильный заработок и начать торговать на реальных деньгах. По поводу навыка, 
считаю, что цель выполнена. Что касается торговле на реальных деньгах, то планирую 
приступить уже через месяц. 
Очень понравился процесс построения занятий. Весь пройденный материал 
прорабатывается на практике, а также всегда есть видео, которое можно посмотреть 
несколько раз (как правило, со второго раза понимаешь некоторые моменты, 

непонятные изначально) и книга, как дополнительный источник закрепления материала.  

Считаю, что правильно сделала, выбрав обучение в форме тренинга, т.к. получила тот 
навык, который планировала. Самостоятельно по книге у меня бы не хватило 

дисциплины или это дело растянулось на непонятный период.  

 
Большое всем спасибо за тренинг. 
С уважением, 
Аракчеева Марина 

 

Дмитрий, г. Великие Луки 

Участник тренинга май-июнь 2012г. 

До прихода на тренинг не было никакого опыта торговли на бирже.  Перед тренингом 
посетил несколько сайтов, где брокеры уверяли, что можно зарабатывать до нескольких 
сотен годовых…  Реклама сделала своё, и у меня созрел интерес к бирже.  И как у любого 
новичка встал вопрос о том, через что торговать, где торговать, чем торговать и как 
торговать, чтобы не допустить быстрый слив счёта из-за отсутствия опыта. Изучив 
разные мнения в интернете,  я выбрал для торговли программу Quik и площадку для 
торговли FORTS.  

Благодаря курсу  Юрия «QUIK за 2 часа» быстро освоил программу. Я понимал, что без 
какого либо опыта, элементарных понятий о бирже и конечно торговой системы, в 
скором времени возможны финансовые потери.  

Для того чтобы набраться опыта, разработать систему торговли, которая будет 
приносить доход я принял решения пройти тренинг. Юрий очень удобно придумал 
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систему обучения, построенную на подачи качественно проработанного материала, 
домашних заданий, исполнение которых и приводит к постепенному построению своей 
торговой системы.  

Тренинг удобен тем, что его продолжительность не велика, проходит он в вечернее 
время, то есть вечером можно найти несколько часов, чтобы просмотреть урок и 
сделать задание. Понравилось  то, что Юрий предусмотрел и то, что у тех людей кто 
проходит тренинг могут сложиться различные обстоятельства, которые затрудняют 
дальнейшее участие в нём. В моём случае получилось именно так после того, как начался 
тренинг, из-за работы отстал на одно занятие, а потом и вовсе неожиданная 
командировка на несколько недель. Конечно было огорчение, что не получается 
участвовать, но благодаря тому, что  есть доступ к урокам на сайте Юрий можно 
пройти обучение и позже.  

Уроки Юрий даёт уроки в простой форме из-за чего информация легко воспринимается. 
В обратной связи Юрий разбирает задания всех участников тренинга, благодаря этому 
можно учиться как на ошибках других, так и на оборот. Тем, у кого вообще нет никакого 
опыта, интернет-тренинг будет очень полезен, так как в нём присутствует та 
информация, которая позволяет новичку постепенно разбираться в премудростях 
биржевой торговли и целенаправленно идти к выработке своей системы биржевой 
торговли. Хочу отметить, что всё изучаемое на тренинге есть в книге Юрия «Как 
Самому Сделать 1000% годовых». Книга интересная, но для себя я сделал вывод, что 
тренинг позволяет лучше усвоить материал, да и к тому же в процессе прочтения всё 
ровно возникают вопросы, ответы на которые всегда можно получить на тренинге. 
Юрий молодец, за символическую плату он даёт людям систему, которая позволяет 
зарабатывать сотни процентов годовых. Даже, несмотря на то, что во время тренинга 
у меня не было доступа к обучению 2.5 недели из-за командировки  я всё равно не жалею, 
что записался на тренинг. Всё что я хотел узнать, я узнал, дальше опираясь на уроки 
Юрия, буду вырабатывать свою систему биржевой торговли.  

Юрию огромное СПАСИБО, от себя желаю успехов и много  учеников!  

С Уважением Дмитрий! 

 

Анна Н., г. Киев  

На тренинг пришла с самыми общими представлениями о бирже. Раньше пробовала 
торговать на демо на Форексе, без стабильного положительного результата. Читала 
какие-то книжки, но книг по данной тематике море, а разобраться самостоятельно, 

что там более важно, а что не так важно, или может быть вредно и не работает 

— очень трудно.  

Знания торгового терминала Квик не было, своей торговой системы не было. Было 
только четкое убеждение, что система нужна.  

В тренинг пришла с намерением, во-первых, разобраться для себя, могу ли я торговать 
на бирже или это совсем не мое; во-вторых, построить свою систему торговли.  

На тренинге получила массу полезной информации, которую может, и можно было 
найти в книжках, но опять же было сэкономлено огромное количество времени.  

В определенный момент бывает очень важно, когда человек, которому ты доверяешь, 

говорит тебе: вот это делай, а так не делай, и все. Ты просто идешь и делаешь, и 

получаешь результат — быстро.  
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В процессе тренинга я сформировала определенные навыки работы с биржей, с 
финансовыми инструментами, с терминалом. Биржа перестала быть незнакомым 
зверем, теперь я знаю, как к ней подойти — и не только к российской. К любой другой.  

Что еще получила — получила отличные, очень полезные таблички в Экселе, которыми 
можно будет пользоваться в дальнейшей работе. Получила четкий алгоритм 
построения своей системы торговли, который можно будет использовать для любого 
инструмента на любой бирже.  

На ручном прогоне мой результат - +51%. Думаю, для начала хорошо :-)  

Вывод, который я сделала: да, я могу торговать на бирже. В ближайших планах 
построить и протестировать систему на украинской торговой площадке.  

Форма интернет-тренинга оказалась вполне удобной. Конечно, она не может полностью 
заменить живое общение, но зато дает возможность учиться всем желающим, 
независимо от места жительства.  

Хочется сказать большое спасибо Юре и Саше за отлично построенный тренинг, за 
поддержку и заботу :-)  

Анна Некрасова, Киев  

 

Повторюсь, что для успешного практического освоения ДБТ и получения 

своей проверенной системы торговли, наилучший бюджетный вариант – это 

прохождение Интернет-тренинга «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли», 

записаться на который можно здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/ 

 

Если Вы достаточно состоятельный человек, высоко ценящий своё время, 

рассмотрите вариант Индивидуальной ВИП-программы обучения. Краткое 

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

 


