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Вступление

Добрый день, уважаемый читатель!

Во-первых, благодарю за оказанное доверие.

Во-вторых, эта книга в первую очередь для тех, кто уже хотя бы в

общем и целом уже «в теме». То есть, как минимум, знает, что есть такая

штуковина, как Интернет-трейдинг. Понимает, что тут всё не так просто и

есть некий секрет, о котором почему-то не знает то самое большинство

(которое не получает прибыль), либо его как бы знает, но почему-то не

применяет.

Эта книга необычная, она «сдвигает точку сборки», перенося акцент с

того что, кажется что работает, на то, что действительно работает!

- Вы хотите найти нечто гарантированно-работающее в Интернет-

трейдинге, но пока не нашли?

- Я Вам дам это самое «гарантировано-работающее»!

Но сразу предупреждаю, что возможно оно Вам сильно не понравится.

Не понравится, потому что совершенно не совпадает с Вашими нынешними

представлениями о том, как оно «должно быть» устроено, и за счёт чего

«должна» получаться прибыль на бирже.

И дело не в том, что Вы совсем об этом никогда не слышали.

Возможно, Вы даже это как бы знаете. Но «слыхал» и «как бы знаю»,  это

совсем не то, что принял и применил.

- Понимаете?

- Хорошо, сейчас объясню подробнее.

Идея № 1. Ко мне время от времени обращаются знакомые и

незнакомые с идей «вложить деньги» посредством биржи, фондовых

рынков, форекса, ПИФов и т.п. Оно и понятно, по сравнению с банковским
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вкладом возможности по получению высокого дохода на бирже просто

фантастические. Поэтому первая идея звучит так: «Давайте, я дам денег*, а

мне половину прибыли!» (или типа того). Про возможные убытки в этот

момент особо никто и не думает, как бы подразумевается, что эта ситуация

совершенно невероятная.
* Примечание. Не важно, кому именно дать денег. Не хочешь взять сам, посоветуй,

кому дать.  Кто гарантировано даст мне высокий доход – я готов вложить!   Понятно,  что

«там» высокие доходы!

Идея № 2. Другой подход – сразу самостоятельно торговать на

бирже. Если сам умный, есть время, с компьютером дружишь, то такой

подход действительно самый правильный. Но у тех, кто не «нюхал пороха»,

т.е. ещё не пробовал сам заниматься интернет-трейдингом, часто возникает

обманчивая иллюзия, что делать деньги на бирже просто! И в этом есть доля

истины. Потому что действительно торговать на бирже –  просто! Не

требуется ни высшего образования, ни многомесячных курсов. Это на

вождение автомобиля по три месяца учат, а «игре на бирже» Вас научат

буквально за считанные дни или даже часы. Потому что, повторюсь,

торговать на бирже просто. Но «торговать»  и «получать прибыль» на

бирже – это сильно разные вещи!

Идея № 3. Кто уже попробовал одну из выше перечисленных идей или

обе по очереди, и уже «обжёгся», занимаются поиском «святого грааля»

какого-то технического «секретного секрета» успешного Интернет-

трейдинга.

Фишка в том, что технически тоже всё не так сложно. Проблема снова

не в этом!
Примечание.  Можно и за 2-3  полных дня всю технику успешной торговли

рассказать и показать, а самую суть можно и за считанные часы выдать. (Хотя лучше хотя

бы неделю, а ещё лучше месяц-другой на изучение самой техники торговли выделить).

http://yuriy-vpotoke.ru/products/dvd-sbt/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/sbt-sut/
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Понятна ли Вам многослойность проблемы?

Давайте, другими словами разложу «по полочкам».

Первый слой: сам не хочу разбираться – дайте мне прибыль

гораздо выше банковского депозита. Кто-то пройдёт на следующий слой, а

кто-то застрянет на месяцы и годы в поисках «качественной управляющей

компании», «хорошего и честного брокера» и т.п. Прибыль в первом слое

бывает, если повезло.

Второй слой: да я сейчас сам «с усам»! Разобрался человек с

торговым терминалом и с чисто-техническими вопросами «купить-продать».

По ходу узнал несколько всем известных «фишек» из технического анализа.

- Что ещё надо?

- Ведь показали, что «это работает», поэтому можно и самому уже делать

деньги. По сути человек поверил на слово, и побежал торговать (а думает,

что «делать деньги»). Побежал торговать, даже не проверив, как следует!

Не протестировав самостоятельно по данным ему «работающим

закономерностям» предлагаемую «стратегию» биржевой торговли на

достаточных исторических данных. В эту ловушку попадают 98-99%

начинающих трейдеров! После одной или нескольких потерь, абсолютное

большинство переходят в следующий слой.

Третий слой: это не тот секрет, сейчас я найду другой, который

действительно работает.

Ведь на бирже есть те, кто получают доход, значит, и я узнаю. Звучит

логично. И начинаются «крысиные бега» по замкнутому кругу безуспешного

трейдинга. Кто-то разочаровывается сравнительно быстро, у кого-то эти бега

продолжаются месяцами, а у некоторых и годами! 95-98% попавших в этот

слой застревают и, в конце концов, умирают как трейдеры именно на этом

этапе.
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Примечание. Если внимательно присмотритесь, таких трейдеров Вы

можете встретить на каждом шагу. Например, посмотрите на завсегдатаев

шумных трейдерских форумов – их костяк как раз именно из таких людей и

состоит.

Уходят из трейдинга люди, «не солоно хлебавши», так и не поняв и не

осознав главного секрета успешного Интернет-трейдинга. Такого, казалось

бы, простого и «всем» известного секрета.

В этой книге я Вам расскажу и покажу именно этот самый главный

секрет успешного Интернет-трейдинга. Максимально всесторонне его

рассмотрим:

· Почему он работает технически (а точнее статистически).

· Почему «святые Граали», которые подсознательно ищут

застрявшие в третьем слое трейдеры, НЕ работают.

· В чём психологическая «засада»? Почему это простой секрет

никак не могут воспринять те самые 95-98% ищущих?
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http://yuriy-vpotoke.ru/category/obo-mne/
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Глава 1. Главный секрет или
За счёт чего прибыли на рынке?

Да, давайте я Вас сразу

«разочарую» и обрадую:

принципиального нового ничего нет.

Главный секрет, как был, так и

остаётся прежним.

Если Вы совсем новичок, то

сначала прочтите книгу «Главный

секрет успешного Интернет-

трейдинга».

Если Вы уже что-то знаете о биржевой торговле (как правило, о ней

сейчас так или иначе знают почти все), тогда читайте сначала эту книгу.

Со времени появления книги «Главный секрет успешного Интернет-

трейдинга» прошло более двух лет, и сейчас могу объяснить самые важные

моменты гораздо короче, доходчивее и нагляднее. К тому же наработана

достаточно большая статистика по участникам, прошедшим тренинги.

Поэтому сразу начну с успешных вариантов биржевой торговли. И

на их примере покажу действие главного «секрета».

Участники тренинга Система Биржевой Торговли сделали в процессе

прохождения тренинга и прислали уже сотни своих тестов. Понятно, что все

сделанные тесты Системы в этой книге анализировать нет возможности, да и

смысла в этом нет никакого.

Я взял из «средних» (по времени) потоков тренинга подряд полтора

десятка тестов и выбрал из них 7. Эти тесты, на мой взгляд, ни вызывают

http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/book/
http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/book/
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никаких сомнений в их честности, проведены на достаточном временном

интервале и в них достаточное количество сделок. Тесты со слишком

хорошими результатами, на всякий случай, исключал. Не стал приводить

здесь примеры тестов, в которых был сделан прогон за период менее

полугода или количество сделок оказалось менее 30 шт., потому что

статистика маловата.

Вот картинки-сканы с экрана:

Вадим Б., г. Омск – участник тренинга «Система Биржевой Торговли»

июль-август 2012 г. и тренинга «Стратегия Дела Биржевой Торговли»

ноябрь-декабрь 2012 г.:

«Сейчас у меня есть все, чтобы заниматься успешной торговлей на

бирже… я получил бизнес-подход к Делу Биржевой Торговли…»
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Елена Д.,  г.  Пермь – участник тренинга «Система Биржевой Торговли»

ноябрь-декабрь 2012 г.:

«…меня поразил сам подход Юрия к Делу Биржевой Торговли…

После тренинга есть понимание процесса торговли, есть эффективная,

оттестированная лично, система».
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Алексей П., г. Магнитогорск – участник тренинга «Система Биржевой

Торговли» сентябрь-октябрь 2012 г.:

«В процессе тренинга я получил систему торговли…

Свои результаты оцениваю как хорошие, буду продолжать  работать в

направлении увеличения прибыли».
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Сергей К., г. Брянск – участник тренинга «Система Биржевой Торговли»

сентябрь-октябрь 2012 г.:

«Даже при дотошном изучении материала самостоятельно, потом диву

даешься в группе на тренинге, как много важных вещей пропущено…

В результате тренинга у меня появилось некое ощущение спокойствия,

связанное с тем, что я получил информацию и навыки, позволяющие мне

принимать взвешенные решения практически в любой рыночной ситуации.

Раньше такого не было».
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Константин В., г. Санкт-Петербург – участник тренинга «Система

Биржевой Торговли» ноябрь-декабрь 2012 г.:

«Появилась уверенность, что эффективно торговать на бирже можно и

нужно… Можно сказать, что до тренинга ничего не знал, сейчас реально

готов торговать».
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Сергей С.,  г.  Москва – участник тренинга «Система Биржевой Торговли»,

ноябрь-декабрь 2012 г.

«Годовой прогон это НЕЧТО. Спасибо  ВАМ, Вы всё разжевали как ребёнку,

только глотай.

Я увеличил одни из счетов с –15% до +12% за 3 последние недели учёбы».
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Ольга К., г. Сургут – участница тренинга «Система Биржевой Торговли»

ноябрь-декабрь 2012 г.

Примечание. Если Вы получили эту книгу как подписчик моего сайта, то сами тесты Вы
скачали вместе с книгой и можете с ними ознакомиться в деталях. Если Вы нашли эту
книгу где-то в другом месте, тогда пришлите отзыв об этой книге, и получите в ответном
письме ссылку на скачивание тестов.

Итак,  давайте сначала рассмотрим результаты выбранных тестов,

сделанных участниками группового тренинга Система Биржевой Торговли:

· 60% за 11 месяцев и 56 сделок

· 118% за 14 месяцев и 120 сделок

· 74% за 13 месяцев на 105 сделках

· 51% за 12 месяцев на 49 сделках

· 39% за 11 месяцев и 52 сделки

· 37% за 12 месяцев и 39 сделок

· 58% за 8 месяцев и 71 сделку

Сразу скажу, что правильно сделанный тест – это полная имитация

реальной биржевой торговли. И тест, сделанный по-честному, без

подглядывания «в будущее», обязательно даст немало околонулевых и
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убыточных сделок. Тем более это были первые полноценные тесты,

сделанные самими участниками.
Примечание. Бывает, возникает вопрос: «Как же так? Систему все изучали одну и ту же.
Почему результаты такие разные?»
Во-первых, разные инструменты и разные периоды теста.
Во-вторых,  даже если взять один и тот же период и один и тот же инструмент,  то могут
немного отличаться выбранные параметры системы. Это уже влияет.
В-третьих, в биржевой торговле есть, хоть и небольшой, элемент искусства. Согласитесь,
что два разных танцора никогда не смогут абсолютно одинаково станцевать один и тот же
танец под одну и ту же музыку.  Так и в биржевой торговле,  один человек усомнится и
пропустит сделку, а другой будет использовать каждую возможность. И каждый будет по-
своему прав. Поэтому и количество сделок может заметно отличаться даже при
абсолютно одинаковых параметрах системы (что само по себе большая редкость).

Итак, без убыточных сделок никак. В том числе, в этом суть

деятельности в Деле Биржевой Торговли.

Если у Вас возникает вопрос: «И где же тут Сотни процентов

годовых?»

Поясняю. Во-первых, тест делается без учёта объёма, то есть, исходя из

предположения, что все сделки

совершаются одним и тем же

объёмом, равным первоначальной

сумме счёта. Никаких «плечей».

Во-вторых, никакой

капитализации в этих тестах не

учитывается.

Соответственно, с учётом разумного увеличения объёма входа и

применяя капитализацию, результаты полученных тестов можно умножить

на коэффициент от трёх до семи.
Примечание. Конкретный коэффициент вычисляется индивидуально в зависимости

от конкретных параметров Системы и Стратегии Биржевой Торговли и результатов теста

(количества убыточных сделок, максимального риска в сделке, максимальной просадке на

серии сделок и т.д.).
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Как легко посчитать, исходя из данных получившихся тестов, вполне

реальные финансовые результаты могут быть от 100% до 500% в год и

даже более. На фактические результаты, конечно, влияет ещё конкретная

ситуация на рынке. Как говорится, «год на год не приходится». И самое

главное, разумеется, вопрос аккуратного и последовательного соблюдения

выбранной Системы и Стратегии Биржевой Торговли.

Повторюсь, никто не знает будущего. Даже торгуя по самой лучшей

Системе и Стратегии торговли, полностью и аккуратно всё соблюдая, будут

получаться околонулевые и убыточные сделки.

Кажется, что это «пустяк» – за сотни процентов прибыли можно и

стерпеть несколько убыточных сделок.

Нет, не совсем так.

Во-первых, убыточных сделок вовсе не «несколько». При хорошем

раскладе (при отличной Системе Биржевой Торговли) околонулевых и

убыточных сделок может быть половина, а может быть и две трети!

Например, в этих 7 тестах получились следующие соотношения

прибыльных и убыточных сделок:

Результат
теста в %

Период,
месяцев

Количество
сделок

Прибыльные,
количество, % от

всех сделок

Убыточные и
нулевые, кол-во,

% от всех
60% 11 мес. 56 сделок 23 сделки, 41% 33 сделки, 59%
118% 14 мес. 120 сделок 64 сделки, 53% 56 сделок, 47%
74% 13 мес. 105 сделок 39 сделок, 37% 66 сделок, 63%
51% 12 мес. 49 сделок 24 сделки, 49% 25 сделок, 51%
39% 11 мес. 52 сделки 27 сделок, 52% 25 сделок, 48%
37% 12 мес. 39 сделок 19 сделок, 49% 20 сделок, 51%
58% 8 мес. 71 сделка 32 сделки, 45% 39 сделок, 55%
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Как видите, практически никогда не бывает даже 60% прибыльных

сделок на достаточной статистике. В лучшем случае около половины. Может

быть и «всего» 1/3 (и это не мешает получать очень хорошую прибыль).
Примечание. Правда, напомню, что самые «красивые» по результатам тесты я исключил.
Вы ведь хотите максимально реалистичной картины?  А не как в учебниках по
техническому анализу, где всё очень красиво, а когда доходит до реалий «днём с огнём»
таких ситуаций не найдёшь.

Понятно, что бывают ситуации, когда говорят «попёрло», и одна за

другой идут прибыльные сделки. Но также могут быть ситуации, когда

суммарно после десятка сделок прибыли не получается (хотя всё по

Системе). К примеру, в приведённых тестах встречались серии по 5 и даже 7

околонулевых и убыточных сделок, идущих подряд.

Тест даёт максимально реалистичную картину. Например,

участники тренинга Система Биржевой Торговли всегда делали тест за

последние 8–14 месяцев. Причём, если пробный тест делался всеми на одном

инструменте – акциях Сбербанка, которые до этого в тренинге изучали

«вдоль и поперёк», то основной тест, как правило, делался на другом

инструменте, который выбирал сам участник произвольно.

Учитывая сколько потоков тренинга прошло, очевидно, что Система

прекрасно себя показала в разные периоды и на самых разных инструментах.

Проверены и не по разу практически все голубые фишки нашего фондового

рынка. Регулярно тестируется фьючерс на индекс РТС. Не раз слышал о

применении Системы к фьючерсу на «доллар/рубль», например, Вадим из г.

Выборга за 2013 год сделал на нём по данной Системе почти 100% прибыли

в реале. Владимир из Санкт-Петербурга успешно применил эти технологии к

рынку FOREX, а Олег из Франции применяет данную Систему к акциям

«Рено» – и там тоже работает! Система действительно универсальна!
Примечание. Гораздо больше примеров реальных финансовых результатов

участников, прошедших тренинги и курсы Юрия ВПотоке, Вы сможете найти и прочитать

в специальном Приложении к этой книге.
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Итак, первый «главный секрет успешного Интернет-трейдинга»

состоит в том, что прибыль на рынке получается не за счёт количества

положительных сделок, а за счёт их качества!

Посмотрите тесты. В каждом из них выполнялось жёсткое ограничение

убытков в одной конкретной сделке. Т.е. убыток не превосходил заранее

выбранную величину ни в одной убыточной сделке.
Примечание. Понятно, что раз это, по сути, первые учебные тесты (а тест практически
имитирует реальность), то бывало, что некоторые участники нарушали выбранные ими
самими ограничения.

С другой стороны, во всех

этих тестах есть сделки, в которых

прибыль получалась в несколько

раз больше максимального убытка.

Иначе бы никак такие хорошие

итоговые результаты получить не

удалось.

И это самое главное.

Итак, вся суть деятельности в биржевой торговле (Интернет-трейдинге)

вытекает из всем известного факта, что

Вероятность продолжения тренда больше,

чем вероятность его изменения на противоположный.

Если сформулировать более подробно, то суть деятельности в Деле

Биржевой Торговли заключается в следующем:

1.  Найти точку входа с низким риском в направлении тренда.
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2.  Войти в рынок.

2.1. Если рынок пошёл против выбранного Вами направления,

пресечь убыток на заранее определённом уровне.

2.2. Если рынок пошёл в нужную сторону, дать прибыли налиться.

3.  Не входить в рынок, если на рынке «непонятки».

Вот такая простая суть.

И понимание этой сути – первое условие, чтобы заниматься Делом

Биржевой Торговли.

Важно понимать, за счёт чего Вы будете делать деньги на фондовом

рынке.

Есть главная его закономерность – трендовость. Как и почему при её

правильном использовании получается прибыль, понятно.

Поэтому, не изобретайте велосипед, понимайте и применяйте!
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Глава 2. Если бы было всё так просто

Да, с одной стороны, всё действительно просто. С другой стороны,

важно сразу понять, что рынок не является «правильным». Он не является

абсолютно точным, как какая-нибудь синусоида или парабола. Поэтому все

попытки его «в точности просчитать» наперёд обречены на провал.

Сразу отбросьте иллюзии! Никакая волновая теория Эллиотта,

никакие числа Фибоначчи, никакие «хитрые» индикаторы и прочие

комбинации всего этого вместе взятого не дадут Вам точный ответ, куда

придёт рынок завтра.
Примечание. «Завтра» – образное выражение, вместо «завтра»  можете подставить любую
конкретную будущую дату.

И этот факт также важно сразу осознать и принять.

Мне нравится сравнение с температурой на улице. Очевидно, что в

Москве с 1 января до 1 июля температура повысится с почти 100%-ной

гарантией, а с 1 июля до 1 января упадёт. Но, учитывая «природные

аномалии», невозможно быть на 100% уверенным, что 1 января будет

холоднее, чем 1 ноября или 1 марта. Согласны?
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Очевидно, что фондовый рынок, ещё «менее гарантирован» в своих

тенденциях.

– Означает ли это, что на рынке нельзя получать доход?

– Разумеется, нет. На фондовом рынке можно получать очень хороший

доход. И доказательств этому масса. Например, десятки участников,

прошедших тренинг Система Биржевой Торговли уже доказали это.

– Можете ли лично Вы получать доход?

– «Да!», если разберётесь с Системой и Стратегией торговли,

протестируете и сначала убедитесь «в теории» (на реальных исторических

данных) в статистически-положительных результатах, и потом будете

реально соблюдать свою проверенную Систему и Стратегию Биржевой

Торговли.

Я уже много раз сталкивался с тем, что, придя в тренинг или на курс по

системной торговле, на первом же занятии все участники сравнительно легко

соглашаются с этими постулатами. Но, когда доходит дело до реальных

точек входа и выхода, а потом и до реального теста, у ряда участников

возникает внутренний (бывает, и внешний) протест: «Как же так? Ведь я же

правильно всё сделал. По Системе! Почему в этой сделке убыток? Как здесь

надо было поступить, чтобы не было убытка?»

Если в теории с этой неувязкой справиться бывает ещё сравнительно

легко, то когда дело доходит до реальных торгов, тут поджидают новые

«засады». К сожалению, некоторые, участники успешно прошедшие тренинг,

снова пытаются искать некий святой «Грааль», который исключит

убыточные сделки.

Ещё раз Вас сразу разочарую – нет такого святого «Грааля», нет

таких Систем и Стратегий Торговли, нет самых идеальных параметров

Вашей Системы Торговли, чтобы все сделки были в плюс.
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Но есть Система, которая отлично работает и приносит классные

статистически-положительные результаты!

Если Вас такой подход устраивает, давайте разбираться дальше!
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На какие вопросы должна отвечать Система?

На какие вопросы должна

отвечать Система Биржевой Торговли,

если принять вероятностно-

статистический характер дохода, и,

если учесть, что всё «просто!»?

Ещё раз повторю развёрнутую

суть деятельности в биржевой

торговле:

1. Найти точку входа с низким риском в направлении тренда.

2. Войти в рынок.

2.1. Если рынок пошёл против выбранного Вами направления,

пресечь убыток на заранее определённом уровне.

2.2. Если рынок пошёл в нужную сторону, дать прибыли налиться.

3. Не входить в рынок, если «непонятки».

Исходя из п.1 этой сути, во-первых, надо понять:

· Где именно находятся эти самые «точки входа с низким риском».

· Разумеется, важно определить, конкретный размер «низкого риска».

· Чтобы понятие «низкого риска» не повисло в воздухе, его надо

соотнести с возможной прибылью, т.е. важно видеть и знать цель

прибыли. Потому что «низкий риск» сам по себе вовсе не обязан давать

прибыль. Понимаете, если риск

низкий, а прибыли ещё меньше,

то гарантировано убыточная

система получится.
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· Направление тренда. Хотя и направление тренда и на глаз очевидно, но

и тут не всё так просто. Опять же важно соотнести с выбранным Вами

масштабом торговли. Как известно, в разных масштабах могут

действовать разные направления тренда.

Пункт 2 этой сути – самый простой.

Нет ничего проще, чем «войти в рынок». Правда, при условии, что Вас

не парализует страх или сомнения. Потому что, если не войти в нужный

момент, когда риск действительно низкий, а цель прибыли очень

привлекательная, то потом может быть уже поздно. И риск может оказаться

не таким «низким», да и цель уже станет не такой привлекательной.

Пункт 2.1 этой сути – «обрезай» убытки.

Тоже очень простой по сути, означает, что надо заранее выставить

стоп, ограничивающий убыток на этом самом «низком уровне риска». И ни в

коем случае не снимать его и не передвигать в сторону увеличения убытка.

Тут ещё очень важно, если стоп сработает, принять «убыток». Потому

что, если сделка по Системе, это не «убыток», а просто расход. Не бывает

бизнесов, в которых лишь одни прибыли. Основной расход в Деле Биржевой

Торговли это отрицательные сделки, совершённые по Системе. Ещё важный

момент. После пункта 2.1 важно вернуться к пункту 1 – т.е. снова найти

точку входа с низким риском, а для этого, как правило, следует подождать.

Иначе можно получить именно убытки, если войти в сделку не по Системе.

Пункт 2.2 тоже звучит просто «дать прибыли налиться».

А как именно дать ей налиться? Рынок ведь продолжает колебаться,

двигаться и вверх и вниз, и на самом деле нет никакой гарантии, что он

дойдёт до цели. Здесь, как и с точкой входа, нужны конкретные правила,

которые важно просто соблюдать. И важно также решить, как быть в тех

ситуациях, когда рынок перевыполняет поставленную цель? Фиксироваться
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по цели или ещё дать прибыли налиться? Это всё, конечно, должно быть в

Системе прописано максимально однозначно.

Пункт 3 – означает быть вне рынка в периоды «непоняток».

Одно из самых непростых условий. Во-первых, этот пункт означает

ждать нужную точку входа, полностью соответствующую Системе.

Особенно важно не пытаться находить точки входа там, где их нет.

Психологически бывает очень непросто «ничего не делать».

Можно провести аналогию, например, с охотой на медведя или на

тетеревов. Охотник не бегает по лесу и не стреляет в разные стороны,

проверяя, не вспугнёт ли своими выстрелами дичь. Хороший охотник,

поджидает свою добычу, и стреляет только тогда, когда расстояние

достаточно близкое и шансы на успешный выстрел явно велики.

В биржевой торговле «ждать» – это такая же работа. Ждать здесь

приходится больше всего. Сначала ждать хорошей точки входа, потом ждать,

пойдёт ли в нужную сторону или стоп выбьет, потом, если пошло в нужную

сторону, ждать пока прибыль нальётся и так далее.

Есть ещё ряд нюансов, которые важны с точки зрения Системы

биржевой торговли. В частности, такие понятия, как ликвидность, «хаос»,

разновидности трендов, прорывные движения и гэпы, особенно, особые

гэпы… Все эти и другие необходимые вопросы и технические нюансы

подробно и обстоятельно разбираются и прорабатываются в тренинге

«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли».

http://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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Заключение

В этой мини-книге я не стал повторять и переписывать книгу «Главный

секрет успешного Интернет-трейдинга». Лучше её отдельно прочитайте, если

ещё не читали. Уверен, она и сейчас полностью актуальна.

В ней Вы найдёте массу очень полезной информации.

Кроме сути деятельности в биржевой торговле, в книге «Главный

секрет успешного Интернет-трейдинга» подробно описаны функции и

интересы основных участников рынка. Нет, не по-научному, а по-простому,

по сути, по существу. Ознакомившись с ними, Вам станет понятно, что

выгоднее бирже и брокеру, а как выгоднее поступать Вам, как частному

трейдеру. И очень много «непоняток» и заблуждений отпадут сами собой.

Очень интересная глава посвящена перфекционизму, который очень

часто встречается у трейдеров и не даёт применить простую успешную и

проверенную систему торговли по настоящему эффективно (а некоторым и

совсем не даёт).

Если Вы новичок, то также в той книге найдёте краткое и вполне

достаточное описание базовых понятий биржевой торговли, написанное

максимально доступно, без научностей и заумностей.

И многое другое. Поэтому, если ещё не читали, прочитайте.

На порядок больше пользы будет, если Вы прочтёте книгу «Как

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

Рынок».
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В печатной книге описана конкретика по Системе и Стратегии, в

частности, по точкам входа, целям, по Системе следования тренду и многое

другое.

Кроме того, книга «Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не

Зная, Куда Пойдёт Рынок» имеет свое приложение на DVD с видеокурсом

«Quik за 2 часа» и рядом других важных видео материалов.

Да, видеокурс «Quik за 2 часа», благодаря которому Вы легко и быстро

изучите самый популярный торговый терминал России, Вы можете получить

отдельно в подарок на моём сайте.

Если Вы не совсем новичок, то наилучший эффект от обучения

достигается в индивидуальном ВИП-обучении или в комплексной программе

индивидуально-группового коучинга «К 100%-ному результату!»

Если Вы совсем новичок в Интернет-трейдинге, то в комплексную

программу индивидуально-группового обучения, да и в тренинг Вам пока

рано.

Потратьте сначала несколько дней или недель (до одного месяца) на

самостоятельное изучение базовых вещей.

http://yuriy-vpotoke.ru/products/gr-coach/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/gr-coach/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/gr-coach/
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Первоначальное знакомство

с Системой и Стратегией Биржевой Торговли,

если Вы совсем новичок, Вам бесплатно

Для первоначального знакомства, чтобы узнать самые азы и

прочувствовать правильный подход к Делу Биржевой Торговли, достаточно

изучить следующие бесплатные продукты:

· Книга «Главный секрет успешного Интернет-

трейдинга»

http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/book/

· Видеокурс «Quik за 2 часа»

http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/quik/

· Серия видео «7 идей начинающему инвестору

Фондового рынка»

· Серия видео «Основы успешного трейдинга + все

элементы и составляющие Системы и Стратегии»

http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/book/
http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/book/
http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/quik/
http://yuriy-vpotoke.ru/free-products/quik/
http://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-nach-investora-fr/
http://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-nach-investora-fr/
http://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-nach-investora-fr/
http://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-trejderu-fr/
http://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-trejderu-fr/
http://yuriy-vpotoke.ru/seriya-video-trejderu-fr/
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Если Вы хотите большего и

готовы сразу вложить небольшую сумму

в своё обучение и развитие

Если Вы готовы сразу получить гораздо больше пользы (деталей и

конкретики по Системе и Стратегии Биржевой Торговли) и можете себе

позволить сразу вложить небольшую сумму в своё обучение и развитие,

рекомендую самые популярные варианты начального обучения:

· Видеокурс на DVD «Система Биржевой Торговли

Юрия ВПотоке – самая суть» в комплекте с

печатной книгой «Как Самому Сделать 1000%

Годовых на Бирже, Не Зная, Куда Пойдёт Рынок»,

http://yuriy-vpotoke.ru/products/dvd-sbt/

либо начните с одной

· книги «Как Самому Сделать 1000% Годовых на

Бирже, Не Зная, Куда Пойдёт Рынок»

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

Любые вопросы Вы можете задать, адресовав их сюда.

Если у Вас возникнет «стопор» из-за вопроса типа

«С чего лично мне лучше начать?  Что лично мне лучше в первую очередь

изучить?» или другой аналогичный «стопор», воспользуйтесь личной

консультацией Юрия ВПотоке (консультация платная), оформив заявку

здесь. Или просто опишите свою ситуацию, сформулируйте, что именно Вы

знаете и имеете к настоящему времени, и направьте свой запрос сюда.

Совсем просто решаются чисто технические проблемы и вопросы. Если

Вам нужна личная консультация по чисто техническим вопросам (например,

по вопросам торгового терминала Quik, по выставлению и работе заявок и

http://yuriy-vpotoke.ru/products/dvd-sbt/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/dvd-sbt/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
http://yuriy-vpotoke.ru/kontakty/
http://yuriy-vpotoke.ru/konsultaciya-yuriya-vpotoke/
http://yuriy-vpotoke.ru/kontakty/
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стоп-заявок и др.) обратитесь за консультацией в службу поддержки Юрия

ВПотоке (платная) – оформить заявку можно здесь.
Примечание. Указанные консультации лично Юрия и лично Вам от службы поддержки
Юрия ВПотоке платные. Поэтому, если Вы не уверены в необходимости личной
консультации, сначала задайте свой вопрос – возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть на
сайте, и мы Вам просто дадим ссылку на соответствующий материал сайта. Ваши вопросы
Вы,  разумеется, всегда можете задавать бесплатно!

После изучения вводных материалов (если не позволяют возможности

пройти индивидуальное обучение или принять участие в групповой

коучинговой программе), пройдите групповой Интернет-тренинг

«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»:

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

Успехов в Деле биржевой Торговли и во всех Ваших делах!

С уважением, Юрий ВПотоке.

http://yuriyrylov.ecommtools.com/buy/techkons
http://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
http://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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Приложение 1. Финансовые результаты и отзывы
участников тренингов и курсов Юрия ВПотоке

Какие результаты уже достигают участники,

прошедшие курсы и тренинги Юрия ВПотоке

Андрей П. из г. Новосибирска стал лучшим в проводимом Юрием и его
командой конкурсе трейдеров по соблюдению системы торговли с
результатом +51% за 3 месяца.

Сергей Ф., г. Липецк +8% за 1-ый месяц после тренинга, +18% за второй
месяц после тренинга «Система Биржевой Торговли».

Руслан К. из г. Кирова +118% прибыли за 4 месяца после курса и +300% по
итогу года после курса.

Сергей Н., г. Оренбург +25% за 1-ый месяц после тренинга.

Александр Л., г. Киров +54% за 3 месяца после курса.

Роман К., г. Киров +50% на втором месяце тренинга.

Игорь Я. из г. Омска +42% за 2 месяца после тренинга.

Сергей С. из г. Москва +27% за 3 недели после тренинга.

Анатолий Б. из г. Кирова +150% за 2 месяца после курса.

Олег Ш. из Франции +8,5% за 1-ый месяц после тренинга Стратегия
Биржевой Торговли.

Андрей У. из Санкт Петербурга +11,7% за 1-ый месяц после тренинга на
акциях Сбербанка.

Екатерина Б. из г. Магнитогорска ещё во время тренинга начала торговать на
реальном счете и по истечении двух месяцев получила доход +22%.

Лариса Г., г. Москва 28,4% за месяц участия в Мастер-группе и другие.
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Что отмечают участники курсов и тренингов,

прошедшие обучение у Юрия:

· Потрясающе легкую, простую и логичную подачу материала!

· Какую-то удивительную способность Юрия именно “научать”, т.е.

передавать успешный опыт. Как выразилась одна из участниц курса:

«Я получила высшее образование!»

· Юрий очень любит Биржевую торговлю, и это чувствуется. Если Вас

тоже увлекает идея делания денег из денег, Вам нравятся цифры, Вы

любите графики, любите всё анализировать и структурировать – Добро

Пожаловать!

· И, что самое интересное, общение с Юрием даёт Вам колоссальную

уверенность в себе! Уверенность в том, что всё получится, как

получается у тех, кто уже пользуется его системой.

· Снимается страх потерь, потому что Вы получаете контроль над ними

в свои руки – Вы сами ограничиваете свои риски той суммой, которую

сами для себя определили. С другой стороны, суммы возможных

доходов исчисляются десятками и сотнями процентов годовых!

· И еще одно – Цена. Не раз участники тренинга отмечали, что забывали

о сумме потраченной на обучение уже после первого блока занятий.
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Что говорят и пишут участники

тренингов и курсов Юрия ВПотоке:

Игорь Р., Оренбургская обл.:

Юрию впервые удалось создать системный подход к подготовке

трейдера... и это не курс молодого бойца... это настоящая школа... по сути,

человек из абсолютно незнающего про рынок после прохождения

обучения получается готовый специалист... еще немного практики... и он

уже профи...

Все курсы тренингов являются по сути одним общим циклом всесторонней

подготовки трейдера,.. ты получаешь лишь самое необходимое, но

действительно нужное.

Андрей К., г. Красноярск:

… получил настолько ценные знания, которые мне были крайне необходимы

и которые очень давно и долго искал…

Обращался я и к профессиональным трейдерам брокера.., но все, что они

смогли сделать: счет мой еще ниже опустить… Я сейчас смотрю и не

понимаю, как профессиональный трейдер, входя в рынок, не ставит

стопы…

Вы дали очень простую, доступную систему, которая РАБОТАЕТ!

Когда информацию показывайте на графиках… тогда теоретический блок

складывается с практикой и… начинаешь вникать…

Спасибо огромное! Очень качественная, хорошая, доступная и очень

нужная информация.
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Андрей П., г. Новосибирск:

…Меня поразило, что сотни процентов дохода можно получать при

торговле по дневным и часовым интервалам.

…появилась система, которая работает и работает очень эффективно.

Все разложено по полочкам, появилась уверенность в своих действиях…

Андрей стал победителем Конкурса трейдеров по соблюдению Системы

торговли: 79% сделок соответствовали системе, финансовый результат

+51% за 3 месяца Конкурса.

Светлана Щ., г. Курчатов

На курс я пришла для получения знаний, в основном, конечно, чтобы создать

систему. Торгую я, как и Вы, с 2007 года, но в моей голове очень много

лишнего… Очень много знаний, которые сильно перемешиваются в голове,

один индикатор кричит одно, другой – другое, уровень показывает третье.

Не знаешь, где же войти и выйти.

Сейчас все упростилось. За время обучения пришла мысль, что все

гениальное очень просто. Что из моих знаний нужно сделать выборку,

половину выкинуть, систематизировать, довести оставшееся до

автоматизации…

Отдельное спасибо Вам, как хорошему лектору… Четкость в постановке

вопросов, четкость в ответах, конкретика в изложении, чуткое,

уважительное отношение к своим «курсантам», Вы не пропустили ни один

вопрос без внимания… Хорошая подача материала.

Благодарю за хорошую организацию занятий…
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Вадим Б., г. Омск:

Пройдя тренинги, я получил бизнес-подход к Делу Биржевой Торговли…

Тренинги дали мне ответ на стоявший передо мной вопрос: «Как

зарабатывать на бирже?». Сравнивая себя «до» и «после» тренингов,

понимаю, что сейчас у меня есть все, чтобы заниматься успешной

торговлей на бирже, своим делом.

Кстати, Вадим порадовал своими результатами после тренингов – всего за 2

месяца смог компенсировать убытки заработать больше, чем до этого

потерял с персональным брокером за год(!)

Вадим З., г. Выборг:

Много практики, упражнений, помогающие мыслить точно, конкретно

и всё это прописать, дали свои результаты.

За всё время прохождения тренингов ВСЕ сделки только по системе. Мало

того я уже выполнил все цели, поставленные в тренинге до конца года и

начались частично выполнятся цели поставленные на среднесрочную

перспективу.

Вадим порадовал своим результатом по итогу 2013 года. Как он сам пишет:

«Результат за год неплохой: чуть-чуть не дотянул до 100%»

Елена Л., г. Ногинск

У Вас какой-то дар просто. Все это настолько легко, красиво Вы даете

информацию…

Был жуткий страх начать торговать… Наткнулась на Ваш сайт… Книгу

Вашу читала запоем…
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Когда шла на курс были технические вопросы… Тут я получила намного

больше…

Формат курса для меня шикарный…

Это такт просто и так красиво, что это не может не получится у кого-

то…

Инкогнито (участник тренингов пожелал остаться неизвестным):

В первый же месяц после тренинга получил отличный результат с точки

зрения, как соблюдения системы, так и в деньгах, и написал (как обычно,

скромно и коротко):

…Профит за июнь 23%. Работал с небольшим плечом. Меньше риск -

меньше эмоций.

Выдержки из письма о результатах по итогу года:

По итогам года немного не дотягиваю до 300%. Но год еще не закончился.

СБТ здорово помогает: не усложняю себе жизнь, принимаю решения

быстро, так как параметров системы совсем немного…

Игорь Я. из г. Омска:

Хочу еще раз выразить Вам благодарность за тренинг, в результате

которого я приобрел понимание о системной торговли на фондовом рынке.

С 30.10.12 г. по 25.12.12г. Результат +42,64%. Торгую фьючерсом RTS...

А вот выдержки из письма Руслана:

Добрый день, Юрий. …
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Итак. Решил начать торговать по Вашей системе… По состоянию на 1

мая заработал 118% чистой прибыли, которая уже зафиксирована и снята

со счета, да и потрачена уже (взял жене с сыном двухнедельную путевку в

Турцию на лето и дочерям путевки в летние детские лагеря отдыха)… Ваша

система проста, и как я понял, очень эффективна, да и времени у меня

занимает 1-2 часа вечером после работы.

Георгий З., г. Красноярск:

В результате тренинга я имею Систему Биржевой Торговли…

До тренинга я себе не представлял, что работающую Систему Биржевой

Торговли можно описать без индикаторов и осцилляторов. Это,

наверное, для меня самое большое и самое приятное открытие. Меня всегда

привлекала простота. Поэтому я в свою Систему Биржевой Торговли

заложил пока самый минимум. Результат теста меня, конечно, устроил, а

видео с обратной связью Юрия вдохновило.

Сергей С. из г. Москва:

…когда я прошёл Ваш курс, то получил спокойствие…

Спасибо Вам, всё разжевали, как ребёнку, только глотай.

Я увеличил один из счетов с -15% до +12% за 3 последние недели учёбы.

Олег, г. Челябинск:

Хотел приобрести уверенность, целостность тех знаний, которые уже

есть, и что-нибудь новое… Этой цели я достиг!..

Гениальное – это простота. Этой простоты и уверенности мне и не

хватало…
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Смогу описать и протестировать систему…

У меня такой тип характера и работы, что мне удобней такие курсы, когда

сосредоточился сильно, отработал, получил быстро знания… Удобно,

приятно.

Ирина К. из г. Екатеринбург

… до тренинга никакого опыта не было… Тренинг закончился примерно 20

октября… собралась с мыслями, повторила материал, и в ноябре и декабре

суммарно вышли плюсы…

Торговала ноябрь 2012 г. +7%, декабрь +10 %…

Система работает, точка.

Эти и многие другие отзывы участников курсов и тренингов Юрия

ВПотоке читайте на соответствующей странице сайта:

http://yuriy-vpotoke.ru/category/otzyvy/

- Хотите пройти тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой

Торговли»?

- Прочитайте сначала его описание здесь:

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

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