
Основные мысли книги «Хозяева рынка» 
 

Кто такие хозяева и какова ваша стратегия? 
 

Сильные и слабые держатели на рынке. 

На рынке присутствуют сильные и слабые держатели. Слабые держатели любят подсказки, слухи 

и «секретную» информацию из неизвестных источников. Слабые держатели подвержены панике, 

эмоциональным покупкам и сливам.  

Сильные держатели по большей части не смотрят на эти вещи. В отличие от толпы, они покупают 

на плохих новостях, а продают на хороших. Они задают движение рынку. В отличие от слабых 

держателей, они видят силу на даун-барах, а слабость – на ап-барах. 

Сильные держатели используют два ваших страха: страх упустить хорошую сделку и страх 

потерять. 

 

Нужно торговать с крупными игроками - сильными держателями. 

Чтобы торговать успешно, нужно торговать вместе с сильными держателями. Нужно покупать, 

когда покупают они, и продавать, когда продают они. Во многих случаях мы можем видеть, что 

они собираются сделать, если уделить этому достаточно внимания. 

Активность сильных держателей (умных денег) выдают объёмы. Объём и ценовой спред связаны 

– это основные индикаторы профессионального трейдера. Высокий торговый объём всегда 

указывает на профессиональную активность. Значит, инструмент возвращается в игру. 

При анализе объёмов и спрэда (VSA) не забывайте пользоваться более широкими тайм-фреймами 

для получения более полной картины. 

 

  



Основные действия крупных игроков. 
 

Крупные игроки аккумулируют, распределяют, проводят тесты, устраивают ловушки, встряски и 

ап-трасты. Все эти приёмы можно увидеть, благодаря VSA. 

Крупные игроки сначала аккумулируют акции, а затем распределяют их по более высокой цене. 

Это приносит им прибыль. 

При аккумуляции крупными игроками акций на низах на рынке устраняется сопротивление, т.к. 

все предложения поглощаются. Поэтому с большой вероятностью цена акций пойдёт вверх. 

При распределении крупные игроки вынуждены поддерживать цену в диапазоне. При этом 

происходит волновое движение цены в течение определенного времени. После того, как 

распределение закончено – цена акций устремляется вниз. 

 

Тесты – это признак того, что скоро вероятно значительное движение (вверх или вниз). 

Крупные игроки осуществляют тесты перед тем, как задать движение рынку. Тесты позволяют им 

выявить скрытых продавцов или покупателей, которые могут помешать движению. После 

успешных тестов осуществляется дальнейшее движение. 

 

Успешный тест на бычьем рынке – это даун-бар на маленьком объёме с закрытием на максимуме 

или около него. 

Успешный тест на медвежьем рынке – это ап-бар на маленьком объёме с закрытием на 

минимуме или около него. 

Если при тесте был выявлен объём, то после небольшого движения будет произведён тест в той 

же ценовой области – ретест. Этот паттерн выглядит, как W, его ещё называют «прыжком дохлой 

кошки». 

 

Ловушки сильных игроков. 

Лучшие способы поймать разворот – это ждать, когда сильные игроки применят свои обычные 

уловки – ап-трасты и тесты. 

Ловушки затягивают слабых игроков в проигрышный для них рынок и выбивают стопы игроков, 

которые находятся на стороне рынка. 

 Гэп вверх при небольшом объёме в районе нового максимума – скорее всего ловушка, 

чтобы затянуть слабых покупателей в потенциально слабый рынок и выбить стопы по 

шорт-позициям. 

 Гэп вниз при небольшом объёме в районе нового минимума – скорее всего ловушка, 

чтобы затянуть слабых покупателей в потенциально сильный рынок и выбить стопы по 

лонг-позициям. 



 Встряска – широкий спрэд вниз (обычно на плохих новостях). Следующий бар вверх на 

объёме. Если есть встряска + откат в область встряски на низких объёмах + рынок растёт, а 

объём на даун-днях на низком объёме, то это сигнал о начале сильного рынка. 

 

Сила рынка проявляется (внимание) на даун-барах! Его слабость – на ап-

барах.  
 

Примечание: широкий спрэд на ап-баре с большим объёмом – это признак бычьего рынка. 

Однако чрезмерный объём никогда не является хорошим знаком. 

Признаки слабости на бычьем рынке: 

 Низкий объём на ап-барах. Сильные игроки не заинтересованы в росте. 

 Низкий спрэд на большом объёме на ап-баре. Во время покупок происходили и 

значительные продажи. Кто-то сходит с дистанции со значительным объёмом. 

 Большой объём и новый максимум + следующий бар на том же уровне или ниже. 

 Объёмы снижаются на движении вверх. 

 Ап-траст – ап-бар с широким спрэдом, большим объёмом, но с минимальным телом. Вы 

редко увидите ап-трасты на сильном рынке. 

Признаки силы на медвежьем рынке: 

 Низкий объём на даун-барах. Сильные игроки не заинтересованы в понижении. 

 Низкий спрэд на большом объёме на даун-баре. Во время продаж происходили 

значительные покупки. Кто-то начитает аккумуляцию. 

 Большой объём и новый минимум + следующий бар на том же уровне или выше. 

 Объёмы снижаются на движении вниз. 

 Останавливающий объём – даун-бар на минимуме с объёмом + следующий день с 

объёмом на том же уровне или выше. 

 Падающий объём – даун-бар с широким спрэдом на низком объёме с закрытием у 

минимума. 

 

Важно: На сильном рынке не появляются сигналы распределения. Нет ап-трастов, нет очень 

высокого объёма на ап-днях без последующего прогресса. Нет закрепления в виде шляпы гриба, 

нет ап-баров с узким спрэдом на высоком объёме. 

 

 

  



Объёмы применительно к трендам и каналам. 
 

Тренд – это длительное движение рынка в одном направлении. Обычно рынки находятся в 

состоянии тренда 30% времени. Скользящие средние позволяют определить тренд. 

Канал тренда рисуется: 

 На бычьем рынке: через 2 минимума и 1 максимум. 

 На медвежьем рынке: через 2 максимума и 1 минимум. 

Самые важные события с точки зрения VSA возникают в верхней и нижней четверти канала. 

 Если при пересечении линии тренда объём низкий, то скорее всего цена не уйдёт далеко 

от этой линии. 

 Если при подходе к линии тренда объём вырос, но на следующем баре пробития не 

состоялось, то значит, большой объём содержал много продаж, и цена скорее всего 

пойдёт в обратном направлении. 

 Если широкий спрэд при большом объёме пробивает тренд, а следующий бар на том же 

уровне или выше, то надо ждать дальнейшего движения в этом направлении. Любой 

низкий объём при движении бара в обратном направлении – это +1 к силе. 

 

Кульминация покупок или продаж – это точки разворота тренда. Здесь вы или продаёте, или 

покупаете. 

 Кульминация покупок – исключительно высокий объём, ультра-широкий спрэд, новый 

максимум. Закрытие на середине свечи или вблизи максимума. 

 Кульминация продаж – исключительно высокий объём, ультра-широкий спрэд и новый 

минимум. Закрытие на середине или вблизи минимума. 

Покупка на ап-барах с низким обёмом, когда есть предложение и продажа на даун-барах с низким 

объёмом, когда нет предложения – это быстрый способ слить свой депозит. 

 

Вероятные вершины и низы рынка. 

Вероятная вершина рынка – это ап-бар на большом объёме с новым максимумом, но маленьким 

спрэдом. Это сильный признак слабости. 

Вероятный низ рынка – это даун-бар на большом объёме, с новым максимумом, но маленьким 

спрэдом. Это признак силы. 

 

Отличный сигнал к покупке. 

Широкий спрэд на объёме вниз + дрейф вбок + удачные тесты + возврат цены в зону высокого 

объёма (при этом объём маленький) – это отличный сигнал к покупке. 



Советы. 
 

 Строгое следование системе избавляет от эмоций. 

 Покупайте на плохих новостях. Продавайте на хороших. Специалисты и маркет-мейкеры 

всегда играют на новостях. 

 Покупайте акции, которые сильнее родительского индекса (BTC?) 

 Сфокусируйтесь на уменьшении потерь, а хорошие сделки позаботятся о себе сами. 

 Лучшие способы поймать разворот – это ждать, когда сильные игроки применят свои 

обычные уловки – ап-трасты и тесты. 

 Необходимо просматривать рынок, когда появляются экстремальные движения цены и 

объёма. 

 Медвежий рынок будет падать, пока не появится встряска. 

 

Как ставить стопы: 

Выставляйте стопы ниже минимума последнего отката, на нечётных числах. Люди любят чётные 

числа, а профессионалы это знают. 

 

Как ставить ордера: 

Понимание того, о чём говорит объём, распознавание тестирования, останавливающего объёма, 

ап-трастов и отсутствия спроса сделает выбор входа точным. 

 Выставляйте ордера на покупку на уровнях, где большинство выставит стопы – 

профессионалы придут за стопами, чтобы купить по привлекательной цене. С ними купите 

и вы. 

 Покупка шорта делается только на ап-дне (искать отсутствие спроса, ап-трасты, ультра-

высокий объём на ап-баре с последующим баром вниз или на том же уровне) и только, 

если в фоне есть признаки слабости (понижающиеся максимумы, нисходящий тренд, 

высокий объём на ап-баре без подъёма цены). 

 На сильных рынках надо покупать на откатах при низком объёме. 

  



Контрольный список для длинной позиции (покупки). 
 

 Можете ли вы распознать начальную стадию восходящего тренда? На любом откате, если 

минимум выше предыдущего отката – это ап-тренд. 

 Присутствует ли ежедневная поддержка? Минимум каждого бара должен быть выше, чем 

у предыдущего бара. Это признак силы (минимумы поддерживаются, сохраняя ралли). 

 Следуете ли вы за рынком? Внимание, на сильном рынке надо покупать на откатах при 

низком объёме. 

 Есть ли в фоне признаки силы? 

 Были ли признаки слабости? Будьте осторожны. 

 Не происходит ли сегодня кульминация продаж. Это редкое явление – теперь можно 

покупать лишь на движении вниз на низком объёме. 

 Нет ли узкого спрэда с высоким объёмом на даун-дне? (Закрытие должно быть на 

минимуме). Это сигнал силы. 

 Где будет ваш стоп-лосс? Избегайте чётных чисел при выборе стопа. Выше или ниже 

любого активно торгуемого рынка не сотни, а тысячи стопов. Профессионалы будут 

охотиться за ними, особенно при слабой активности, т.к. это высокодоходная тактика. 

Помещайте ваши стопы по возможности вдали от толпы. Лучшее место для длинного 

стопа – это точка, где был откат, а затем движение продолжилось вверх. Ваш стоп теперь 

защищён, поскольку здесь область сопротивления, и профессионалам будет нелегко ее 

достичь. 

 

Несколько моментов, которые стоит понимать. 

 Полностью ли вы уверены, что специалисты действительно могут раскачивать рынок, 

чтобы втянуть вас  в убыточную позицию? 

 Вы собираетесь торговать на фактах или догадках? Допускаете ли вы, что можете 

оказаться неправы? Каковы тогда будут ваши планы? 

 Вы предпочитаете чтение новостей анализу фактов? При занятиях спекуляцией на рынке – 

это опасная практика. Вы не потеряете деньги, только если вы невероятно удачливы. 

 Не собираетесь ли вы торговать по наитию? Если так, то это очень опасно. Вы должны быть 

готовы немедленно изменить свою позицию при появлении признаков слабости. Никогда 

не ждите, надеясь выйти из убыточной позиции позднее. 

 Вы специализируетесь на одном инструменте или ищете различные торговые 

возможности? Обычно стоит составить ограниченный портфель инструментов. 

 Всегда торгуйтесь в гармонии с родительским индексом. 

 Ваш выбор должен остановиться на инструменте, движущемся сильнее родительского 

индекса. 

  



Контрольный список для короткой позиции (продажи). 
 

 Можете ли вы распознать начальную стадию нисходящего тренда? На любой коррекции 

вверх, если минимум ниже предыдущей коррекции предыдущей коррекции – это 

нисходящий тренд. 

 Рынок постоянно падает без поддержки? Минимум каждого бара должен быть ниже, чем 

у предыдущего бара. Это сигнал слабости (рынок не поддерживается, профессионалы не 

заинтересованы в повышении). 

 На медвежьем рынке будьте медведем, даже если кажется, что начинается ралли. 

Медвежий рынок обычно продолжается дольше, чем вы рассчитываете. 

 Если промелькнули признаки бычьего настроения, есть ли за ними ап-бары с низким 

объёмом? Это сигналы слабости. 

 Рынок перепродан (т.е. цена движется ниже нижней линии канала тренда)? Открытие 

короткой позиции в этом случае не целесообразно. 

 Рынок в восходящем тренде? Надо быть очень осторожным, открывая короткую позицию 

на ап-тренде. 

 Нет ли в фоне успешного теста? Осторожно, короткая позиция нежелательна. 

 Нет ли недалеко в фоне останавливающего объёма? Было бы очень рискованно открывать 

открыть короткую позицию в этой позиции. 

 Нет ли недалеко в фоне кульминации продаж? Это значительный признак силы, и 

короткая позиция в этой ситуации очень опасна. 

 Не собираетесь ли вы открыть короткую позицию на даун-баре? Очень неразумно 

догонять рынок. Истинная слабость проявляется на ап-барах. 

 Видите ли вы на ап-баре отсутствие спроса после признаков слабости? Это хорошее место 

для открытия короткой позиции.  

 Видите ли вы бары с узким спрэдом в сопровождении высокого объёма на ап-баре после 

имевших уже место существенных движений вверх? Это сигнал слабости (если цена 

обновляет максимум – слева ничего нет, это усиливает слабость). 

 Нет ли сегодня ап-траста? Это сигнал слабости, особенно на даунтренде. 

 Не помещаете ли вы себя в положение, где вы не можете контролировать свою сделку? 

Если так, то вы чрезвычайно неблагоразумны. 

 

Несколько моментов, которые стоит понимать. 

 Полностью ли вы уверены, что специалисты действительно могут раскачивать рынок, 

чтобы втянуть вас  в убыточную позицию? 

 Вы собираетесь торговать на фактах или догадках? Допускаете ли вы, что можете 

оказаться неправы? Каковы тогда будут ваши планы? 

 Вы предпочитаете чтение новостей анализу фактов? При занятиях спекуляцией на рынке – 

это опасная практика. Вы не потеряете деньги, только если вы невероятно удачливы. 

 Не собираетесь ли вы торговать по наитию? Если так, то это очень опасно. Вы должны быть 

готовы немедленно изменить свою позицию при появлении признаков силы. Никогда не 

ждите, надеясь выйти из убыточной позиции позднее. 

 Сколько пунктов вы готовы проиграть,  если ваша сделка потерпит неудачу? 

 Не находитесь ли вы под влиянием новостей или других людей? 


