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Инвестиционная компания

Классическая стратегия для тех, кто не склонен к риску и ищет альтернативу депозиту

УСЛОВИЯ: 

 } Ожидаемая доходность: 25%
 } Риск: до 15%
 } Инвестиционный горизонт: 1 год

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 }  Сочетание нескольких субстратегий для получения прибыли в различных рыночных ситуациях.
 }  Комбинирование математических и статистических методов для выявления образования 

направленного движения рынка.

«CRESCO Классика»
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стратегия 
«CRESCO Классика»

Состав стратегии «CRESCO Классика» 
В состав стратегии входят 4 субстратегии, направленные на достижение
различных инвестиционных целей. Использование подобной диверсификации 
позволяет восполнять временные просадки по одной стратегии доходностями других, 
тем самым сглаживая график кривой доходности.

 } Субстратегия «РТС Тренд»

 } Субстратегия «Тренд Акций»

 } Субстратегия «Риск-Прибыль»

 } Субстратегия «Стабильный доход»
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Инвестиционная компания

Среднесрочная стратегия для участия в движениях фьючерса на индекс РТС

ЗАДАЧИ:

 } Поймать направленный рост или падение рынка;
 }  Урезать возможные убытки и удержать прибыльную позицию, 

насколько позволяет конъюнктура. 

Вход на рынок происходит с узким защитным стоп-сигналом. 
При продолжительном тренде возможны добавления к позиции.

 ПАРАМЕТРЫ:

 } Среднее время нахождения в прибыльной позиции: 14–21 день;
 } Среднее время нахождения в убыточной позиции: менее дня;
 } Диапазон риска портфеля на сделку: 0,1–0,5%.

Субстратегия «РТС Тренд» 
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стратегия 
«CRESCO Классика»

13ч 24.04 23ч 24.04 19ч 25.04 15ч 28.04 11ч 29.04 21ч 29.04 17ч 30.04 13ч 02.05 23ч 02.05 23ч 05.05 15ч 06.05 23ч 07.05 21ч 07.05 17ч 08.05 13ч

Вход по 110 700

Выход по 120 000

Рис. 1. Пример удачной сделки.

Утром 5 мая 2013 г. началось 
движение по фьючерсу РТС, 
в которое удалось зайти 
с коротким стоп-приказом 
и получить прибыль 
в размере 7% к портфелю.

Используемый инструмент:
фьючерс на индекс РТС.

Зарабатываем на движениях российского фондового индекса
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Инвестиционная компания

Рис. 2. Пример удачной сделки.

Используемый инструмент: 
фьючерс на акции ОАО «Газпром»

После быстрого выхода цены 
фьючерса из консолидации 
была открыта длинная позиция 
на покупку контрактов. 
Закрытие позиции произошло 
во время замедления движения.

Вход по 11 350

Выход по 12 750

Результат — 1400 руб.
на один контракт 

Субстратегия «Тренд Акций» 
Трендовая стратегия, направленная на присоединение к среднесрочным
восходящим или нисходящим движениям по фьючерсам на ликвидные акции
российских компаний с наибольшей капитализацией
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стратегия 
«CRESCO Классика»

Зарабатываем на движениях акций российских компаний

Рис. 3. Пример удачной сделки.

Используемый инструмент:
фьючерс на акции ОАО «Сбербанк России»

После сильного единовременного 
снижения котировок состоялся вход 
в короткую позицию по фьючерсу, 
которая удерживалась в течение 
месяца, после чего была закрыта. 
Результат сделки составил
8% прибыли к портфелю.

Выход в позиции
по 7 200

Вход в позиции
по 9 210
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Инвестиционная компания

Зарабатываем на движениях акций российских компаний ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

фьючерсы на акции ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «ГМК «Норильский никель».

Прибыль, полученная в двух примерах удачных сделок, 
значительно превышает возможные убытки (0,5% от портфеля) 
благодаря четко поставленной системе риск-менеджмента.

Субстратегия «Тренд Акций» 
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стратегия 
«CRESCO Классика»

Субстратегия «Риск-Прибыль» 
Зарабатываем на непредсказуемых событиях

Основная идея стратегии — наибольший доход можно получить,
сделав ставку на наименее вероятное событие.

При возникновении вероятности сильного движения осуществляется покупка 
соответствующих опционов, что позволяет при ограниченном риске
получить прибыль, превышающую этот риск в 10 и более раз.

Стратегия «Риск-Прибыль» подразумевает ежеквартальное или ежемесячное вложение 
малой части капитала (до 1% от портфеля) в подобные идеи, что позволяет не только 
всегда быть готовым, но и зарабатывать на чрезвычайных, мало прогнозируемых событиях.
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Инвестиционная компания
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Рис. 4. Пример сделки.

В марте 2014 года, когда до 
экспирации опционов на РТС 
оставалось лишь две недели, было 
объявлено о включении Республики 
Крым и г. Севастополь в состав 
Российской Федерации. В течение 
двух недель после этого события 
российский индекс обвалился почти 
на 20%. Стоимость опционов пут 
на индекс РТС на страйке 110 000 
выросла более чем в 50 раз!!!
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стратегия 
«CRESCO Классика»

Субстратегия «Стабильный доход» 

Стабильный доход от облигаций российских эмитентов

Как правило, большая часть начального капитала в первых трех субстратегиях
не используется. Чтобы обеспечить стабильный доход клиентам, мы осуществляем 
покупку облигаций надежных российских эмитентов, что обеспечивает стабильный 
годовой прирост денежных средств в размере 8–10%.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

высоколиквидные облигации надежных российских эмитентов
котировальных списков А1 и А2 ММВБ.
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Инвестиционная компания

Наша команда:

Анастасия 
ПОГОРЕЛОВСКАЯ

Директор департамента 
инвестиционно-банковских услуг

a.pogorelovskaya@crescofinance.ru 
+7 (495) 632-02-01 (доб.221)

Михаил 
АЛЕНУШКИН 

Генеральный директор
m.alenushkin@crescofinance.ru 

+7 (495) 632-02-01 (доб.203)

Андрей 
СЫРЧИН 

Член совета директоров. 
Управляющий директор

a.syrchin@crescofinance.ru 
+7 (495) 632-02-01 (доб.202)
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Контакты департамента
по работе с клиентами:

Адрес: 127473, Москва, переулок Чернышевского, 15
Телефон: +7 (495) 632-02-01
E-mail: info@crescofi nance.ru
Сайт: www.crescofi nance.ru

Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных целей и не является 
предложением купить или продать или требованием купить или продать акции, сырьевые товары и относящие-
ся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы и опционы, или принять участие в торговой стратегии. 
Оказание соответствующих услуг осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом 
в порядке действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством.
Не являются банковским депозитом. Не гарантируются компанией. Могут потерять стоимость, включая возможную 
потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше, предназначена исключительно для целей 
обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций. Опре-
деленная доходность в прошлом не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит 
рекламный характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного решения. 
Перед заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические риски и выгоды, юридиче-
ские, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу возможность принять данные риски. Вся пред-
ставленная в данном буклете информация является собственностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть 
воспроизведена или распространена целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2017


