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Инвестиционная компания

Идеи от управляющего для Вас в on-line режиме

УСЛОВИЯ: 

 } Ожидаемая доходность: индивидуально
 } Риск: индивидуально
 } Инвестиционный горизонт: от 1 года

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Консультационное
управление

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Индивидуальный подход
Консультации персонального менеджера

Последнее слово за Вами
Полный контроль сделок по счету, принятие окончательных решений

Постоянный мониторинг конъюнктуры рынка
Система уведомлений по электронной почте, рассылка идей, аналитических 
материалов, обзоров и комментариев

Контроль рисков
Система риск-менеджмента и подбор уровня риска персональным менеджером

Широкие возможности инвестирования
Доступ на все мировые рынки, все финансовые инструменты
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Инвестиционная компания

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Результаты консультационного управления ИК «CRESCO Finance» в 2014-2016 гг.
на примере реальных данных клиента

 } Сумма инвестирования: 500 000$
 } Доход:  2014 год: 51,6%

2015 год: 14,65%
2016 год: 13,81%

За три года доход составил 80%!

Рис. 1.       Торговля велась исходя из 0,5% риска от портфеля на одну идею
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Консультационное
управление

ИНСТРУМЕНТЫ В ПОРТФЕЛЕ

 } Фьючерсные контракты — 45%
 } Валютные пары — 14%
 } Опционные контракты — 17%
 }  Акции компаний различных отраслей экономики — 24%  

* Imbalance — аукцион, на котором определяется цена акции, после того как будут «сведены» все ордера на покупку
и продажу до или после открытия рынков. По сути, торговля на нарушении баланса в спросе и предложении на рынке.
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Рис. 2.  Инструменты, использованные для управления портфелем
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Инвестиционная компания

ПОЧЕМУ МЫ НЕ БОИМСЯ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК?

70% ― убыточные сделки

30% ― прибыльные сделки

Соотношение прибыльных и убыточных 
сделок за 2015 и 2016 гг.

Данная диаграмма наглядно показывает, что соотношение 
прибыльных сделок к убыточным составило примерно 1:2,333. 
Этот показатель для фондового рынка весьма успешен, 
так как при сложившейся конъюнктуре рынка, в условиях 
мировой финансовой нестабильности, в среднем управляющим 
удается достигнуть соотношения 1:3.

ВСЕГО — 135 сделок
 } Прибыльных — 40
 } Убыточных — 95

Рис. 3. Соотношение сделок за 2015 и 2016 гг.

Рис. 4. Доход от 10 сделок

Как это работает?

Это чистая математика. 
3 сделки с прибылью в 3% окупят 7 сделок 
с потерей в 1% и принесут прибыль.

28% 
потеря

72% 
заработок 
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Консультационное
управление

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

видов бумаг
11

наименований
226

США, КАНАДА, МЕКСИКА

ЕВРОПА

видов бумаг
13

наименования
133

АВСТРИЯ, БЕЛЬГИЯ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ,

ДАНИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ,
НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ,

ПОРТУГАЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ,
ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЦИЯ,

ШВЕЙЦАРИЯ

акций эмитентов РФ

БОЛЕЕ 

БОЛЕЕ 

300

наименований
российских ценных бумаг

(фьючерсы, опционы, облигации)

1200

ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО

РЫНКА

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

видов бумаг
10

наименований
48

АВСТРАЛИЯ, ГОНКОНГ,
ИНДИЯ, СИНГАПУР,

ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ

CRESCO Finance — Ваш доступ на рынки мира
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Инвестиционная компания

CRESCO Finance — Ваш доступ на рынки мира

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


