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Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию структурированных продуктов с полной 
или частичной гарантиями возврата капитала, предлагаемых российскими финансовыми института-
ми физическим лицам. Автор дает базовую структуру таких инструментов; формулирует риски, свя-
занные с инвестициями в них; описывает возможности, предоставляемые их покупателям с целью 
минимизации этих рисков и увеличения доходности. Кроме того, в статье представлены способы 
оформления сделок со структурированными продуктами данного типа, даны их преимущества и не-
достатки. Автор оценивает потенциал роста клиентской базы для описываемого продукта, называ-
ет причины этого роста. Данная статья особенно актуальна в условиях высокой волатильности на 
фондовых рынках и низких ставок по банковским вкладам. Именно в таких условиях рост популярности 
описываемых продуктов очевиден, что и подтверждается на практике. 

 
Abstract. The article below describes structure products with full or partial capital protection offered by 

Russian financial institutions to private investors. The author introduces the basic structure of the instruments, 
formulates the risks of such investments, describes some options of risk reduction and profit increase, which are 
included in some programs. Furthermore the article demonstrates some  legal forms to structure the deals with 
the instruments, gives their advantages and disadvantages. The author assesses potential client base for these 
structure products, names the reasons for its growth. The article is  topical under the circumstances of high capital 
markets volatility and low bank deposit rates. That’s why the keen demand for these products is expected and 
observed. 
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Структурированный (структурный) продукт 

представляет собой комбинацию инструментов 
фондового рынка с разными степенями риска и 
потенциалами доходности с целью достижения 
заданных параметров. Такие инструменты спо-
собны обеспечить инвестору финансовый рычаг, 
гарантию возврата капитала, которая может 
быть полной, частичной, условной.  

При полной гарантии инвестору обещают 
по истечении срока действия инструмента вы-
платить 100% вложенной суммы и дополнитель-
ный доход в случае успешности выбранной ин-
вестиционной стратегии. 

При частичной гарантии клиент получает 
оговоренной процент от вложенной суммы и до-
полнительный доход в случае успеха стратегии. 
При этом он акцептует риск неполного возврата 
средств, если дополнительный доход не превы-
сит разницу между вложенной суммой и огово-
ренным процентом возврата. 

При условной гарантии (я бы назвала эти 
продукты «негарантированными») инвестор в 
случае неудачного исхода может оказаться в 
длинной позиции по максимально упавшим с 
момента начала действия программы до даты ее 
экспирации ценным бумагам по цене, зафикси-

рованной на дату продажи структуры. Несмотря 
на такой очевидный недостаток, эти программы 
предлагают инвесторам 3-х или 6-ти месячные 
купонные выплаты даже при падающем рынке и 
ряд других преимуществ. 

Далее мы подробно остановимся на про-
дуктах с полной и частичной гарантиями возвра-
та капитала. 

Первоначальная сумма инвестируется в 
две составляющие структуры: консервативную и 
инвестиционную. Большая часть идет в консер-
вативную часть и вкладывается в низкорисковые 
инструменты рынка: депозиты, государственные 
облигации. Ее размер зависит от доходности, 
которую обеспечат эти инструменты за период 
жизни продукта. К моменту погашения структуры 
консервативная составляющая должна достичь 
размера гарантируемого капитала.  

Вторая часть за вычетом комиссии  – ин-
вестиционная составляющая. Она равна стои-
мости опциона(ов) на выбранный инвестором 
актив (торгуемые фонды, индексы, золото и т.д.). 
Количество опционов определяет коэффициент 
участия. Коэффициент участия – это доля уча-
стия инвестора в росте стоимости актива. Инве-
стиционный доход равен произведению общего 
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капитала программы на доходность базового 
актива и на коэффициент участия. Если послед-
ний равен 100% , то продукт растет теми же тем-
пами, что и выбранный для инвестиционной со-
ставляющей базовый актив. 

По окончании программы инвестор полу-
чает оговоренный процент от вложенного капи-
тала и, в случае роста цены инвестиционного 
актива, прибыль с учетом коэффициента уча-
стия. Таким образом, базовая структура обеспе-
чивает гарантию возврата вложенного капитала 
и возможность получения инвестиционного до-
хода. 

Бум этого вида структурированных про-
дуктов на Западе пришелся на 2002-2003 годы, 
после кризиса на фондовом рынке [1]. И интерес 
к ним возобновился после кризиса 2008. В Рос-
сии существенный рост приходится на послед-
ние несколько лет и сопровождается расшире-
нием продуктовой линейки за счет включения 
дополнительных опций. Именно этими опциями 
обеспечивается гибкость структуры. 

Во-первых, инвестор может выбрать ва-
люту программы. Это особенно актуально в по-
следние два года неопределенности, связанной 
с динамикой курса рубля. При выборе другой 
валюты по инструменту инвестор вкладывает 
рубли, которые пересчитывают в доллары (евро, 
йены и т.д.) по курсу ЦБ РФ на дату перевода. 
Возврат именно этой суммы в иностранной ва-
люте и будет гарантирован. Она вкладывается в 
выбранные ценные бумаги или кладется на ва-
лютный депозит в банке, а также идет на покупку 
заданного количества опционных контрактов на 
выбранный базовый актив. На дату погашения 
продукта доллары (евро, йены и т.д.), начислен-
ные по инвестиционной составляющей,  и гаран-
тированная сумма в иностранной валюте пере-
считываются по курсу ЦБ РФ на дату погашения 
в рубли, которые и переводят на счет инвестора. 
Таким образом, помимо дохода от инвестицион-
ной составляющей обеспечивается защита от 
падения национальной валюты. Но инвестор 
принимает на себя валютный риск (риск небла-
гоприятного для него роста курса рубля, что су-
щественно снизит доходность инструмента, рас-
считываемую в рублях). 

Во-вторых, инструмент может предоста-
вить инвестору возможность досрочной фикса-
ции прибыли, что делает его мобильным. Допус-
тим, стоимость выбранной стратегии по инве-
стиционной составляющей оказалась выигрыш-
ной уже через полгода от даты покупки структу-
ры и принесла 25%. А стратегия рассчитана на 3 
года. Тогда, согласно условиям инвестиционного 
страхования жизни, предлагаемым к примеру 
Сбербанком Страхование: «Инвестору предос-
тавляют возможность фиксации прибыли. Спе-
циальное условие договора инвестиционного 
страхования жизни, которое дает возможность 

зафиксировать текущий инвестиционный доход 
путем увеличения размера гарантии на величину 
текущего размера инвестиционного дохода. Оп-
цию фиксации имеет смысл применять в ситуа-
циях, когда по договору уже имеется существен-
ный объем текущего инвестиционного дохода, в 
целях снижения риска потери данного дохода в 
ожидании дальнейшего снижения цены Фонда 
или в ситуации высокого уровня неопределенно-
сти относительно дальнейшей динамики Фонда. 
Вы можете воспользоваться опцией «Фиксация» 
дополнительного инвестиционного дохода путем 
заполнения электронной заявки в кабинете Кли-
ента Сбербанк Страхование Онл@йн.»[7]. При 
этом, инвестиционная составляющая будет из-
менена в зависимости от стоимости базовых 
активов и нового коэффициента участия.  

В-третьих, инвестор может изменить на-
правление инвестирования. Возьмем для при-
мера продукт инвестиционного страхования жиз-
ни Россгосстраха[6], работающий по описанным 
принципам. С временными ограничениями (не 
чаще одного раза в 6 месяцев) инвестор может 
изменить актив рисковой составляющей (напри-
мер, перейти из индекса РТС в качестве базово-
го актива в золото). Как и в предыдущем приме-
ре будет произведен пересчет коэффициентов 
участия. 

В-четвертых, можно менять способ расче-
та цены базового актива инвестиционной со-
ставляющей при запуске программы. Точка вхо-
да может быть: фиксированной на дату начала 
стратегии; средним арифметическим цен на дату 
начала стратегии и на конец определенного чис-
ла месяцев от начала; минимальным значением 
из цен на начало стратегии и на конец опреде-
ленного числа месяцев от начала. Программа УК 
Альфа Капитал «Альфа-Профит Глобальная 
экономика»[5] предлагает инвестору такое ус-
реднение на входе. «Предположим, что в тече-
ние года с момента запуска базовый актив при-
нимал следующие значения 100 (момент запус-
ка), 120 (через 3 месяца с момента запуска), 90, 
70, 80 (через 12 месяцев с момента запуска). 
Тогда ценой входа будет считаться следующая 
цена: (100+120+90+70+80)/5=92». 

В-пятых, расчет цены базового актива при 
выходе может различаться. Точка выхода из 
стратегии может быть: фиксированной на дату 
закрытия инструмента; средней арифметической 
от цен на конец определенных периодов за оп-
ределенных срок; максимальным значением цен 
на конец определенных периодов за определен-
ный срок.  

В-шестых, инвестор может выбрать ко-
эффициент участия. Часто для его увеличения 
приходится снижать гарантированную состав-
ляющую программы. Размер коэффициента за-
висит от суммы, оставшейся после покупки кон-
сервативной части и вычета комиссий. Чем она 
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больше, тем больше опционов можно приобре-
сти и, соответственно, увеличить участие в росте 
базового актива. Еще одним способом увеличе-
ния коэффициента участия является ограниче-
ние доходности инвестиционной составляющей с 
помощью опционной стратегии «спред». 

Несмотря на название – «продукты с га-
рантией возврата капитала» – они не являются 
абсолютно безрисковыми, а возврат оговорен-
ной суммы не гарантирован со 100-процентной 
вероятностью.  

Наиболее существенные риски связаны с 
эмитентом структурного продукта; эмитентом 
ценных бумаг, в которые инвестируют консерва-
тивную составляющую, или банка, где размеща-
ется депозит; кредитным риском продавца оп-
циона. Рассмотрим каждый из них.  

Основным является риск банкротства 
банка, где размещается депозит для формиро-
вания консервативной составляющей. В этом 
случае инвестор теряет почти весь объем инве-
стиций. То же произойдет при дефолте эмитента 
облигаций, в которые вложена консервативная 
часть программы. Реструктуризация долгов по-
следнего как путем увеличения срока до пога-
шения, так и частичного непогашения долга на-
несет существенный урон владельцу структуры, 
хотя и не лишит его всей суммы. 

Существуют риски, связанные с инвести-
ционной частью. Неблагоприятно на доходности 
продукта скажется отказ продавца встроенного 
опциона выполнять свои обязательства. Это 
может уничтожить прибыль, полученную от рис-
ковой составляющей. Избежать этого возможно, 
заключив соглашение с продавцом продукта с 
гарантией возврата капитала с условием, что 
риски невыполнения обязательств по опциону 
лежат на нем.  

И, наконец, кредитный риск эмитента са-
мого продукту. Если сделка оформляется дого-
вором доверительного управления, то он суще-
ственно ниже риска сделки, оформленной дру-
гим способом. Однако игнорировать его не стоит. 

Помимо кредитных рисков в сделке может 
присутствовать валютный риск. Существенная 
часть продаж таких продуктов приходится на 
структуры, номинированные в иностранной ва-
люте или ориентированные на индексы или кор-
зины иностранных ценных бумаг. Многие инве-
сторы принципиально интересуются именно та-
кими инструментами. При росте курса рубля к 
иностранной валюте продукта рублевая доход-
ность последнего падает, при падении – растет.  

Из рыночных рисков следует рассмотреть 
риск роста волатильности цены базового актива 
рисковой составляющей. На момент завершения 
сделки курс может резко упасть и снизить до-
ходность от инвестиции. Чтобы избежать влия-
ния резких скачков рынка на доходность продук-
та в целом применяются методы усреднения 
цены входа и, главное, выхода, а также макси-

мизации цены выхода, описанные выше. Тем не 
менее, риск стоит учитывать. 

Срок действия продукта (минимум 3 года) 
не позволяет зафиксировать прибыль на расту-
щей фазе рынка. Возможность фиксации опре-
деленной ее доли решает эту проблему, позво-
ляя сохранять прибыль, полученную в предше-
ствующие погашению периоды. 

И, наконец, рыночный риск для продуктов 
с условной защитой или без нее может оставить 
инвестора в длинной позиции по ценным бума-
гам, на которых рынок отразился самым нега-
тивным образом. 

Помимо описанных рисков следует упо-
мянуть о таком существенном минусе описы-
ваемых структурированных продуктов как комис-
сии «организаторам программы». Их размер до-
вольно велик. Например, при стратегиях Альфа-
Профит[5] вознаграждение Управляющего со-
стоит из трех частей: «Вознаграждение за раз-
мещение» выплачивается в случае размещения 
денежных средств в опционные договоры и со-
ставляет 2,4% от суммы, переданной в управле-
ние; «вознаграждение за управление» составля-
ет 0,5% годовых от суммы в управлении; «возна-
граждение за успех» - это 10% от дохода за 
управление имуществом, полученного за период 
действия контракта после зачисления всех сумм 
по итогам инвестирования. Это объясняется 
сложностью нахождения контрагента для инве-
стиционной составляющей, а именно продавца 
длинного опциона на базовый актив и необходи-
мостью формирования достаточно крупного пула 
для снижения издержек.   

Несмотря на описанные риски и высокий 
уровень комиссионных инвесторы структуриро-
ванных продуктов с гарантией капитала по дан-
ным, предоставляемым управляющими компа-
ниями, получают существенно более высокие 
доходы чем от депозитов в банках с тем же кре-
дитным риском, что и риск консервативной со-
ставляющей. Именно этот факт и обеспечивает 
рост клиентской базы. 

Западные финансовые институты выпус-
кают такие продукты в виде нот. В российском 
законодательстве подобной формы не преду-
смотрено. Оформление структурированных про-
дуктов для физических лиц может быть различ-
ным и зависит от целевого клиентского сегмента. 

Клиентам, имеющим собственные офф-
шорные структуры, управляющие компании 
предлагают покупку нот с гарантией возврата 
капитала с привязкой к выбранному рыночному 
активу. Плюсом данной схемы является отсутст-
вие курсовой разницы при пересчете из рублей в 
национальную валюту и обратно, что при па-
дающем курсе рубля может привезти к завы-
шенному налогообложению. Однако в рамках 
программы деоффшоризации экономики и нали-
чии серьезной конкуренции со сторону ино-
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странных финансовых институтов в данном сег-
менте этот способ теряет свои позиции. 

Клиентам с меньшим капиталом и без 
офф-шорных структур компании предлагают 
оформление сделок через договоры довери-
тельного управления. Приложением к договору 
подтверждают размещение депозита или покуп-
ку надежных облигаций и опционных контрактов 
по заданной схеме. Там же оговариваются риски, 
описанные выше и комиссионные. 

Форма в виде индексируемого банковско-
го депозита имеет ряд существенных недостат-
ков, поэтому используется редко. Это связано со 
статьей 837 ГК РФ, согласно которой «по дого-
вору банковского вклада любого вида банк обя-
зан выдать сумму вклада или ее часть по перво-
му требованию вкладчика… Условие договора 
об отказе гражданина от права на получение 
вклада по первому требованию ничтожно». Это 
означает, что риск досрочного «погашения» 
структурированного продукта ложится на банк.  

Компании страхования жизни предлагают 
инвестиционное страхование через оформление 
полисов страхования жизни. Сбербанк-
страхование, Россгосстрах дают инвесторам 
довольно большую свободу выбора как активов 
в рисковой составляющей, так и возможностей 
смены актива и фиксации полученной прибыли. 
При этом компании ориентированы на массовый 
клиентский сегмент (минимальный взнос от 
10 000 рублей, срок 3 года) и рассчитывают сни-
жать порог инвестирования и в дальнейшем.  

Потенциальными клиентами сектора 
структурированных продуктов с гарантией защи-
ты капитала являются держатели депозитов в 
российских банках, желающие увеличить размер 
ставки, соглашаясь при этом на описанные выше 
риски. Они уже акцептовали кредитный риск 
банка, так как их средства находятся на счетах. 
Размер единичного вкладов интересующего нас 
сегмента уже превышает 1,4 млн рублей, гаран-
тированных Агентством по страхованию вкладов. 
То есть, им не приходится рассчитывать на воз-
врат депозита в полном объеме в случае бан-
кротства банка. Низкий уровень ставок по вкла-
дам в иностранной валюте в десятке «системо-
образующих» банков России заставляет держа-
телей депозитов искать дополнительные источ-
ники дохода, связанные с незначительными рис-
ками. Согласно статистике ЦБ РФ[3] за период с 
01.12.14 по 01.12.15 объем валютных вкладов 
физических лиц вырос на 42,4% (в рублевом 
эквиваленте) при росте курса доллара на 35,3%, 
а евро всего на 15%. Рост же рублевых вкладов 
граждан за тот же период составил 11,46%, а 
отток средств из ПИФов – 7,4 млрд рублей. Этот 
факт означает желание клиентов банков защи-
тить свои средства от падения национальной 
валюты и высокой волатильности фондового 
рынка, что является осознанным инвестицион-

ным решением. Следующим шагом должно стать 
желание увеличить ставку по  вложениям без 
существенного увеличения риска. Этой цели и 
служат структурные продукты с гарантией. 
Именно такие клиенты банков являются их по-
тенциальной базой. 

Стоит отдельно отметить преимущества 
такого инвестирования, оформленного через 
договоры страхования жизни. Помимо льготного 
налогообложения (согласно статье 213 НК РФ 
налогооблагаемая база на налоги физических 
лиц по программе снижается на ставку рефинан-
сирования) и выплат в случае наступления стра-
хового случая, подобное оформление облегчает 
процедуру наследования. Не случайно количе-
ство контрактов инвестиционного страхования 
жизни в России за последние 2-3 года сущест-
венно выросло. По мнению экспертов Сбербанка 
РФ, темп роста по накопительным видам страхо-
вания (главным образом, инвестиционное стра-
хование жизни) за 2015 год составил 30-40% [4]. 

Кроме того, программа амнистии капитала 
призвана способствовать притоку средств в ино-
странной валюте со счетов в западных банках, 
активно предлагающих подобные программы. И 
хотя этот процесс проходит медленнее, чем 
ожидалось, потенциал роста клиентской базы за 
счет этих источников стоит учитывать. 

Согласно вышеизложенному,  представ-
ленные продукты обречены на успех в ближай-
шие 2-3 года, периода большой волатильности 
как на фондовых, так и на сырьевых рынках. 
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