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Аннотация. В статье освещаются основные теоретические аспекты инвестиционной привле-
кательности структурированных финансовых продуктов для розничных инвесторов. Раскрываются 
некоторые нестандартные характеристики структурированных продуктов. Концептуальную основу 
исследования составили известные теории принятия инвестиционных решений: теория Марковица, 
поведенческая теория портфеля, теория перспектив. В статье делается вывод о нетипичном харак-
тере спроса на структурированные розничные продукты: гибридные инвестиционные стратегии соз-
даются для удовлетворения иррациональных, поведенческих мотивов инвестирования. 

 
Abstract. The paper discusses major  theoretical aspects of structured products in terms of their invest-

ment attractiveness to retail investors. Some alternative characteristics of structured products are revealed.  Con-
ceptual framework of the work is comprised of well-known investment-decisions theories, e.g.  Markowitz Portfolio 
Theory, Behavioral Portfolio Theory, Prospect Theory. The paper underlines a non-typical nature of the demand 
for structured retail products: hybrid investment strategies are tailored largely to meet irrational, behavioral in-
vestment motives. 
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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 
и гарантию возврата капитала, которая может 
быть полной, частичной, условной. 

Бум этого вида структурированных про-
дуктов на Западе пришелся на 2002-2003 годы, 
после кризиса на фондовом рынке [2]. 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. 

Структурированные продукты завоевыва-
ют все большее доверие среди инвесторов. По-

добные альтернативные стратегии инвестирова-
ния пользуются успехом не только у институцио-
нальных инвесторов, но и у простых вкладчиков. 
Данная статья посвящена основным причинам, 
по которым инвесторы во всем мире приобрета-
ют структурированные финансовые продукты. 

Важно отметить, что описываемые инст-
рументы являются альтернативой традицион-
ным. Основное полезное качество структуриро-
ванных продуктов, которое выгодно отличает их 
от всех прочих финансовых инструментов,– спо-
собность создавать уникальный профиль доход-
ности и риска для каждого инвестора. Они пре-
доставляют возможность как бы «вознестись» 
над кривой, описывающей классическую зависи-
мость риск-доходность. Соотношения данных 
основополагающих параметров для различных 
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финансовых инструментов проиллюстрированы на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Кривая «риск-доходность» 
 

Итак, чем объяснить интерес инвесторов к 
данному виду продуктов. 

Во-первых, структурированные продукты 
как нестандартное инвестиционное решение  
крайне трудно скопировать с помощью иных 
традиционных инструментов. Допустим, предла-
гаемый продукт рассчитан на рост индекса РТС с 
выплатой гарантированной суммы вклада при 
погашении и дополнительной доходностью, при-
вязанной к индексу. Такой продукт в теории бу-
дет построен как комбинация депози-
та/облигаций и опционов. На первый взгляд, ин-
вестор мог бы самостоятельно  составить по-
добный портфель, на практике же ему вряд ли 
удастся сконструировать стратегию, которая бы 
имела нелинейные целевые показатели доход-
ности и ограничения по риску. К тому же, дина-
мическое хеджирование для рядового инвестора 
недоступно.  

Во-вторых, структурированные продукты 
открывают доступ к новым инструментам и рын-
кам капитала, к активам, обращающимся на за-
рубежных рынках, а также к инвестиционным 
стратегиям, которые ранее были реализуемы 
лишь квалифицированными инвесторами, к при-
меру, к торговле волатильностью.  

В-третьих, c помощью структурированных 
продуктов возможно хеджирование инвестици-
онных рисков. Синтетический характер продукта 
позволяет создать риск-нейтральную позицию 
инвестора. Структурированный инструмент мо-
жет быть сформирован так, что его корреляция с 

прочими активами в портфеле будет минималь-
ной, а бета портфеля окажется вблизи нулевых 
значений.  

Наконец, рассматриваемые инструменты 
предполагают использование финансового ры-
чага. По мнению Sajit Das, структурированный 
продукт неизменно включает в себя долговой 
элемент, и это в свою очередь закладывает воз-
можность использования эффекта финансового 
рычага. [5] 

Тем не менее, нужно иметь в виду, что 
данный вид финансовых инструментов может 
гарантировать лишь минимальный размер до-
ходности, который обеспечивается консерватив-
ной составляющей. Представленный выше гра-
фик демонстрирует тот факт, что структуриро-
ванные продукты при заданном уровне риска 
могут потенциально предложить доходность 
выше доходности по стандартным инструмен-
там, но только при благоприятном для инвестора 
стечении обстоятельств.   

Немецкие экономисты Торстен Хенс и 
Оливер Ригер провели исследование трех круп-
нейших рынков структурированных продуктов 
(США, Германии и Швейцарии) и пришли к выво-
ду, что наиболее популярные их виды не могут 
являться оптимальным выбором для абсолютно 
рационального инвестора. [7]  Действительно, 
портфельная теория Марковица, а именно его 
знаменитая двухфондовая теорема разделения 
портфеля (англ. Two-fund separation  theorem) 
доказывает, что достаточно включить безриско-
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вый актив в рыночный портфель в разных про-
порциях с тем, чтобы сконструировать опти-
мальный портфель с абсолютно любым соотно-
шением риск-доходность. [1] Таким образом, 
структурированный продукт не способен создать 
стоимость за счет нелинейных  схем доходности. 
[6]   

Тем не менее, данный подход представ-
ляется чрезмерно узким, поскольку эти инстру-
менты предназначены для инвестора с нетипич-
ным образом мышления. Они лучше всего опи-
сываются так называемой поведенческой теори-
ей портфеля  (англ.   Behavioral portfolio theory), 
разработанной Херш Шифрин и Мейер Статман. 
[9] Строго говоря, традиционные модели управ-
ления портфелем ценных бумаг не предназна-
чены для оценки структурированных продуктов. 
Портфельная теория Марковица позволяет оп-
ределить оптимальный портфель с помощью 
эффективной границы, но она ничего не говорит 
о том, почему инвесторы вкладывают свои сред-
ства в конкретные портфели ценных бумаг, и 
какие цели они преследуют. Инвесторы, приоб-
ретающие структурированные продукты с гаран-
тированным полным либо частичным возвратом 
инвестированных средств преследуют цели кон-
сервативного характера: сохранение сбереже-
ний, накопление средств на медицинские и об-
разовательные цели, реализацию инвестицион-
ных пенсионных планов и т.д.  

В этом случае инвестор будет измерять 
свой риск не стандартным отклонением доход-
ности σr, а вероятностью получить отдачу на 
инвестированный капитал ниже порогового зна-
чения P (Ractual < Rminimum). [4]  Так, структурные 
ноты со 100-% защитой капитала гарантируют 
выплату при погашении как минимум номинала 
бумаги. В соответствии с критерием Роя 
(англ Roy's safety-first criterion), такие ноты будут 
интересны инвесторам в одинаковой степени, 
как и банковские депозиты или государственные 
облигации.1  

Особый интерес с точки зрения анализа 
инвестиционный привлекательности структури-
рованных продуктов имеет  популярная  Теория 
перспектив (Prospect theory, 1977), предложен-
ная Д. Канеманом и А. Тверски. [8] Теория гово-
рит о том, что индивиды оценивают вероятность 
получения выигрышей и проигрышей нелиней-

                                                 
1 Критерий Роя говорит о том, что инвестор будет ограничи-
вать прежде всего свой риск, а не доходность. При выборе 
альтернативных инвестиционных стратегий инвестор выберет 
ту, которая минимизирует вероятность получить доходность 
ниже критического уровня.  

ным образом. В этом смысле структурированные 
продукты, предлагающие нелинейную функцию 
доходности, вполне соответствуют ожиданиям 
инвесторов.  

Теория перспектив свидетельствует о 
том, что люди, как правило, избегают риска, если 
речь идет о выигрышах, и принимают его, если 
речь идет о проигрышах. Допустим, инвестор 
располагает 1000 долларов и в первом случае 
имеет две альтернативы: 

A: вложить средства в надежный инстру-
мент и получить к концу периода 2000 долларов; 

В: вложить средства в рисковый инстру-
мент, который с вероятностью 1/3 гарантирует 
рост  прибыли до 6000 долларов и с вероятно-
стью 2/3, что инвестированные средства пропа-
дут. 

С точки зрения закона Бернулли оба ва-
рианта должны быть одинаково привлекательны 
для инвестора, поскольку ожидаемый доход во 
втором случае также будет равен 2000 долла-
ров: E(profit)= 1/3*6000 + 2/3*0 = 2000. 

Во втором случае перед инвестором так-
же имеются две альтернативы, но речь идет о 
неблагоприятном развитии ситуации: 

С: инвестиция в любом случае принесет 
убыток в 1000 долларов; 

D: инвестиция с вероятностью 1/3 не при-
несет ни прибыли, ни убытков, но есть вероят-
ность равная 2/3, что убытки составят 1500 дол-
ларов. 

С точки зрения теории вероятностей, ин-
вестору снова должно быть безразлично в какой 
проект инвестировать собственные средства, 
поскольку и вариант С, и вариант D принесут 
убыток в размере 1000 долларов: E(profit) = 1/3*0 
+ 2/3*(-1500) = - 1000 

Д. Канеман и А. Тверски эксперименталь-
но доказали, что в первом случае, когда ситуа-
ция представлялась с точки зрения вероятного 
положительного исхода, подавляющее большин-
ство инвесторов выбрало бы первый, надежный 
вариант инвестиций, во втором же случае, когда 
ожидались потери, инвесторы скорее всего сде-
лали бы выбор в пользу второго варианта, более 
рискованного.  

Выводы данной теории можно отразить на 
рисунке 2. Инвестор оценивает альтернативы не 
с помощью категории собственного совокупного 
благосостояния, а относительно определенной 
референтной точки (на графике начало коорди-
нат), являющейся по сути точкой спокойствия 
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для инвестора, в которой его текущее состояние капитализируется под безрисковую ставку. [3]   

 
Рис. 2. Функция ценности (стоимости) 

Построено на основе монографии Kahneman D., Tversky A. [8] 

 

Функция инвестиционной ценности явля-

ется вогнутой на отрезке выигрыша, что свиде-

тельствует о  позиции неприятия риска, и выпук-

лой на отрезке потерь, что свидетельствует о 

позиции склонности к риску. Функция ценности 

при этом имеет более крутой наклон на отрезке 

потерь. Таким образом, данная концепция по-

зволяет объяснить спрос инвесторов на структу-

рированные продукты с двух позиций: 

 Инвесторы характеризуются неприятием 

риска. Структурированные продукты могут обес-

печить сохранность капитала, минимизировав 

риски потерь; 

 Инвесторам нравится не только страхо-

вание рисков, но и «лотерея». Высокий коэффи-

циент участия удовлетворяет их желание «сыг-

рать в рулетку» и получить высокую прибыль при 

снижаемых с помощью структуры рисках (англ. 

gambling-type behaviour)  

Подводя итог, следует отметить основа-

тельность теоретической базы для прогнозов 

роста данного сегмента фондового рынка. В ус-

ловиях же низких ставок по депозитам и низко-

рисковым облигациям, все большее число част-

ных инвесторов будет склоняться в сторону 

структурированных продуктов с гарантией, уходя 

из депозитов. 

Сдерживающим фактором на российском 

рынке пока является высокий порог входа в дан-

ный продукт. Однако уже наметилась тенденция 

к его снижению, что положительно скажется на 

росте потенциальной клиентской базы. 
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