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1. Что препятствует распространению структурированных продуктов (СП) в России? Есть 
ли какие-либо препятствия с точки зрения российского законодательства и если есть, то 
какие именно?

Основное препятствие – экономическое. Это – экстремальная волатильность российского 
рынка. Структурированные продукты не выдерживают ее, летят все математические 
модели, которые основаны на более узких коридорах волатильности западных рынков. 
При таких экстремумах риски становятся неприемлемыми для банков - конструкторов СП, 
особенно в оптовых сделках или в массовом ритейле. В какой-то момент  все это начинает 
напоминать казино, привлекает только экзотических инвесторов, работающих по 
принципу «что-нибудь интересненькое». Когда же СП начинают создаваться на базе 
западных активов, они становятся неинтересными инвесторам с точки зрения доходности. 
Что касается законодательства, то было бы неплохо, если бы в нем был определен сам 
«структурированный продукт» и его разновидности как юридические объекты, что 
создало бы более приемлемые условия для защиты прав инвесторов в этой области, 
разрешения имущественных и налоговых споров. Рядом с этим – потребность в 
определении гибридных инструментов, являющихся одной из ипостасей СП.

2.      Какие СП можно отнести к продуктам с защитой капитала, а какие – нет?

Продукты с защитой капитала – СП, которые гарантируют инвестору возврат вложенного 
капитала плюс минимальную доходность. В этом случае все дополнительные выплаты по 
СП, зависящие от динамики фондовых индексов, валютных курсов, товарных цен или 
других выбранных переменных, происходят с пониженным для инвестора коэффициентом 
участия. И наоборот. В СП без защиты капитала инвестор принимает на себя более 
крупные риски и может потерять значимую часть вложенного. Однако, если сценарии 
динамики рынка, заложенные в СП как выигрыш, как благоприятное стечение 
обстоятельств, реализуются на практике, то его участие в прибыли по переменным 
денежным потокам, включенным в СП, будет на порядок выше. 

3.      Какие виды СП предлагают западные банки?

Оптовые и розничные; на базе депозитов, облигаций, нот, векселей, коммерческих бумаг, 
инвестиционных фондов, аннуитетов и пенсионных продуктов; привязанные к фондовым 
индексам, инфляции, валютным курсам, уровню процента, ценам на золото, нефть или 
иные товары, к событиям, не относящимся к сфере экономики; с встроенными в них 
переменными денежными потоками, основанными на всех видах деривативов – от 
обычных до самых экзотических; все временные горизонты, кроме долгосрочных. СП – в 
каждом случае плод фантазии финансового инженера, собирающего в один СП базовые 
инструменты и деривативы, или даже создающего синтетические СП, с тем, чтобы точно 
соответствовать уникальным аппетитам клиента или их группы к риску, доходности и 
ликвидности. По оценке ОЭСР на начало 2007 г. объем рынка структурированных 
продуктов составлял 3,8 трлн. долл. США, половина которых приходилась на хедж-
фонды, одна треть – на розницу



4.      Насколько распространена на западном рынке такая ценная бумага, как 
структурированная нота? Какие виды нот существуют? В чем их отличия (сходство) с 
таким аналогом на российском рынке, как индексируемый депозит?

Структурированная нота в западной практике – любая долговая ценная бумага (облигация, 
нота, коммерческая бумага) со встроенными деривативами, формирующими переменные 
денежные потоки в зависимости от финансовых или товарных индексов, от наступления 
любых событий, значимых для инвестора с позиции получения экстра-доходности, 
управления риском и ликвидностью. Значимое присутствие на финансовых рынках – с 
начала 1990-х гг. Один из видов СП. Основная классификация – по видам активов и 
индексов, к которым привязаны (к акциям, проценту, инфляции, валютным курсам, ценам 
на золото или другие товары, к корзине паев инвестиционных фондов и т.п.). В качестве 
отдельного класса выделяются ноты, обеспечивающие защиту вложенного капитала. Еще 
одна известная разновидность – кредитные ноты (покрывающие риски невозврата 
кредита). Очень различаются и всегда рассматриваются как разные классы ноты, 
ориентированные на розницу (массовые, стандартные (пример в России – ноты, 
распространявшиеся Ситибанком, от имени аффилированного с ним эмитента за 
рубежом)), и оптовые ноты для крупных инвесторов, прежде всего институциональных, с 
ярко выраженными индивидуальными характеристиками.

Отличия заграничных структурированных нот от индексируемых депозитов в российской 
практике. За рубежом ноты, как класс ценных бумаг, чаще всего регулируются 
законодательством. Соответственно, это именно ценная бумага, способная обращаться. 
Что очень отличает ее от банковского депозита, совсем другого юридического и 
экономического объекта.

5.      Понятие «нота» не существует в российском законодательстве, тем не менее, 
некоторые российские предприятия выпускали «Ноты». Могли бы Вы описать схему, 
каким  образом российское предприятие выпускает ноту?

В основе российских нот, как и ряда других структурированных продуктов в России, 
лежат векселя, договора на их куплю-продажу. Они и создают юридическую структуру 
этого инструмента. Другие юридические конструкции, которые используются, это –
договора займа, депозиты с изменяемыми условиями. Основа инжиниринга со стороны 
инициатора СП – вложение части средств инвестора в актив с небольшим риском и 
гарантированным доходом;  использование оставшихся денег для игры на рынке 
деривативов с тем, чтобы заработать экстра-доход.

6. Дайте, пожалуйста, краткий анализ российского рынка структурированных продуктов. 
Как на него повлиял финансовый кризис и какими Вам видятся его перспективы?

В какой-то мере весь рынок корпоративных облигаций, существующий с 1999 г., можно 
рассматривать как сегмент структурированных продуктов. В части оферт (досрочное 
погашение), переменной доходности – все это деривативы, комбинируемые с обычными  
облигациями. То есть СП. В остальном рынок разнороден, находится на начальной 
стадии. До кризиса были известны индексируемые депозиты, счета и ноты (Ситибанк, 
КитФинанс, Финам, Дойче Банк), ОФБУ (Юниаструм). Индвидуальные 
структурированные продукты для крупных клиентов предлагал Ренессанс Капитал. 
Широкую линейку структурированных продуктов, на все вкусы, выстроила ИК 
«Еврофинансы». О разработке структурированных продуктов заявляет 
ЮниКредитСекьюритиз, Росбанк, Автовазбанк, Велес Капитал, Альфа-Капитал и другие. 



Но часто это дань моде, реальных мощностей по математическому моделированию и 
финансовому инжинирингу в компаниях нет.

Финансовый кризис упростил структуру финансового рынка. Затормозил развитие СП. Во 
всяком случае, в оптовом сегменте, где оригинатору СП нужно принимать на себя 
крупные риски и где нужны развитые, ликвидные рынки деривативов. Экстремальная 
волатильность, непрогнозируемость экстремумов убивает СП. Спрос на СП, как всегда в 
моменты кризисов, обычный – на СП с защитой капитала, дающие более высокую 
доходность, чем банковские депозиты. То есть на инструменты с фиксированной, по 
существу, доходностью и на премию к ней. Увеличивается доля СП, в основе которых 
валютные деривативы. Уменьшается спрос на СП, ориентированные на акции и 
фондовые индексы.


