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Ознакомительная часть №3



Структурный продукт: определение

Что такое структурный продукт?

Структурный продукт — это один из видов альтернативного 
инвестирования свободных денежных средств. Это такой же вид 
инвестирования, как и покупка акций или размещение денег на 
банковских депозитах. Сравните соотношение доходности и риска 
структурного продукта с другими видами инвестирования:



Доходность структурного 
продукта

Структурные продукты дают широкие возможности по 
выбору сектора рынка, срока инвестирования и уровня 
доходности, при заданном уровне риска. 

Пример доходности структурного продукта при стратегии роста (в 
качестве базового актива был выбран индекс РТС).



От чего зависит доходность 
структурных продуктов?
Доходность структурного продукта зависит от четырех 
основных параметров:

1. Выбранного базового актива;

2. Выбранного уровня риска;

3. Вашего сценария движения базового актива;

4. Срока инвестирования средств.

1. В качестве базового актива вы можете выбрать следующие сектора:

- По всему рынку (базовый актив – индекс РТС, S&P500);

- На нефтегазовый сектор (базовый актив – Газпром или Лукойл);

- На финансовый сектор (базовый актив – Сбербанк);

- На рынок золота (базовый актив – золото);

- На валютный рынок (базовый актив – рубль-доллар);



От чего зависит доходность 
структурных продуктов?

2.  Выбранного уровня риска;

• Структурные продукты с полной защитой (уровень риска 0%). Полная 
гарантия защиты капитала и сохранности инвестированных средств. 
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования – 6 месяцев. В случае 
благоприятного движения рынка инвестор может рассчитывать на доход в 
размере 10-20% от рыночной доходности базового актива за аналогичный 
период. При досрочной продаже структурного продукта, полная защита 
инвестиций не гарантируется.

• Структурные продукты с частичной защитой (уровень риска 5-
10%). Структурные продукты с частичной защитой гарантируют возврат 
защищенной суммы инвестиции при любом развитии событий, в том числе 
при досрочном прекращении инвестиции. Риск точно регламентирован на 
оговоренном уровне. Структурные продукты с частичной защитой – это 
возможность получить доходность до 40% годовых при однозначно 
определенном уровне риска. Рекомендуемый срок инвестирования – от 6 
месяцев.



Структурные продукты и защита

Структурные продукты с полной 
защитой

Структурные продукты с 
частичной защитой

Ваш риск

Ваш доходВаш доход



От чего зависит доходность 
структурных продуктов?
Структурные продукты с условной защитой (уровень риска 15-
25%)*. Возможность получения сверхдохода в несколько раз превышающего 
доходность базового актива. Структурный продукт с условной защитой 
нацелен на извлечение из рынка повышенной доходности, и при этом сумма 
инвестиций за вычетом рискованной части возвращается инвестору в любом 
случае. А в случае благоприятного развития событий существует возможность 
получить доход, превышающий рыночный. Рекомендуемый срок 
инвестирования – от 6 месяцев.

3.  Вашего сценария движения базового актива;

Структурные продукты допускают построение стратегий, направленных как на 
рост, так и на снижение котировок базовых активов. Вы можете выбрать 
любой из двух этих сценариев.
Кроме того, Брокерская компания может создать структурный продукт, 
предусматривающий любые возможные сценарии движения базового актива.

4.  Срока инвестирования средств.

Допускается размещение средств на срок от 6 месяцев до 1,5 года. В 
зависимости от Ваших потребностей, специалисты Брокерской компании 
могут сформировать продукт на более длительный срок.



Простейший структурный 
продукт: пример

• Структурированные продукты строятся из деривативов и депозита. Данный, простейший 
продукт, является комбинацией депозита и стандартного опциона колл. Рассмотрим этот 
вопрос детальнее.

• Представим себе, что сумма вложений в продукт составляет 110 000 $ (данное число 
выбрано для удобства изложения). Брокер, получив от клиента данную сумму, делит ее на 2 
части: 100 000 $ и 10 000 $.

• 1) 100 000 $ Брокер размещает на обыкновенный депозит со сроком 1 год и ставкой 10% 
годовых (в качестве примера).

• Через 1 год сумма на депозите вырастет до 110 000 $ – т. е. до исходной суммы вложений.

• 2) Оставшиеся 10 000 $ Брокер использует для приобретения опционов колл со сроком 1 
год.

• Для простоты будем считать, что текущая цена акции (базового актива) составляет 100 $, 
а стоимость опциона колл со сроком 1 год и страйком 100 $ составляет 20 $.

• Имея 10 000 $, Брокер купит 10 000 / 20 = 500 опционов.

• Итак, на 110 000 $ Брокер сформирует портфель из депозита и 500 опционов колл. 
Рассчитаем, сколько будет стоить данный портфель через 1 год, при разных значениях цены 
акции.



Простейший структурный 
продукт: пример

Цена 
акции 

через 1 
год

Сумма 
денег на 
депозите

Доход 
(payoff) от 
1 опциона

Доход 
(payoff) от 

500 
опционов

Суммарна
я 

стоимость 
портфеля 
(через 1 

год)

Доходност
ь 

портфеля
Комментарий

200 110 000 100 50 000 160 000 45,45% При более высоком росте акции доходность по 
продукту начинает превышать доходность по 
депозиту. Теоретически, доходность по данному 
продукту ничем не ограничена.150 110 000 50 25 000 135 000 22,73%

110 110 000 10 5 000 115 000 4,55%

В случае небольшого роста акции, опцион начинает 
генерировать доход. В данном случае 
этот доход является незначительным, и доходность 
по продукту не превышает депозитную ставку.

100 110 000 0 0 110 000 0,00%

В случае, если акции упали или не изменились в 
цене, опцион истекает неисполненным и не 
генерирует никакого дохода. Однако благодаря 
депозиту инвестор получает 110 000 $, т. е. в точности 
вложенную сумму, и не терпит убытка.

75 110 000 0 0 110 000 0,00%

50 110 000 0 0 110 000 0,00%

0 110 000 0 0 110 000 0,00%

Таблица. Расчет доходности по структурированному продукту



Вопросы по структурным 
продуктам
Для кого предназначены структурные продукты?

Для любого заинтересованного лица, желающего временно разместить 
свободные денежные средства в тот или иной сектор рынка на определенный 
срок.

В чем преимущество инвестирования в структурные продукты?

Покупка любого структурного продукта не влечет риска потери всей суммы 
инвестиций — защищенная часть вложенного капитала будет возвращена Вам 
при любом развитии событий.
Возможная доходность от структурных продуктов не ограничена, а значит и 
доходность от вложения может быть гораздо выше, чем от банковских 
депозитов.

Можно ли закрыть структурный продукт досрочно?

Да, Вы можете закрыть структурный продукт досрочно.

Более подробно про структурные продукты можно почитать на этом сайте 
http://www.sproducts.ru/

http://www.sproducts.ru/


Преимущества структурных 
продуктов
• Определенный (фиксированный) риск при неограниченной 

прибыли

• Возможность получения прибыли как от роста так и от 
снижения цены базового актива

• Учет индивидуальных инвестиционных предпочтений 
Клиента

• Исключение временных затрат на самостоятельное 
управление активами

• Надежная защита капитала

• Дополнительные доходы для держателей акций

• Инвестирование в долларовые финансовые инструменты 
защищает от девальвации



Спасибо что уделили время обучающему материалу, мы 
будем рады ответить на ваши вопросы. 

Наши контакты:

АО "Евразийский Капитал“

050004, РК, г. Алматы, проспект Желтоксан, 59  (4 этаж)

Директор Департамента продаж – Айткожа Аскар Айгожаулы

+7 727 333 40 20, вн. 109

+7 727 333 40 21

askar.aitkozha@ecap.kz

www.ecap.kz

mailto:askar.aitkozha@ecap.kz
http://www.ecap.kz/

