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ровые центробанки бьются как рыба об 
лед, пытаясь хоть как-то простимулиро-
вать мировую экономику. Рецепт теперь 
уже стал широко известен: смешать уль-
транизкие учетные ставки и количе-
ственное смягчение, при необходимости 
усилить вкус отрицательными ставками. 
Насколько успешными в итоге окажутся 
эти рецепты, мы узнаем в будущем, а по-
ка такие меры фактически истребили 
депозиты как инструмент сбережения 

процентных доходностей облигаций. 
Оба класса активов еще недавно были 

бесконечно любимы консервативными 
инвесторами, но теперь возможности 
выбора сильно оскудели. Нередки ситуа-
ции, когда инвестору надо доплачивать, 
просто чтобы положить деньги в круп-
ный надежный европейский банк на те-
кущий счет. А теперь, когда и ставки по 
депозитам начали движение в отрица-
тельную зону, получение сколько-нибудь 
приличного дохода при консервативном 
подходе (читай: при инвестициях только 
в ликвидные высоконадежные инстру-
менты с фиксированным доходом) уже 
стало отдельным искусством для управ-
ляющих.

Столь глобальные изменения финан-
сового ландшафта закономерно привели 
к тектоническим сдвигам в инвестици-
онной среде, особенно на рынке инстру-
ментов с фиксированным доходом. С од-
ной стороны, из-за снижения доходно-
сти и, соответственно, интереса 
относительно рисковых инвесторов про-
изошло сокращение объемов сделок на 
рынке облигаций. С другой — консерва-
тивные клиенты, ранее вполне удовлет-
ворявшиеся пусть небольшой, но поло-

жительной ставкой по депозитам в на-
дежных крупных банках, были 
вынуждены обратиться к этому сегмен-
ту рынка.

Среди продуктов, пользующихся спро-
сом, — различные инструменты денеж-
ного рынка, суверенные и корпоратив-
ные облигации развитых стран, струк-
турные ноты и прочие продукты 
финансового инжиниринга. Разумеется, 
инвестору, как правило, недосуг вникать 
в детали. Конечная цель — получить 
«квазидепозит», при этом заплатив как 
можно меньше комиссий, которые те-
перь ощущаются гораздо больнее, чем во 
времена высоких ставок. 

И банки вроде бы готовы пойти на-
встречу любимому клиенту, избавив его 
от изучения тарифных схем, которые 
обычно включают в себя плату за веде-
ние счетов (до нескольких тысяч долла-
ров в год), комиссию за депозитарное 

мы чистых активов под управлением), 
комиссии за переводы денежных 
средств и ценных бумаг, комиссию 
(спред) за конвертацию валют, всевоз-
можные комиссии/спреды при торгов-
ле ценными бумагами и даже штрафы. 

Вместо этого они предлагают all-in 
fee, которая может варьироваться от 

портфеля в год и включает в себя все пе-
речисленные выше расходы. Удобно? 
Пожалуй. Тем не менее доходности 

стали настолько микроскопическими, 
что даже минимальные комиссии не 
гарантируют позитивного результата. 
Вопрос, как получить хотя бы мини-
мально приемлемый доход, стоит как 
никогда остро. 

Перед инвестором есть два пути, 

ков. Первый вариант предполагает са-
мостоятельное (как вариант, с помощью 
личного помощника/управляющего) 

инвестирование. В этом случае банк по-
лучает свою комиссию, а получение эф-
фективного результата не его забота. 
Этот вариант хорош для искушенных 
инвесторов, но вряд ли их большинство 
среди людей, привыкших к депозитам.

Второй вариант — доверить принятие 
решений по управлению самому банку. 
С точки зрения удобства этот вариант, 
разумеется, предпочтительнее, однако 
тут возникают совершенно другие под-
водные камни. 

Во-первых, по-прежнему никто не бу-
дет гарантировать положительный ре-
зультат и это будет, разумеется, зафикси-
ровано в договоре. Во-вторых, не стоит 
рассчитывать на безукоризненное каче-
ство управления и лояльность, если толь-
ко вы не прописались в списке Forbes, хо-
тя и это не панацея. Скорее всего, банк на 
значительную часть клиентских средств 
купит некий набор структурных нот 
«собственного производства», в которых 
будут «спрятаны» дополнительные ко-
миссии. В-третьих, большие и надежные 
европейские банки зачастую являются 
неповоротливыми и забюрократизиро-
ванными структурами с целым набором 

мией юристов. Их управляющие всего 

вынужденные выбирать из набора стан-
дартных решений.

Наконец, обрекая себя на сотрудни-
чество с одним банком, пусть и с очень 
привлекательной all-in комиссией, ин-
вестор лишается гибкости, которая при-
суща структурам, сотрудничающим 

рами подобного рода и умеющим из-
влекать из этого дополнительные выго-
ды для своих клиентов. 

Необычная реальность околонулевых 
и отрицательных ставок требует более 
активного подхода к управлению свои-
ми деньгами, а конвейерные реше-
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