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Dominik Kubacki

STRUCTURED PRODUCTS AS AN ALTERNATIVE FORM OF INVESTMENT

This article presents the specifics of the new generation of products as categories of alternative 

investments as compared to traditional forms. The author attributes beyond the present advantages 

and disadvantages of this type of assets and the genesis and current development trends in this mar-

ket in Poland.


