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Инвестиции — это вложения с целью получения дохода. 
Причем доход должен компенсировать инвестору отказ 
от потребления средств в настоящее время, риск и инфляци-
онные потери. Иногда целью инвестирования помимо полу-
чения дохода называют получение социального эффекта.

В современной экономике инвестиции играют ключевую 
роль в ее развитии в целом. За счет инвестиций не только 
модернизируется производство, позволяющее увеличивать 
производительность труда и улучшать качество товаров 
и услуг, но и создавать новые продукты, включая товары, 
услуги и технологии. Весь период капиталистической эконо-
мики, начиная с XVIII в., характеризуется инновационным 
развитием [13]. Это внедрение в производство парового дви-
гателя, двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, 
электроники, искусственных материалов, атомной техники, 
вычислительной техники и т.д. Все развивалось на основе 
инвестиций, ну и конечно на энтузиазме ученых.

Как правило, инвестора прежде всего интересует доход 
от инвестиций. На его величину влияет состояние внеш-
ней и внутренней среды проекта, в который инвестируются 
активы. Внутренняя среда определяет качество проекта 
и внутренние риски, возможные в процессе реализации дан-
ного проекта. Минимизация влияния рисковых событий 
на величину дохода характеризуется степенью проработки 
документации проекта и, в общем случае, качеством про-
екта, результатом анализа инвестиций. Анализ позволяет 
установить, насколько выгодным представляется инвести-
ционный проект для инвестора. Он, используя результаты 
анализа, принимает решение об инвестировании проекта или 
об отказе в инвестировании. Все это говорит об актуальности 
и важности предмета «Инвестиционный анализ». Важность 
последнего заключается также в том, что инвестиционный 
анализ позволяет с достаточной степенью достоверности 
рассчитать показатели проекта и принять решение о его реа-
лизации. Без анализа невозможно выбрать из нескольких 
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проектов более приемлемый, т.е. практически невозможно 
развитие экономики.

При разработке проекта, как правило, учитывается состо-
яние внешней среды на момент выпуска документации 
проекта. При его реализации внешняя среда изменяется. 
Все изменения способны привести к наступлению риско-
вых событий и, как следствие, уменьшить величину дохода. 
Вероятность наступления рисковых событий внешней среды 
и минимизацию их влияния следует предусмотреть на этапе 
разработки документации проекта.

Нахождение показателей реального и финансового про-
ектов, степень влияния на показатели внешней и внутренней 
среды также позволяют выполнить инвестиционный анализ.

В качестве основных показателей проекта используются 
доходность и риск проекта. Инвестируя в рисковые активы, 
инвестор имеет целью получить премию за риск. Данная 
премия определяет дополнительный доход, что увеличи-
вает среднюю доходность рисковых инвестиций. Премией 
за риск называется величина приращения средней доходно-
сти инвестиций, характеризуемая степенью риска. Чем выше 
риск, тем больше это приращение. Однако следует помнить, 
что вероятность потерь чаще и больше в более рисковых 
 проектах.

Инфляция зависит от внешней среды проекта. При раз-
работке документации проекта необходимо учитывать 
темп прироста инфляции на показатели проекта. Довольно 
часто темп прироста инфляции входит в ставку наращения 
или дисконтирования, используемую при разработке доку-
ментации проекта. Более подробно о влиянии инфляции 
на показатели проекта рассказано в предлагаемой книге. 
Задача разработчика документации проекта — исключение 
влияния инфляционных эффектов на реальную доходность 
 инвестиций.

Учебник направлен на углубленное изучение инвестици-
онного анализа в высших учебных заведениях по програм-
мам бакалавриата и магистратуры. В результате изучения 
материала учебника студент будет:

знать
• главные цели и методы инвестиционного анализа;
• методы определения доходности инвестиционных опе-

раций;
• риски реальных и финансовых инвестиций;
• основные модели для принятия инвестиционных решений;



• методы расчета стоимости капитала;
• наиболее важные финансовые инструменты;
• методы технического анализа;
• методы фундаментального анализа;
• методы формирования портфеля ценных бумаг;
• методы оценки эффективности реальных и финансо-

вых инвестиций;
уметь
• анализировать и разрабатывать направления и формы 

инвестирования;
• использовать основные методы финансовых расчетов;
• уметь рассчитывать основные параметры модели;
• оценивать различные виды активов и инвестиционных 

инструментов, в том числе ценных бумаг;
• анализировать и оценивать инвестиционные риски;
• делать адекватные выводы по результатам расчетов 

и анализа рисков;
• использовать на практике основные модели техниче-

ского анализа;
• использовать на практике основные модели фундамен-

тального анализа;
• определять эффективности реальных и финансовых 

инвестиций;
владеть
• методами инвестиционного анализа;
• системой инвестиционных инструментов;
• методами анализа инвестиционных рисков;
• знаниями о различных моделях оценки активов;
• методами оценки эффективности инвестиций;
• методами определения характеристик ценных бумаг;
• методами технического анализа;
• методами фундаментального анализа;
• методами анализа и оптимизации портфеля ценных 

бумаг.





11

Ðàçäåë I. 
ÌÅÒÎÄÛ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÀÍÀËÈÇÀ

Развиваемые компетенции:
знать
• основные цели и методы инвестиционного анализа;
• роль финансовых рынков и институтов;
• методы определения доходности инвестиционных операций;
• основные модели для принятия инвестиционных решений;
• методы определения стоимости капитала;
• основные модели для принятия инвестиционных решений;
уметь
• оценивать роль финансовых рынков и институтов;
• использовать основные методы финансовых расчетов;
• находить основные параметры модели;
• вычислять доходность инвестиционных операций;
• рассчитывать и использовать стоимость капитала в практиче-

ской деятельности;
• анализировать и разрабатывать направления и формы инве-

стирования;
владеть
• методами инвестиционного анализа;
• знаниями о различных моделях оценки активов;
• методами определения доходности инвестиционных операций;
• представлениями об экономическом образе мышления;
• методами определения стоимости капитала;
• знаниями о различных моделях оценки активов.
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Ãëàâà 1. 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

1.1. Ïîíÿòèå èíâåñòèöèé. Èíâåñòèöèîííûé êëèìàò. 
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèÿìè, ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ

В переводе с латинского слово «инвестиция» означает 
«вложение». В современном понимании инвестиция — это 
вложение капитала с целью его увеличения в будущем. Уве-
личение капитала должно компенсировать инвестору отказ 
от потребления имеющихся средств в настоящее время, 
риск и инфляционные потери [12]. Иногда под целью инве-
стирования понимают также достижение иного полезного 
эффекта.

Инвестиционный проект — система целей, реализация которых осно-
вывается на инвестициях, сформированных для достижения этих целей, 
а также исходных данных, обусловливающих способ достижения постав-
ленных целей.

Инвестиционный проект — одна из частей проекта 
в целом, посвященная, как правило, вопросам финанси-
рования, планирования, контроля и контроллинга работ 
по проекту. Остальные части проекта служат для создания 
проектной документации, разработанной в соответствии 
со стандартами и законодательством Российской Федера-
ции, а также для его реализации. К проектной документации 
относится техническое предложение, эскизный проект, кон-
структорская и технологическая документация, сертификат 
продукта.

Основной смысл реального инвестиционного проекта 
отражается в бизнес-плане. Часто понятия «инвестицион-
ный проект» и «бизнес-план проекта» понимают как сино-
нимы.

Инвестиционный климат. Желание инвестора к вложе-
нию денежных средств в инвестиционные проекты страны 
зависит от инвестиционного климата. Этот климат зависит 
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от политических, экономических, юридических, социальных 
и других факторов. К важнейшим факторам, определяющим 
инвестиционный климат, относятся степень риска и вели-
чина доходности. Инвестор в значительной степени должен 
быть уверен в получении дохода, способного компенсировать 
ему отказ от потребления имеющихся средств в настоящее 
время и инфляционные потери. Так, потери за счет насту-
пления рисковых событий не должны превышать средних 
в развитых странах.

Инвестиционный климат в сегодняшней России тре-
бует улучшения. Для чего необходимо решить ряд проблем, 
таких как:

• коррупция и иная преступность;
• высокие и многочисленные платежи;
• высокий уровень инфляции.
Кроме того, в России существует ряд факторов, позволя-

ющих существенно улучшить ее инвестиционный климат:
• богатые природные ресурсы;
• человеческие ресурсы;
• большой внутренний рынок.
Управление инвестициями, функции управления. 

В зависимости от типов инвестирования требуются те или 
иные способы управления [16]. При этом используются 
различные функции управления. В достаточно общем виде 
в качестве функций управления инвестициями высту-
пают [5]:

• инвестиционное планирование;
• инвестиционный контроль;
• мотивация;
• инвестиционный контроллинг;
• принятие решений.

Инвестиционное планирование
В процессе планирования проводится ряд работ, завер-

шающихся составлением плановой документации. Такие 
работы представляют собой:

• формирование плановых целей;
• сбор информации;
• выявление рисков;
• выявление и анализ проблем;
• поиск альтернатив;
• составление прогнозов;
• проведение испытаний.
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Инвестиционным планированием называют упорядоченный процесс об-
работки информации, устанавливающий показатели проекта до начала его 
реализации, направленные на достижение главных целей проекта.

Различают стратегический уровень планирования (срок 
более года), тактический (от одного месяца до одного года) 
и оперативный (менее месяца).

Планирование необходимо для выполнения целей про-
екта. На предприятии формированием плановых целей 
занимаются ведущие менеджеры. Разработчики плана зани-
маются сбором информации, выявлением рисков, проблем 
и их анализом, поиском альтернатив, составлением прог-
нозов.

Используются качественные и количественные цели. 
Качественные цели описываются словами, количествен-
ные — цифрами. Примерами целей могут быть высокая 
эффективность и качество, сокращение издержек, опереже-
ние конкурентов по доле на рынке, ускорение товарооборота, 
рост прибыли, улучшение финансовых показателей и т.д.

Собранной информацией называются собранные и обработанные данные.

При этом используются данные, полученные специали-
стами в процессе обучения в высшей школе, из научно-тех-
нических публикаций в журналах или книгах, описания 
и формул патентов на изобретения. При создании иннова-
ционного продукта разработчики знакомятся с продуктами 
конкурентов. Например, такой продукт приобретают, изуча-
ется принцип его работы, конструкция и характеристики. 
Используются также доступные документы конкурентов, 
например финансовые отчеты.

Собранная информация позволяет расширить знания 
о предмете и уточнить основную цель. После этого переходят 
к разработке лабораторного образца продукта. Проводятся 
теоретические работы по решению возникших проблем, 
а также работы по лабораторному моделированию отдельных 
узлов. Сразу же после окончания научно-исследовательской 
работы или параллельно с ней ведут опытно-конструктор-
скую работу, в процессе которой разрабатывается конструк-
торская и технологическая документация, необходимая для 
изготовления и испытания образцов продукта.

В процессе научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской работы (НИОКР) выявляются и анализиру-
ются проблемы, альтернативы, принимаются решения. Про-
блемы постоянно возникают в процессе НИОКР. Выявление 
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и преодоление проблем приводит к нарушению установлен-
ных плановых сроков и увеличению финансирования, что 
следует предусмотреть в процессе планирования.

Прогнозирование — важнейшая работа при составлении 
планов. Результаты прогнозирования позволяют уточнить 
показатели проекта до начала его реализации.

Важнейший этап НИОКР — испытание опытного образца. 
Измеряются его характеристики, проводятся механические 
и климатические испытания. Если инвестиционный продукт 
может повлиять на экологические характеристики окружаю-
щей среды, то требуется провести экологические испыта-
ния. Например, разработчики микроволновой печи обязаны 
испытать продукт на возможность излучения радиоволн 
в открытое пространство как сразу после изготовления, так 
и в конце заданного срока службы в типовых условиях. Без-
опасная для человека плотность потока мощности не должна 
превышать пороговых значений, установленных государ-
ственными стандартами. В качестве такого порога в бывшем 
СССР было принято значение 10 мкВт/см2.

Возможность наступления неблагоприятных риско-
вых событий следует предусмотреть в процессе разработки 
плана и подготовить алгоритм устранения вероятных нега-
тивных последствий или хотя бы минимизации их влияния 
на эффекты и эффективности проекта.

Из нескольких альтернатив для достижения поставлен-
ных целей следует выбрать наилучшие. Например, из огра-
ниченного числа проектов, предложенных для реализации, 
отбирают только часть. При этом применяются такие инте-
гральные показатели, как доходность к погашению инве-
стиций, чистый приведенный доход и т.д. Как правило, при 
выборе альтернативы используются несколько показателей. 
На выбор альтернатив влияют также социальные факторы, 
качество товара и др.

Инновационный контроль
Инновационный контроль — систематическая проверка соответствия 

плановых показателей и показателей, полученных в результате реализации 
различных этапов проекта.

При наличии отклонений реальных величин от плано-
вых проводится анализ на предмет выявления причин этих 
отклонений. Контроль осуществляется регулярно, например 
один раз в месяц. Затем определяются управленческие воз-
действия на объект. Решения, принимаемые по результатам 
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анализа модели для принятия решений, могут сводиться 
к продолжению работ, изменению и корректировке плана, 
прекращению работ по проекту. Если принимается решение 
об изменении плана, то это приводит к замене одних пунктов 
плана на другие. Такие изменения связаны, прежде всего, 
с плохой проработкой плана. Все это приводит к удорожа-
нию проекта.

К причинам внешних изменений относятся инфляция, 
налоги, изменения в законодательстве, нестабильность 
в политике. Существенными причинами изменений могут 
быть новые результаты прикладной науки, появление новой 
техники и технологий и т.д.

Мотивация
В настоящее время в связи с веяниями, обусловленными 

стратегическим менеджментом, требования которого реа-
лизуются практически во всех развитых странах, успешная 
и качественная работа по реализации проекта возможна 
только при слаженной работе людей в группе. Это вызвано 
переходом от индустриального производства, господствую-
щего более двух столетий, к постиндустриальному. В постин-
дустриальном производстве одно лицо или группа лиц ответ-
ственны за какую-то часть всего процесса. Согласно теории 
стратегического менеджмента сотрудники являются не вин-
тиками в машине индустриального производства, а созна-
тельными движителями постиндустриального общества. 
Такая сознательная роль рождается не от любви работника 
к предпринимателю, а служит необходимостью в складыва-
ющихся экономических условиях [11]. И работник, и пред-
приниматель понимают, что без творческого подхода в работе 
сегодня трудно выстоять в конкурентной борьбе. Идея това-
рищеских взаимоотношений между всеми сотрудниками 
организации, их сопричастности к делу красной нитью про-
ходит через всю теорию стратегического менеджмента.

Поставленные цели реализуются за счет создания хоро-
ших условий работы, удобных рабочих мест, вознаграждения 
только за результаты работы. Руководство с пониманием 
относится к интересам и запросам каждого сотрудника. Соз-
даются условия для учебы, творческого и служебного роста. 
Кадровые работники помимо зачислений на работу и уволь-
нений ведут повседневную работу с персоналом по выявле-
нию и удовлетворению их запросов и потребностей.
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Инвестиционный контроллинг
Следует сказать, английское слово «контроллинг» перево-

дится на русский как «контроль», хотя под термином «кон-
троллинг» многие понимают координацию общей системы 
управления по обеспечению целенаправленного руководства 
[1, 5]. Однако часть отечественных и зарубежных авторов 
под этим термином понимают рассмотренные выше плани-
рование и контроль. Контроллинг решает следующие задачи:

• формирование и координация систем планирования, 
мотивации, контроля и надзор за их работой;

• консультирование высших менеджеров предприятия.
Функция координации ставится во главу угла кон-

троллинга. Планирование, контроль и мотивация коорди-
нируются и формируются контроллингом. При этом они 
не должны превращаться в составные части контроллинга.

Под контроллингом понимается также не только коорди-
нация перечисленных функций, но координация и других 
многочисленных сферы деятельности предприятия. Напри-
мер, это финансовая сфера, инновационная, производствен-
ная, сфера сбыта и персонала.

К функциям контроллинга относится сбор информаций 
каждой из перечисленных сфер, а также потоки обмена 
информации между этими сферами. Таким образом, созда-
ется информационная сеть предприятия и разрабатываются 
системы обработки информации. К этим системам отно-
сятся, в частности система построения моделей и составле-
ния прогнозов.

Помимо всего прочего контроллинг координирует дей-
ствия руководства предприятия и персонала. Основная цель 
контроллинга в этом смысле состоит в правильном распре-
делении обязанностей между подразделениями и сотрудни-
ками, а также в создании здоровой обстановки в коллективе 
предприятия.

Модели принятия решений
Под решением понимают выбор из нескольких альтернатив, который 

делает менеджер, желая достичь поставленных перед проектом целей [2, 5].

Как правило, решение принимается после анализа модели, 
составленной на основе собранной информации, получаемой 
в результате реализации функций управления и проведен-
ной работы.

Моделью называют упрощенное изображение действительности.
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Модели бывают математические, физические и смысло-
вые. В экономике используются математические и смысло-
вые модели, так как смоделировать экономику в физическом 
виде не представляется возможным. Под математиче-
ской моделью обычно понимают набор уравнений, формул 
и таблиц, характеризующих различные зависимости между 
элементами проекта [5].

Различают мысленные и формальные модели. Мыслен-
ные представляют собой картину развития проекта, кото-
рая сложилась в голове каждого участника проекта. Такие 
модели у разных людей будут различаться. Формальные 
модели строятся на основе мысленных моделей в процессе 
их обсуждения и совместного принятия или принятия веду-
щим менеджером предложений тех или иных людей.

Как правило, модели содержат ряд общепринятых эле-
ментов, таких как цели создания проекта, альтернативы 
достижения этих целей, настоящее и будущее состояние 
внешней среды, а также критерии выбора из альтернатив.

Характеристики внешней среды входят в модели при-
нятия решений и не подвержены влиянию со стороны 
предприя тия. К внешним факторам относятся перемены 
в экономике (в структуре капитала, в технологиях, в кон-
курентной среде, в масштабах производства), социальные 
и демографические изменения, трудовые и природные 
ресурсы, структурные макроэкономические изменения. 
На работу организаций оказывают также влияние государ-
ственная финансовая и налоговая политика, общественная 
инфраструктура, к которой относится транспорт, средства 
связи, образование, здравоохранение. Внешние воздействия 
на предприятия возможны со стороны неправительственных 
организаций и общественных движений. Модели учитывают 
также фазы циклов экономической активности.

Инвестиционный анализ строится в основном по резуль-
татам обработки различных моделей. Поэтому в предлагае-
мом издании рассмотрены, главным образом, методы постро-
ения и анализа этих моделей.

1.2. Èíâåñòèöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà

Инвестиционной инфраструктурой называют организации и рынки, 
участвующие в обеспечении и обслуживании процесса осуществления ин-
вестирования.
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В инвестиционную инфраструктуру входят коммерческие 
и инвестиционные банки, лизинговые компании, рынок цен-
ных бумаг (РЦБ), валютный и внешний финансовые рынки, 
пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестици-
онные фонды (ПИФ), юридические и консалтинговые ком-
пании и т.д.

Банк — предприятие, производящее товар в виде денежных или платеж-
ных средств.

Банки предоставляют различного рода услуги денеж-
ного характера. Деньги обслуживают сферу производства, 
распределения, обмена и потребления. Иными словами, 
банк — предприятие (денежно-кредитный институт), осу-
ществляющий регулирование платежного оборота в налич-
ной и безналичной формах.

Коммерческие банки по характеру выполняемых опе-
раций делятся на специализированные и универсальные. 
Специализированные работают с одной отраслью народного 
хозяйства, с группой предприятий, а универсальные — с пред-
приятиями многих отраслей.

Инвестиционный банк — банк, предназначенный для предоставления 
долгосрочного займа промышленным компаниям.

В качестве примера инвестиционного банка можно 
назвать Европейский инвестиционный банк, созданный 
в 1958 г. Он финансирует программы и проекты, направлен-
ные на обеспечение экономической интеграции Европей-
ского сообщества (ЕС), предоставляет долгосрочные кре-
диты другим странам.

Лизинг с английского языка переводится как аренда. При 
лизинге право собственности на предмет аренды сохраня-
ется за арендодателем, а лизингополучатель приобретает 
лишь право на его временное использование. По истече-
нии срока лизингового договора лизингополучатель может 
прио брести объект сделки по согласованной цене, продлить 
лизинговой договор или вернуть оборудование владельцу. 
По договору лизинга, как правило, предусматривается пер-
воначальный платеж и ежегодная арендная плата. Субъек-
тами лизинга служат лизингодатель, лизингополучатель 
и продавец. Предмет лизинга учитывается на балансе лизин-
годателя или лизингополучателя по взаимному соглашению 
сторон. Амортизационные отчисления производит балансо-
держатель.
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Используется лизинг двух видов:
• финансовый — договор, предусматривающий выплату 

лизингополучателем сумм, покрывающих полностью стои-
мость предмета лизинга, а также дополнительные издержки 
и прибыль лизингодателя. Срок договора финансового 
лизинга принимается равным сроку службы оборудования;

• операционный — договор со сроком меньше срока 
службы оборудования. По окончании договора лизингополу-
чатель может продлить срок договора, вернуть оборудование 
лизингодателю, купить оборудование.

Цель фондового рынка — распределение денежных 
средств между участниками экономических отношений 
за счет выпуска и обращения ценных бумаг. Цель фондового 
рынка определяется несколькими составляющими.

1. Фондовый рынок мобилизует ресурсы инвесторов 
и направляет их туда, где они могут дать наибольшую отдачу. 
Причем это происходит само собой, потому что согласуется 
с интересами отдельных участников фондового рынка.

2. Эффективное распределение ресурсов стимулирует 
экономический рост и позволяет расширять масштабы 
хозяйственной деятельности.

3. Информация, представленная в виде курсовой стоимо-
сти ценных бумаг, показывает инвесторам экономическую 
конъюнктуру и дает ориентиры для размещения своих капи-
талов.

По организационной структуре фондовый рынок делится 
на первичный и вторичный.

Первичный — рынок, на котором происходит первичное 
размещение ценных бумаг. Лицо, выпускающие ценные 
бумаги, называется эмитентом, а выпуск бумаг — эмис-
сией.

Вторичный — рынок, на котором происходит обращение 
ценных бумаг. Отсутствие вторичного рынка оттолкнуло бы 
инвестора от покупки ценных бумаг, так как эти бумаги 
в этом случае становятся неликвидными. Поэтому многие, 
особенно новые предприятия остались бы без финансовой 
поддержки.

Торговля ценными бумагами происходит, как правило, 
на фондовой бирже, где заключаются сделки с ценными 
бумагами. Электронная биржа — компьютерная сеть, к кото-
рой подключены терминалы участников биржи. Эти терми-
налы выносятся в офисы участников.
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Листинг — процедура включения ценной бумаги эмитента 
в котировальный список данной биржи.

Фондовый рынок делится также на спотовый и срочный.
Сделки, заключающиеся на немедленную поставку 

актива, называются кассовыми, или спотовыми. Рынок таких 
сделок называется кассовым (спотовым), а цена в результате 
их заключения — кассовой (спотовой). На спотовом рынке 
происходит одновременная оплата и поставка ценных бумаг.

Сделки, заключающиеся на поставку актива в будущем, 
называются срочными. В срочном контракте оговариваются 
все условия соглашения. Срочный рынок — рынок, на кото-
ром заключаются срочные сделки.

Родиной внешнего финансового рынка считается Европа. 
В настоящее время он охватил многие страны. Другое назва-
ние этого рынка — международный финансовый рынок. Его 
называют также еврорынком, или оффшорным рынком.

Ценные бумаги внешнего финансового рынка эмити-
руются вне законодательства отдельной страны. Сразу же 
после эмиссии эти бумаги становятся доступны инвесторам 
многих стран.

Эмитентами евроакций являются международные синди-
каты. Часто евроакции предлагаются в виде траншей.

Транш — одна или несколько ценных бумаг, предлагаемых одновременно.

Широкое распространение получили еврооблигации, 
также эмитируемые международными синдикатами. Евроо-
блигации называются по типу валюты, в которой они номи-
нированы, например евро-долларовые, евро-иенновые.

Не следует путать внешний финансовый рынок с ино-
странными финансовыми рынками, на которых работают 
нерезиденты. Обращение ценных иностранных бумаг 
на иностранном рынке регулируется законодательством 
той страны, где этот рынок расположен. Например, ценные 
бумаги, выпущенные в Англии немецкими корпорациями, 
должны соответствовать английскому законодательству.

Пенсионные фонды в России делятся на федеральные 
и региональные. Основным источником средств пенсионного 
фонда остаются страховые взносы, выплачиваемые работо-
дателями, индивидуальными предпринимателями, включая 
иностранных граждан, лиц без гражданства, частных детек-
тивов, нотариусов, владельцев крестьянских фермерских 
хозяйств и т.д. Источник средств фонда — федеральный 
бюджет. В качестве инвестиций может быть использована 


