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Актуальность темы исследования. Сегодня

в России существует

множество масштабных проблем, которые необходимо решить и одной из
таких проблем является обеспечение экономического роста. Опираясь на
опыт зарубежных стран, можно заметить, что эта цель достигается
посредством привлечения инвестиционных ресурсов в различные отрасли
экономики, а также за счет организации механизма их эффективного
использования. В связи с этим большой значимостью в Российской
экономике обладает финансовый рынок, основной задачей которого является
привлечение инвестиций в организации и формирование корпоративного
капитала. Кроме того, он является инструментом привлечения средств
населения в экономику страны и, как следствие, способствует финансовой
стабильности российской экономики.
Рынок негосударственных пенсионных фондов необходимо развивать,
а накопительный элемент пенсионной системы -укреплять. НПФ не только

создают

«длинные»

деньги

и

выполняют

важнейшую

функцию

долгосрочного внутреннего инвестора, они еще помогают среднему бизнесу,
который необходимо развивать и сегодня, и в дальнейшем. Количество
вкладчиков в негосударственные пенсионные фонды постоянно растет, что
позволяет формировать финансовые ресурсы на длительные сроки. Но
существует проблемы, которые необходимо решать для поддержания
инвестиционных потоков.
Цель исследования: является раскрытие сущности НПФ и их роль в
развитии финансового рынка РФ
Задачи:
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
-раскрыть цели и направления деятельности НПФ;
-рассмотреть особенности инвестиционной деятельности НПФ;
-проанализировать состояние рынка НПФ на основе официальных
данных, а также раскрыть негативные факторы, влияющие на НПФ и
перспективы его развития.
Результаты исследования. Актуальность исследования особенностей
функционирования негосударственных пенсионных фондов как инструмента
аккумулирования долгосрочных ресурсов участников НПФ обусловлена их
возрастающей ролью на финансовом рынке. В ходе выполненной работы
были рассмотрены цели и направления деятельности НПФ и сделаны выводы
о том, что негосударственный пенсионный фонд представляет собой
организацию, которая осуществляет деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию на
основании полученной лицензии. Кроме того НПФ способен накапливать
денежных средств, осуществляя привлечение пенсионных взносов и
последующую

выплату дополнительных

инвестирование средств

пенсий,

а непосредственное

осуществляет компания, управляющая его

активами.
Рекомендации. В целях обеспечения надежности инвестирования

пенсионных резервов в работе предложена методика анализа информации
при отборе управляющей компании и принятии решения о заключении с ней
договора доверительного управления (передаче средств пенсионных резервов
фонда в управление). Отдельным вопросом были рассмотрены проблемы и
перспективы развития НПФ. Акционирование НПФ приводит к порождению
ряда проблем как НПФ, так и всей пенсионной системы.

