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Аннотация: внебюджетные фонды выступают важнейшим механизмом 

государственных финансов в перераспределении национального дохода на 

определенные социально-экономические нужды населения. Внебюджетные 

фонды необходимы в формировании финансовых ресурсов за пределами бюд-

жета и использовании их для финансирования социальных потребностей насе-

ления. Формирование и использование внебюджетных фондов рассматривает-

ся посредством следующих методов исследования: аналитический, графиче-

ский, статистический. Результатом исследования является разработка меро-

приятий по решению проблем формирования и использования средств вне-

бюджетных фондов. 
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Формирование бюджетов внебюджетных фондов осуществляется в соот-

ветствии с Налоговым кодексом РФ. Национальный доход является основой 

формирования бюджета внебюджетных фондов. Параметры Пенсионного фон-

да РФ рассчитаны с учетом предложенных Правительством мер, направленных 
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на повышение уровня благосостояния пенсионеров и обеспечение долгосроч-

ной устойчивости системы пенсионного страхования (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики формирования бюджета ПФР, млрд рублей 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Отклонение  

к 2018 г. 

Темп  

роста, % 

Доходы 8 168 8 588 420 5,1 

Межбюджетные трансферты 3 280,9 3 413,7 132,8 4,0 

из федерального бюджета, 3 277,6 3 410,50 132,9 4,1 

в т.ч. трансферт на обязательное 

пенсионное страхование 
632,4 1 106,10 473,7 75 

из бюджетов субъектов 3,3 3,2 -0,1 -3 

Собственные доходы 4 886,80 5 174,00 287,2 5,9 

Расходы 8 168 8 588 420 5,1 

Расходы без учета межбюджет-

ных трансфертов 
8 167,7 8 587,70 420 5,1 

Дефицит / профицит 0 0 0 0 
 

Исходя из таблицы можно заметить, что доходы бюджета Пенсионного 

фонда выросли в номинальном выражении на 420 млрд рублей в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом и составили 8 588 млрд рублей. 

Далее рассмотрим формирование бюджета Фонда социального страхова-

ния. Доходная часть бюджета ФСС формируется по обязательному социально-

му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний с учетом страховых взносов 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Основные характеристики формирования бюджета ФСС, млрд рублей 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. Отклонение к 2018 г. Темп роста,% 

Доходы 709 738 29 4,1 

Межбюджетные трансферты 65,4 49,3 -16,1 -24,6 

из ФОМС 18,3 15,9 -2,4 -13,1 
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из федерального бюджета 47,1 33,4 -13,7 -29,1 

Собственные доходы 643,5 688,6 45,1 7 

Расходы 737 734 -3 -0,4 

Дефицит/профицит -27,7 3,8 31,5 113,7 
 

Доходы за 2019 г. составили 738 млрд рублей. Доход от страховых взносов 

на обязательное социальное страхование определяется исходя из тарифа 2,9 

процента. Также доходы формируются с учетом межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета. Объем оценивается в 2018 году в 47,1 млрд. рублей, 

в 2019 году – 33,4 млрд рублей [2]. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета Федерального фон-

да обязательного медицинского страхования на 2018–2019 гг. осуществляется 

на выполнение приоритетного направления государственной политики в сфере 

обязательного медицинского страхования (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Основные характеристики формирования бюджета ФОМС, млрд рублей 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Отклонение  

к 2018 г. 

Темп  

роста, % 

Доходы 1 888 1 997 109 5,8 

Страховые взносы на ОМС 1 825,80 1 952,0 126,2 6,9 

Недоимка по взносам и прочие до-

ходы 
29,8 36,9 7,1 23,8 

Трансферты из федерального 

бюджета на компенсацию выпа-

дающих доходов 

32,2 8,1 -24,1 -74,8 

Расходы 1 994 2 082 88 4,4 

Дефицит/профицит -106,3 -84,6 21,7 -20,4 
 

Источниками покрытия дефицита бюджета в 2018–2019 гг. являются 

остатки на начало года. 

Рассмотрим более подробнее данные по дефициту и профициту фондов 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 
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Основные показатели фондов по профициту и дефициту за 2017–2019 годы, 

млрд рублей 

 

Фонд Показатель 2017 2018 2019 

ПФР Дефицит (-)/Профицит (+) -59,4 -159,1 153,9 

ФОМС Дефицит (-)/Профицит (+) 82,2 -92,6 -62,7 

ФСС Дефицит (-)/Профицит (+) 21,0 33,0 32,5 
 

Анализируя данные за 2017–2019 гг. можно выявить проблемы внебюджет-

ных фондов. Основной проблемой является дефицит бюджета внебюджетных 

фондов. За исследуемый период видно, что некоторые фонды либо ушли в дефи-

цит, либо вышли в профицит. Фонд обязательного медицинского страхования 

уже 2 года находится в дефиците, хотя его процент по сравнению с 2018 г. в 

2019 г. заметно сокращается. Доходы ФОМС за 2019 г. составили 2 124 млрд 

рублей, расходы же превышают уровень доходов и составляют 2 186,7 млрд руб-

лей. Таким образом, дефицит ФОМС составляет 62,7 млрд рублей. 

Пенсионный фонд по сравнению с Фондом обязательного медицинского 

страхования в 2019 г. сумел выйти в профицит. Наибольшей проблемой Пенси-

онного фонда является недостаточность денежных средств при высоком тарифе 

на страховые взносы. 

Главной проблемой за рассматриваемый период 2017–2019 гг. является де-

фицит средств внебюджетных фондов. Дефицит образовался из-за превышения 

расходов фондов над доходами. Пенсионный фонд в 2019 г. вышел в профицит 

благодаря процедуре ликвидаций негосударственных пенсионных фондов. Фонд 

социального страхования также находится на 2019 г. в профиците, благодаря по-

ступлению страховых взносов. По проанализированным данным в 

2019 г. дефицит средств лишь у Фонда обязательного медицинского страхования. 

Чтобы решить проблему дефицита Фонда обязательного медицинского 

страхования, следует обеспечить сбалансированность и устойчивость системы, 

и в дальнейшем укрепить ее финансовую стабильность. Увеличение доходов 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Фе-

дерации будет осуществляться за счет поступающих сумм страховых взносов 
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на обязательное медицинское страхование работающего и неработающего 

населения, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Также сбалансированность бюджета можно достичь за счет средств пере-

ходящих остатков на конец года. Покрыть дефицит бюджета фонда можно за 

счет средств федерального бюджета, а также предусмотреть прямую финансо-

вую поддержку территориальных фондов ОМС за счет средств региональных 

бюджетов. 

Решением проблемы страховых взносов может стать страховой запас. 

Страховой запас может стать «финансовой подушкой», чтобы в дальнейшем не 

было острой нехватки средств. Возможно, следует снизить тарифные ставки 

поступающих страховых взносов населения во внебюджетные фонды, а также 

повысить уровень их собираемости. Еще одним решением данной проблемы 

будет вовлечение в экономику самозанятых граждан, находящихся в тени, и 

уплата ими взносов на страхование. Таким образом, для эффективного функци-

онирования фондов требуется устранять данные проблемы, которые существу-

ют довольно долго. Для достижения сбалансированности бюджетов фондов 

нужно избавляться от дефицита и нормализовать поступление страховых взно-

сов в фонды. 
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