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Аннотация: в работе предпринята попытка отразить сущность государ-

ственных внебюджетных фондов и выявить проблемы их образования. В ста-

тье авторами рассмотрен вопрос формирования внебюджетных фондов и пу-

тей их реализации. 
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Экономические преображения, имеющие место в России, определяют объ-

ективную необходимость пересмотра укоренившихся представлений о порядке 

финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами современных соци-

альных институтов, а также их рационального использования. 

Основными финансовыми институтами по обеспечению социальными вы-

платами на сегодняшний день стали внебюджетные фонды, а их финансовой ба-

зой являются страховые взносы. В РФ на настоящий этап существуют следую-

щие внебюджетные фонды – Пенсионный фонд, Фонд медицинского обеспече-

ния и Фонд социального обеспечения [1, с. 318]. 

Практика последних лет показывает, что крупнейшей проблемой Пенсион-

ного фонда РФ в настоящее время является недостаточность денежных средств 

при достаточно высоком тарифе страховых взносов. В настоящее период форми-

рование страховых взносов помимо прочего характеризуется увеличивающейся 

долей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в ряде фондов, 
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прежде всего в Пенсионном фонде. Поэтому необходимость совершенствования 

модели расчёта и взимания страховых взносов является на данный момент акту-

альной [2, с. 12–54]. 

Основным элементом реформирования системы финансирования здраво-

охранения в условиях ОМС стало введение оплаты за фактически оказанную ме-

дицинскую помощь, а также введение систем учета деятельности лечебных учре-

ждений, оценки труда персонала по количеству и качеству труда. Вместе с тем 

российская система ОМС далека от совершенства. Одна из острых проблем се-

годня – это сокращение бюджетного финансирования отрасли, что затрудняет 

реализацию Закона об ОМС. Сегодня тариф взноса не обеспечивает финансового 

покрытия медицинской помощи даже работающему населению страны. Большая 

часть – это неработающее население (старики, дети, инвалиды, безработные), ко-

торые более всего нуждаются в медицинской помощи и за которых платит госу-

дарство. Однако бюджетное финансирование здравоохранения постоянно сокра-

щается. При таком сокращении, в первую очередь, страдают скорая и неотлож-

ная медицинская помощь. Организации вынуждены искать пути снижения 

уплаты страховых взносов. К сожалению, остаются и нелегальные способы сни-

жения уплаты страховых взносов: неофициальное трудоустройство с выплатой 

зарплат в конвертах, использование «серых» выплат, при которых по бухгалте-

рии проводится только часть зарплаты сотрудника, и пресловутые налоговые 

схемы и др. Следовательно, эту проблему необходимо решать через разработку 

оптимального механизма исчисления и уплаты взносов. 

Действующая практика исчисления страховых взносов свидетельствует о 

том, что на формирование доходов внебюджетных фондов оказывает влияет ряд 

факторов – внешних и внутренних. Основными составляющими внешних факто-

ров являются на наш взгляд демографический фактор и фактор социальной от-

ветственности организаций. В рамках внутренних факторов основными явля-

ются размер заработной платы работников и налоговая нагрузка организаций. 

Данные факторы могли бы стать основой нового механизма социального обес-

печения работников в РФ. 
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Проведя анализ механизма формирования отчислений страховых взносов с 

целью пополнения доходной части внебюджетных фондов в РФ и принимая во 

внимание мировой опыт организации обложения взносами на социальное обес-

печение, стоит отметить, что в основе европейской модели социального страхо-

вания лежит иной подход к формированию доходов внебюджетных фондов. 

Отталкиваясь из вышеизложенного можно обсудить совершенствования ме-

ханизма взимания страховых взносов как основу формирования доходной части 

внебюджетных фондов РФ посредством перераспределение социальных отчис-

лений между хозяйствующими субъектами и физическими лицами в эффектив-

ном соотношении. Данное соотношение можно было бы регулировать в зависи-

мости от возраста работника, заработной платы работника, его стажа, выбран-

ного лечения и других факторов. 

Таким образом, предлагаемая модель формирования доходов внебюджет-

ных фондов РФ посредством отчисления обязательных страховых взносов, осно-

ванная на перераспределении налоговых обязательств между хозяйствующими 

субъектами и физическими лицами, является на нашу точку зрения перспектив-

ной для российского социального страхования. 

Исходя из анализа государственных внебюджетных фондов, напрашивается 

вывод о целесообразности консолидации каналов сбора страховых взносов и 

централизованного целевого распределения средств. 
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