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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В США 

Аннотация: создание внебюджетных фондов необходимо государству для 

более эффективного использования своих финансовых ресурсов. В работе рас-

смотрен вопрос внебюджетных фондов в США. Авторы считают, что опыт 

иностранных государств мог бы послужить примером в области образования и 

использования специальных фондов для решения государственных проблем. 
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В США система организации государственных финансов характеризуется 

отсутствием единства. Это означает, что каждое подразделение государствен-

ного управления (федерация, штаты, местные органы) самостоятельно состав-

ляет и утверждает свой бюджет, разрабатывает и осуществляет налоговую поли-

тику, управляет долгом. Бюджеты штатов не входят в федеральный бюджет, а 

местные бюджеты – в бюджет штатов. 

Важное место в системе государственных финансов принадлежит специаль-

ным фондам США, которые функционируют обособленно как самостоятельные 

финансово-кредитные учреждения. Они представляют собой совокупность де-

нежных ресурсов, имеющих целевое назначение. Доходы этих фондов формиру-

ются за счет налоговых и не налоговых поступлений, также за счет средств фе-

дерального бюджета [1]. 
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В зависимости от целей специальные внебюджетные фонды бывают: 

 экономические фонды (фонд перестройки и развития экономики – форми-

руется за счет средств федерального бюджета; фонды агентства экономического 

развития – осуществляют поддержку частных предпринимателей); 

 социальные фонды; 

 научно-исследовательские фонды (национальный научный фонд; науч-

ный фонд бюро стандартов) используемые для финансовой поддержки научных 

исследований в промышленности, строительстве, а также содержание государ-

ственных научных центров, осуществляющих разработку фундаментальных ис-

следований; 

 межгосударственные внебюджетные фонды; 

 кредитные внебюджетные фонды. Данный вид фондов появился вслед-

ствие последних изменений в законодательстве США по рынку коллективных 

инвестиций. Ему присуще следующие особенности. Например, инвесторы 

напрямую не могут получать проценты по кредитным договорам, т.к. все деньги 

аккумулируются в фонде (без обложения налогом на прибыль). В этом случае 

инвесторы могут получать доход в виде регулярных промежуточных выплат из 

средств фонда, а монетизация компании происходит за счет того, что управляю-

щая компания может брать определенный % в виде вознаграждения за успешное 

управление. Использование данного фонда позволяет кредитным брокерам со-

здать легальный бизнес по выдаче займов при наличии инвесторов либо соб-

ственного капитала; 

 военно-политические фонды – резервы, находящиеся главным образом в 

распоряжении президента США, за счет которых финансируются дополнитель-

ные целевые мероприятия имеющие особую важность. В США к ним относятся 

конфиденциальные (секретные) фонды федерального бюджета. Из них финанси-

руют секретные крупномасштабные научно-технические проекты [2]. 

Наиболее значительными являются фонды социального страхования. Соци-

альное страхование реализуется путем создания фондов как на федеральном 
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уровне, так и на уровне штатов. К основным общенациональным системам (фон-

дам) социального страхования и обеспечения относятся страхование по старо-

сти, по случаю потери кормильца и страхование здоровья. 

Система социального обеспечения в США сложна и многообразна. Единой 

общенациональной централизованной системы социального обеспечения в 

США не существует. 

Она образуется из разного рода программ, регламентированных либо феде-

ральным законодательством, либо законодательством штата, либо совместно фе-

деральными органами и органами власти штатов. 

Отдельные программы принимаются также местными властями. 

Государственная система социального обеспечения в США четко подразде-

ляется на два направления: социальное страхование и социальное вспомощество-

вание. Они различаются между собой по источникам финансирования. Выплаты 

по социальному страхованию производятся из страховых фондов, образуемых за 

счет налога на социальное страхование, который взимается с трудящихся (в доле 

с предпринимателями). 

Государственное вспомоществование выплачивается из бюджетных 

средств: федерального бюджета, бюджетов штатов или местных органов власти. 
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