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Государственные

внебюджетные

фонды

-

неотъемлемая

часть

финансовой системы РФ. Их основная деятельность направлена на
обеспечение социальных благ населению страны. Каждый фонд отвечает за
отдельное направление: Пенсионный Фонд – за обеспечение пенсионных
выплат, Фонд социального страхования – за выдачу различных социальных
выплат, Фонд обязательного медицинского страхования – за оказание
бесплатной медицинской помощи. Все фонды являются важнейшим звеном
государственных и муниципальных финансов.
Социальное страхование - важнейшая область экономического знания.
Оно направлено на улучшение социальной жизни населения как в период их
активной

жизни,

так

и

в

пенсионном

возрасте,

и

во

время

нетрудоспособности.
Фонд социального страхования выполняет деятельность в соответствии
с Конституцией РФ, Федеральными законами РФ, указами Президента РФ, а
также

постановлениями

Правительства

РФ.

Он

обеспечивает

функционирование многоуровневой системы государственного социального
страхования. Его отделения созданы во всех субъектах страны. Денежные
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средства

Фонда

социального

страхования

являются

государственной

собственностью.
Проведение анализа формирования и исполнения бюджета исследуемого
фонда поможет составить полное мнение о его состоянии. Исполнение
бюджета ФСС РФ в 2015-2017 гг. по доходам представим в таблице 1.
Таблица 1 – Исполнение бюджета ФСС РФ по доходам в 2015-2017 гг.
Наименование показателя

Доходы всего, в том числе:
по обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
по ОСС от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний
налоги на совокупный доход
задолженность и перерасчёты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
доходы от размещения
временно свободных средств
бюджета
доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение
ущерба
прочие неналоговые доходы
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета и
ФОМС, в том числе:
средства ФОМС, передаваемые
на оплату медицинской
помощи женщинам в период

Исполнено

Прирост,
% 2017 к
2015

2015

2016

2017

541282181,1

616 414 487,9

691825277,4

388834042,3

468859430,6

526006538,5

103623767,2

104735292,2

114993891,5

5908,5

9241,5

7650,9

47526,5

30144,8

31962,3

6412511,3

2370543,9

4554786,5

703080,4

163264,6

188750,2

14812,2

3011,1

2909,1

182794,0

156182,7

198469,0

9009900,3

11165783,2

37837828,8

30440100,5

42850492,3

18367586,5

17818863,0

66168258,4

16085629,4
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беременности, родов и в
послеродовом периоде

Итак, доходы фонда в 2017 году возросли на 27,81% - данная динамика

положительна, так как средства фонда смогли обеспечить большее
количество

социальных

благ

населения.

Доходы по

обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством возросли на 35,28%, а доходы по ОСС от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний –на 10,97%.
Увеличились и налоговые поступления в Фонд – на 29,49%. Помимо этого,
увеличились размеры межбюджетных трансфертов и прочие неналоговые
доходы.
В настоящее время все силы Фонда направлены на расширение,
укрепление, создание улучшенных нормативных актов, которые касаются
социального страхования. Основной задачей Фонда социального страхования
остается сбалансированность бюджета путем увеличения доходов, т.е. с
помощью увеличения количества страховых взносов.
Следует рассмотреть динамику статей расходов бюджета Фонда в
таблице 2.
Анализ показал, что количество расходов Фонда в 2017 году выросло на
9,58% по сравнению с 2015 годом. Увеличение наблюдается по направлению
«Социальная политика» на 10,05%. Наибольшее уменьшение наблюдается в
расходах по охране семьи и детства на 65,31%. Значительные уменьшения
также наблюдаются по расходам на международное сотрудничество (на
23,89%), на образование (34,63%), на прикладные научные исследования
(37,39%).
Эффективность

использования

бюджетных

средств

измеряется

положительным или отрицательным показателем финансового результата
отчетном периоде. Правительство РФ всегда стремиться добиться профицита
бюджета , как федерального, так и бюджетов внебюджетных фондов. Однако
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на размер дефицита или профицита влияет и общая экономическая ситуация
в стране.
Таблица 2 – Исполнение бюджета ФСС РФ по расходам в 2015-2017 гг.
Прирос
т,2015
2017,%

Исполнено

Наименование показателя

2015

2016

2017

Расходы, всего

612140807,5

664897511,7

670808218,0

Общегосударственные вопросы

24328005,3

23468315,1

23947060,0

8653,9

7739,4

6586,4

24319351,1

23460575,7

23940473,6

Образование

54373,5

144674,3

35541,6

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

54373,5

144 674,3

35541,6

Социальная политика

587758428,7

641284522,3

646825616,4

Социальное обеспечение населения

586998998,0

637941306,3

645319343,5

2055281,4

2247177,1

712894,9

15970,0

1500,0

9999,0

743460,7

1094538,9

783379,0

Международные отношения и
международное сотрудничество
Другие общегосударственные
вопросы

Охрана семьи и детства
Прикладные научные исследования
в области социальной политики
Другие вопросы в области социально
политики

9,58
-1,57
-23,89
-1,56
-34,63
-34,63
10,05
9,94
-65,31
-37,39
5,37

В 2017 году ФСС РФ достиг профицита бюджета, в отличие от
показателя 2016 года. Данное улучшение произошло в результате более
эффективного

расходования

средств

бюджета

Фонда

и

увеличения

количества межбюджетных трансфертов. Профицит бюджета в размере
21017059,4

тыс.руб.

является

положительным показателем

отчетного

периода, в то время как в 2016 году наблюдался дефицит бюджета в размере
48483023,7 тыс. руб, который говорил о несбалансированности бюджета
Фонда. Таким образом, в 2017 году Фонд осуществлял свою деятельность
достаточно эффективно, так как по итогу наблюдается профицит.
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Фонд социального страхования РФ призван распределять свои средства
так, чтобы обеспечить все нуждающиеся слои населения необходимыми им
выплатами, причем сделать

это своевременно. Государство обязано

обеспечивать население страны социальными благами, постоянно их
улучшая.

Такая

социальная

политика

полностью

соответствует

общепринятому механизму социальной защиты, который предполагает
формирование специального денежного фонда за счет обязательных
страховых взносов.
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