
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 332 

Аксененко Ярославна Сергеевна 

студентка 

3 курса, факультет «Управления» 

ЮРИУ РАНХИГС 

Россия, г.Ростов-на-Дону 

Водолазова Елена Владимировна 

студентка 

3 курса, факультет «Управления» 

ЮРИУ РАНХИГС 

Россия, г.Ростов-на-Дону 

 

Научный руководитель: Филимонцева Е.М. 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: Автор статьи рассматривает вопросы значения 

функционирования социальных внебюджетных фондов для реализации 

социальной политики в регионах страны. В рамках статьи рассматривается 

вопросы о роли территориальных отделений Федерального фонда 

социального страхования, Пенсионного фонда и Фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации.  

Ключевые слова: социальная политика, социальные внебюджетные 

фонды, пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательной 

медицинской помощи, региональная политика. 

Annotation: The author of this article examines issues of operating values of 

social off-budget in realization of the social policy in the state regions. The main 

role of the territorial offices of State fund of social insurance, Pension fund, Fund 

of the compulsory medical insurance are examined in the article. Key words: social 

policy, social off-budget funds, State fund of social insurance, Pension fund, Fund 

of the compulsory medical insurance. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru               

Конституция Российской Федерации установила, что наша страна 

относится к числу социальных государств1. Понятие «социальное 

государство» в первую очередь означает, что основу государственной 

политики составляет создание наиболее благоприятных условий проживания 

для населения и обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

как наивысшей ценности для всего государства.  

При анализе бюджетной системы Российской Федерации и ее субъектов 

можно обратить внимание на тот факт, что наиболее число бюджетных 

расходов (около 35%) приходится именно на реализацию социальной 

политики (рис. № 1)2.  

 

Рис. № 1 – Расходная часть федерального бюджета на 2018 год 

Расходы, связанные с реализацией социальных направлений 

государственной политики, включают в себя различные стороны 

общественной жизнедеятельности. Сюда входят вопросы развития систем 

здравоохранения, образования, социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, социального страхования и т.д. 

                                                           
1 Ст. 1 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
2 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 05.12.2017 № 

362-ФЗ// Собрание законодательства РФ, от 11.12.2017, № 50 (Часть I), ст. 7533 (Закон, прил. 1 - 8, 10, 13 (начало)) 
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Структура современной бюджетной системы Российской Федерации 

также предусматривает существование таких элементов как социальные 

внебюджетные фонды, которые представляют собой вынесенные за пределы 

бюджета целевые денежные фонды, используемые для финансирования 

социальной политики (рис. № 2).  

 

Рис. № 2 – Бюджетная система Российской Федерации 

 

В отличие от средств бюджета социальные внебюджетные фонды имеют 

целевую направленность, то есть они предназначаются для обслуживания 

конкретной отрасли социальной политики (например, здравоохранения или 

социального страхования). 

Средства, которыми располагает такой фонд, находятся за пределами 

федерального бюджета Российской Федерации и расходуются 

непосредственно самим фондом на свои целевые направления. При этом 

источниками финансирования деятельности таких фондов могут выступать 

как добровольные пожертвования граждан и юридических лиц, так и 

непосредственная государственная поддержка.  

Здесь необходимо отметить, что несмотря на то, что указанные 

социальные фонды выведены как бы за пределы бюджета Российской 
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Федерации, они все равно остаются частью государственной бюджетной 

системы, поэтому их финансирование отчасти возложено на плечи самого 

государства.  

Отдельно стоит отметить роль указанных фонд в реализации социальной 

политики. Само название указанной категории внебюджетных фондов - 

«социальные», позволяет судить об их прямой связи с общей социальной 

политикой страны. Указанные фонды существуют, в первую очередь, для того, 

чтобы профинансировать отдельные направления социальной политики, а 

также для оказания социальной помощи населению Российской Федерации, в 

том числе материальной, информационной и правовой. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие 

виды социальных внебюджетных фондов: 

1.  Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2. Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования3. 

Указанные виды социальных внебюджетных фондов в Российской 

Федерации позволяют судить о приоритетных направлениях социальной 

политики, которые включают в себя развитие здравоохранения, пенсионное 

обеспечение граждан, а также социальную поддержку отдельных категорий 

граждан. 

Так, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет 

деятельность по регулированию пенсионных выплат гражданам Российской 

Федерации.  

Федеральный фонд социального страхования выступает одним из 

гарантов социальной поддержки граждан. В рамках деятельности указанного 

фонда происходит материальное обеспечение и поддержка тех категорий 

населения, которые не имеют возможности самостоятельно обеспечить себе 

                                                           
3 Ст. 144 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 31.07.1998, № 145-ФЗ// Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3823 
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достойный уровень проживания и нуждаются в особой государственной 

защите. Речь в данном случае идет об инвалидах, многодетных семьях, 

беременных женщинах, лицах, потерявших кормильца и т.д. 

Фонд обязательного медицинского страхования в свою очередь призван 

урегулировать вопросы оказания бесплатной медицинской помощи тем лицам, 

которые имеют полюса обязательного медицинского страхования. Указанный 

фонд обеспечивает реализацию государственной политики в сфере 

здравоохранения на всей территории Российской Федерации. 

Каждый из указанный нами социальных внебюджетных фондов носит 

федеральный характер, то есть его деятельность распространяется на всю 

территорию Российской Федерации. В то же время территория Российской 

Федерации является слишком обширной, для того чтобы регулирование 

вопросов социальной политики осуществлялось лишь на основе деятельности 

федеральных внебюджетных фондов. 

В целях повышения качества работы указанных фондов в регионах 

создаются специальные отделения, которые выступают территориальными 

органами, призванными обеспечить реализацию функций фонда в рамках 

конкретного региона. Стоит отметить, что в рамках обеспечения социальной 

политики в области здравоохранения на территории регионов Российской 

Федерации действуют специальные территориальные внебюджетные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

Основы взаимодействия территориальных подразделений с 

федеральными социальными фондами строятся на основе иерархичного 

подчинения: государственные внебюджетные фонды осуществляют 

непосредственное руководство деятельностью своих филиалов, в том числе 

частично разрешая вопрос их финансирования.  

В настоящее время структура Пенсионного фонда Российской 

Федерации включает в себя 84 отделения в субъектах Российской Федерации. 

Каждое из указанных отделений осуществляется полномочия по выплате 
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страховых пенсий, выдачи сертификатов на материнский капитал, 

установлению социальных доплат к пенсиям, а также софинансированию 

отдельных социальных программ Российской Федерации. 

Деятельность по софинансированию социальных программ включает в 

себя выделение фондом или его территориальными отделениям 

дополнительных денежных средств на проведение мероприятий, связанных с 

реализацией государственных социальных программ в субъектах, а также для 

материальной поддержки организаций, осуществляющих адресную 

социальную поддержку пенсионеров в регионах. 

В рамках Ростовской области роль территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации исполняет Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области. В 

полномочия указанного отделения входит: 

- реализация полномочий Пенсионного фонда Российской Федерации на 

всей территории Ростовской области; 

- оказание содействия в проведении мероприятий, связанных с 

реализацией социальной политикой в области пенсионного обеспечения 

населения; 

- руководство территориальными управлениями Пенсионного фонда 

Российской Федерации в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Ростовской области.  

Финансирование деятельность указанного Отделения осуществляется за 

счет средств регионального бюджета, федерального бюджета, добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц, а также средств, которые 

непосредственно выделяются Пенсионным Фондом Российской Федерации на 

содержание своих региональных отделений. Так, в 2015-2017 гг. в рамках 

социальных программ Пенсионным фондом Российской Федерации для 

Ростовской области были выделены средства на улучшение условий 

проживания престарелых граждан и инвалидов в сумме 30,2 млн.руб. 
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Стоит отметить, что финансирование социальных программ не всегда 

напрямую связано с вопросами пенсионного обеспечения граждан. Так, в 

рамках Ростовской области благодаря материальной поддержке Пенсионного 

фонда Российской Федерации и его региональных отделений было достигнуто 

следующее: поставлено медицинское, реабилитационное, банно-прачечное и 

холодильное оборудование, мебель, отремонтированы жилые, санитарно-

бытовые помещения, пищеблоки, фасады зданий, инженерные коммуникации. 

В 2017-2018гг. Пенсионным фондом РФ выделена субсидия на 

реконструкцию здания, в целях размещения в нем дома-интерната для 

престарелых и инвалидов в сумме 183,3 млн.руб4. 

Федеральный фонд социального страхования также имеет целый ряд 

региональных отделений. По аналогии с Пенсионным фондом региональные 

отделения Фонда социального страхования создаются в целях регулирования 

деятельности фонда на территории отдельных субъектов Российской 

Федерации.  

К примеру, на территории Ростовской области действует Ростовское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации. В рамках своей деятельность Ростовское региональное отделение 

Фонда социального страхования осуществляет полномочия по: 

- предоставлению социальных выплат, предусмотренных 

законодательством; 

- участию в государственных социальных программах на территории 

региона; 

- организацию мероприятию по противодействию коррупции; 

- организацию иных мероприятий, непосредственно связанных с 

социальной поддержкой отдельных категорий населения. 

                                                           
4 Социальные программы// Пенсионный фонд Российской Федерации. [электронный ресурс]: 

http://www.pfrf.ru/branches/rostov/info/~Gragdanam/179 
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В Ростовской области к числу активных мероприятий регионального 

отделения Фонда социального страхования можно отнести программу 

«Доступное жилье», которая предусматривает развитие уровня социальной 

инфраструктуры, пригодной для комфортной жизни инвалидов и людей с 

ограниченными возможности. В рамках данной программы выделяются 

денежные средства на оборудование и ремонт медицинских учреждений, а 

также на установку специального оборудования для комфортного 

перемещения инвалидов (к примеру, пандусов).  

В рамках реализации программы «Доступное жилье», к примеру, во всех 

филиалах Ростовского отделения для категории слабослышащих, 

слабовидящих граждан установлены звуковые и световые маяки, системы со 

встроенным плеером (звуковым информатором) «Исток – А2», также все 

информационные табло и стенды были продублированы шрифтом Брайля5.  

Особенностью взаимодействия регионального отделения Фонда 

социального страхования в Ростовской области и региональными органами 

власти выступает деятельность фонда, направленная на пресечение коррупции 

в рамках социальной деятельности. В рамках данного направления проводится 

постоянная экспертиза нормативных актов Фонда социального страхования и 

его региональных отделений, а также сведений об имущественном и 

финансовом состоянии Фонда, его отделений (в том числе сведения о доходах 

и расходах).  

Фонд обязательного медицинского страхования осуществляет 

регулирование деятельности территориальными внебюджетными фондами 

медицинского страхования. Основной целью функционирования 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ростовской области выступает реализация социальной политики в области 

обязательного медицинского страхования.  

                                                           
5 Реализация программы "Доступная среда// Фонд социального страхования Российской Федерации. [электронный 

ресурс]: http://www.r61.fss.ru/244307/index.shtml 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru               

В полномочия территориально фонда обязательного медицинского 

страхования входит:  

- обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

застрахованным гражданам; 

- обеспечение прав граждан в области обязательного медицинского 

страхования; 

- управление денежным средствами территориального фонда; 

- осуществление контроля за деятельностью подразделений 

территориального фонда; 

- проведение разъяснительной работу, информирование населения по 

вопросам, относящимся к компетенции территориального фонда; 

- ведение необходимых реестров6. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что территориальные отделения 

социальных внебюджетных фондов в целом служат для реализации различных 

направлений социальной политики в рамках отдельных регионов Российской 

Федерации. В качестве основных задач территориальных подразделений 

внебюджетных фондов можно определить следующие: 

- реализация социальной политики в регионе; 

- реализация основных полномочий внебюджетного фонда, в рамках 

субъекта Российской Федерации; 

- финансирование и проведения мероприятий, связанных с реализацией 

государственных социальных программ в регионе; 

- информирование населения о деятельности внебюджетных фондов; 

- обеспечение прав граждан в рамках деятельности социальных фондов; 

- противодействие внутренним проявлениям коррупции в фонде; 

- управление территориальными подразделениями фонда в отдельных 

муниципальных образованиях. 

                                                           
6 Цели, задачи, полномочия и функции ТФОМС Ростовской области// Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ростовской области. [электронный ресурс]: http://rostov-tfoms.ru/o-fonde/celi-zadachi 
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При этом взаимодействие территориальных подразделений 

внебюджетных фондов с региональными органами власти строится на основе 

взаимодействия по вопросам реализации социальной политики. Они 

совместно проводят различные мероприятия, направленные на реализацию 

социальных программ, разрабатывают новые региональные программы и 

направления региональной социальной политикой, пресекают 

коррупционную составляющую в рамках финансовой деятельности 

внебюджетных фондов, а также в целом обеспечивают охрану прав и свобод 

граждан, в рамках социальной политики на всей территории Российской 

Федерации. 
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