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Аннотация: Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) является государственным внебюджетным фондом, 

созданным для финансирования медицинского обслуживания граждан России по 

программе ОМС. Иными словами, целью фонда является то, что каждый 

человек может претендовать на бесплатную врачебную помощь и 

регулировать исполнение этого требования. В данной статье мы рассмотрим 

динамику доходов и расходов Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в РФ. 
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Annotation: The Federal compulsory health insurance Fund (FFOMS) is a state 

extra-budgetary Fund established to Finance medical care for Russian citizens under 

the CHI program. In other words, the purpose of the Fund is that everyone can apply 

for free medical care and regulate the execution of this requirement. In this article we 

will consider the dynamics of income and expenditure of the Federal compulsory health 

insurance Fund in the Russian Federation. 
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Одними из основных принципов осуществления обязательного 

медицинского страхования являются устойчивость финансовой системы 

обязательного медицинского страхования, обеспечиваемая на основе 

эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного 

медицинского страхования.  

Бюджет федерального фонда ОМС слагается из доходной и расходной 

частей. Доходы бюджета ФФОМС складываются из страховых взносов, 

отчисляемых на ОМС хозяйствующими субъектами, средств, выделяемых из 

федерального и региональных бюджетов, добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, доходов, полученных в результате размещения 

временно свободных средств фондов, средств, полученных в виде штрафов. 

Рассмотрим уровень доходов Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования в период с 2014 по 2017. 

 Таблица 1.  

Динамика доходов ФФОМС в РФ, млрд.руб 

 2014 2015 2016 2017 

Утверждено 1240,1 1632,3 1706,5 1804,1 

Исполнено 1250,5 1573,5 1657,6 1737,1 

 

Наиболее наглядно динамика доходов  представлена на диаграмме, 

изображенной ниже. 

 

 

Рисунок 1. Динамика доходов ФФОМС 
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Расходы бюджета ФФОМС, как правило, связаны с предоставлением 

средств территориальным фондам ОМС с целью обеспечения выполнения 

обязательств, предусмотренных полномочиями субъектов РФ, выполнением 

правительственных и президентских постановлений, а также федеральных 

законов в сфере здравоохранения, выполнением управленческих функций. 

Изучим уровень расходов  Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования в период с 2014 по 2017. 

Таблица 2.  

Динамика расходов ФФОМС в РФ, млрд.руб 

 2014 2015 2016 2017 

Утверждено 1240,1 1632,3 1706,5 1804,1 

Исполнено 1268,7 1638,8 1590,1 1654,9 

 

Наиболее наглядно динамика расходов представлена на диаграмме, 

изображенной ниже. 

 

Рисунок 2. Динамика расходов ФФОМС 

Рассмотрим более подробно поступление и расходование средств ФФОМС 

в Российской Федерации. 
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Таблица 1.  

Поступление и расходование средств ФФОМС с 2014 по 2017 годы 

(млрд.руб) 

 2014 2015 2016 2017 

Поступление 1250,545 1573,543 1657,620 1737,164 

налоги, страховые взносы 1218,628 1537,777 1624,426 1705,753 

межбюджетный трансферт 

бюджету Федерального фонда 

ОМС на компенсацию выпадающих 

доходов бюджета ФОМС 28,550 23,860 25,441 27,385 

Расходование 1268,658 1638,815 1590,151 1654,990 

субвенции бюджетам 

территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования на 

территориях субъектов РФ 1173,928 1412,101 1458,573 1537,215 

межбюджетные трансферты в 

бюджет Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

на оплату медицинской помощи 

женщинам в период беременности 17,982 18,368 17,819 16,086 

 

 В 2015 году в целом по Российской Федерации в систему ОМС поступило 

страховых взносов и налогов 1537,777 млрд.руб, что на 319,149 млрд.руб (26,2 

%) больше, чем в 2014 году. При этом в 2016 году увеличение страховых взносов 

и налогов составило всего лишь 86,649 млрд.руб (5,6%) по сравнению с 2015. В 

2017 году страховые взносы и налоги составили 1705,753 млрд.руб, что на 81,327 

млрд.руб (5%) больше, чем в 2016 году. 

Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на 

компенсацию выпадающих доходов бюджета ФОМС в связи с установлением 

пониженных тарифов страховых взносов на ОМС в 2014 году составил 28,550 
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млрд.руб, что на 4,69 млрд.руб (19,6%) больше, чем в 2015 году. По сравнению 

с 2015 годом в 2016 наблюдалось увеличение межбюджетного трансферта на 

1,581 млрд.руб (6,6%). В 2017 году Межбюджетный трансферт бюджету 

Федерального фонда ОМС составил 27,385 млрд.руб, что на 1,944 млрд.руб 

(7,6%) больше в сравнении с 2016 годом. 

Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации в 2015 году составили 1412,101 

млрд.руб, что на 238,173 млрд.руб (20,3%) больше, чем в 2014 году. Что касается 

2016 года, увеличение субвенций составило всего лишь 46,472 млрд.руб (3,3%) 

к 2015 году. В 2017 году субвенции составили 1537,215 млрд.руб, что на 78,642 

млрд.руб (5,3%) больше по сравнению с 2016 годом.  

Межбюджетные трансферты в бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период 

беременности в 2015 году составили 18,368 млрд.руб, что на 0,386 млрд.руб 

(2,1%) больше, чем в 2014 году. В 2016 году наблюдается сокращение 

межбюджетных трансферт на 0,549 млрд.руб или на 2,9% по сравнению с 2015 

годом. Что касается 2017 года, межбюджетные трансферты в этом году 

составили 16,086 млрд.руб, что на 1,733 млрд.руб (9,2%) меньше по сравнению 

с 2016 годом. 

Исследование динамики движения финансирования в бюджете ФФОМС 

требует к себе пристального внимания в научных исследованиях, связанных с 

решением проблем дефицита средств в системе обязательного медицинского 

страхования.                               
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