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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОМС НА 2017 ГОД 

Аннотация: в работе представлены перспективы развития ФОМС на 

2017 год, основные функции фонда, а также динамика доходов и расходов 

ФОМС на 2017 год. Авторы статьи отмечают возможность высокого уровня 

поступлений из Федерального Бюджета РФ в 2015–2017 годы. 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 

один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирова-

ния медицинского обслуживания граждан России. На сегодня система ОМС Рос-

сии позволяет реализовывать конституционные права граждан на охрану здоро-

вья и медицинское обслуживание. Права граждан реализуются благодаря двух-

уровневой системе, включающей Федеральные и Территориальные Фонды 

ОМС, через исполнение базовой и территориальных программ ОМС. Функцио-

нирование данной системы было бы невозможным без посредников в виде стра-

ховых компаний, специализирующихся на медицинском страховании граждан. 

Среди основных функций фонда выделяют следующие: 

 выравнивание условий деятельности территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования по обеспечению финансирования программ 

обязательного медицинского страхования; 

 финансирование целевых программ в рамках обязательного медицин-

ского страхования; 
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 контроль над целевым использованием финансовых средств системы обя-

зательного медицинского страхования. 

Фонд Обязательного Медицинского Страхования имеет ряд собственных 

доходов, таких как взносы на ОМС работающих граждан, поступающих в 

ФФОМС, средства от размещения временно свободных денежных средств, 

суммы пеней и штрафов по взносам в ФФОМС, трансферты из Федерального 

Бюджета и прочие, и нацелен на уменьшение степени зависимости от Федераль-

ного Бюджета России. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на социальную за-

щиту и медицинское обслуживание, более детально права граждан на медицин-

ское обслуживание регламентированы программами Федерального и Территори-

альных Фондов обязательного медицинского страхования. Обеспечение соци-

альной защиты граждан является затруднительной задачей в период кризисов, но 

в рамках антикризисного плана на 2015–2017 года, планируется сохранить уро-

вень социальных гарантий на прежнем уровне. 

Если рассмотреть уровень доходов Федерального Фонда обязательного ме-

дицинского страхования наблюдается прогнозируемая положительная тенден-

ция. 

Таблица 1 

Динамика доходов ФОМС, млн руб. 

Год 2014 2015 2016 2017 

Утверждено 1 240,1 1 632,3 1 706,5 1804,1 

Исполнено 1 250,5 120,7* – – 
 

Значительный рост поступлений в ФФОМС, от части, связан с присоедине-

нием Республики Крым и Севастополя, т.е. увеличением числа работающих и за-

страхованных граждан, а значит и ростом отчислений в данный фонд. 

По данным таблицы 1 видно, что планируется не только сохранить социаль-

ные гарантии по обязательному медицинскому страхованию граждан на преж-

нем уровне, но и сохранение роста поступлений. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

МС в России. Получить полную картину о состоянии обязательного меди-

цинского страхования в России невозможно, затронув только доходную часть 

фонда. Динамика расходования средств ФФОМС представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика расходов ФФОМС, млн руб. 

Год 2014 2015 2016 2017 

Утверждено 1 240,1 1 632,3 1 706,5 1804,1 

Исполнено 1 268,7 190,8* – – 
 

Динамика расходов ФФОМС схожа с динамикой доходов данного фонда. 

Стоит учесть, что Федеральный Фонд Обязательного медицинского страхования 

имеет достаточно ограниченные направления расходования денежных средств, 

потому что реализацией основных программ по предоставлению населению обя-

зательного медицинского страхования ложиться на плечи Территориальных 

фондов. Наиболее актуальная на сегодняшний день проблема ФОМС в России, а 

именно увеличение зависимости системы ОМС от Федерального Бюджета РФ, в 

то время как одной из главных идей последних реформ здравоохранения было 

уменьшение зависимости. На данный момент такой отрицательный эффект мо-

жет быть связан с переходным периодом. Для того, чтобы увидеть реальный эф-

фект реформ должно пройти немного более длительное время и сохраняться бла-

гоприятные условия для развития системы. 

Так, например, Бюджет ФФОМС на 2015–2016 годы запланирован с профи-

цитом, а к 2017 году планируется выйти на нулевой уровень. На данный момент 

наблюдается превышение темпов роста доходов от независимых источников над 

темпами роста поступлений в ФФОМС из Федерального бюджета РФ. Несо-

мненно, это является позитивным фактом и демонстрирует эффективность новой 

системы здравоохранения. 

Но на фоне негативных внешних факторов роль поступлений из Федераль-

ного Бюджета РФ будет оставаться на достаточно высоком уровне, так как со-

гласно антикризисному плану на 2015–2017 годы сохранение социального обес-
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печения граждан Российской Федерации на прежнем уровне, а также продолже-

ние реализации всех долгосрочных социально значимых проектов является од-

ним из приоритетных направлений государственной политики на этот период. 
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