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ального страхования был воспринят работодателями недостаточно серьезно, 
о чем свидетельствует низкий процент собираемости страховых взносов в 
первые годы его введения. К 2002 году полноту сбора страховых взносов 
удалось повысить до 99,9 %, однако в 2003 году значение показателя упало 
до 90,6 %. В последующие годы (2004–2005) значение показателя стабили-
зировалось и составило 94,8 и 92,5 % соответственно (см. табл. 2). 

Около одного процента в структуре доходов регионального отделения 
Фонда составляет мобилизация просроченной задолженности. Этот вид 
доходов является важным показателем работы по обеспечению сбора, а 
также позволяет судить об изменении сознательности работодателей по 
отношению к социальному страхованию.   

Несмотря на отмеченные преимущества от введения ЕСН необходимо 
понимать принципиальную разницу между природой страхового взноса и 
налога. Страховой взнос – это отложенная часть фонда оплаты труда, кото-
рая возвращается работнику при наступлении страхового случая, тогда как  
налог является безвозмездным изъятием в пользу государства, которое 
вправе тратить эти деньги на различные цели. Таким образом, замена взно-
сов налогом должна быть временной мерой, необходимой для обеспечения 
собираемости страховых платежей в период создания рыночной экономики. 

Управление доходами Фонда социального страхования в целях повы-
шения качества социального страхования подразумевает следующее: 
обеспечение пополнения финансовыми ресурсами за счет разъяснитель-
ной работы, прозрачности, надежности и доверия страхователей и застра-
хованных. Качественная система социального страхования должна стро-
иться на основе принципа солидарности и социального партнерства, а не 
на жестких фискальных принципах.  
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