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стемы страхования на разных этапах ее становления. 
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Безработица является неизбежной спутницей капиталистической рыночной 

экономики. Можно спорить о ее плодотворности и стимулирующей роли, но 

риск ее наступления со всеми вытекающими негативными последствиями для 

любого работника очевиден. 

Сегодня практически во всех странах мира есть в той или иной форме си-

стема страхования от безработицы. Разнятся разве что способы пополнения со-

ответствующих фондов и структур, из которых затем потерявшим работу лю-

дям платят пособие [2]. Которое, разумеется, везде тоже разное, разные усло-

вия, длительность его получения и т. д. 

В России система страхования от безработицы была создана практически 

одновременно с переходом к капитализму. Существовал внебюджетный Госу-

дарственный фонд занятости. Однако с 1996 года система начала разваливаться. 

В 2001 году фонд был ликвидирован, однако это не значит, что с нас перестали 

брать соответствующие деньги. 

Минтруда России предлагает вернуться к системе страхования от безрабо-

тицы, которая действовала до 2001 года. Переход возможен не ранее 2020 года. 
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Как была устроена система выплат до 2001 года? 

С 1991 по 2001 г. пособия выплачивались из средств специально созданно-

го внебюджетного Государственного фонда занятости населения (ГФЗН) 

РСФСР (позже – РФ). 

Первоначально фонд финансировался за счет обязательных страховых 

взносов работодателей с заработка сотрудников и ассигнований федерального и 

регионального бюджетов. Впоследствии структура взносов в ГФЗН неодно-

кратно менялась. От взносов были освобождены силовые ведомства, религиоз-

ные объединения, некоторые общественные организации, а потом и индивиду-

альные предприниматели. 

В 1992 г. ставка отчислений работодателя составляла 1% от начисленной 

оплаты труда, в 1993–1996 гг. – 2%, затем в 1996–2001 гг. – 1,5%. 

Граждане имели право получать пособие на протяжении 12 месяцев в те-

чение 18 календарных месяцев с правом однократного продления на тот же пе-

риод [1]. Это значит, что деньги выплачивались либо непрерывно в течение го-

да, либо с перерывами – полтора года, но общая сумма все равно не могла пре-

вышать выплаты за год. Для возобновления выплат необходимо было сняться с 

учета, а через шесть месяцев повторно зарегистрироваться на Бирже труда. 

Сегодня в РФ действует та же самая система выплат. Однако существует 

отличие – в источнике финансирования. В первом случае деньги поступали из 

ГФЗН, который наполняли работодатели, а во втором – из федерального бюд-

жета. 

С 1996 г. фонд начал испытывать серьезные финансовые трудности, кото-

рые усугубились в результате дефолта в августе 1998 г. По данным независи-

мых исследователей, из-за роста проблем с занятостью к концу 1990-х гг [3]. 

система страховых выплат фактически не охватывала половины всех россий-

ских безработных. Бюджет ГФЗН (21,6 млрд рублей в 2000 г.) не справлялся с 

выплатами. Все это привело к росту задолженности по выплате пособий. 

И это несмотря на то, что граждане перестали вставать на учет в органах 

занятости, так как, учитывая инфляцию, на пособия прожить было невозможно. 
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Уже к 1998 г. минимальный размер оплаты труда и, соответственно, привязан-

ное к нему пособие по безработице были в пять раз меньше прожиточного ми-

нимума. 

Поэтому с 2001 г. фонд был ликвидирован, а отчисления на выплаты по 

безработице были включены в единый социальный налог, который просуще-

ствовал до 2010 г. 

Таким образом, выплата пособий, а также финансирование мер, направ-

ленных на поддержку безработного населения, осуществляются из федерально-

го бюджета. По подсчетам Минтруда, для поддержки потерявших работу граж-

дан будет достаточно даже 1% отчислений, которые производятся работодате-

лями из фонда зарплат. В денежном выражении это порядка 200 млрд. рублей, 

что почти в пять раз больше, чем средства, которые выделяются для безработ-

ных сегодня. 
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