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Аннотация 

Наличие надежной системы компенсации по безработице является отличительной 

чертой развитой, современной экономики. Вот уже более восьмидесяти лет в США 

существует Федерально-штатная государственная система страхования от безработицы, 

финансируемая работодателями. Такая форма страхования на законодательном уровне 

была закреплена федеральным законом «О социальном страховании» 1935 года, но 

осуществляется 53 «штатами» при некоторой степени федерального контроля и содействия 

в периоды высокой безработицы. В данную программу много раз вносились поправки, тем 

не менее, если не считать продления выплаты пособий во времена экономических спадов, 

то основные характеристики этой программы остались неизменными. Охват пособиями во 

многом зависит от состояния экономики. В годы кризисов он выше и, наоборот, в 

стабильные времена - ниже. Законодательство штата обычно устанавливает минимально-

необходимый стаж, чтобы получать пособие по безработице (как правило, не менее 

полугода). В каждом штате устанавливается минимальный и максимальный размер 

пособия, который в среднем составляет 46-49% месячной зарплаты. При этом женщины 

получают до 49% своего прежнего оклада, в то время как мужчинам выплачивают лишь 

46%. Это связано с тем, что женщины получают меньше мужчин, к тому же кроме поиска 

работы на них накладываются дополнительные функции по воспитанию ребенка и 

содержанию дома. При начислении выплаты практически не учитывают семейное 

положение. За последний год только в 13 штатах учитывалось наличие 

несовершеннолетних детей и других иждивенцев. Как правило, срок выплаты пособия 

составляет около 26 недель, в то же время в случае резкого роста безработицы этот срок 

может быть продлен. В этот период федеральное правительство берет на себя 

финансирование дополнительных затрат.  
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Введение 

Программа федерального правительства и штатов по компенсации по безработице была 

утверждена Законом о социальном обеспечении, принятым 14 августа 1935 года. В результате 

предложений налоговых зачетов, содержащихся в дополнительном Федеральном законе о 

налоге по безработице, к июлю 1937 года во всех штатах, а также на Аляске, Гавайях и в Округе 

Колумбия программы страхования от безработицы были приняты на законодательном уровне. 

Конституционность федеральных законов и законов штатов была оспорена в нескольких штатах 

после того, как стали уплачиваться налоги в фонд страхования от безработицы с 1 января 1936 

года. Верховный суд США подтвердил конституционность Нью-йоркского закона в ноябре 1936 

года, а также Закона о социальном обеспечении и Алабамского закона о компенсации по 

безработице в мае 1937 года. Описывая мнение большинства, судья Бенджамина Кордозо 

утверждал, что не отсутствие сочувствия к безработным, а нежелание причинить вред 

конкурентоспособности отечественной промышленности не позволяло штатам самостоятельно 

создавать системы страхования от безработицы до 1935 года [Blaustein, Saul J., 4]. 

На сегодняшний день необходимо выделить следующие нормативные документы, но 

основании которых осуществляется реализация программы страхования от безработицы:  Закон 

о социальном обеспечении (далее ЗСО) от 1935 года  - Главы III, IX и XII и Закон о федеральном 

налоге для безработных (ЗФНБ) от 1939 года. Глава III ЗСО уполномочивает федеральное 

правительство выделять субсидии на осуществление программ по безработице. Глава IX 

учредила Трастовый фонд для выплаты пособий по безработице (ТФВПБ), а Глава XII 

предусматривает выплату займов и ссуд для неубыточных программ штатов [Kilgour J.G., 154].  

К основным функциям Правительства при реализации программы страхования от 

безработицы можно отнести следующее:  

1. Обеспечение соответствия законов штата нормам и правилам федерального закона. 

2. Определение требования к административному фонду и предоставления денежных 

средств штатам для надлежащего и эффективного управления 

3. Установление общей политики для администрирования программы, мониторинга 

состояния и оказание технической помощи по мере необходимости. 

4. Вложение всех денежных средств в Трастовый фонд безработицы (UTF) до тех пор, 

пока они не будут использованы штатами для выплаты пособий. 

В дальнейшем каждый штат самостоятельно определяет базовые положения, круг 

получателей, размеры и условия получения пособий. 

К основным функциям правительства штатов представлены необходимо отнести следующее 

[Social Security Act, www]:  
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1. Определение методов работы и непосредственное руководство ею. 

2. Обеспечение своевременной выплаты пособий работникам.  

3. Закрепление обязательств за работодателями и сбор налогов. 

Фонды и финансирование страхования от безработицы в США 

Трастовый фонд для выплаты пособий по безработице состоит из 59 счетов. Помимо 53 

счетов штатов (включая Округ Колумбия, Пуэрто Рико и Виргинские острова), а также Счета 

Управления обеспечения занятости и Счета для продления выплаты пособий по безработице, 

существует Федеральный счет страхования по безработице для выдачи ссуд или займов с целью 

покрытия дефицита в штате и Федеральный счет для выплаты компенсации работникам, 

получающий средства из общего фонда для выплаты пособий федеральным работникам и 

бывшим военнослужащим. Также существует еще два счета Совета по делам пенсионного 

обеспечения железнодорожного транспорта (рис. 1) [Kilgour J.G., 155; Congressional Research 

Service , www].  

Федерального положения о количестве средств, которые должны находиться на резервном 

счете штата, не существует. Однако штаты обязаны выплачивать все обещанные пособия, 

которые стимулируют штаты поддерживать удовлетворительный баланс. Министерство труда 

рекомендует штатам поддерживать достаточно высокий баланс резерва, чтобы в какой-либо год 

выплатить пособия по наивысшей за последние 20 лет ставке. Если штат не выплачивает 

обещанные пособия, он потеряет федеральное утверждение, а работодателям этого штата 

придется уплатить федеральному правительству все 6,2% налога по ЗФНБ и потерять свои 

сбережения, накопленные на основании опытной оценки. А прежде федеральное правительство 

начнет выдавать займы на программы штатов из средств на ФССБ.  

Во всех штатах, кроме трех, страхование от безработицы финансируется работодателями. 

Исключение составляют Аляска, Нью-Джерси и Пенсильвания, где облагаются налогами и 

работники. Налог по ЗФНБ составляет 6,2% от первых 7 000 долларов дохода, приходящегося 

на работника за 1 календарный год (434 доллара на работника). Штаты должны установить 

основную зарплату в размере не менее 7 000 долларов для программ, подлежащих одобрению.  

Если в штате есть утвержденная программа, а она есть во всех штатах, то 5,4% налога по ЗФНБ 

с работодателей может быть возмещено и выплачено штату. Другое условие одобрения 

программы заключается в том, чтобы в штатах существовала система опытной оценки 

страховой премии, направленная на повышение стабильности занятости. Работодатели, которые 

хорошо контролируют уровень занятости, платят налоги по более низким ставкам. Для тех, кто 

платит меньшие налоги, эта ставка не превышает 5,4 % [Kilgour J.G., 155].  

Отмечается, что 80% федеральных налогов по ЗФНБ поступают на счет Управления 

обеспечения занятости и используются для оплаты административных расходов по программам 

штатов. Остальная доля налогов поступает на счет для продления выплаты пособий по 

безработице (СПВПБ) для финансирования федеральной части постоянной программы 

продления выплаты пособий (ПВП) [Kilgour J.G., 155].   

Социально-страховая политика от безработицы в Калифорнии 

Программа страхования на случай безработицы в штате Калифорния осуществляется на 

основании Кодекса страхования от безработицы (далее КСБ), принятого законодательным 

органом штата 21 апреля 1953 года, и представляет собой финансовую помощь лицам, которые 
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лишились работы не по своей вине. Структура КСБ представлена на рисунке 4 [California 

Legislative Information: Unemployment Insurance Code - UIC, www]. 

 
Рисунок 1 - Структура фонда страхования от безработицы в США  
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Рисунок 2 - Структура Кодекса страхования от безработицы в Калифорнии   

Как видно из схемы закона он включает в себя 8 разделов, содержащих в себе части и главы, 

которые определяют правовые, экономические и организационные основы политики штата 

направленной на содействия занятости населения, в том числе гарантии штата по реализации 

прав граждан, в том числе инвалидов, на труд и социальную защиту от безработицы. 

В Калифорнии страхование от безработицы полностью финансируется работодателями 

[Legislative Intent Service, www]. 

Тарифный план и сумма процентной ставки, подлежащая перечислению в фонд 

страхования, определяется ежегодно департаментом занятости. Вновь созданные работодатели 

платят 3,4 % сроком от двух до трех лет. Процентная ставка может увеличиться максимум до 

6,2% или уменьшиться до 1,5 % в зависимости от рейтинга работодателя или, другими словами, 

от опыта фирмы в области безработицы, и баланса в фонде страхования. Оценка опыта 

работодателя представляет собой процесс, посредством которого ставка налога выплаты 

пособий на заработную плату корректируются в связи с увольнением работников. По мере того, 

как выплаты пособий уволенным сотрудникам возрастают – ставка налога для фирмы 

повышается в последующие годы, и наоборот. Определение рейтинга работодателя – наиболее 

распространенный метод, служащий основанием, для вычисления которого является резервный 

счет. Баланс резервного счета может быть положительным или отрицательным, и определятся 

разницей между суммой, прихода и расхода [Employment Development Department, www].  
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Первый шаг в процессе ежегодного установления Департаментом занятости тарифного 

плана для работодателя – определение перечня ставки взноса, который базируется на 7 перечнях 

от AA до F, установленных законом [Employment Development Department, www] 

Перечень ставки взноса определяется вычислением процента по формуле 1. 

Процент, определяющий перечень ставки взноса =

Балан фонда страхования 
на 30 ноября

Отчет всех работодателей
о выплаченной зар.плате за 

фискальный год,
заканчивающийся 30 июня

            (1) 

Полученный процент определяет перечень ставки взноса (табл. 1). 

Таблица 1 - Перечень ставки взноса 

Процент 
Перечень ставки взноса 

от: до: 

1,8 1,8 > AA 

1,6 1,8 A 

1,4 1,6 B 

1,2 1,4 C 

1,0 1,2 D 

0,8 1,0 E 

0,6 0,799 F 

< 0,599 0,599 F+ 

Источник: Employment Development Department: State of California. Information Sheet. [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231z.pdf. P. 1. 

 

Следующий шаг заключается в вычислении резервного коэффициента, используя формулу 

2, и в дальнейшем определяется размер взноса по таблице 2. 

Коэффициент =
Баланс резервного счета работодателя

Сумма выплаченной з п⁄ ,облагаемой
налогом,в течение 3 календарных лет,

предшествующих дате расчета (30 июня)

                      (2) 

Таблица 2 - Размер взноса в фонд страхования от безработицы,  

в зависимости от перечня ставки взноса, % 

Резервный коэффициент Процентная ставка взноса в фонд страхования по безработице 

>= < AA A B C D E F F+ 

< -0.20 -0.20 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.20 -0.18 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.18 -0.16 5.1 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.16 -0.14 5.0 5.1 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.14 -0.12 4.9 5.0 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.12 -0.11 4.8 4.9 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.11 -0.10 4.7 4.8 5.1 5.3 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.10 -0.09 4.6 4.7 5.1 5.3 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.09 -0.08 4.5 4.6 4.9 5.2 5.4 5.4 5.4 6.2 

-0.08 -0.07 4.4 4.5 4.8 5.1 5.3 5.4 5.4 6.2 

-0.07 -0.06 4.3 4.4 4.7 5.0 5.3 5.4 5.4 6.2 

-0.06 -0.05 4.2 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 5.4 6.2 

https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231z.pdf
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Резервный коэффициент Процентная ставка взноса в фонд страхования по безработице 

>= < AA A B C D E F F+ 

-0.05 -0.04 4.1 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.4 6.2 

-0.04 -0.03 4.0 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.4 6.2 

-0.03 -0.02 3.9 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 6.2 

-0.02 -0.01 3.8 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 6.2 

-0.01 0.00 3.7 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.4 6.2 

0.00 0.01 3.4 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.9 

0.01 0.02 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.6 

0.02 0.03 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.4 

0.03 0.04 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 5.2 

0.04 0.05 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.9 

0.05 0.06 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.7 

0.06 0.07 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.5 

0.07 0.08 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.3 

0.08 0.09 1.8 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 4.0 

0.09 0.10 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.8 

0.10 0.11 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.6 

0.11 0.12 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.3 

0.12 0.13 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1 

0.13 0.14 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.9 

0.14 0.15 0.7 0.9 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 

0.15 0.16 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 

0.16 0.17 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 

0.17 0.18 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 

0.18 0.19 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 

0.19 0.20 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

0.20 0.20 > 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 
Источник: Employment Development Department: State of California. Information Sheet. [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231z.pdf. P. 7. 

 

При наступлении риска связанного с потерей работы, гражданин может рассчитывать (при 

соблюдении ряда условий) на выплаты ему пособия, т.е. денежной выплаты. Причем следует 

оговориться, что в соответствии с КСБ гражданину могут выплачиваться следующие пособия 

[California Legislative Information: Unemployment Insurance Code - UIC, 128 ст., www]: 

− пособие по безработице; 

− расширенное пособие по безработице; 

− расширенное пособие по длительности; 

− федерально-штатное расширенное пособие по безработице; 

− пособие по инвалидности. 

Расчет еженедельного пособия по безработице определяется максимальной заработной 

платой, выплаченной работнику в течение базового периода (12 месяцев). Размер 

еженедельного пособия в штате Калифорния колеблется от $ 40 до $ 450 и выплачивается в 

течение 26 недель. В период, когда уровень безработицы равен или превышает определенный 

процент, установленный государственным и/или федеральным законом, получение пособий 

может быть продлено до 13 недель  [Employment Development Department, www]. 

В соответствии с КСБ для получения пособия по безработице, гражданин США должен 

удовлетворять ряду требований (р-л 1, ч.1, гл. 5, ст.1) (рис. 3) [California Legislative Information: 

Unemployment Insurance Code – UIC, www].  

https://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231z.pdf
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Рисунок 3 - Требования, предъявляемые гражданам  

США для получения пособия по безработице   

Причины отказа  в получении пособия по безработице представлены на рисунке 6 (р-л 1, ч.1, 

гл. 5, ст.1) [California Legislative Information: Unemployment Insurance Code – UIC, www].  

 

Рисунок 4 - Причины отказа в получении пособия по безработице  
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Следует отметить, что штаты обладают большой свободой в установлении критериев 

предоставления права на пособия, что приводит к большому их разнообразию. Для этого нет 

каких-либо общих закономерностей, как для страхового покрытия и финансирования 

Подать заявление на получение пособия можно, используя следующие способы: 

− подача заявки через Интернет; 

− позвонив представителю в департамент занятости;  

− отправив заявление по факсу или по почте. 

После получения положительного решения по поданному заявлению, гражданин США, 

который получает поддержку как безработный, становится на особый контроль 

государственных органов. Не менее чем раз в неделю, он обязан отмечаться в департаменте 

занятости и отчитываться о своих попытках найти подходящую работу и трудоустроиться. 

Предложенные варианты обязательны для посещения и прохождения собеседования. Отказ 

возможен только в том случае, если работодателя не устраивает кандидатура соискателя. В 

противном случае можно лишиться права на получение пособия.  

Если гражданин работает не полный рабочий день, он так же может претендовать на 

получение частичных пособий. Первые 25 долларов или 25 процентов от дохода за неделю 

(учитывается большее значение) не будут засчитываться в размер пособия, а оставшаяся сумма 

будет вычтена из суммы еженедельного пособия  [Employment Development Department, www]. 

Органом власти, контролирующим программу страхования от безработицы в Калифорнии, 

является - Департамент по развитию занятости, на который возложены обязанности, цели, и 

юрисдикция, которые до сих пор выполнялись Государственным департаментом по выплате 

пособий или Департаментом здравоохранения и социального обеспечения штата Калифорния в 

отношении деятельности по созданию рабочих мест. Функции Департамента по развитию 

занятости представлены на рисунке 5.   

 

Рисунок 5 - Функции Департамента по развитию занятости Калифорнии   
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Заключение 

Подводя итог вышеизложенному следует ответить, что программа страхования от 

безработицы призвана обеспечить защиту от риска, который имеет такое широкое 

распространение, что он носит социальный характер. Отсутствие какой-либо организованной 

системы помощи на случай безработицы может привести к огромным проблемам социального 

иждивенчества. Пособия по безработице обеспечивают минимальный порог защиты, который 

не позволяет людям зависеть от социального обеспечения и в совокупности позволяет свести к 

минимуму колебания совокупных потребительских расходов. Программа страхования от 

безработицы реализуемая в США вот уже более восьмидесяти лет, финансируемая 

федеральным правительством, хорошо зарекомендовала себя среди других экономических 

институтов. Отмечается, что она оказывает несомненное влияние на всю экономику, 

воздействуя на личные доходы, налоги с работодателей, взаимоотношения федерального 

правительства и правительств штатов и конкуренцию внутри штатов за промышленное 

производство и трудоустройство. Программа выполняет широкий спектр функций, которые 

помогают формировать систему трудовых отношений между американцами.  
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Abstract 

A reliable unemployment compensation system is a hallmark of a developed, modern economy. 

For more than eighty years, the United States has had a federal-state unemployment insurance 

system financed by employers. This form of insurance was legislatively established in the Social 

Security Act of 1935. However, during periods of high unemployment, it is implemented by 53 

states under certain regulation and assistance of the federal government. Though the program has 

been amended many times, it hasn’t, except for the extension of benefits during economic 

downturns, essentially changed. Insurance coverage is largely dependent on the state of the 

economy. It increases in the years of recession and is otherwise reduced in the stable economic 

environment. In general, state legislation prescribes a minimum employment period to qualify for 

unemployment benefits (normally, at least six months). Each state will establish minimum and 

maximum insurance benefits by an average of 46-49% of the monthly wage. However, women will 

receive up to 49% of their last salary, while men will only get 46%. This is because women usually 

earn less and combine job search with their domestic duties such as rearing children and 

homemaking. Marital status practically plays no role when calculating a benefit. In the last year, 

only 13 states have considered minor children or other dependents. The normal benefit period is 26 

weeks, but it can be extended during a sharp rise in unemployment. Should this be the case, the 

federal government will finance any additional costs. 
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