
КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ? 

По официальным данным Росстата и Минтруда, количество безработных в нашей 

стране неуклонно падает. Несмотря на это, 2017 год обернется для многих 

работников шоковыми потрясениями. 

По данным рейтингового агентства АКРА, в 2017 году уровень безработицы в 

стране вырастет до 6,1% от экономически активного населения. В настоящий 

момент этот параметр находится на отметке в 5,9%. На рынок могут выйти 

порядка 136 тысяч свободных рук. 

Очевидно, что под сокращение в 2017 году попадут и те, кто занят в сфере 

частного бизнеса, и работники бюджетной сферы. Наибольшие сокращения 

пройдут среди чиновников – 45,2 тыс. человек (это делается в рамках приказа 

президента РФ о сокращении штата чиновников на 10%), финансистов – 34,2 тыс. 

человек и работников транспортной сферы – 18,1 тыс. сотрудников. В будущем 

больше всего увольнений планируется в автомобилестроении – 49,6 тыс. (из них 6 

тыс. – уже до конца этого года). 

Силовые структуры 

Пострадают и силовики. 2016 год был сложным для многих ведомств: в стране 

появилась Росгвардия, а функции ФСКН и ФМС были упразднены. Штатная 

численность этих служб была передана в ведение МВД. При этом численность 

сотрудников ФМС сократилась на треть. 

В 2017 году реформа силовых ведомств будет продолжена. Как ранее писал 

DK.RU, функции МЧСмогут быть разделены разделить 

между Минобороны и МВД. Министерство госбезопасности (МГБ) при этом может 

получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела 

или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли 

материалы этой спецслужбы. Предполагается, что реформа должна привести к 

более эффективному управлению силовыми и правоохранительными структурами 

и искоренению коррупции в них. 

В Следственном комитете России в ходе реформы также могут произойти 

серьезные изменения. СКР, в частности, снова может стать структурой 

при прокуратуре страны, из которой его выделили в 2011 году. Статус его главных 

управлений в таком случае понизят. Например, главное военное следственное 

управление предполагается сделать обычным управлением. При этом с 1 января 

2017 года в управление Генпрокуратуры превратится главная военная 

прокуратура России. Закон об этом приняли еще в 2014 году в связи с тем, что 

военные следствие и надзор за ним перестанут финансироваться из 

бюджетов Минобороны, МВД и ФСБ. 

Бюджетники 

Не секрет, что  уровень благосостояния работников бюджетной сферы напрямую 

зависит от суммы налогов, которое платит население. По всей видимости, с 

собираемостью налогов в нашей стране  дела обстоят не очень. В противном 

случае, законодатели не инициировали бы разговоры о новых и новых типах 



налогов. Напомним, одна из последних инициатив – ввести налог на самозанятых 

граждан и так называемый курортный сбор. 

По мнению шеф-редактора «Работа.ру» Анны Чуксеевой, «ситуация с бюджетом 

действительно весьма плачевная - стоит только посмотреть на количество 

инициатив законодателей в попытках увеличить собираемость налогов: 

повышение пенсионного возраста, введение налогов для самозанятых граждан... 

Что касается оптимизации чиновничьего аппарата, то это регулярная ежегодная 

«программа». 

Она отмечает, что на рекрутинговых сайтах никогда не наблюдается наплыва 

резюме таких сотрудников. Это говорит о том, что на рынок труда, в отличие от 

работников коммерческого сектора, они не выходят, а трудоустраиваются там же - 

в рамках своей системы. 

«Таким образом, в повышение напряженности на рынке труда эти специалисты 

практически никакого вклада не вносят», - считает Чуксеева. 

Сокращения ожидают не только работников бюджетной сферы, но и частного 

сектора. Именно поэтому некорректно говорить исключительно о проблемах 

бюджета в этом контексте, - говорит заместитель председателя правления Локо-

Банка Андрей Люшин. Он напоминает, что «экономическая ситуация в стране все 

еще остается сложной, при этом до многих субъектов РФ полновесный кризис 

добрался только сейчас. Временной лаг между ощущением последствий кризиса в 

Москве и других регионах достаточно большой. Это касается и восстановления. 

Поэтому подобная динамика на рынке труда, в целом, ожидаема». 

Сезонники 

Рынок труда не непостоянен, в нем прослеживается довольно четкая сезонность. 

«Так, потребность в новых кадрах у работодателей снижается в период с 

октября по январь. С февраля по сентябрь, напротив, наблюдается рост 

спроса на новых сотрудников. А пик спроса приходится на апрель. Если 

переводить это в цифры, то максимальный спад на рынке вакансий приходится 

на декабрь-январь: до -27%», - говорит специалист проекта CourseBurg Россия 

Николай Красноперов. 

Кстати, в зимний период наибольшее снижение спроса идет на рабочий персонал 

(до -27%), а наименьший – на сферу консультирования (-3%). 

Еще одним фактором, который усиливает количество сокращений, является 

внедрение современных технологий, позволяющих автоматизировать все 

большее количество рутинных действий.  

«Спрос на специалистов в сфере бухучета не то что не восстановился после 

кризиса, а даже сократился на 17% за 2014-2016 годы за счет внедрения 

автоматизированных системам учета и облачных сервисов электронного 

документа оборота», - говорит Красноперов. 

Сокращения будут проходить по широкому спектру секторов. Исключений вообще 

не будет. «Конечно, часть из тех, кто потерял работу, вынуждены будут 



соглашаться на не очень привлекательные условия, включая «серые» или 

«черные» зарплаты, но подобная ситуация характерна для всей экономики. 

Работодатели стремятся сокращать свои расходы, поэтому глобального 

«перетока» не будет, так как темпы останутся прежними», - резюмирует Люшин. 
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