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Практика
Круглый стол

С какими вызовами рынок 
труда столкнется в 2023 году
События последних трех лет требуют от бизнеса привлекать 
все возможные ресурсы для сохранения человеческого капитала 
в компаниях. Если в разгар пандемии работодатели налаживали 
рабочие процессы на удаленке при отсутствии должного 
законодательного регулирования последней, сталкиваясь 
с бесконечным числом больничных, то события уходящего года, 
мобилизация и релокация сотрудников — куда более серьезный 
вызов. Эксперты рассказали, какие тренды будут характерны 
для рынка труда в ближайшем будущем и как управлять 
человеческими ресурсами в условиях повышенной турбулентности.

Кирилл Марин, экономист, владелец строительной компании 
GBS-COMPANY:

— Глобальные изменения в работе большинства российских пред-
приятий продолжатся и в 2023 году. Оптимизация бизнес- процессов 
и расходов часто влечет сокращение числа сотрудников. Часть пер-
сонала переводят на удаленку. Юридические, кадровые и  HR-службы 
должны учитывать возможные последствия общих изменений гео-
политического контура и влияние внутриэкономических процессов 
в самой России.

Мобилизация отрицательно сказалась на численности персонала, 
в то же время некоторым компаниям уже приходится и придется 
в следующем году набирать людей, в том числе по узким специаль-
ностям. Компании, которые вели внешнеэкономическую деятель-
ность, персонал, наоборот, сокращают. Учитывая, что СВО и моби-
лизация — весьма неожиданные явления, бизнес оказался к ним 
не готов. Документы с работниками оформляли либо исправляли 
задним числом по факту принятия законов. Полагаю, что трудо-
вое законодательство будет меняться и в начале 2023 года, так как 
еще остались некоторые правовые пробелы.
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Работодателям важно иметь кадровый резерв, мониторить ры-
нок труда, внедрять в корпоративную стратегию системный подход 
к управлению человеческими ресурсами, кроссфункциональность, 
периодически перемещать сотрудников внутри бизнес- процессов. 
Это позволит сохранить работоспособность и эффективность 
персонала не только в период кризиса, пандемии и мобилизации, 
но и в повсе дневной деятельности.

Андрей Мартынов, генеральный директор компании «КорПси»:

— Очевидно, что основная проблема, с которой работодатели стол-
кнутся в ближайшее время, — это побочные эффекты от проведе-
ния СВО. К ним относятся не только экономические и политические 
сложности, релокация и мобилизация работников, но и пошатнув-
шееся психологическое здоровье персонала. Работодатели вынужде-
ны прикладывать все большие усилия по борьбе со стрессом внутри 
коллектива.

Вторая проблема — подача списков сотрудников в военкоматы. 
Компании обязаны это делать, но многие годами не занимались 
воинским учетом, а сейчас сознательно не возобновляют работу 
в данном направлении. Их не останавливают возможные штрафы 
и санкции, ведь вслед за подачей списков обычно приходят повест-
ки, которые работодатель обязан вручить сотрудникам. Последние 
уходят на больничный, уезжают работать в другие страны, увольня-
ются. Все это влечет проб лемы с подбором и удержанием персонала.

Уже сегодня очевиден тренд на трудоустройство специалистов 
женского пола, профессионалов среднего и  старшего возраста. 
Ранее эксперты прогнозировали, что в 2023 году 25–27 лет будет 
самым популярным возрастом для найма персонала. Однако сей-
час понятно, что в следующем году будут отдавать предпочтение 
кандидатам от 35–37 лет и старше. Что касается мужчин, то это те, 
кто пока формально не попадает под мобилизацию.

Наталья Гаршина, директор по организационному развитию 
ГК «Русконсалт»:

— Степень неопределенности такова, что мобилизация внутренних 
ресурсов предприятий — это та новая реальность, в которой будет 
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существовать бизнес в 2023 году и позже. Есть высокая вероятность, 
что спрос на многие товары и услуги снизится, что отразится на ди-
намике развития компаний. Падение спроса, как правило, приводит 
к снижению прибыли, а значит, потребуется оптимизировать затра-
ты и внести коррективы в стратегию. Поэтому в 2023 году для мно-
гих компаний будут актуальны проекты, направленные на оптими-
зацию бизнеса и повышение производительности труда.

HR-специалистам и руководителям придется не только пере-
смотреть привыч ные способы выполнения сотрудниками функ-
циональных обязанностей, но и провести анализ необходимости 
выполнения тех или иных функций. Возможно, потребуется диагно-
стика бизнес- процессов, чтобы отсечь все лишнее, не приносящее 
добавленную стоимость. Одним словом, необходимо будет научить-
ся производить добавленную стоимость на каждом рабочем месте. 
Мы называем это получением управленческой прибыли.

Управленческая прибыль измеряется в высвобождаемых вну-
тренних ресурсах компании в виде скорости принятия и качества 
управленческих решений, массы свободного времени управленцев 
для внедрения инноваций и прорывных идей, снижения управ-
ленческих затрат, сокращения количества брака, ошибок и потерь, 
повышения мотивации, ответственности и  вовлеченности со-
трудников, синергетического эффекта от слаженной работы всех 
подразделений и т. д. Над увеличением управленческой прибыли 
необходимо будет работать и в 2023 году.

Работодателям необходимо будет искать возможности для мак-
симального использования внутренних ресурсов. В частности, пере-
распределять функциональные обязанности там, где это возможно, 
между имеющимися сотрудниками вместо расширения штата. 
Это  приведет к  необходимости пересмотра условий и  системы 
оплаты труда, изменения режима рабочего времени, внедрения 
новых систем мотивации и стимулирования, чтобы обеспечить вы-
полнение всех задач имеющимися ресурсами. Все сотрудники долж-
ны будут повысить производительность труда. Это приведет к не-
обходимости юридического оформления изменений существенных 
условий трудовых договоров.

Обязательно потребуется трансформация корпоративной куль-
туры. Мобилизация предприятия потребует от сотрудников иного 
отношения к работе, а именно большей отдачи, ответственности, 
собранности, внимательности. Работодателям нужно будет под-
держивать баланс между укреплением дисциплины, усилением 
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персональной ответственности с  одной стороны и  поддержкой 
коллектива, снижением уровня стресса — с другой. 2023 год должен 
продемонстрировать, что и работники, и работо датели находятся 
в одной лодке и выплыть можно, только мобилизовав собственные 
и общие ресурсы всего коллектива и компании.

Людмила Ганджа, руководитель кадрового агентства Good People:

— На российском рынке труда продолжится кадровый голод. Эф-
фективных кадров и раньше было не очень много, а в связи с моби-
лизацией или отъездом потенциальных кандидатов из РФ практи-
чески не осталось. Все больше компаний рассматривают на позиции 
линейного персонала иностранных граждан. Мы видим это, сотруд-
ничая с крупным бизнесом в производстве и строительстве. Рассма-
тривают работников из Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджи-
кистана, других стран ближнего зарубежья, Китая, Кореи.

Эйджизм уже не такое частое явление, как раньше. Работодатели 
стали больше интересоваться возрастными кандидатами. Дискри-
минация женщин по половому признаку тоже уходит. Мам с ма-
ленькими детьми берут на работу значительно охотнее, чем мужчин, 
которые сейчас в зоне риска. Компании не хотят тратить финансы 
на нестабильные кадры, так как это увеличивает затраты в случае, 
если сотрудник трудоустроился, отработал полгода, а потом его мо-
билизовали и приходится искать, обучать, адаптировать нового ра-
ботника.

Смею предположить, что ожидается подъем зарплаты. За грамот-
ного сотрудника работодатели будут бороться еще сильнее, чем сей-
час. Малый и  средний бизнес, не  имея возможности увеличить 
затраты на персонал, будет чувствовать себя хуже в условиях такой 
конкуренции. В связи с этим бизнесменам средней руки, скорее все-
го, придется обучать и развивать кадры внутри компании. Поэтому 
онлайн-образование будет очень востребованным. При этом рост 
зарплаты приведет к увеличению цен на товары или услуги, что впо-
следствии может отрицательно сказаться на качестве продукции.

HR-специалисты, на мой взгляд, будут в большей мере фокусиро-
ваться на удержании кадров. Стоимость кандидата увеличивается, 
его привлечение в компанию становится более затратным. В прио-
ритете будет поддержание нормального психологического состоя-
ния персонала, моментальная реакция на запросы сотрудников.
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Многие процессы в  компаниях придется автоматизировать. 
Стратегии «0 человек на производстве» придерживается все больше 
российских компаний, этому также сильно способствуют внешние 
факторы. Значит, по-прежнему будут востребованы грамотные 
IT-специалисты, обслуживающие машины. Различные детские 
клубы обучают своих маленьких посетителей программированию, 
развивают у них творческое мышление, поскольку в таких навыках 
наше общество будет сильно нуждаться в будущем.

Многие компании столкнулись с тем, что автоматизация неиз-
бежна, а персонал терять не хочется. Это приведет к переобучению 
работников на новые специальности. Например, на производстве, 
где было пять фасовщиков, все их функции теперь выполняет ма-
шина. Поэтому фасовщиков необходимо переучить на операторов 
по обслуживанию или ремонту таких машин. HR-службам компа-
ний придется формировать программы обучения и помогать своим 
сотрудникам в переподготовке и получении новой профессии. 

Одновременно с этим из-за ухода с рынка передовых западных 
компаний начнут развиваться новые направления. Во-первых, науч-
ные институты. Как никогда прежде, РФ будет нуждаться в собствен-
ных технологиях, машинах, программах. Сегодня многое, что рань-
ше завозили из-за границы, приходится замещать внутренними 
продуктами, идет активный поиск новых зарубежных поставщиков. 
В связи с этим на рынке труда снова возрастет спрос на редких 
специалистов, привлекать которых придется в том числе из других 
стран. Во-вторых, будут появляться центры, подобные «Сколково», 
с государственной и окологосударственной поддержкой. 

Учитывая тот факт, что внутренняя экономика может основа-
тельно перейти на военные рельсы, помимо предприятий обо-
ронной промышленности, будут развиваться компании из сфер, 
связанных с транспортом, машиностроением, электроникой, фар-
мацевтикой.   

Из-за того, что многие работодатели ушли и продолжают ухо-
дить с российского рынка, такие сервисы, как HH и Superjob, будут 
повышать свои тарифы, что увеличит расходы на поиск нужных 
кандидатов и на подбор персонала в целом. Но, как показывает ди-
намика рынка труда, есть вероятность, что на замену этим сервисам 
придут альтернативные платформы, которые будут более выгодны 
работодателям. Долго держать монополию на рынке мало у кого по-
лучается, если не проявлять гибкость и не меняться в соответствии 
с запросами пользователей. 
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