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АВТОМАТИЗИРУЙ ЭТО
Служба исследований Head-
Hunter 27 августа — 3 сен-
тября 2013 г. среди 3273 ра-
ботников компаний провела 
опрос и выяснила, что часть 
задач каждого второго рос-
сийского работника могла 
бы быть автоматизирована 
и отдана в распоряжение ро-
бота или программы (42%). 
Примечательно, что даже 27% 
топ-менеджеров и владельцев 
компаний могли бы отдать 
на откуп машине некоторые 
из своих рабочих задач. А 2% 
сотрудников компаний можно 
было бы вообще распустить 
по домам, так как, по их сло-
вам, их работа полностью мо-
жет выполняться машиной, по-
тому что она легко поддается 
логическому описанию (67%), 
преимущественно механиче-
ская (48%) и простая (22%).
В связи с тем, что какую-то 
часть обязанностей можно 
было бы поручить машине, 
более половины опрошенных 
работников с удовольствием 
взяли бы себе в помощники 
робота. О желании работать 
в одной команде с таким асси-
стентом рассказали 69% опро-
шенных. 36% уже определи-
лась с теми задачами, которые 
поручили бы ему, а 33% пока 
не знают, как можно было 
бы распределить обязанности 
в их мини-команде, однако 
уверены, что робот им был 
бы полезен. Примерно чет-
верть от его услуг отказались 
бы, посчитав, что он, скорее 
всего, будет только мешаться 
под ногами (26%).
Интересно, что 28% опро-
шенных сами согласились 
бы стать помощниками ро-
бота. В основном потому, 
что это было бы интересным 
опытом (16%). 8% респонден-
тов посчитали, что с роботом-
начальником им было бы куда 
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комфортнее в эмоциональном 
плане, нежели с реальным бос-
сом, который не всегда бывает 
в духе, порой забывает о своих 
же распоряжениях, а иногда 
и о таких важных вещах, как, 
например, обещанное повы-
шение зарплаты.
В целом большинство вполне 
спокойно относится к тому, 
что машины могли бы выпол-
нять обязанности и функции 
людей. При этом примерно 
четверть высказали противо-
положное мнение. Так, защит-
ники и верящие в будущее ма-
шин утверждают, что те могли 
бы выполнять опасную для 
человеческой жизни рабо-
ту (72%), освободить людей 
от простых и рутинных задач, 
предоставив возможность за-
ниматься чем-то нужным 
и важным (70%). 45% видят 
роботов хорошими работника-
ми, ведь те никогда не попро-
сят выходной или отгул, они 
беспристрастны, им не нужна 
мотивация (42%).
Противники тотальной авто-
матизации уверены, что ис-
пользование труда роботов 
приведет к тому, что люди со-
всем обленятся и перестанут 
работать (51%). 44% считают, 
что для человека все закон-
чится плачевно — безрабо-
тицей и снижением зарплат, 
а 25% уже видят перед собой 
картины из апокалипсиса, ког-
да наступает порабощение лю-
дей машинами.
Отметим, что на сегодня боль-
шинство работников (64%) 
чувствуют себя вполне уверен-
но и не допускают даже мысли 
о том, что их могут заменить 
компьютеры, машины или ро-
боты.
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