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Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

автоматизации ручного труда. Проанализированы основные программы, выпол-

няющие многие функции специалистов, а также представлен прогноз о возмож-

ности полной замены человеческого труда машинным. 
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На сегодняшний день, сложно сказать какая специальность будет действи-

тельна востребована через 10–15 лет. Обучаясь на 3 курсе университета я пони-

маю, что вопрос о востребованности специалистов на рынке труда является ак-

туальным для тысячей студентов России. На сегодняшний день из‐за быстро раз-

вивающейся эпохи автоматизации, офисный труд переходит на машинный и 

многие рабочие места сокращаются по причине замены функций офисного спе-

циалиста на работу программ и аппаратов. За редким исключением можно встре-

тить ту компанию или организацию, которая не использует современные комму-

никационные технологии: компьютеры, сотовые и стационарные телефоны, 

факсы. По мимо машин, к современным к технологиям относят программы, ко-

торые также автоматизировано выполняют многие функции специалистов. К по-

добным программам относятся: 
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1. ПО БОСС – Кадровик. используется в организациях энергетиков, нефтя-

ников, транспортников и пищевиков. Данный продукт популярен среди работни-

ков отделов кадров банковской системы, в пищевой и лекарственной отрасли, 

издательствах и бюджетных учреждениях. Служит для внутренней организации 

работы персонала. Структурирует систему управления и создает правильный по 

иерархии поток коммуникации. 

2. АиТ:\ Управление персоналом – программная оболочка, которая создан 

на основе отечественных и иностранных разработок. Если требуются другие 

функции, например, аттестация или оценка работоспособности сотрудников 

компании, приобретаются другие модули или программы других производите-

лейВх 

3. TRIM‐персонал. Используется для обработки персональной информации 

сотрудников, работающих по контракту. Она создает персональную учетную 

карточку, управляет рабочими сменами, следит за контрактным статусом сотруд-

ника. 

4. Персонал‐2000. Реализует анализ свободных мест, хранение индивиду-

альной информации о каждом работнике, оплата труда людей. 

Таким образом из актуальной на сегодняшний день сложности – увольнения 

сотрудников, вытекает еще более весомая – безработица. Неужели данный про-

цесс и дальше будет развиваться, и в последствии абсолютно все специалисты, 

работающие в офисе будут заменены. Данное утверждение я обозначила как ги-

потезу в рассмотрении данной проблемы. Для начала определим кто именно ра-

ботает в офисе и ряд каких функций подвергается автоматизации. 

Чаще всего за офисных работников принимают разного вида менеджеров. 

Не важно к какой организации, компании они относятся их функционал будет 

всегда сводиться к: 

1. Прогнозирование и планирование. 

2. Организации. 

3. Мотивация и стимулирование. 

4. Контроль. 
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5. Координация. 

Таким образом с высоты постоянных пользователей стандартных программ-

ных оболочек для офиса можно сказать что больший процент из них действи-

тельно может быть заменен. Например, перестанет существовать ручная форма. 

Для чего это делается? Все очень просто. Основной причиной, которой подобны 

изменений является желание руководителя минимизировать эффект человече-

ского фактора. Также за счет автоматизации происходит рационализация труда 

– тратится времени меньше на разного организационные вопросы, система рабо-

тает. При автоматизации соблюдается централизация управления, то есть задачи 

строго спускаются от непосредственных руководителей и не от куда более. 

Но также нужно отметить что полноценно заменить человека не сможет ни-

кто. Многофакторность выполняемой работы с людьми не позволит искоренить 

контакт «Человек–человек», так как многие психологические аспекты с которым 

столкнется специалиста сможет только тот кто независим от обновлений и ин-

терфейса сможет понять любого работника и помочь ему. 
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