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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы построения прогноза из-

менения системы подготовки кадров на основе использования форсайт-техно-

логий как актуального инструмента прогнозирования социально-экономических 

процессов в обществе и экономике различных стран. Автор статьи на основе 

использования данной технологии провел исследование тренда на роботизацию 

в сфере услуг. Материалы статьи представляют практическую ценность для 

образовательных организации, занимающихся подготовкой кадров для сферы 

услуг. 
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Происходящая в мире глобальная трансформация, необыкновенно высокие 

темпы роста инновационных технологий приводят к тому, что компании разных 

сфер бизнеса все больше внимания стали уделять привлечению, обучению и 

удержанию высококвалифицированных сотрудников, умеющих гибко приспо-

сабливаться к различным изменениям. Работодатели гораздо чаще сталкиваются 

с тем, что соискатели не имеют необходимых знаний и навыков для выполнения 

конкретных производственных задач [3]. 
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В результате проведенных исследований для разработки долгосрочного 

прогноза развития системы подготовки кадров для сервиса и туризма была вы-

брана технология Rapid Foresight, как наиболее продуктивный инструмент, поз-

воляющий решить данную задачу. Rapid Foresight – представляет собой россий-

скую форсайт-технологию, разработанную Агентством Стратегических Иници-

атив (АСИ), при помощи которой возможно не только оценить текущую ситуа-

цию и выделить основные тренды, описывающие картину настоящего, но и вы-

явить те угрозы и возможности, которые возникают на рынке в горизонте плани-

руемого будущего, а также построить проекты развития с целью предотвраще-

ния возникновения угроз и развития возможностей [1]. 

Даная технология относится к группе инструментов для создания «дорож-

ный карт». В научных исследованиях под методологией «дорожных карт» при-

нято понимать наглядное представление сценариев развития определённого объ-

екта по принципу: «прошлое – настоящее – будущее». Наиболее распространен-

ной технологией дорожного картирования является форсайт (от английского 

foresight – предвидение) – группа методов долгосрочного прогнозирования 

научно-технологического и социального развития объекта картирования, осно-

ванная на опросе экспертов. В результате применения технологии форсайта рас-

сматриваются различные сценарии и формируются разнообразные прогнозы. 

Поскольку в нашей стране эта технология является сравнительно новой, то раз-

личные «дорожные карты» отличаются высокой степенью творчества [2]. 

В связи с активным развитием робототехники и наличия явного тренда в 

этом направлении во всем мире, в том числе и России, где одним из лидеров 

этого направления являются пиццерии в Сыктывкаре и других городах, встает 

вопрос о том, на сколько массовым станет замена человеческого труда в сфере 

услуг на роботизированный. С этой целью авторы статьи провели исследование 

о том, как работодатели в сфере сервиса и туризма, а также представители обра-

зовательных организаций оценивают перспективы роботизиции (выборка 250 че-

ловек, период проведения исследования: май-июнь 2015 года, г. Москва) (таб-

лица 1). 
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: Какие тенденции будут преобладать 

в сфере услуг к 2025 году?», % 
 

Варианты ответов Представление сферы 
услуг 

Представители системы 
образования  

в сервисе будет преоб-
ладать роботизация 41 45 
в сервисе будет преоб-
ладать человеческий 
фактор, индивидуаль-
ный подход 48 41 
затрудняюсь ответить 11 14 

 

Мнения разделились практически поровну на тех, кто считает, что в сервисе 

будет преобладать роботизация, и тех, кто думает, что будет преобладать чело-

веческий фактор, индивидуальный подход. При этом доля рестораторов и отель-

еров, придерживающихся консервативных взглядов на организацию облужива-

ния все же несколько выше, чем, тех, кто выступает за развитие роботизации 

(48% против 41% опрошенных). 

Можно вделать вывод о том, что и одна и другая концепция обслуживания 

(на основе использования роботов и других высоких технологий или же в рамках 

традиционной парадигмы с персональным сервисом) может быть востребована 

для разных сегментов потребителей, а в целом, изменение потребительских 

предпочтений требует большей гибкости от системы образования. 
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