
Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлен первый номер нового информационно-аналити-
ческого журнала «Форсайт». 

В последние годы слово «Форсайт» стало часто появляться на страницах не толь-
ко профессиональных публикаций, но и популярных изданий. И это не случайно: в 
условиях стабилизации и даже улучшения ситуации как у государства, так и у других 
акторов – компаний, научных организаций, образовательных учреждений, да и у насе-
ления – возникает потребность и, что немаловажно, появляется реальная возможность 
проектирования будущего и построения стратегий достижения намечаемых целей. 
Отсюда и усиление интереса к Форсайту.

Форсайт – это система методов экспертной оценки долгосрочных перспектив ин-
новационного развития, выявления технологических прорывов, способных наиболее 
позитивно воздействовать на экономику и общество.

Форсайт – это анализ явлений, предполагающих контроль и управление.
Форсайт – это выявление тактических и стратегических конкурентных преиму-

ществ, построение планов и организация систематических действий, позволяющих 
достичь на их основе ощутимых эффектов для экономики и общества.

Форсайт – это комбинация «продукта» (прогнозы, сценарии, приоритеты) и «про-
цесса» (установление связей между всеми заинтересованными сторонами), что спо-
собствует даже не столько предсказанию будущего, сколько достижению консенсуса в 
обществе на базе планомерного диалога между политиками, специалистами, бизнес-
менами.

Форсайт – это сложное поэтапное и многоаспектное взаимодействие экспертных 
групп, представляющих различные сферы деятельности. 

Итог его – выбор стратегических приоритетов развития государства, региона, от-
расли или компании, основанных на инновациях и направленных на повышение кон-
курентоспособности. Приоритетов, достижение которых становится целью государ-
ства, экономических агентов и общества в целом.

Именно такой – комплексный – характер является важным преимуществом Фор-
сайта по сравнению с традиционными методами социально-экономического прогно-
зирования.

Почему долгосрочное стратегическое прогнозирование и методология Форсайт 
сегодня столь актуальны и востребованы? Как свидетельствует практика, на совре-
менном этапе развития индустриальных стран наука и инновации стали важнейшим 
фактором социально-экономического прогресса. Для достижения его устойчивых и 
высоких темпов, укрепления позиций на мировой арене каждая из этих стран «запро-
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граммирована» на совершенствование институтов и механизмов воспроизводства и рас-
пространения знаний, их воплощения в инновационные продукты и услуги. 

Развитие сетей и кластеров, объединяющих различных «игроков» экономической сре-
ды и базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях, создают новый 
контекст существования национальных хозяйств. Происходит размывание политических 
границ, изменение структуры и интенсивности технологических, финансовых, товарных 
и трудовых потоков, возникают новые возможности для мобилизации и комбинирования 
ресурсов. Совершенствуются системы образования, социально-экономические, политиче-
ские, управленческие коммуникации и технологии. Усиление интеллектуальной составля-
ющей экономического роста приводит к реструктуризации пространства принятия реше-
ний и перемещению науки и инноваций в центр политического регулирования. 

В этих условиях значимость для страны выявления национальных приоритетов трудно 
переоценить. Одновременно возрастает цена ошибок, которые с неизбежностью приводят 
к потере конкурентных преимуществ, технологическому и экономическому отставанию, 
социальным издержкам и иным негативным последствиям. Напротив, удачно (и вовремя) 
выбранные приоритеты, дополненные разумной и действенной стратегией их практиче-
ской реализации, позволяют достичь не только социально-экономических, но и геополи-
тических эффектов.

Все перечисленные особенности, безусловно, важны для нашей страны. Ситуация с 
переходом России на инновационную модель развития, технологической модернизацией 
отечественной экономики, реформой экономических, социальных и правовых институтов 
остается по-прежнему острой, и ее разрешение не допускает промедления. 

Вернуться в мировую экономическую систему равноправным партнером, научиться де-
лать то, что не умеют другие страны, повысить национальную конкурентоспособность не 
просто, но вполне реально. На этом пути Россия должна учесть и освоить лучшую миро-
вую практику по применению такого мощного инструмента моделирования будущего, как 
Форсайт, на национальном и региональном уровне, в отраслях, крупных компаниях. 

Конечно, широкое использование методологии Форсайта не есть панацея. Мировой 
опыт показывает, что внедрению данной методологии мешают объективные (например, 
финансовые ограничения) и субъективные (например, традиции и ментальные барьеры) 
факторы. Наш журнал – как инструмент создания благоприятной среды и как площадка 
для продуктивной коммуникации между всеми заинтересованными сторонами – призван 
содействовать пониманию и преодолению существующих барьеров. 

Основной задачей журнала должно стать распространение методологических, анали-
тических и информационных материалов, связанных с обсуждением идей, взглядов, под-
ходов, методик, исследовательских и управленческих технологий и даже психологических 
установок, которые объединены общим термином «Форсайт». 

Авторы – российские и зарубежные эксперты – будут регулярно знакомить читателей с 
результатами исследований в области долгосрочного прогнозирования и определения при-
оритетов социально-экономического, научно-технологического и инновационного разви-
тия с использованием методологии Форсайт, транслировать итоги Форсайт-проектов, осу-
ществляемых международными организациями, научными центрами, университетами, 
бизнесом. Центральное место на страницах журнала будет отведено анализу тенденций и 
вопросам политики в сфере науки и инноваций в России и зарубежных странах, междуна-
родным сопоставлениям; к сожалению, эта проблематика не получает должного отражения 
в отечественном журнальном пространстве. Обмен опытом с партнерскими структурами, 
на наш взгляд, должен стимулировать теоретические дискуссии и, главное, способствовать 
формированию нового поколения исследователей и их вовлечению в профессиональное 
сообщество.

В журнале предполагаются несколько ключевых разделов:
– Стратегии
– Инновации и экономика
– Наука
– Государство
– Презентации
– Мастер-класс.
Полагаю, что подобная структура способна отразить основные тематические направле-

ния журнала, удобна для обмена мнениями, мониторинга, апробации и распространения 
наиболее эффективных идей и исследовательских подходов. 

По тематической направленности журнал «Форсайт» будет единственным в своей об-
ласти изданием на русском языке и, надеюсь, восполнит существенный пробел в сфере 
профессиональных медиа.                                                                                                                      




