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уважаемые читатели!

Вы держите в руках юбилейный — двадцатый — номер журнала «Форсайт», 
который издается Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» с 2007 г.

Все эти годы редколлегия и редакция стремились как можно лучше решать 
наиважнейшую, на наш взгляд, задачу — создание в России высококачествен-
ного научного журнала по экономике, статистике, социологии, политике в сфере 
науки, технологий и инноваций, методологии и практике Форсайт-исследований, 
который стал бы творческой площадкой для публикации, распространения  
и обсуждения новейших идей, взглядов, подходов, аналитических результатов. 

Издание освещает широкий спектр тем, связанных с теориями иннова-
ций и долгосрочного прогнозирования; исследованиями тенденций научно-
технологического и инновационного развития на глобальном, национальном, 
региональном и корпоративном уровнях, моделей инновационного поведения 
экономических акторов; формированием и реализацией научно-технической  
и инновационной политики. 

За прошедшее пятилетие структура и формат журнала, естественно, меня-
лись в направлении повышения культуры подачи материалов, расширения на-
учного и информационного контекста. Неизменными остались его концепция 
и ключевые принципы. Речь идет о фокусировке на заявленной тематической 
области и ориентации на динамизм ее развития на глобальной арене, междис-
циплинарности, интеграции в международные исследовательские сети, высо-
ких требованиях к качеству публикаций. Не будем скрывать, что добиться этого 
оказалось совсем не просто и многое еще предстоит сделать. Но упорная рабо-
та редколлегии и редакции по улучшению содержательного наполнения жур-
нала и развитию профессиональных коммуникаций позволила своевременно 
среагировать на появление перспективных исследовательских направлений, на 
зарождающиеся тренды, зачастую предвосхищая их публичное признание; пре-
вратить «Форсайт» в своего рода проводник усложняющейся модели научно-
технологического и социально-экономического развития. 

Именно на страницах нашего журнала впервые в России максимально ши-
роко, на систематической основе стали анализироваться межстрановые, на-
циональные, региональные, отраслевые и корпоративные Форсайт-проекты; 
получила освещение проблематика открытых и инклюзивных инноваций, 
интеллектуальных услуг, инновационных режимов, центров превосходства в 
сфере науки, картирования технологий и др. В следующем году мы начнем пу-
бликовать материалы исследований в рамках подготовки долгосрочного про-
гноза научно-технологического развития на период до 2030 г.

Важной миссией журнала мы считаем содействие становлению в России 
профессиональной культуры в рассматриваемой области и воспитанию ново-
го поколения исследователей, ориентированных на международные стандарты 
научной деятельности. Стараемся даже формировать авторов из числа перспек-
тивных молодых ученых, исследования которых находятся в нашем поле зре-
ния. 
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Бесценный вклад в развитие журнала вносит редакционный совет, кото-
рый состоит из ведущих российских и зарубежных специалистов, экспертов 
в областях, охватываемых тематикой «Форсайта». С их помощью удалось вы-
строить научные приоритеты журнала; добиться удачного, по нашему мнению, 
соотношения между теоретическими и прикладными исследованиями; сфор-
мировать сбалансированную структуру рубрик (стратегии — инновационная 
экономика — наука — мастер-класс — статистический анализ и индикаторы); 
организовать пул авторов, включающий известных исследователей, практиков, 
организаторов науки; интегрировать журнал в международное экспертное сооб-
щество. Примерно 40% научных статей, появившихся на страницах «Форсайта», 
подготовлены зарубежными коллегами, причем это — не перепечатки из ино-
странных изданий, а специально написанные для нас оригинальные тексты. 
Таким образом, есть все основания считать, что журнал становится все более 
заметной точкой на «научной» карте мира.

Журнал активно сотрудничает со многими российскими, зарубежными  
и международными организациями, включая научные издания. В числе наибо-
лее активных партнеров — издающийся в Великобритании и хорошо извест-
ный в мире одноименный журнал Foresight, с которым заключено соглашение 
о партнерстве, вступающее в силу в 2012 г. Оба журнала намереваются активно 
обмениваться статьями, совместно готовить специальные выпуски, посвящен-
ные актуальным исследовательским темам. 

Всю текущую работу по сбору и подготовке материалов для публикаций, 
формированию и изданию каждого номера осуществляют коллективы редак-
ции и редколлегии, каждый из которых состоит всего из нескольких человек. Все 
они с большой любовью и ответственностью относятся к журналу, постоянно 
работают над совершенствованием тематики, поиском новых авторов, повыше-
нием качества статей, полиграфии и оперативности его издания.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что журнал «Форсайт» занял  
и удерживает определенную нишу в профессиональном информационном про-
странстве. Не станем утверждать, что он абсолютно уникален, но интерес к не-
му со стороны как читателей, так и потенциальных авторов год от года растет. 
Несмотря на сложность обретения узнаваемости на столь насыщенном инфор-
мационном поле, у журнала уже сложилась устойчивая целевая аудитория, в том 
числе среди молодых исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов. 

За достаточно короткий период своего существования «Форсайту» удалось 
добиться определенного уровня влияния. Об этом свидетельствуют не толь-
ко вхождение журнала в известный список ВАК, но и его рейтинги по вер-
сии Российского индекса научного цитирования: первая позиция в рубрике 
«Науковедение», третья в рубрике «Организация и управление» и восьмая — по 
экономике. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом: следующий 
намечаемый нами рубеж — продвижение «Форсайта» в международные индек-
сы научных журналов. С этой целью внесены определенные изменения в анно-
тирование статей, оформление библиографии и т. п.

Поздравляя коллег и друзей со скромным юбилеем журнала «Форсайт», вы-
ражаем искреннюю благодарность всем, кто оказывал нам поддержку в течение 
этих пяти лет. Особая признательность — Ярославу Ивановичу Кузьминову, 
чьей личной инициативе и настойчивости журнал обязан самим своим появ-
лением.
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