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ИННОВАЦИИ ШАГАЮТ ПО ПЛАНЕТЕ1

1 Селезнев П.С. Инновационные проекты современности: политико-экономический опыт для Рос-
сии. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013.

В последнее время выходит довольно 
много исследовательской литературы, по-
священной проблемам глобального инно-
вационного развития, однако большинство 
из таких работ являются «абстрактными» и 
базируются в основном на поверхностной 
или же упрощенной оценке инновацион-
ных трендов начала XXI столетия. Кроме 
того, многие статьи и монографии, анали-
зирующие инновационный курс руковод-
ства современной России, являются поли-
тически ангажированными и конъюнктур-
ными. И совсем мало исследований, ана-
литический материал которых базировался 
бы на кропотливом изучении конкретно-
го инновационного опыта ведущих госу-
дарств мира. 

Именно в конкретности, в подкреплен-
ности теоретических суждений обильной 
фактологией и примерами из практики за-
ключается сила новой монографии моло-
дого, но уже известного ученого из Финан-
сового университета П.С. Селезнева «Ин-
новационные проекты современности: 
политико-экономический опыт для Рос-
сии» (М.: РОССПЭН, 2013). 

Книга буквально насыщена информа-
цией о ходе инновационного развития ве-
дущих стран мира, при этом в фокусе вни-
мания автора находятся на только «образ-
цовые» примеры США, Германии, Фран-
ции, но также гораздо более интересный 
для России опыт «незападных» цивилиза-

ций – КНР, Бразилии, Сингапура, Южной 
Кореи, Малайзии. Одновременно в тексте 
присутствует очень четкая стержневая кон-
цептуальная линия: автор изучает эти мо-
дернизационные практики сквозь призму 
мотивации, побуждающую руководство 
тех или иных стран инициировать инно-
вационные преобразования. В частности, 
он выделяет следующие варианты таких 
мотиваций: борьбу за глобальное лидер-
ство, стремление к преодолению бедности 
и нищеты, жесткую политическую и эко-
номическую конкуренцию с региональ-
ными контрагентами, ориентацию на удо-
влетворение запросов «общества потребле-
ния». Одновременно П.С. Селезнев демон-
стрирует, что путь инновационного разви-
тия может быть самым разнообразным – от 
развития нанотехнологий до перспектив-
ных космических разработок. Неизменным 
остается лишь один фактор – даже в запад-
ных «рыночных» странах инициатива про-
движения такого рода проектов принадле-
жит государству. Увы, общество и бизнес 
в силу разных причин весьма прохладно и 
скептически относятся к инновационной 
деятельности. 

Ввиду своей фундаментальности мо-
нография может быть интересна профес-
сионалам, причем как политологам, так и 
экономистам, поскольку позволяет с раз-
ных точек зрения оценить инновационный 
опыт России и ведущих государств мира. 




