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онной модели развития, основанной на заим-
ствовании научного опыта, к экономике знаний 
и инноваций.

Отличие Китая от других стран состоит 
в том, что он является страной, которая придер-
живается социалистической доктрины. В Китае 
в качестве регулятора хозяйственной деятельно-
сти выступает принцип «государство регулирует 
рынок, рынок ориентирует предприятия» став-
ший прологом концепции «социалистической 
рыночной экономики». Сущность его заключа-
лась в том, чтобы вся экономическая деятель-
ность была охвачена рыночными отношениям и, 
но и все рыночные отношения подвергались ре-
гулированию и контролю с помощью плана. Ки-
тай становится все более активным и весомым 
участником экономической жизни планеты. 
Перспективная программа создания «экономи-
ки знаний» ставит целью за 15 предстоящих лет 
сократить зависимость Китая от иностранных 
технологий.

С приобретением независимости Индии, 
с учетом национальной специфики правитель-
ство провозгласило курс на создание «смешан-
ной» экономики, подразумевающий активное 
развитие как государственного, так и частного 
секторов. Государство создает уникальные фи-
нансовые, научные, культурные условия для 
производства того или иного вида товаров и ус-
луг. Вплоть до 1991 г. Индия следовала активной 
политике импортозамещения, а потом перешла 
к политике «открытой экономики». Экспорто-
ориентированная модель развития экономики 
Индии предусматривает увеличение экспорта 
товаров и услуг. Индийская модель развития 
экономики знаний предполагает развитие вы-
сокотехнологичных секторов. Здесь сформи-
ровался отдельный сегмент экономики со спе-
циальной инфраструктурой, государственным 
регулированием, образовательной структурой.

Латиноамериканская цивилизация, в от-
личие от большинства существующих цивили-
заций, является смешанной. В 50–60-х годах 
ХХ в. В латиноамериканском регионе утверди-
лась экономика импортозамещающего типа с ак-
тивной ролью государства. Однако на рубеже 
70–80-х гг. на смену ей приходит неолибераль-
ная модель экономики. В 90-е годы в регионе 
активизировались либеральные реформы, при-
званные ускорить трансформацию экономик. Во 
всех странах региона ее внедрение проходило 
с весьма существенными трудностями.

Экономическая модель африканских стран 
содержит в себе элементы современного и «ма-
нуфактурного» капитализма, феодальные пере-
житки и черты родоплеменных обществ, подвер-
гается постоянной структурной трансформации. 
Благодаря модели структурной корректировки 
на африканском континенте с середины 90-х гг. 
наметились некоторые положительные сдвиги 
в экономике многих стран.

Россия имеет уникальную историю и практи-
ку различных экономических систем. Это обстоя-
тельство является решающим в подходе к поиску 
рыночной модели, соответствующей российским 
реальностям и целям развития страны.

Формирование рыночной инфраструктуры 
и конкурентного механизма – ключевой элемент 
российской модели рыночной экономики. Про-
блемы становления экономики знаний в России 
приобретают в настоящее время особую акту-
альность в связи с определением траектории 
и социально-экономического развития в ХХI в.
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