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П.Г. Никитенко посвящена разработке ак-
туальной проблемы формирования новой 
модели развития Республики Беларусь в 
ХХI столетии. В качестве стратегического 
ориентира автором избран предложенный 
В.И. Вернадским в середине ХХ века идеал 
будущей ноосферы, который может быть 
реализован при условии кардинального 
пересмотра агрессивного отношения совре-
менного общества к природе и замещения 
ресурсозатратной экономики качествен-
но новой природосберегающей. В работе 
обсуждаются условия реализации и эле-
менты подобной стратегии, акцентируется 
внимание на необходимости гуманизации 
и экологизации социально-экономических 
процессов создания постиндустриального 
общества в Беларуси.
Автор вводит понятие ноосферной экономи-
ки и социальной политики, рассматривая их 
в разных аспектах и контекстах реального 
развития белорусской и мировой экономики. 
Опираясь на эти представления, он ставит 
и обсуждает широкий круг проблем струк-
турной перестройки экономики Беларуси, 
«изменения производственных отношений 
путем укрепления и развития государствен-
ной собственности наряду с разгосударст-
влением, приватизацией, демонополизаци-
ей, совершенствованием организационно-
управленческих структур и институтов 
различных форм собственности» (с. 9). Глав-
ной целью изменения производственных от-
ношений автор считает «повышение эффек-
тивности общественного производства, где 
критерием является не прибыль, а развитие 
личности человека и рост ВВП» (с. 9). 
В монографии освещен широкий круг теоре-
тических и практических вопросов, отража-
ющих современное состояние народного хо-

зяйства страны и пути его совершенствова-
ния в контексте интеграционных процессов. 
Подчеркивая роль государства в формиро-
вании ноосферной экономики и социальной 
политики, автор выступает за разумное соот-
ношение рыночных механизмов и государ-
ственного управления, сбалансированность 
рыночных и государственных функций. 
Приоритетами государственной политики, 
по его мнению, следует считать поддержку 
развития науки, образования, здравоохра-
нения, культуры и подлинно предпринима-
тельской, главным образом инновационной, 
деятельности. В качестве важнейшей в госу-
дарственной экономической политике рас-
сматривается функция государства как соб-
ственника средств производства.
В макроэкономическом плане важнейшими 
государственными задачами, как обосно-
вывается в работе, являются обеспечение 
соответствия между совокупным предло-
жением и спросом, установление и поддер-
жание оптимального соотношения между 
материальным и нематериальным произ-
водством, потреблением и накоплением, 
уровнем жизни и внешним заимствовани-
ем, между ВВП, финансовыми и денежно-
кредитными показателями. В плане со-
вершенствования эколого-экономического 
развития Беларуси выдвигается и обсуж-
дается стратегическая цель – переход к 
устойчивому развитию в соответствии с 
рекомендациями и принципами, изложен-
ными в документах конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро (1992 год).
Петром Георгиевичем Никитенко предложе-
на оригинальная разработка теоретических и 
методологических основ формирования на-
циональной инновационной системы, при-
званной способствовать созданию в стране 
благоприятного инновационного климата 
и переходу народного хозяйства от энер-
го- и материалоемких производств к науко-
емким, которые составят основу будущей 
ноосферной экономики Беларуси. Важно 
заметить, что эти приоритеты автор убеди-
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тельно связывает с экологическим импера-
тивом, определяющим разработку стратегии 
устойчивого развития страны. Обсуждается 
необходимость последовательной разработ-
ки и внедрения технологий, не наносящих 
ущерба природной среде и способствующих 
экономии невозобновляемых ресурсов для 
будущих поколений за счет расширения ис-
пользования возобновляемых. Создаваемая 
таким образом национальная инновацион-
ная система в работе рассматривается как 
средство повышения конкурентоспособно-
сти белорусских производств и наращива-
ния объемов экспорта высокотехнологиче-
ской продукции, а также расширения вну-
треннего рынка научно-технических услуг и 
продукции в Беларуси.
В монографии поднят широкий круг об-
щеэкономических проблем: формирование 
национальной модели развития (гл. 2), со-
вершенствование отношений собственности 
(гл. 5), развитие экспорта (гл. 8), социально-
экономические государственные и регио-
нальные проблемы, требующие первооче-
редного инновационного решения (гл. 18). 
Значительное внимание уделено анализу 
прикладных проблем: развитию предприни-
мательства (гл. 9), патентно-лицензионной 
и изобретательской деятельности (гл. 10), 
экономико-математическим методам оценки 
эффективности инновационной деятельно-
сти (гл. 11), системным оценкам эффектив-
ности использования инновационных иссле-
дований и разработок (гл. 12), стимулирова-
нию коммерциализации инноваций (гл. 14), 
индикативной прогнозной оценке уровня 
ноосферного развития экономики и затрат 
на технологические инновации (гл. 15).
Кроме того, автором рассмотрены раз-
личные аспекты развития отдельных 
хозяйственных комплексов (топливно-
энергетического и связанных с ним про-
блем энергетической безопасности – гл. 13), 
а также современное природопользование и 
использование природных ресурсов (гл. 6), 
демографический кризис (гл. 14) и многие 
проблемы государственного строительства 
с учетом специфики Республики Беларусь.
Все перечисленные направления исследо-
ваний представляют несомненный интерес 
не только для Беларуси, но и для остальных 

стран – участниц СНГ, проходящих в на-
стоящее время непростой путь реформиро-
вания экономических систем, когда увлече-
ние неолиберальным рыночным подходом 
может нанести ощутимый вред экологии и 
социальной сфере.
Конечно, обширное и разветвленное содер-
жание книги в совокупности с сочетанием 
традиционных и авангардных подходов к 
анализу и проектированию хозяйственной 
практики, на наш взгляд, несколько затруд-
няет целостное восприятие предлагаемой 
автором стратегии построения новой эко-
номики, отвечающей идеалам ноосферы. 
Заметно и некоторое увлечение автора не-
ологизмами (например, «институциональ-
ная среда») и громоздкими терминами типа 
«ноосферная экономико-инновационная 
экологическая составляющая устойчивого 
развития», которые в книге употребляются 
без дефиниций.
Однако, подводя итог сказанному, можно с 
уверенностью утверждать, что монография 
П.Г. Никитенко отражает новые передовые 
взгляды на социальную функцию экономи-
ки, вносит существенный вклад в разработ-
ку теории и совершенствование практики 
построения новой экономики, основанной 
на широком использовании интеллектуаль-
ных ресурсов и наращивании человеческо-
го капитала. Сформулированные автором 
научные положения и рекомендации пред-
ставляют теоретический и практический 
интерес для научной общественности. Но-
осферный подход к анализу, оценке, обо-
снованию путей развития современной эко-
номики является достойным ответом на вы-
зовы, возникшие в результате насаждения в 
мире неолиберальной рыночной доктрины. 
Особую актуальность данная работа приоб-
ретает в настоящее время в связи с охватив-
шим мировую и многие национальные эко-
номики кризисом. Идеи ноосферной эконо-
мики могут служить верным компасом для 
правильного выхода из него и для недопу-
щения подобных провалов в будущем.
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