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ственность труда, смысл жизнедеятельности человека-общества в природе, уровни 
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Проанализированы научно-теоретические, методологические и практические 
недостатки существующих экономических и управленческих наук. Дается концепция 
кардинального обновления общественного воспроизводства союзными государствами 
России-Беларуси путем осуществления второй индустриализации, формулируется ком-
плекс основных мероприятий для успешного осуществления в короткие сроки таких 
преобразований. Это – эволюционный, бескровный путь дальнейшего развития обще-
ства. Предложенная концепция служит основой для разработки по уровням хозяйство-
вания программ стратегического, тактического и оперативного порядка по выходу из 
сложившихся кризисных состояний. В основе преобразований предполагается: каче-
ственно новая научная база, системно-целостная междисциплинарная методология по-
знания природы и общества, объективные цели, принципы, система показателей, 
направленные на подлинно гуманное и инновационное развитие общественного вос-
производства высокими темпами. Дается основной комплекс предстоящих задач при 
осуществлении второй индустриализации России-Беларуси.  
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The article highlights the scientific-theoretical, methodological and practical short-
comings of the existing economic and management sciences.  The concept of radical renewal 
of social reproduction by the Union State of Russia-Belarus through the implementation of 
the second industrialization is given, a set of basic measures for the successful implementa-
tion of such transformations in a short time is formulated; this is an evolutionary, bloodless 
way of further development of society. The given concept serves as a basis for the develop-
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 ment of the levels of management programs of strategic, tactical and operational order to get 

out of the current crisis. The basis of the changes is supposed to be: a qualitatively new scien-
tific base, a system-holistic interdisciplinary methodology of knowledge of nature and socie-
ty, objective goals, principles, a system of indicators aimed at a truly human and innovative 
development of high rates of social reproduction. The main set of the upcoming challenges in 
the implementation of the second industrialization of Russia-Belarus is given. 
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Постановка проблемы 
  
Осуществление второй индустриализации является комплексным и кардиналь-

ным решением выхода из системных идеологических, политических, социально-
экономических, научно-технологических, организационно-правовых, социально-
культурных, экологических и иных кризисов России и Беларуси. Общественное вос-
производство по уровням хозяйствования союзных государств уже более 50 лет нахо-
дится на заключительной фазе цикла обновления производства, для которой свойствен-
ны значительные потери общества (Выступление Президента РФ…, 2015), государства, 
хозяйственного комплекса каждой страны, дополняемые существенными недостатками 
экономических, управленческих, правовых и иных общественных наук и практик, ос-
нованных на дискриминационной исходной модели жизнедеятельности – «Тиран-
Жертва» (Кара-Мурза, 1999; Синельников, 2013), неадекватных научных базах, теориях 
и методологиях, тупиковых стереотипах развития общества в природе (Веккер, 1998; 
Губин, 2002; Примаков, 2015; Послание Президента РФ…, 2018; Ясюкова, 2008). От-
сюда вытекает бесперспективность направленности и неспособность таких наук давать 
стране и общественному воспроизводству рациональные решения.  

Предлагаемые многочисленные точки зрения, концепции и государственная по-
литика по модернизации производства, реиндустриализации (восстановления бывшей 
техники), новой индустриализации и т. д. не дадут нового качества в развитии произво-
дительных сил, производственных и надстроечных отношений. Все они сориентирова-
ны на перестройку по зарубежным правилам за счет иностранных инвестиций и внед-
рение, например, в России устаревшей зарубежной техники и технологий в два этапа. 
На первом этапе предполагается затратить на это порядка 360 млрд. долларов в течение 
15 лет, затем на втором этапе - еще 360 млрд. долларов на устаревшую зарубежную 
технологию. В результате отечественная экономика отстанет навсегда от передовых в 
мире стран. Интеграция обоих государств позволит кратно повысить социально-
экономические, научно-технологические и иные возможности России и Беларуси, ак-
тивней решать совместные стратегические, тактические, оперативные задачи и усилить 
их национальную безопасность. 

Это создает предпосылки для полного отказа от тупиковой стратегии в сфере 
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 экономики, навеянной зарубежными «советниками» по дальнейшей модернизации тех-

ники и технологии в союзных странах, традиционных субъективно-договорных эконо-
мических теорий, методологий, системы управления, которые на практике приводят к 
ускоренному разрушению стабилизирующих институтов общества и государства, пре-
вращает народ России и Беларуси в финансово-сырьевой придаток стран Большой се-
мерки в угоду международным и национальным государственно-монополистическим 
концернам и их элиты (Кара-Мурза, 1999). 

Авторами впервые обосновывается необходимость и предлагается научному со-
обществу, политикам и практике эволюционная (бескровная) концепция вывода союз-
ного государства из всеобщего кризиса и перехода на качественно новый цикл обнов-
ления, на принципиально новую общественно-экономическую формацию – инноваци-
онный способ воспроизводства (Вторая индустриализация России…, 2011; Потехин 
Н.А., Потехин В.Н., 2018, 2019) путем осуществления второй индустриализации в Рос-
сии-Беларуси.  

В ее основе лежит повсеместное внедрение и использование качественно новой 
научной базы, системно-целостной междисциплинарной теории и методологии, систе-
мы фундаментальной подготовки инновационных кадров, отечественных прорывных и 
супертехнологий, основанных на новых физических принципах, во всех сферах обще-
ственного производства, адекватных эволюционному процессу жизнедеятельности об-
щества в природе системы информационных технологий и системы управления нового 
поколения с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающие достижение 
всеобщего синергетического эффекта со знаком плюс, многократный рост производи-
тельности общественного труда, экологически чистое воспроизводство, переход на со-
ответствующую качественно новую, подлинно гуманную исходную модель жизнедея-
тельности человека-общества в природе – «Каждый человек хозяин своей жизни» (Вы-
готский, 1982; Рогожкин, 2000; Бугровский, 2002; Синельников, 2013), на устойчивое 
развитие и сохранение для человечества природной среды на Земле на многие тысяче-
летия. 

Россия и Беларусь имеют необходимые научно-технологические, кадровые, ре-
сурсные преимущества и богатый опыт в комплексном и концентрированном проведе-
нии подобных масштабных мероприятий по решению накапливаемых системных про-
блем. Им первым и суждено решать эти проблемы. 

  
Сущность концепции инновационного развития общественного  

производства 
 

Концепция инновационного развития общественного воспроизводства, осу-
ществления второй индустриализации в России-Беларуси, основана на:  

- качественно новой научной базе, адекватной системно-целостной междисци-
плинарной теории-методологии, подлинно гуманной социально-экономической идео-
логии и политике государства;  

- отечественных прорывных и супертехнологиях, учитывающих использование 
кардинально новых физических и социально-экономических принципов развития об-
щественного воспроизводства;  

- фундаментально подготовленных инновационных кадрах всех категорий на ос-
нове активного использования прорывных технологий и наработанного отечественного 
позитивного опыта в воспитании и профессиональном обучении; 

- информационных и управленческих системах нового поколения, использую-
щих искусственный интеллект и обеспечивающих достижение синергии со знаком 
плюс в общественном производстве по уровням хозяйствования; 

- гуманной исходной модели жизнедеятельности человека-общества в природе – 
«Каждый человек хозяин своей жизни», исключающей всяческие дискриминационные, 
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 деструктивные и деградационные социально-экономические, классово-политические, 

кастовые формы и методы религиозно-политической, государственной и иной узурпа-
ции власти по уровням хозяйствования группой лиц и их сообщниками в организации 
общественного воспроизводства; 

- активной созидательной государственной политики в системном и повсемест-
ном внедрении прорывных и супертехнологий, исключающей роль «ночного сторожа» 
и «развития хаоса» в экономике в угоду «новому мировому порядку», «золотому мил-
лиарду» и форме их проявления – «либерально-демократической экономике» на амери-
канский лад. 

Концепция инновационного развития - второй индустриализации России-
Беларуси - представляет собой совокупность исходных качественно новых идеологиче-
ских, научно-теоретических, методологических, методических, духовно-нравственных, 
политических, социально-экономических, управленческих, экологических, научно-
технических, технологических, правовых, информационных и иных ключевых положе-
ний, целей, принципов, критериев, этапов, задач, форм и методов, используемых в раз-
работке и реализации комплекса мероприятий по системному внедрению отечествен-
ных прорывных экологически чистых технологий (включая супертехнологии) с КПД, 
КВПР, КЭД близкими или более единицы, обеспечивающих многократное увеличение 
полезных затрат-результатов и соответствующее сокращение потерь, бесполезных и 
вредных затрат-результатов в бюджете социального времени общества и его звеньев, 
измеряемых в кВт/час и направленных на многократный рост производительности тру-
да, благосостояния всего населения, на достижение в короткие сроки синергии со зна-
ком плюс и мирового лидерства во всех сферах жизнедеятельности союзных стран. 

В том числе, в течение 1,5-3-х лет предполагается внедрение отечественных 
прорывных технологий в базовых отраслях экономики, а затем в течение 3-5 лет веер-
ное их распространение во всех сферах общественного производства – осуществление 
второй индустриализации в России-Беларуси. Только таким форсированным путем бу-
дет достигнуто лидерство в качестве выпускаемой и реализуемой продукции и услуг, в 
культуре производства и управления, благосостоянии всех трудящихся, в создании 
комфортных условий их жизнедеятельности и их семей, в формировании высокой ду-
ховной нравственности, экономической самостоятельности, экологической устойчиво-
сти, высокой степени безопасности и обороноспособности стран на перспективу 15-20, 
50-75 лет, а затем навсегда. 

 Исходя из масштабов общественного воспроизводства России и Беларуси, кон-
цепция служит предпосылкой для разработки и реализации конкретных поэтапных 
комплексных программ: 1) прогнозного на 50-75 лет; 2) стратегического на 35-40 лет; 
3) тактического на 10-15 лет; 4) оперативного на 5-10 лет характера. Разработанный 
нами необходимый и достаточный набор системно-целостного междисциплинарного 
методологического инструментария позволяет осуществить в короткие сроки, на осно-
ве объективных единиц измерения (кВт/час и иных сопоставимых единицах измерения 
в системе размерности физических величин) подготовку таких программ (Потехин 
Н.А., Потехин В.Н., 2018, 2019). 

Структура концепции включает: качественно новую научную базу, адекватную 
теорию, системно-целостную междисциплинарную методологию, подлинно гуманную 
социально-экономическую идеологию и политику государства, объективную главную 
цель и соответствующую систему подцелей, новые физические и социально-
экономические принципы, критерии, задачи, этапы, рациональный социально-
экономический, информационный и организационно-правовой механизм нового поко-
ления, обеспечивающий эффективное осуществление второй индустриализации в Рос-
сии-Беларуси на современном этапе и в короткие сроки. 

Исходным звеном концепции служит подлинно гуманная идеология – система 
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 исходных, объективно-эволюционных промежуточных и заключительных замыслов 

позитивного, принципиально нового развития общественного производства.  
Идеология инновационного развития - осуществления второй индустриализации 

в России-Беларуси - связана с выходом на новое качество и поколение общественного 
воспроизводства, на новый инновационный способ общественного производства – ин-
новационную общественно-экономическую формацию, соответствующие производи-
тельные силы, производственные и надстроечные отношения.  

Исходный замысел идеологии инновационного развития выражается в каче-
ственном улучшении всех факторов производства по уровням хозяйствования и пото-
ков их организации. Заключительный замысел характеризует многократное получение 
реальных позитивных результатов в развитии общественного производства по всем 
уровням хозяйствования и достижение мирового лидерства во всех сферах жизнедея-
тельности общества. Промежуточные замыслы характеризуют идеологический, поли-
тический, духовно-нравственный, социально-культурный, научно-технологический, 
социально-экономический, экологический и иные механизмы рационального их дости-
жения в установленные сроки по выделенным направлениям и объектам. 

Идеология инновационного развития – осуществления второй индустриализации 
в России-Беларуси - формирует гуманное, целостное общественное сознание и устой-
чивое мировоззрение всех участников производства в направлении возможности, необ-
ходимости и неизбежности в короткие сроки (3-5 лет) выхода на лидирующие в мире 
позиции и осуществления конструктивного решения глобальной проблемы вывода Рос-
сии-Беларуси из постоянно повторяющихся внешних и внутренних системных кризи-
сов мирным путем, на основе подлинно гуманного, рационального и повсеместного ис-
пользования в позитивных целях и в интересах всего общества и каждого человека со-
зданных отечественной наукой и практикой научно-технических, социально-
экономических, организационно-правовых, социально-культурных и иных прорывных 
технологий и передовых достижений.  

Внешне идеология инновационного развития – осуществления второй индустри-
ализации в России-Беларуси - выражается в следующих качественных показателях: 

- в повсеместном внедрении прорывных отечественных технологий (включая 
супертехнологии) сначала (в течение 1,5-3-х лет) в базовых, а затем (в течение 3-5 лет) 
во всех остальных отраслях общественного производства и сферах жизнедеятельности 
общества; 

- в многократном снижении инвестиций на внедрение прорывных технологий по 
сравнению с существующими расходами на «модернизацию, реиндустриализацию и 
новую индустриализацию» действующих традиционных производств и по устаревшим 
теориям-методологиям. Известно, например, что традиционное повышение производи-
тельности труда на основе модернизации в 2 раза требует увеличения инвестиций в 8 
раз. При внедрении отечественных прорывных и супертехнологий это соотношение бу-
дет обратным – рост производительности в 8-10 и более раз предполагает рост инве-
стиций только в 1,5-3 раза; 

- обеспечении экологической чистоты производства, прежде всего, в ущербных 
отраслях (черной, цветной металлургии, прокатном производстве, машиностроении, 
приборостроении, добывающем производстве, нефтегазовой отрасли, производстве це-
мента, бумаги, переработки рудных, золо-шлакоотвалов, отходов водоканалов, перера-
ботки ТБО и других), а затем в остальных; 

- достижении существенного снижения технологических затрат энергии на про-
изводство единицы продукции (на 50-70% и более); 

- обеспечении многократного снижения себестоимости (в 10 и более раз) про-
дукции и многократного повышения ее качества в виде увеличения срока службы-
эксплуатации, надежности и т.д.; 

- достижении многократного роста общественной производительности труда при 
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 существенном повышении комфортности и рентабельности производства; 

- кардинальном повышении уровня духовно-нравственного и социально-
культурного развития всего населения страны как важнейшего источника и залога про-
явления всеобщего инновационного творчества, включающего категорию «духовная 
нравственность труда», создающего всеобщую инновационную среду и ответствен-
ность каждого работника всех категорий за конечные негативные/позитивные результа-
ты перед будущими поколениями; 

- кардинальном повышении фундаментальности, комплексности общего и про-
фессионального воспитания и образования всего населения страны, обеспечивающем 
всеобщее позитивное творчество трудящихся масс; 

- многократном повышении благосостояния всех участников общественного 
производства (трудящихся, трудовых коллективов, предприятий, муниципалитетов, ре-
гионов); 

- многократном увеличении доли полезных затрат-результатов и уменьшении 
доли бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета соци-
ального времени общества и по всем уровням хозяйствования – основного социально-
экономического закона развития каждого человека, инновационного общества и циви-
лизации;  

- многократном повышении рождаемости и прироста коренного населения (мно-
годетные семьи, в которых 3-5 и более детей), средней продолжительности жизни, 
улучшении состояния здоровья общества. 

Обобщающим исходным и завершающим идейным замыслом инновационного 
развития – осуществления второй индустриализации в России-Беларуси - является до-
стижение в течение 1,5-3 лет лидирующего в мире положения в основных отраслях и 
сферах хозяйствования, а затем веерное их распространение в течение последующих 3-
5 лет во всех сферах жизнедеятельности России-Беларуси на основе внедрения отече-
ственных прорывных и супертехнологий, существенной гуманизации производства, 
создающих всемерную инновационную среду широкого внедрения новых знаний во 
всех сферах жизнедеятельности общества, предприятий и их трудовых коллективов, 
обеспечивающих высокий уровень и качество жизни, достойные и комфортные условия 
жизнедеятельности для всех членов общества. 

  
Методология инновационного развития – осуществления второй  

индустриализации в России-Беларуси 
 

 В основе идеологии и политики союзных государств должна быть подлинно гу-
манная исходная модель жизнедеятельности человека-общества в природе – «Каждый 
человек хозяин своей жизни», качественно новая научная база, объективная системно-
целостная междисциплинарная теория-методология познания, которая позволяет адек-
ватно и комплексно (объемно) представлять проблему перехода общества на инноваци-
онный путь развития в условиях полного знания объективной структуры, содержания, 
форм, методов, механизма управления, рационального механизма управления, учета 
действия системы всеобщих и социально-экономических законов развития общества в 
природе, своевременно определять в режиме реального времени объективное состоя-
ние, стратегию, тактику и принимать научно обоснованные оперативные управленче-
ские решения по осуществлению второй индустриализации России-Беларуси (Гвардей-
цев и др., 1996; Конторов и др., 1999; Кузнецов и др., 2000). 

Политика инновационного развития – осуществления второй индустриализации 
России-Беларуси - представляет собой рациональный механизм объективного, концен-
трированного выражения и реализации комплекса идеологических, духовно-
нравственных, социально-экономических, экологических, научно-технических, техно-
логических, кадровых, организационно-правовых, информационно-управленческих ме-
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 роприятий по внедрению отечественных прорывных экологически чистых технологий с 

коэффициентом воспроизводимости природных ресурсов (КВПР) до 100%, с КПД и 
КЭД близким или более единицы, обеспечивающих многократное повышение доли по-
лезных затрат-результатов в обществе до 38% и соответствующее снижение потерь, 
бесполезных и вредных затрат-результатов общества до 24%, по активизации позитив-
ной реализации резервов общества для развития, доля которых в бюджете социального 
времени составляет порядка 38%. 

Под целью понимается определение государством (государственным органом, 
должностным лицом, субъектом хозяйствования) объективной социально-
экономической, экологической, энергетической, информационной направленности 
(пространственно-временных векторов) движения отдельных или совокупности пото-
ков-процессов-факторов производства (в едином пространстве и времени жизнедея-
тельности общества) по социально-экономическим инвариантам развития производ-
ства, управления, обеспечивающей достижение совокупного синергетического эффекта 
на основе рациональной организации выполнения работ, направленных на постоянное 
увеличение доли полезных затрат-результатов и уменьшение доли бесполезных, вред-
ных и потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального времени жиз-
недеятельности общества по всем уровням хозяйствования - основной цели и смысла 
жизнедеятельности каждого человека-общества-цивилизации.  

Цели подразделяются на стратегические – долговременные (15-25-50-75 лет и 
более), тактические (среднесрочный период до 5-10 лет) и оперативные (годовые и по-
вседневные). Система подцелей дополняет основную цель и смысл жизнедеятельности 
каждого человека, сущность идеологии, политики, интересы, потребности, возможно-
сти дальнейшего роста всех слоев и сообществ общества. Она включает главную цель и 
систему подцелей.  

Главная цель инновационного развития – осуществления второй индустриализа-
ции в России в самом кратком виде – обеспечение постоянного увеличения доли полез-
ных затрат-результатов и уменьшение доли бесполезных, вредных, потерь затрат-
результатов в структуре бюджета социального времени в жизнедеятельности каждого 
человека-общества в природе и, как следствие, обеспечение мирового лидерства во 
всех сферах жизнедеятельности страны. Главная цель является стратегической.  

Главной целью инновационного способа производства - осуществления второй 
индустриализации в России-Беларуси - является обеспечение в короткие сроки (3-5 лет) 
во всех сферах жизнедеятельности устойчивых лидирующих позиций гуманного разви-
тия хозяйственного комплекса страны в науке, производстве, обращении товаров и 
услуг, профессиональной подготовке кадров, культуре производства и благосостоянии 
трудовых коллективов и всего общества на основе внедрения экологически чистых 
отечественных прорывных и супертехнологий с КПД и КЭД близким или более едини-
цы, КВПР до 100%, позволяющих при их повсеместном распространении, увеличить 
многократно рост общественной производительности труда, увеличить многократно 
долю полезных затрат-результатов и соответственно сократить многократно долю бес-
полезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального вре-
мени общества, значительно увеличить отчисления во все виды бюджетов государства, 
обеспечить высокую рождаемость и прирост населения, высокую степень обороноспо-
собности, социально-экономическую, экологическую и политическую стабильность и 
устойчивость развития всего населения и трудовых коллективов отраслей, регионов и 
союзных стран в целом на ближайшие 50-75 лет. 

Система подцелей инновационного развития - второй индустриализации России-
Беларуси - предполагает учет интересов и возможностей дальнейшего роста всех чле-
нов общества: 

- рост производительности общественного труда в 8-10 и более раз сначала (в 
течение 1,5–3 лет) в ведущих отраслях производства, а затем (в течение 3-5 лет) во всех 
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 остальных на основе создания мобильного и стабильного производства и форсирован-

ного организационно-правового и социально-экономического механизма по ускорен-
ному внедрению отечественных экологически чистых прорывных и супертехнологий с 
КПД и КЭД близким или более единицы; 

- снижение себестоимости отечественной супертехники, технологий и произво-
димой продукции в 8-10 и более раз по сравнению с аналогичной импортной; 

- введение высоко сбалансированной по вертикали и горизонтали системы раци-
онального распределения потоков-ресурсов, результатов производства, национального 
и совокупного общественного продукта, и услуг по отраслям, сферам, территориям, 
участникам производства на гуманных началах, обеспечивающей комфортность жизне-
деятельности всего общества, внедрение супертехнологий и инновационное расширен-
ное воспроизводство; 

- повышение реальной заработной платы, доходов всех трудящихся и служащих 
к 2025 году в 8-12 и более раз на основе инновационной системы стимулов и мотива-
ции, обеспечивающей высокую позитивную активность всех субъектов хозяйствова-
ния, государства и его звеньев, всех участников производства и членов общества, кото-
рая будет предпосылкой создания благоприятных материальных, жилищно-бытовых, 
учебно-научных и социально-культурных условий, достойных человека и результатом 
инновационного расширенного воспроизводства; 

- введение в течение 1,5 лет системы объективного счета потребительных стои-
мостей и стоимостей, их соизмерения в общественном производстве и международных 
отношениях на основе единой системы размерности физических величин в единицах 
мощности (выполненной работы) в кВт/час и иных физических величинах с учетом 
КПД, КЭД, КВПР, коэффициентов инновационности и социально-экономической эф-
фективности (на основе увеличения доли полезных затрат-результатов и уменьшении 
доли бесполезных, вредных, потерь и т.д.) при производстве, распределении, обмене и 
потреблении материальных благ и услуг; 

- повсеместное внедрение в течение 3-5 лет системы инновационных супертех-
нологий во всех областях и сферах жизнедеятельности, в том числе в профилактиче-
ском здравоохранении, в позитивном воспитании, общем и профессиональном образо-
вании, повышении квалификации, обмене производственным опытом, обеспечивающих 
прогрессивное социально-культурное, духовно-нравственное развитие общества и про-
изводство качественно новых технологий (Янушевский, Ласточкин, 2009; Послание 
Президента РФ…, 2018); 

- введение в течение 1,5-3 лет системы повсеместного управления производ-
ством нового поколения, включая сбыт продукции, материально-техническое обеспе-
чение производства, на основе унифицированных стандартов, обеспечивающих наибо-
лее эффективное выполнение производственных программ и прирост реального сово-
купного общественного продукта и национального дохода к 2025 году в 8-10 раз по 
сравнению с 1990 годом; 

- качественное улучшение демографической политики на основе повсеместного 
введения в течение 1,5-3 лет системы необходимых, достаточных стандартов в объек-
тивных единицах измерения общественных и личных потребностей всего населения в 
продуктах питания и т. д., обеспечивающих здоровый образ жизни и среднюю продол-
жительность жизни населения страны на первом этапе до 70 лет, а затем – в последую-
щие 3-5 лет – до 80 и более лет, расширенное, инновационное социально-культурное, 
духовно-нравственное, общее и профессиональное образование и развитие, опережаю-
щие научно-технический прогресс, расширенное увеличение рождаемости коренного 
населения России-Беларуси – 3-5 и более детей в каждой семье; 

- повсеместное введение эталона здорового образа жизни, обеспечивающее ин-
новационное расширенное воспроизводство и многократный прирост коренного насе-
ления в 3 и более раз. 
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 Приведенная система подцелей носит универсальный характер, она соответству-

ет главной цели и может адаптироваться к каждой отрасли, сфере жизнедеятельности, 
региону и предприятию. Аналогичные подцели формируются по всем видам производ-
ства и участникам внедрения супертехнологий с учетом некоторых особенностей. 

Принципы инновационного развития - осуществления Второй индустриализации 
России-Беларуси - отражают основополагающие начала бесконфликтного характера 
реализации главной цели и системы подцелей. Ими (принципами) являются: 

- экологическая чистота всего жизненного цикла супертехнологий, производства 
продукции и услуг, их использования и утилизации (рекуперации) отходов;  

- соблюдение (сохранение) энергетического баланса в природе, увеличение доли 
восполняемых и сокращение доли невосполняемых энергетических и природных ре-
сурсов, используемых в общественном производстве, как меры инновационности тех-
ники, технологии и осуществляемых мероприятий на первом этапе – 1,5-3 лет – до 62 и 
38 %, а на втором – 3-5 лет – до 100 % за счет внедрения и использования отечествен-
ных супертехнологий в воспроизводство природной среды, как основы устойчивого 
сохранения и развития человечества на Земле; 

- опережающее комплексное, фундаментальное инновационное воспитание, об-
щее и профессиональное обучение всех членов общества, обеспечивающее эффектив-
ное внедрение, использование и дальнейшее гуманное развитие супертехнологий; 

- гуманизация условий, форм, методов жизнедеятельности человека-общества в 
природе на основе внедрения отечественных супертехнологий, здорового образа жизни, 
высокого духовно-нравственного и социально-культурного развития всех участников 
общественного производства и гарантий государственно-правового обеспечения прав и 
свобод каждого гражданина России-Беларуси; 

- использование новых физических и социально-экономических принципов, 
обеспечивающих постоянное получение эффектов мельчайших частиц броуновского 
хаоса в отечественных гибридных и супертехнологиях с КПД, КВПР и КЭД, близкими 
или более единицы; 

- устойчивость, мобильность, надежность, управляемость, социально-
экономическая и экологическая безопасность супертехнологий, создаваемой продукции 
и услуг; 

- комплексность и концентрированность внедрения супертехнологий в короткие 
сроки; 

- достижение всеобщей синергии со знаком плюс по всем уровням хозяйствова-
ния;  

- постоянный рост средней продолжительности жизни населения страны на пер-
вом этапе до 70 лет, а затем – в последующие 3-5 лет – до 80 и более лет, увеличение 
рождаемости коренного населения в 3 и более раз; 

- мировое позитивное лидерство во всех сферах жизнедеятельности населения 
России-Беларуси, в качестве продукции, оказываемых услугах, культуре производства, 
благосостоянии трудящихся, обеспечении всеобщей безопасности союзных стран. 

Каждый из названных принципов характеризует учет действия определенных 
всеобщих и социально-экономических законов развития общества в природе в системе 
государственного и хозяйственного управления, обеспечивающими системой права 
союзных стран. 

Критерии являются оценочным инструментом реализации идей-замыслов, поли-
тики, целей, принципов, процесса воспроизводства, управления. Основными критерия-
ми инновационного развития - осуществления второй индустриализации России-
Беларуси - являются: 

- степень (коэффициенты - КПД)) энерго- и материалоэффективности гибридных 
и супертехнологий и организации жизнедеятельности общества в природе (КЭД), ко-
эффициенты воспроизводимости природных ресурсов (КВПР), близкие к единице и бо-
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 лее; 

- постоянный рост общего и профессионального уровня фундаментальной под-
готовки кадров всех категорий до 38% трудового коллектива в год;  

- постоянный рост всеобщей синергии со знаком плюс по уровням хозяйствова-
ния, путем увеличения доли полезных затрат-результатов и соответствующего умень-
шения бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета социаль-
ного времени общества по уровням хозяйствования от 5-7 % в год и выше в структуре 
бюджета социального времени каждого уровня хозяйствования; 

- многократный рост общественной производительности труда на основе отече-
ственных супертехнологий в 8-10 раз и выше; 

- многократное снижение себестоимости и экономии всех видов ресурсов в 5-7 и 
более раз; 

- постоянное мировое лидерство культуры производства, качества труда, про-
дукции и услуг, благосостояния, качества жизни и средней продолжительности жизни 
населения России-Беларуси; 

 - степень комфортности условий труда, сотрудничества предприятий и жизне-
деятельности всего населения страны в процентном отношении: высокая – 80 % и бо-
лее, средняя – 62%, низкая – до 38 %, как соотношение реальных достижений к необхо-
димым, исходя из расчета возможных потребностей каждого человека, трудового кол-
лектива, населения территории и общества в целом; 

- постоянный рост рождаемости коренного населения в 3 и более раз и средней 
продолжительности жизни населения России-Беларуси: на первом этапе до 70 лет, на 
втором, в течение 3-5 лет, до 80 лет и более; 

- постоянное повышение устойчивости и качества социально-экономического 
развития общественного производства в природе (в виде показателя снижения степени 
загрязнения территории, водных и воздушных бассейнов от 8-10 % и более, соответ-
ствующего сокращения смертности населения в год по этим причинам за счет профи-
лактических мероприятий; снижения объемов вредных выбросов в атмосферу, на тер-
риторию земли, в водные бассейны и сохранение температурного баланса на Земле); 

- постоянное повышение обороноспособности страны и национальной безопас-
ности по уровням хозяйствования.  

Закрепление перечисленных критериев инновационного развития и осуществле-
ния второй индустриализации России-Беларуси в системе норм права и системе управ-
ления по всем уровням хозяйствования создаст систему формирования и развития по-
зитивной синергии в общественном производстве и его звеньях. 

Основные задачи инновационного развития – осуществления второй индустри-
ализации России-Беларуси - являются общими для всех отраслей и сфер жизнедеятель-
ности страны на современном этапе. Они могут быть адаптированы к каждому объекту. 

Первой, исходной, задачей, отправной точкой инновационного развития – осу-
ществления Второй индустриализации в России-Беларуси - является принятие полити-
ческого решения главами государства о ее проведении, с конкретизацией и уточнения-
ми законодательной и исполнительной властями по всем уровням хозяйствования, 
обеспечивающих необходимые правомочия и ответственность за деятель-
ность/бездеятельность руководителей всех уровней и каждого участника общественно-
го воспроизводства.  

Второй, организационной, задачей является кропотливая повседневная разъяс-
нительная работа государства и бизнеса по обеспечению высокоэффективной (сверху 
донизу, по вертикали и горизонтали), организации системы управления по инноваци-
онному развитию – осуществлению второй индустриализации России-Беларуси, внед-
рению супертехнологий на основе системно-целостной междисциплинарной методоло-
гии, отечественных информационных технологий и систем управления нового поколе-
ния с использованием искусственного интеллекта. Она включает мероприятия: 
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 - создание государственного органа, осуществляющего стратегическое и такти-

ческое координирование инновационным развитием союзных стран на качественно но-
вой научной базе – Методологического Совета России-Беларуси, использующего науч-
ную базу нового поколения, теорию, системно-целостную междисциплинарную мето-
дологию, систему управления и информационные технологии; 

- создание единых по каждой стране государственных органов координации – 
Государственного комитета по научно-технологической политике (ГКНТ) нового поко-
ления, осуществляющих координирование субъектов РФ-Беларуси государственных и 
коммерческих организаций; 

- введение (по всем сферам и уровням хозяйствования) социально-
экономического эффективного учета, контроля, анализа, внесения поправок в движение 
потоков-процессов-факторов производства, ресурсов-результатов деятельности участ-
ников общественного производства на основе измерения в единицах единой системы 
размерности физических сопоставимых величин в режиме реального времени на основе 
всеобщего мониторинга нового поколения (в кВт/час и иных); 

- создание в кратчайшие сроки комплексной единой эффективной системы 
управления общественным производством (по вертикали и горизонтали), системы 
управления деятельностью всех субъектов хозяйствования (по всем сферам и уровням 
хозяйствования общественного производства вплоть до конкретного рабочего места – 
рабочего, руководителя) в режиме реального времени на основе отечественных инфор-
мационных технологий и систем управления нового поколения с использованием ис-
кусственного интеллекта и последующее их повсеместное тиражирование по всем от-
раслям жизнедеятельности; 

- разработка типовых стратегических и тактических планов и мероприятий по 
выполнению основных и вспомогательных производственных, социально-
экономических, научно-технических, кадровых функций (задач) по внедрению отече-
ственных супертехнологий сначала – на первом этапе в ведущие (базовые) отрасли 
производства на основе эффективного использования наработанного отечественного 
научно-технического, технологического, профессионального, социально-культурного, 
организационно-правового и иного опыта, проектов и моделей, а затем веерное тира-
жирование по всем остальным отраслям производства;  

- разработка типовых стратегических и тактических планов и мероприятий по 
инновационному развитию всех отраслей общественного производства и сфер жизне-
деятельности по уровням хозяйствования вплоть до каждого предприятия, хозяйству-
ющего субъекта и рабочего места; 

- определение и комплексная, эффективная организация обеспечения в короткие 
сроки (до 3 месяцев) единой (по вертикали и горизонтали) деятельности всех субъектов 
хозяйствования, участвующих в создании опытных образцов, промышленном (серий-
ном) производстве, внедрении супертехнологий на предприятиях, в отраслях и регио-
нах страны; 

- обеспечение (по всем уровням и сферам хозяйствования) эффективного анали-
за, выработки и принятия управленческих решений, своевременное доведение их до 
исполнения и реализации, а также внесение поправок в принятые управленческие ре-
шения между участниками внедрения супертехнологий на основе всеобщего монито-
ринга с использованием информационных технологий нового поколения и искусствен-
ного интеллекта; 

- комплексное и эффективное (рациональное) распределение имеющихся ресур-
сов, реализации готовой продукции и полученных от внедрения супертехнологий дохо-
дов между государством, бюджетами всех уровней, предприятиями, собственниками, 
трудовыми коллективами, населением территорий на взаимовыгодных условиях для 
всех участников производства; 

- разработка и внедрение качественно новой системы производственных и 
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 надстроечных отношений на гуманной основе, обеспечивающих комфортное развитие 

и здоровый образ жизни всех участников общественного производства и управления; 
- разработка и внедрение качественно новой системы социально-экономических 

показателей оценки деятельности предприятий, хозяйственных регионов и страны в це-
лом на основе единой системы размерностей физических величин в сопоставимых по-
казателях; 

- разработка и внедрение качественно нового инструментария определения эф-
фективности и инновационности производства, определения общественно необходи-
мых издержек производства, цен товаров и услуг, прибыли и ее распределения в обще-
стве между государством, собственником, регионом и его муниципалитетами, трудо-
выми коллективами и каждым работником на началах единой системы размерностей 
физических величин в кВт/час и иных; 

- разработка и внедрение эффективной системы мотивации субъектов хозяй-
ствования, трудовых коллективов и каждого работника по выполнению принятых про-
изводственных и социально-экономических программ и планов внедрения прорывных 
технологий, развития предприятий, регионов и страны с учетом увеличения доли по-
лезных затрат-результатов и уменьшения доли бесполезных, вредных, потерь затрат-
результатов в структуре бюджета социального времени. 

Третьей, гуманизирующей, задачей является государственное обеспечение раци-
ональной трудозанятости населения, качественное развитие социально-культурной 
сферы, формирование и развитие в России-Беларуси здорового образа жизни и здоро-
вой семьи. Она включает следующие мероприятия: 

- фундаментальное всестороннее духовно-нравственное трудовое воспитание 
всех членов общества и формирование гуманного созидательного мировоззрения, как 
основы устойчивости относительно социальных, правовых и иных антигуманных про-
явлений, нарушений и преступлений в обществе с учетом использования отечествен-
ных супертехнологий; 

- формирование образа здорового, умного, творческого, трудолюбивого гражда-
нина России-Беларуси, обладающего гордостью за свою страну; 

- формирование творческой трудовой культуры; введение в повседневный оби-
ход категории духовной нравственности труда; культуры производства-учебы, фунда-
ментально образованного учащегося, позитивно-творческого молодого человека, 
успешного рабочего, техника, инженера, ученого, специалиста; высоко нравственного, 
порядочного и фундаментально подготовленного профессионального руководителя; 
трудящихся создающих непосредственно собственным трудом необходимый и приба-
вочный продукт в общественном производстве;  

- формирование у коренного населения образа здоровой и большой многодетной 
семьи с количеством детей 3-5 и более; 

- фундаментальное образование и подготовка всех категорий кадров: рабочих, 
техников, специалистов с фундаментальным духовно-нравственным, социально-
культурным, общим и профессиональным образованием и воспитанием, имеющим ре-
альные гарантии трудиться по своей профессиональной подготовке; 

- запрет вредной, бесполезной и наносящей ущерб здоровью населению идеоло-
гии, культуры, рекламы во всех формах, в том числе на телевидении, в Интернете, тем 
более с использованием ПСИ-технологий;  

- запрет заниматься ростовщической деятельностью всем банкам, фондам, юри-
дическим и физическим лицам и запрет на занятия во всех формах азартными играми 
на всей территории стран содружества, в том числе в Интернете;  

- запрет рекламы медицинских препаратов и на основе супертехнологий переход 
от реабилитационной медицины к профилактической, предупреждающей заболевания и 
обеспечивающей увеличение рождаемости и средней продолжительности жизни в Рос-
сии-Беларуси; 
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 - создание комфортных условий жизнедеятельности для всех членов общества. 

Четвертой, образовательной, задачей является организация и осуществление 
гармоничного, фундаментального общего и профессионального образования как пред-
посылки и залога инновационности кадров, их эффективного и творческого участия во 
внедрении супертехнологий и рациональной организации жизнедеятельности в рабочее 
и свободное время, как залога непрерывного и успешного развития отечественной 
науки и практики, обеспечивающих стране, обществу и государству лидирующее по-
ложение в мире. Эта задача включает: 

- разработку государством общеобразовательных и профессиональных стандар-
тов начального, среднего и высшего образования нового поколения на основе воспро-
изводственно-технологических требований расширенного фундаментального иннова-
ционного воспроизводства, отечественных информационных и иных супертехнологий, 
системно-целостной теории и методологии познания, накопленного в России-Беларуси 
позитивного отечественного советского и нынешнего воспитательного, учебного, орга-
низационного и научно-производственного опыта (Выготский, 1982; Давыдов, 1986; 
Бугровский, 2002; Ясюкова, 2008), исключая полностью Болонскую систему, предна-
значенную для колониальных стран по индивидуальному программированному отуп-
лению населения с детства (Веккер, 1998; Ясюкова, 2008), отказаться полностью от 
«помощи» США и Великобритании в методическом обучении российских педагогов и 
подготовке ими учебников для российских школ, вузов; 

- разработку комплекса иных мероприятий по достижению лидирующего в мире 
положения союзных государств отечественного общего и профессионального образо-
вания для обеспечения эффективного внедрения супертехнологий во все сферы жизне-
деятельности общества;  

- комплексные мероприятия по кардинальному развитию общего и профессио-
нального образования всех категорий работников для эффективного осуществления 
второй индустриализации в России-Беларуси, обеспечивающие формирование каче-
ственно новой системы фундаментального гуманного воспитания, общего и професси-
онального образования, устойчивого созидательного мировоззрения всех членов обще-
ства, как предпосылки рационального использования бюджета рабочего и свободного 
времени общества; 

- определение стимулирующих рычагов и форм для активного участия государ-
ства и всех субъектов хозяйствования в общем и профессиональном образовании всех 
категорий кадров и последующем гарантированном обеспечении их соответствующей 
трудовой занятостью в России. 

Пятой, технологической, задачей является повсеместное внедрение и дальней-
шее развитие отечественных супертехнологий сначала в ведущих (базовых) отраслях, а 
затем веерное их распространение во всех сферах жизнедеятельности общества в целях 
качественного улучшения культуры производства, условий труда, повышения его ин-
теллектуальности, уровня механизации-автоматизации и снижения вредных и тяжелых 
условий труда, улучшения экологии, полного обеспечения необходимых и достаточных 
потребностей всех членов общества. На первом этапе она включает: 

- выделение 144 наиболее распространенных малоэффективных (ущербных) 
производств в общественном производстве и внедрение ускоренными темпами в эти 
области отечественных супертехнологий. К ним относятся технологии, обеспечиваю-
щие экологическую чистоту добычи, переработки, использования (эксплуатации) про-
дукции и услуг с КПД, КВПР и КЭД, близкими или более единицы, по важнейшим 
межотраслевым и региональным хозяйственным комплексам страны, в том числе учеб-
ному, научному, оздоровительному, управленческому, добывающему, металлургиче-
скому и всем их переделам, нефтегазовому и химическому, транспортному (особенно 
автомобилестроению и воздушному), машиностроительному, строительному и сель-
скохозяйственному комплексам. Их необходимо определить по классификатору всеоб-
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 щего прогресса (Вторая индустриализация России…, 2011); 

- широкое распространение в общественном производстве технологий с альтер-
нативными источниками энергии; 

- внедрение новых материалов и их соединений, обеспечивающих кардинальное 
повышение качества, надежности, длительности эксплуатации продукции и т. п. в их 
промышленном и бытовом использовании, многократное снижение издержек и себе-
стоимости; 

- внедрение качественно новых транспортных средств и систем передвижения; 
- широкое распространение отечественных информационных технологий нового 

поколения с использованием искусственного интеллекта, как основы всеобщего соци-
ально-экономического, научно-технического и иного мониторинга и предпосылки раз-
работки объективных стратегических и тактических программ и проектов эффективно-
го управления осуществлением второй индустриализации России-Беларуси; 

- внедрение качественно новых форм хранения (изоляции) материалов, энергии, 
информации; 

- внедрение качественно новых систем автоматизированного проектирования 
машин, механизмов и технологий производства на основе системного классификатора 
развития изобретений, открытий, классификатора всеобщего прогресса и классифика-
тора общественно необходимых потребностей; 

- внедрение нового поколения технологий по экологически чистой утилизации, в 
том числе всякого рода отходов от первичного, вторичного, третичного производства, с 
КПД, КЭД и КВПР близким или более единицы. 

Шестой, обеспечивающей научно-техническую перспективу мирового лидер-
ства России-Беларуси, задачей является дальнейшее и высоко эффективное развитие 
высокими темпами на основе супертехнологий: качественно новой научной базы, си-
стемно-целостной междисциплинарной методологии, фундаментальной и прикладной 
науки, гуманитарных наук, новых поколений супертехнологий, с учетом классификато-
ров всеобщего прогресса (технологий с КПД, КВПР и КЭД, близкими или более едини-
цы) и общественно необходимых потребностей путем форсированного внедрения адек-
ватного организационно-правового и социально-экономического механизма. Увеличе-
ние доли инвестиций в образование, науку и внедрение качественно новых технологий 
до – 9 % и более в каждую названную сферу жизнедеятельности страны, отрасли, реги-
она. 

Седьмой, социально-экономической, задачей является обеспечение многократно-
го повышения благосостояния и качества жизни всего населения страны, увеличения 
средней продолжительности жизни до 70 лет на первом этапе (1,5-3 лет), а затем в те-
чение 3-5 лет - выше 80 и более лет, повышение рождаемости и прироста коренного 
населения в 3 и более раз. Для осуществления этой задачи необходимо на первом этапе: 

- разработать совместные комплексные мероприятия по кардинальному улучше-
ния здоровья всего населения, повышению рождаемости и приросту коренного населе-
ния, в том числе определение стимулирующих рычагов материального и нематериаль-
ного характера, мер государственной и негосударственной поддержки многодетных 
семей; 

- запретить аборты, прерывания беременности; 
- изменить семейное законодательство и создать стимулы для роста рождаемо-

сти; 
- создать образ здоровой многодетной семьи с количеством детей 3-5 и более; 
- разработать и осуществить комплексные мероприятия по переходу здраво-

охранения и медицины с реабилитационной на профилактическую в новом качестве и 
за счет государства и хозяйственных коллективов; 

- разработать и осуществить комплекс мероприятий по формированию здорово-
го образа жизни, обязательному занятию физической культурой и спортом, обществен-
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 но и лично полезной деятельностью в свободное время; 

- разработать стандарты высокого качества жизни, быта населения страны (вы-
сокие стандарты качества жилья и жилой площади, высокие стандарты образования и 
воспитания, высокие стандарты производственной и непроизводственной инфраструк-
туры в системе городских и сельских расселений, быта, оказания других повседневных 
услуг); 

- обеспечить рациональное распределение национального дохода на гуманных 
началах между всеми членами общества в пользу повышения рождаемости, прироста 
населения, комплексного воспитания и комфортной жизнедеятельности всего населе-
ния страны; 

Восьмой, базовой и результирующей, определяющей смысл инновационного раз-
вития, является задача в области экономического развития союзных стран. Здесь име-
ются все необходимые условия и все предпосылки для эффективного осуществления 
Второй индустриализации в России-Беларуси. Она включает: 

- приведение в соответствие фиктивного и реального капиталов, сокращение 
финансового фиктивного пузыря, определение устойчивости отечественного рубля не 
по цене на нефть и газ, а так, как это делается в цивилизованных странах и в соответ-
ствии с международной учетной системой (для справки: согласно этой системе 1 дол-
лар США равен – 53 копейки с 2004 года и по настоящее время, евро – подобное соот-
ношение); 

- увеличение реального совокупного общественного продукта и совокупного 
национального дохода к 2025 году в 8-12 раз от реальных объемов 1990 года; 

- обеспечение рационального распределения совокупного валового продукта и 
национального дохода на гуманных началах между всеми членами общества для созда-
ния предпосылок формирования высокого уровня, качества и здорового образа жизни, 
позволяющего постоянно увеличивать среднюю продолжительность жизни в стране и 
прирост населения; 

- обеспечение необходимого и достаточного инвестирования учебно-научно-
технологических стратегических, тактических и оперативных разработок супертехно-
логий (в совокупности до 30 % ВВП) для создания условий устойчивого многократного 
роста производительности труда на основе экологически чистых технологий с КПД, 
КВПР и КЭД, близкими или более единицы, фундаментальной подготовки инноваци-
онных кадров всех категорий; 

- постоянное повышение культуры общественного производства, условий труда, 
комфортности жизнедеятельности всех участников общественного производства по 
всем сферам и уровням хозяйствования; 

- повсеместное введение режима трудо-, энерго-, ресурсоэкономии и постоянное 
увеличение доли полезных затрат-результатов и соответствующее уменьшение доли 
бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального 
времени общества по всем уровням хозяйствования, как основного смысла жизни каж-
дого человека и всего общества, в том числе за счет кропотливой повсеместной воспи-
тательной, разъяснительной, организационной работы во всех государственных и хо-
зяйственных структурах по вертикали и горизонтали, в детских садах, школах, специ-
альных курсах, колледжах и т.д., вузах, а также за счет внедрения прорывных и супер-
технологий, качественно нового поколения всеобщего мониторинга и выработки обос-
нованных управленческих решений по всем уровням государственного и хозяйственно-
го управления; 

- реализация имеющихся позитивных резервов (их порядка 38 %) на действую-
щем традиционном производстве для обеспечения кадровых, организационных, соци-
ально-экономических, научно-технических заделов для форсированного перехода на 
реализацию отечественных супертехнологий. 

Девятой, реабилитационной, является задача в области экологии природы, здо-
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 ровья общества, социально-экономического, учебно-научно-производственного и тер-

риториально-отраслевого хозяйственного комплекса страны, которая является логиче-
ским следствием реализации предыдущих задач. Предполагается: 

- осуществить повсеместный переход всех видов жизнедеятельности общества 
(личных и производственных) на экологически чистые технологии; 

- организовать в начале в качестве преимущественного, а затем единственного 
направления получения металлов иных материалов, в том числе нового поколения, 
только путем экологически чистой переработки рудных отвалов (которых в России 
насчитывается порядка 92 миллиардов кубических метров), промышленных отходов 
(приблизительно столько же), шлако-золоотвалов, твердых бытовых отходов, отходов 
от водоканалов, сельхозпредприятий;  

- внедрить в короткие сроки (3-5лет) повсеместно на основе качественно новых 
супертехнологий реабилитационное бесплатное для всего населения здравоохранение 
за государственный счет (в настоящее время врачи определяют неправильные диагнозы 
больным до 60 %, назначают не те лекарства до 80 %) и т.д.; 

- ввести систему обязательного добрачного и дородового обучения-воспитания 
всей молодежи в школах, колледжах, вузах, на предприятиях в качестве профилактики 
рождения больных детей (в настоящее время лишь 2 % детей рождаются здоровыми, 
35% – с диагнозом ДЦП и инвалидностью, остальные с иными хроническими заболева-
ниями); 

- организовать постоянно действующую систему гармоничной, фундаменталь-
ной общей и профессиональной подготовки кадров всех категорий по системно-
целостной междисциплинарной методологии для эффективного внедрения отечествен-
ных супертехнологий и рационального управления (Янушевский, Ласточкин, 2009; По-
слание Президента РФ…, 2018); 

- ввести постоянно действующую систему подготовки резерва кадров на заме-
щение всех категорий работников, включая руководителей всех уровней, на каждом 
предприятии-организации на основе повсеместной общей и профессиональной их пе-
реподготовки за государственный счет, исключая коммерческие структуры и коммер-
ческие подходы к решению данной проблемы (подобная система была разработана под 
нашим методологическим руководством и реализована обкомом КПСС на предприяти-
ях для эффективной реализации программы «Комплексного техперевооружения маши-
ностроительной и оборонной отраслей Свердловской области в 1985-1989 годах»); 

- ввести систему обобщения позитивного опыта и привлечения наиболее квали-
фицированных кадров всех категорий в пенсионном возрасте к деятельности по 
наставничеству в школах, колледжах, вузах, НИИ, на предприятиях, организациях, в 
том числе государственных органах для восстановления и дальнейшего инновационно-
го развития трудовых коллективов, государственных органов, общества, учебно-
научного потенциала страны;  

- ввести систему всеобщего мониторинга нового поколения для оценки состоя-
ния промышленного, отраслевого, территориального потенциала хозяйственного ком-
плекса страны и самого общества, выделения основных недостатков, причин и послед-
ствий ухудшения данного потенциала; 

9) выработать на основе всеобщего мониторинга новое поколение комплексных 
организационных, кадровых, технологических, социально-экономических и иных ин-
новационных мероприятий по локализации и устранению недостатков, предупрежде-
нию в перспективе негативных случаев и тенденций в инновационном развитии хозяй-
ственного комплекса страны и всего общества. 

Первоначально на основе принципиально новых прорывных и супертехнологий 
проводится реабилитация экологии (земель, водных бассейнов, воздуха), здоровья 
населения. Она должна быть организационно, технологически, социально-
экономически, социально-культурно, духовно-нравственно преобразована из реабили-
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 тационной в профилактическую. 

Затем эта задача преобразуется в постоянную профилактическую, в том числе, 
воспитательную, социально-экономическую, духовно-нравственную, социально-
культурную, технологическую, организационную, профессиональную функцию госу-
дарства (государственного аппарата), всех субъектов хозяйствования каждого человека 
и общества в повсеместную систему гуманного взаимоотношения производственных и 
надстроечных отношений человека-общества с природой на основе формирования здо-
рового образа жизни. 

Конкретизация перечисленных выше задач по регионам, отраслям и сферам 
производства осуществляется на основе двух видов классификаторов: 

- классификатора общественно необходимых потребностей для обеспечения ли-
дирующего положения России-Беларуси в мировом сообществе; 

- классификатора всеобщего прогресса – супертехнологий с КПД, КВПР и КЭД, 
близкими или более единицы. 

Наложение этих классификаторов: общественно необходимых потребностей и 
всеобщего прогресса в виде научно-технических решений, супертехнологий с КПД и 
КЭД, близкими или более единицы, и составит объективные задачи инновационного 
развития – осуществления второй индустриализации России-Беларуси - по отраслям, 
сферам производства и территориям страны с выделением и учетом региональных осо-
бенностей. 

Основные этапы инновационного развития - осуществления второй  
индустриализации России-Беларуси 

 
На первом этапе (в течение 0,5 года) определяются состояние и основные 

направления эффективного внедрения прорывных и супертехнологий в производстве, 
подготовке и использовании кадров, управлении, информационных технологиях, фи-
нансах и прочих. В этой связи предполагается:  

- выделение наиболее распространенных 144 малоэффективных (ущербных) 
производств в общественном производстве; 

- разработка комплексных научно-технических, организационно-экономических 
и иных мероприятий по форсированному (1,5-2 года) комплексному внедрению супер-
технологий в выделенные сферы; 

- определение модельного ряда фундаментальных и прикладных инновационных 
разработок, которые необходимо использовать в ближайшее время в производстве про-
дукции и услуг, обеспечивающих лидерство и устойчивое положение развития хозяй-
ственного комплекса страны на мировом рынке; 

4) создание высокоэффективной системы интеграции и диверсификации произ-
водства предприятий, научных, финансовых и государственных учреждений с учетом 
классификатора всеобщего прогресса для формирования качественно новой номенкла-
туры продукции, услуг и качественно новой системы потребностей в обществе по всей 
научно-технологической цепочке с выделением головных предприятий на основе агре-
гативно-модульного подхода научных разработок, производства продукции, сервисного 
обслуживания и утилизации изношенных узлов и деталей; 

- повышение существенным образом качества производства всей продукции, 
услуг, обеспечение снижения издержек производства и цен на основе экономии энер-
гии (и прочих ресурсов) и внедрения инновационных супертехнологий; 

- отработка и внедрение системы эффективных социально-экономических фи-
нансовых схем реализации проектов на основе рационального (прямого и косвенного 
вклада) долевого участия в прибылях всех участников, а также привлечения сторонних 
финансовых ресурсов, разработки эффективного механизма самодостаточного финан-
сирования развития и внедрения супертехнологий; 

- отработка и внедрение устойчивой и мобильной системы нового поколения ор-
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 ганизационно-правовой деятельности предприятий-участников, регионов, отраслей в 

современных условиях; 
- определение зарубежных предприятий-партнеров, на которых возможно будут 

использоваться отечественные супертехнологии и получать дополнительную возмож-
ность выйти на внешний рынок по определенным видам продукции; 

- отработка прототипов перспективных производственных и иных моделей и 
обеспечение их широкого форсированного внедрения; 

- формирование устойчивой и мобильной системы своевременной учебы (подго-
товки и повышения квалификации) кадров всех категорий на основе качественно новых 
учебников, пособий, справочников, подготовленных с учетом системно-целостной 
межотраслевой теории и методологии, воспроизводственно-технологических иннова-
ционных требований, возможностей информационных технологий, обеспечивающих 
фундаментальность, гуманность, созидательность, высокую культуру знаний, умений, 
навыков, опыта; 

- разработка единой распределенной программы и соответствующих методик 
эффективного обновления техники, технологии, продукции и т.д. на предприятиях-
участниках; 

- разработка комплексной программы интеграции и диверсификации производ-
ства на предприятиях-участниках по основным направлениям (научно-
технологическому, образовательному, оборонному, экологическому, гражданскому и 
пр. производствам); 

- разработка и внедрение системы эффективного учета, контроля, анализа и вне-
сения поправок в подготовку и реализацию проектов на основе информационных тех-
нологий нового поколения (внедрить всеобщий мониторинг нового поколения); 

- разработка и внедрение государственной системы эффективного контроля ка-
чества выпускаемой продукции и услуг по супертехнологиям на основе современных 
методов и отечественных информационных технологий. 

На втором этапе (в течение 0,5-2 года) проводятся комплексные мероприятия 
по тиражированию внедрению (веерное распространение) отечественных супертехно-
логий на основе прототипов моделей в основных сферах общественного производства, 
а также реализация ранее намеченных мероприятий. Здесь предполагается: 

- качественное обновление научной базы и производства продукции, их эконо-
мических, энергетических, экологических, эргономических, эксплуатационных и т.д. 
характеристик на основе использования супертехнологий с КПД, КВПР и КЭД, близ-
кими или более единицы, и классификатора всеобщего прогресса; 

- внедрение качественно новых технологий, структуры и организации производ-
ства на основе повсеместного и форсированного внедрения отечественных прорывных 
и супертехнологий параллельно с действующими производствами; 

- создание системы стандартов по прорывным и супертехнологиям, их модифи-
кациям для продукции и услуг предприятий с учетом степени инновационности, рас-
считываемой на основе закона сохранения мощности и других, коэффициентов полез-
ной деятельности (КПД), КВПР и эффективности деятельности (КЭД) и т. п.; 

- приведение научной, производственной и учебной базы воспитания, подготов-
ки и повышения квалификации кадров всех предприятий в соответствие с требования-
ми прорывных и супертехнологий, гуманизации производства; 

- формирование и использование эффективного социально-экономического ме-
ханизма инвестирования и последующего самофинансирования инновационных проек-
тов стратегического, тактического и оперативного развития трудовых коллективов, 
внедряющих прорывные и супертехнологии; 

- повсеместное внедрение отечественного комплекса информационных техноло-
гий нового поколения по всем направлениям деятельности субъектов хозяйствования и 
государственных структур. 
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 На третьем этапе (в течение 2-5 лет) проводится корректировка стратегии ин-

новационного развития - осуществления второй индустриализации России - по внедре-
нию прорывных и супертехнологий в производство, управление, общую и профессио-
нальную подготовку кадров, социально-экономический, финансовый механизм, само-
финансирование и развитие внедрения супертехнологий. Здесь предполагается: 

- окончательное формирование инновационного типа общественного производ-
ства на основе повсеместного внедрения прорывных и супертехнологий с КПД, КВПР 
и КЭД близким или более единицы во всех сферах общественного производства; 

- параллельное широкое освоение производства модельного ряда продукции но-
вого поколения, основанной на новых физических и социально-экономических прин-
ципах технологий, обеспечивающих экологически чистое производство, существенную 
экономию энергетических и иных ресурсов, а также рекуперирующей энергетические и 
иные ресурсы в технологический производственный, социально-экономический и жи-
лищный комплексы; 

- формирование адекватного организационно-правового и финансово-
экономического механизма взаимоотношений с партнерами по кооперации и потреби-
телями; 

- дальнейшая интеграция и диверсификация производства предприятий по важ-
нейшим направлениям на основе прорывных и супертехнологий; 

- завершение формирования адекватной системы фундаментальной общей и 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров, которая обеспечи-
вает опережающими темпами развитие квалификации, благосостояния трудящихся, ка-
чества жизни, создание, внедрение и использование прорывных и супертехнологий в 
обществе. 

На четвертом этапе (в течение всех лет и особенно - последнего, пятого года, 
вносятся поправки в стратегию и тактику инновационного развития – осуществления 
второй индустриализации России-Беларуси - на основе проведенного анализа и синтеза 
деятельности всех участников общественного воспроизводства по уровням хозяйство-
вания. Здесь предполагается: 

- проведение анализа и синтеза состояния хозяйственного комплекса страны, 
выявление недостатков, резервов и выработка предложений по совершенствованию 
стратегии и тактики внедрения прорывных и супертехнологий по форсированному 
осуществлению второй индустриализации России-Беларуси на основе всеобщего мони-
торинга нового поколения; 

- внесение поправок в механизм управления внедрением супертехнологий и их 
развитием на предстоящий период 10-15 лет; 

- разработка прогнозов и стратегии развития кадров на ближайшие 20-25-50-75 
лет в ходе осуществления второй индустриализации России-Беларуси и с учетом внед-
рения прорывных и супертехнологий, внутренних и внешних факторов развития союз-
ных стран; 

- внесение поправок в организационно-правовой, социально-экономический и 
финансовый механизм стратегии и тактики форсированного внедрения отечественных 
супертехнологий и их дальнейшего развития в ходе осуществления второй индустриа-
лизации России-Беларуси.  

Аналогичный алгоритм рекомендуется использовать в последующие годы внед-
рения супертехнологий и их концентрированного распространения во всех отраслях 
хозяйственного комплекса страны. 

Выводы 
 
Концепция инновационного развития – комплексного и концентрированного 

осуществления второй индустриализации в России-Беларуси может быть реализована 
лишь на качественно новой научной базе, теории, методологии, гуманной идеологии, 
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 политике, инновационных кадрах всех категорий, отечественных прорывных и супер-

технологиях, информационных и управленческих системах нового поколения, обеспе-
чивающих всеобщую синергию со знаком плюс, вывод страны из всеобщих внутренних 
и внешних кризисов, постоянный рост качества жизни всего населения страны, созда-
ние условий устойчивого развития и достижения в короткие сроки – 5-7 лет позитивно-
го мирового лидерства России-Беларуси во всех сферах общественного воспроизвод-
ства, направленного на обеспечение форсированного социально-экономического, науч-
но-технологического развития, сохранение экологически чистой природной среды Рос-
сии-Беларуси для существующих и будущих поколений каждой  страны на многие ты-
сячи лет. 

В настоящее время в России-Беларуси имеются все необходимые и достаточные 
предпосылки для реализации такой комплексной программы в короткие сроки – 5-7лет. 
Принятие президентами РФ и Беларуси позитивного политического решения с конкре-
тизацией структуры, форм, методов, основных направлений, темпов и сроков, активи-
зации роли государства существенно ускорит переход на качественно новый цикл об-
новления общественного производства России-Беларуси, сократит до минимума стра-
дания 96% населения страны от наблюдаемых и постоянно усиливающихся внутренних 
и внешних системных гуманитарных катастроф и кризисов. Принятие такого политиче-
ского решения президентами РФ и Беларуси позволит:  

– устранить негативные последствия и не допустить в будущем деструктивной, 
деградационной и дискриминационной политики в отношении населения России-
Беларуси;  

– обеспечить массовое позитивное творчество всех трудящихся союзных госу-
дарств и особенно представителей отечественных перспективных научных школ в сфе-
ре разработки и внедрения супертехнологий во все сферы жизнедеятельности обще-
ства; 

– повысить кардинально и в короткие сроки качество жизни всего населения 
страны и устойчивость общественного воспроизводства России-Беларуси.  

Разумеется, это предполагает масштабную работу:  
– по проведению комплексной учебы группы разработчиков и исполнителей 

территориальных, отраслевых федеральных программ по осуществлению в концентри-
рованно короткие сроки второй индустриализации России-Беларуси; 

– по массовому внедрению в учебно-научно-производственные процессы подго-
товки кадров всех категорий и их практическую деятельность: качественно новой 
научной базы, системно-целостной междисциплинарной методологии по всем уровням 
хозяйствования, кардинальных изменений системы федерального прогнозирования, 
планирования, управления, государственной статистики, персональной отчетности и 
ответственности руководителей всех рангов и исполнителей за конкретно принятые 
ими решения, за понесенные убытки населением и обществом, за затраты-результаты 
на выполнение утвержденных обоснованных/необоснованных заданий, мероприятий, 
измеряемых в объективных, сопоставимых единицах (кВт/час) и иных в режиме реаль-
ного времени. 
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