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Уважаемый Олег Анатольевич!
Мы живем в тяжелое время, когда надо отвечать его требованиям.
Хорошо хоть – никто не требует, даже в условиях цейтнота, чтобы было всё
и сразу. Значит, у нас ещё есть время. То самое время, которое дороже денег!
Структура деятельности у нас самая обычная: сказать и сделать. Немало
нужных слов уже сказано, и только теперь многие наши дела будут и к месту, и
ко времени. И Ваши слова, в полном смысле слова, близки к Вашим делам.
Но, делая ставку на развитие, Вы не считаетесь с тем, что проблемы
развития не имеют простых решений. Да и нас не увлекают мнимые успехи в
преодолении следствий в обход очевидных причин. Как быть?
В свое время Вы, Олег Анатольевич, показали, что владеете ключом к
делу: если проблема возникла, то должен найтись кто-то, способный её решить.
Ваши слова, если их объединить с Вашей же установкой на развитие, позволят
нам выстроить сильную, выигрышную, согласованную позицию.
Неразрешимые проблемы действительно могут найти свое разрешение.
Для этого достаточно проявлять целевую активность на основе научнопрактической (инновационной) деятельности в условиях целевой поддержки
(обеспечения). Значимые результаты приходят в свой срок, ведь необходимые
годы и десятилетия вполне сочетаются с возможными неделями и месяцами.
Теории здесь нет и не предвидится, а концепции выстраиваются по ходу
дела. Но способность действовать эффективно уже есть, то есть была и будет.
Следовательно, есть все основания считать, что у нас ещё не всё так плохо.
Но в то же время именно у нас уже не всё так хорошо. Дело в том, что
значительное опережение ситуации, достигнутое первоначально, сменяется на
отставание. Так, у нас сложились более благоприятные перспективы развития,
а наша способность к практическому освоению новых возможностей, в случае
отсутствия необходимого обеспечения, остаётся в заторможенном состоянии.
Тем временем мы становимся свидетелями нового перелома ситуации:
нас призывают именно к тому делу, на котором мы стоим. И у нас создаётся
впечатление, что новые возможности уже никого не пугают. Это так?
Значит, того и требует время: кто не жалел средств для блокировки
перспектив развития, теперь уже сам готов поддерживать новые начинания.
Однако и помощь, и содействие, и поддержка, отстроенные на частной
основе, особо выделяют тех, кто более понятен и доступен. Тогда балластные
формы вновь предстанут хозяевами положения, будут активно участвовать в
конкурентной борьбе и смогут успешно «реализовывать» свои конкурентные
преимущества. Так и есть: если в предстоящей игре на повышение реальные
возможности действующих лиц можно будет сопоставлять, к примеру, по
логарифмической шкале, то их «нереальные» запросы будут предъявляться,
скорее всего, в обратных соотношениях. Ну что ещё нужно для рейтинга?
А нам остаётся выстроить наше Живое Дело в наших общих интересах.
И к нам придут все, кто сделает свой шаг на опережение вместе с нами.
Мы уверены, Олег Анатольевич, и в Вашей прямой целевой поддержке.
Выделенные финансовые средства будут консолидированы в целевом фонде.
Условие его использования состоит в последующем восполнении всех затрат.
И наш фонд станет внутренним источником обеспечения процессов развития.
www.bogoderjavie.ru

