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Уважаемый Валерий Александрович!

Инновационная деятельность стала нашим направлением в незапамятные времена, когда  
произносить эту пару слов можно было, поясняя их значение. Но ресурсов уже не хватало для  
тех, кто зря не потратит. Вот и пришлось нам осваивать безденежный запуск проектов, а это – 
крайне  рисковый  процесс  («игра  на  риск»  недовложений).  И  просчитались  с  «человеческим 
фактором»:  сотрудники  попросту  не  выдерживали  безденежного  существования  –  особенно, 
когда исход дел задает ситуация затягивания срока завершения (от провального недотягивания в 
обеспечении).

Теперь заниматься новыми разработками можно не только без денег, но и без персонала, 
если не доводить дело до завершающей стадии – до практического воплощения, когда уже не 
обойтись  без  привлечения  дополнительных  сил  и  средств.  В  результате  создаётся  две  части 
стоимости – стоимость нового понимания, относящегося к предмету деятельности, и стоимость 
нового продукта этой деятельности. Стоимость нового понимания зачтём как возмещение части 
затрат,  и по мере того,  как будут  складываться источники необходимого обеспечения,  начнем 
завершать проекты, но тогда уже долю от стоимости нового продукта сочтём за вознаграждение. 

Следует добавить, что созданная стоимость, независимо от «успеха» (как результата ряда 
тяжких  попыток перевести её в «денатурированную» денежную форму), способна участвовать в 
создании  других  образцов  новой  стоимости  и,  более  того,  в  воспроизводстве  данного  вида 
деятельности, а значит – служит основой профессионализма. Тогда сложное становится проще: 
стоимость,  создающая  новую  стоимость,  это  по  определению  –  капитал,  в  данном  случае  – 
интеллектуальный. Подобие здесь в том, что истинно интеллектуальные силы и средства всегда 
ищут себе применение,  а явное их превосходство проявляется уже в том, что наилучшее себе 
применение они обязательно найдут. Это выше, чем низменный капитал – он обязательно уйдёт.

Вместе с тем приходится просто изумляться тому, с какой с беспечной легкостью люди 
«приобщаются» к инновационной деятельности, мало что понимая и, соответственно, мало что от 
неё имея, причем с неоправданным риском прямых потерь. Но для основной части таких попыток 
своевременная квалифицированная помощь могла бы стать ключом к подлинному успеху.

Это не заурядный инновационный бизнес, а нечто большее. Предлагаем простое решение: 
просим Вас выделить в наше распоряжение необходимые средства по целевому назначению – на 
развитие инновационной деятельности, возможно, с  локализацией по месту и направлению их 
приложения. Причем в любом количестве по Вашему усмотрению (на наш взгляд, чем меньше – 
тем лучше, хотя скупость может понижать масштаб решаемых задач). Как оборотные средства, 
они задают ход делу в режиме безусловного восполнения затраченного в процессе деятельности.

Выделенные  целевые  средства  могут  быть  отозваны  Вами  по  причине  недостаточно 
активного их использования (конкретно – низкой оборачиваемости). С другой стороны, они могут 
эпизодически добавляться, но лишь до тех пор, пока фактическая активность их использования не 
начнет убеждать Вас в обратном. И при этом «норма активности» могла бы постепенно расти.

Поначалу  не  имеет  значения,  какие  именно  выбираются  проекты:  «первоочередными» 
станут  те,  которые  будут  наиболее  обеспеченными,  достигшими  большей  определённости  по 
части мобилизации необходимых сил и средств. В дальнейшем будет намного важнее исходить из 
соображений актуальности, значимости и эффективности, но только с учётом готовности проекта.

Наша задача состоит в выработке и практическом освоении новых модельных решений, 
направленных на поддержку особого вида целевой активности – инновационной деятельности, в 
целях  её  развития  в  наиболее  полном  формате  –  в  воспроизводственном  ключе.  При  этом 
сложившаяся  практика  поддержки  в  усеченном  формате  (за  счёт  массированных  финансовых 
вливаний) может быть сохранена как инструмент для решения более неординарных задач.

Надо заметить, что в сложившихся условиях новые идеи и решения уже не вытекают из 
действующих  представлений,  они  будут  производными  только  от  инициативы, 
интеллектуального  труда  и  творческой  активности  наших  людей.  При  этом  государство  и 
общество,  и  деловые  люди,  готовые  признать  инициативу  необходимой  составляющей  нашей 
жизни, придут нам на помощь.

И тогда неизведанный путь инновационного развития можно будет преодолеть совместно.
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