
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Первый приоритет, озвученный Вами 11 апреля 2012 года, на ближайшие 6 лет: «Крепкая, 
благополучная, многодетная семья, вот вокруг чего следует объединить усилия государства, общества, 
религиозных организаций, отечественного просвещения и культуры». 

Внимательно изучив Ваше совещание 7 июня 2013 года, 15:30, с членами Правительства по 
реализации указов от 7 мая 2012 года, стало понятно, с какими трудностями столкнулось Правительство при 
разработке планов работы министерств и ведомств по реализации указов. 

Наша компания АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» профессионально на протяжении 10 
лет занимается разработкой планов развития на 10–50 лет для домашних хозяйств и предприятий. Все планы 
четко реализуются и многие перевыполняются! 

Субъектами экономической деятельности являются государство, предприятия, домашние 
хозяйства. Система управления этими субъектами отличается лишь масштабами! 

В связи с этим предлагаем Вам в срочном порядке провести обучение членов Правительства, 
отвечающих за разработку планов по реализации указов! 

 
Для создания важнейших условий результативности и эффективности работы наша компания сможет 

Вам помочь в следующем: 
1. Выстроить работу в интересах граждан, т. к. мы работаем по России уже 10 лет и имеем связь со 

180 городами России, обучили более 20 000 человек, провели более 650 мероприятий, в т.ч. в 
школах и ВУЗах России.  

2. Разработать обновленные планы деятельности министерств и ведомств на ближайшие 5 лет с 
разбивкой по месяцам, годам. Мы разрабатываем планы на 10–50 лет! 

3. Перейти на новый язык, понятный гражданам страны. Вся наша система обучения построена на 
понятном языке для граждан страны. 

4. Создать в каждом плане механизмы обратной связи. 
5. Разработать общие стратегические задачи, стоящие перед страной, объединив все ведомства в 

единую систему. 
6. Расписать конкретные мероприятия, цели и задачи, которые ведомства собираются реализовать, 

подкрепив конкретными показателями. 
7. Выделить 5 приоритетов по линии каждого ведомства, прописав персональную ответственность за 

достигнутые конкретные результаты. 
8. Подготовить публичные заявления об этих приоритетах. 
9. Организовать командную работу, выстроить взаимодействия между всеми уровнями власти, 

распределить ответственность за конкретные направления и наладить контроль.  
 

Телефон ответственного лица: 8 (495) 922-10-91 
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01.09.15 

г. Москва 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


