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от и уходит в историю еще один
год — в меру беспокойный, наполненный событиями, радостями и неприятностями (куда же без них), потерями и
приобретениями. Недаром в нашей традиции — за новогодним столом поднимать первый бокал «за уходящий год», и все мы стараемся проводить его добрыми словами — а как
же иначе, ведь это год, прожитый каждым из
нас, год нашей жизни…
Да, год оказался непростым — наша страна бурлила пред- и
послевыборными митингами, заливало ее паводками и засыпало
снегом. С дорожными пробками справиться так и не удалось, как,
впрочем, и с долговым кризисом в еврозоне. Но вроде обошлось без
каких-то вселенских катастроф, что уже радует, — хотя часть
наиболее впечатлительных граждан все же запасается солью и
спичками к 21 декабря. Все же остальные готовятся к Новому
году, закупают подарки — и строят планы на 2013-й.
Кстати, о планах и планировании. В конце года мне довелось
побывать на нескольких зарубежных форумах, где иностранцы —
и с трибуны, и в частных беседах — с уважением отмечали такую способность россиян, как умение планировать. Воистину
нет пророков в своем отечестве: мы-то все вспоминаем обидные
анекдоты про Госплан. А между тем на это умение сейчас в мире
спрос. Причем не только на привычные бизнес-планы отдельных
компаний, а на планирование стратегическое, способное учитывать возможности, потребности и тенденции. Оказалось, что
«невидимая рука рынка» не очень умеет управлять процессами
развития и то и дело заводит экономику в кризисные тупики.
Так что на будущий год хочу пожелать всем нам вспомнить
это самое умение строить планы — разумные, реальные, выполнимые, но такие, чтобы в них была еще и мечта. Потому что когда
мечта уходит, жизнь становится пресной и малоосмысленной.
…Свои ответы на вопросы нашей анкеты председатель совета директоров Новосибирского Муниципального банка Владимир
ЖЕНОВ озаглавил так: «Давайте желать позитивных перемен».
Это и есть — мечта, для воплощения которой все мы вместе и
каждый в отдельности можем сделать очень многое.
С наступающим Новым годом, дорогие друзья! И — до новых
встреч в 2013-м!
Людмила КОВАЛЕНКО
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