
СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

№ 6/2021 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 5№ 6/2021 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 5

Дорогие друзья, уважаемые партнеры!

Во времена, когда фазовые переходы в окружающем мире происходят едва ли не ежедневно, 

а срок пребывания в настоящем стремительно сокращается, скорость изменений скорее про-

буждает азарт, чем доставляет дискомфорт. В вихре неопределенностей мы постепенно при-

выкаем не терять магистральное направление, учимся отличать тренды от хайпа, эффектив-

ное от эффектного, по-настоящему дорогое от наносного и сиюминутного. Поэтому год от 

года ценнее для нас становится сложившийся круг партнеров: надежных, интеллектуальных, 

видящих в переменах новые возможности.

Нам довелось жить в эпоху, когда опасны не промахи, а положение вне игры. А значит, важно 

не прекращать движение вперед, оставаясь при этом, как поется в известной песне, спокой-

ным и упрямым. Новый темп и ритм жизни, как и неминуемое усложнение задач и вызовов, на 

которые нам предстоит ответить в наступающем году, говорят лишь о том, что история про-

должается, мы с вами — все вместе, а каждый из нас самым непосредственным образом уча-

ствуем в этом продолжении. 

С наступающим 2022 годом! Здоровья, удачи и бодрости духа!

С благодарностью за плодотворное сотрудничество и изящество совместных решений, 
коллектив Института экономических стратегий 

и редакция журнала «Экономические стратегии»

P. S.
В виртуальной реальности метавселенных 

И в реальных тисках конкурентных утех

Мы пытаемся смысл отыскать в переменах,

На любом из фронтов обеспечив успех.

Пусть ошибки фатальны, а цели неблизки,

Что, пожалуй, нормально в эпоху 5G,

Вот рецепт: не бояться, купировать риски,

Не лишаться корней, не сдавать рубежи,

Игнорировать фейки, не гнаться за хайпом,

Не терять здравый смысл, радость жизни и вкус,

Выходить на природу из зума и скайпа,

Постоянно включая все органы чувств.

С Новым годом! Здоровья любимым и близким, 

Куража в виражах и блестящих побед!

Красоты и тепла, ананасов в игристом

И запаса удачи на тысячу лет!

НЕ ТЕРЯЯ МАГИСТРАЛЬНЕ ТЕРЯЯ МАГИСТРАЛЬ


