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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Думаю, вы согласитесь, что среди множества проблем, из которых
складывается жизнь, есть проблемы вечные, непреходящие. Управление –
одна из таких проблем. Вечной она была и будет оставаться не потому, что
по сути своей неразрешима, а потому, что на любом этапе общественного
развития неизбежен поиск путей оптимального управления, разумного воздействия на общество с целью его упорядочения, совершенствования.
Современная Россия, как никогда, нуждается в эффективном и безотлагательном решении задач управления – на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Для решения этих задач нужны кадры управления, органически сочетающие профессионализм и нравственность, способные мыслить творчески, принимать грамотные решения, предвидеть их последствия,
доводить начатые преобразования до логического завершения, добиваясь максимальных результатов при минимальном расходовании сил и средств, а главное, думая о человеке как о мере всех вещей и, исходя из этого, оценивать
эффективность собственной деятельности.
Где взять такие кадры? Их нужно немало для всех уровней власти. С неба они не свалятся и святым духом не явятся. От методов проб и ошибок
в подборе управленческих кадров, назначения на руководящие должности
по принципу личной преданности и лояльности давно пора отказаться.
Управленческие (кадровые) ошибки очень дорого обходятся людям, обществу, государству.
Выход только один: кадры нужно готовить. Готовить основательно,
с учетом потребностей времени, используя отечественный и зарубежный
опыт, сохраняя и преумножая лучшие традиции служения Отечеству в
управлении общественными и государственными делами. Исключительно
важная роль в этом принадлежит высшим учебным заведениям. Насколько
глубокой и всесторонней будет подготовка современных управленцев (менеджеров), настолько будет возможным достижение общественно значимой
цели, закрепленной в Конституции Российской Федерации, а именно: обеспечить благополучие и процветание России.
«Вестник РУДН» серии «Государственное и муниципальное управление
(Public Administration)» задуман именно с этой целью – оказать содействие
в подготовке управленческих кадров, отвечающих требованиям времени.
Концепция развития журнала предполагает заинтересованное участие в обсуждении актуальных вопросов управления представителей науки, опытных
управленцев-практиков и магистров, готовящихся к управленческий деятельности. В чем-то журнал будет консервативен, в чем-то новаторским: об12
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суждая на своих страницах идеи и подходы к управлению, мы не будем забывать и прошлый опыт. Прав был поэт: «Кто прячет прошлое ревниво, тот
вряд ли с будущим в ладу».
В подтверждение сказанному мы публикуем в первом номере журнала
отрывок из книги профессора И.Х. Озерова «Как расходуются в России народные деньги? Критика русского бюджета и государственного контроля».
Более 100 лет назад была издана эта работа, а кажется, что написана она на
основе современных источников.
Редакционный совет журнала приглашает принять участие в работе
«Вестника РУДН» серии «Государственное и муниципальное управление
(Public Administration)» всех, кто интересуется проблематикой управления
и может либо поделиться апробированным опытом, либо предложить оригинальные идеи, которые могут стать предметом дискуcсий на страницах
нашего журнала.
Итак, в добрый путь, «Вестник РУДН» серии «Государственное и муниципальное управление»!
Н.С. Столяров,
главный редактор журнала «Вестник РУДН»
серии «Государственное и муниципальное управление
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