Обращение к читателям
Трансформации последних полутора десятилетий, а во многом и
предшествующие им годы советского периода наглядно показывают, что
наиболее проблемным и пока еще мало решаемым нами в масштабах страны
вопросом является овладение современными управленческими знаниями. Едва
ли ни ежедневно, мы осознаем, что добиться успехов практически в любой
области жизни можно только качественно повысив уровень управления этими
сферами. Одним словом, и практически, и теоретически важно осознавать, что в
наше время на первый план выходят не столько задачи создания всё новых и
новых образцов техники или же конструирования каких-то необычных
социальных институтов, сколько проблемы организации и управления
соответствующими процессами.
Едва ли приходится сомневаться и в том, что среди разнообразных
объектов управления особняком стоит государство, пожалуй, самый сложный и
специфический институт, наделенный громадными созидательными - а нередко
и разрушительными для жизни человека - ресурсами. Сложность сознательного
регулирования этим масштабным образованием такова, что порой бывает
трудно даже интегрировать его различные элементы, придать процессам
происходящим в разных регионах или же на различных структурных уровнях
организации власти единую социальную направленность. Повысить же
эффективность деятельности его разнообразных органов и структур, привести
их функции в соответствие с изменяющимися потребностями людей, адекватно
ответить на требования нашего динамичного времени представляется еще более
сложным делом. А если посмотреть на эту картину через призму процессов
глобализации, складывающегося нового мирового порядка, в котором и само
государство претерпевает качественные изменения, то представления об уровне
управления этим институтом - а равно и регулирования общественных
процессов при помощи этого института - еще более усложнится.

В этой связи я бы обратил внимание и на специфику собственно
российского государства, для которого характерны множественные структурные
изъяны, связанные, в частности, с наличием мощных коррупциогенных
механизмов, невысокой согласованностью - и даже раздробленностью действий различных ветвей власти, патерналистский стиль отношений с
гражданским обществом. Все это создает совершено особую среду для

осуществления властно-управленческих функций.
Видимо, в ближайшее время трудно ждать от российского государства
каких-то серьезных трансформаций, способных качественно улучшить его
позиции в деле урегулирования общественных отношений. В то же время, по
моему мнению, есть фактор, способный если не в короткие, то обозримые
сроки усовершенствовать стиль его управленческой деятельности, добиться
высокого уровня сопряжения различных звеньев, овладения последними
современных методов управления. Это - подготовка профессионаловуправленцев
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организационных структур государства российского.
Иными словами, современные реалии ставят перед системой высшего
образования задачу качественного совершенствования подготовки
специалистов в сфере управления государством. Именно это будет отражать
готовность общества к постепенному осознанию того обстоятельства, что
разрешение накопившихся вопросов возможно лишь при наличии
значительного числа высококлассных специалистов в области организации и
управления различными сферами человеческой деятельности.
Этой задаче должно уделяться больше внимания и в Московском
университете. И у меня есть достаточно оснований считать, что Московский
университет имеет наиболее высокие возможности среди высших учебных
заведений России для обеспечения должной подготовки специалистов в
области
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факультетом государственного управления - подготовке для государства
менеджера-размышляющего,

менеджера-аналитика,

менеджера-новатора,

способного к эффективной работе в катастрофически быстро изменяющихся
обстоятельствах.
Выход в свет новой серии журнала «Вестник Московского университета»,
посвященной вопросам управления в государстве и обществе, является одним из
важнейших шагов к решению этой задачи. Желаю авторам журнала и его
читателям творческих успехов в разработке сложнейших управленческих
проблем. Надеюсь на то, что журнал войдет в число лучших управленческих
журналов и получит отечественное и международное признание.
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