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От главного редактора
Переписка с читателями и авторами журнала «Управленческое консультирование» позволяет акцентировать внимание на нескольких
вопросах. Ответы на них в ряде
случаев уже давались. Но меняющиеся условия социально-экономического развития, эволюция
политической ситуации в стране
и мире заставляют ответить на них
еще раз.
Вопросы управления, вероятнее всего, появились сразу же,
как только возникли первые формы общественной организации.
Совсем другой вопрос — когда
произошла институционализация
управления как особого вида общественной деятельности. В любом случае мы исходим из того,
что в любом современном государстве управленческие задачи
являются императивом существования эффективной власти. Географическое положение и ресурсные возможности, степень талантливости королей и премьер-министров, президентов и султанов, конечно же,
играют очень большую роль в успешности национального развития. Однако далеко не всегда талантливость руководителя перетекает в эффективность управления.
Руководителю необходим аппарат, набор лучших управленческих практик. Но
даже в этом случае идеальной модели управления не было и не будет. Модель
управления всегда носит конкретно исторический характер. Именно поэтому мы
обречены на постоянный научный поиск соответствия форм управления задачам
государственного и общественного развития.
Возвращаясь к вопросу о предметной области журнала, укажем на то, что все
основные проблемы общественного развития, имеющие выход на управленческую
проблематику, представляют собой прямой интерес для нашего издания.
В последние годы мы уделяем большое внимание территориальному управлению.
К примеру, сошлюсь на работы сотрудников Северо-Западного института Российской
академии народного хозяйства и государственной службы, многочисленные статьи
специалистов других вузов и академических институтов, опубликованные в нашем
журнале.
Проблематика территориального управления сама по себе неисчерпаема, как
российские масштабы. Любая управленческая проблема неизбежно обретает территориальный масштаб общеизвестных 17,7 млн км2.
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Проблематика территориального управления тесно связана с работой Российской
академии народного хозяйства и государственной службы. Уверен в том, что не
случайно Академия имеет широчайшую сеть институтов и филиалов в регионах
России. Значительно усилившееся в последнее время внимание власти к подготовке квалифицированных кадров в сфере управления также имеет территориальный аспект. Идеальный губернатор, мэр, чиновник помимо общей подготовки
должен иметь представление о регионе своей работы, знать специфику той территории, в пределах которой он осуществляет управленческое воздействие и консультирование.
Именно поэтому вопросы стратегии пространственного развития для России
в целом, стратегии пространственного развития на уровне федеральных округов,
на уровне субъектов Федерации представляют собой важную область деятельности
нашего Института и занимают значительную часть редакционного портфеля журнала «Управленческое консультирование».

