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Dear colleagues and friends!
I heartily congratulate you on the 

jubilee –  the 20th anniversary of the 
establishment of the International 
Academy of Management.

Over the years, the Academy estab
lished under the auspices of the In
ternational Union of Economists has 
become an influential organization 
uniting in its ranks prominent scien
tists from around the world, leading 
managers of enterprises and organi
zations of various sectors and areas 
of activity.

This composition allows the In
ternational Academy of Manage
ment solution of the main statutory task –  to promote 
the development of management and implementa
tion of scientific fundamentals of management in 
practice.

Joint discussion of the major problems of the deve
lopment of society and improvement of the manage
ment system of the country’s economy at roundtables 
and forums helps finding answers to questions.

Today it is necessary to realize that the world is facing 
possible changes of the transition from the Post
Industrial (Industrial civilization) to a New civilization 
based on a new ideology –  reasonableness, human intel
ligence and rational consumption.

New time imposes new demands, first of all, to the 
intellectual part of society –  scientists and managers of 
enterprises and organizations forming the foundation 
of society and its driving force and representing inter
ests of the future.

The modern manager must be sensitive to changes in 
society, have social responsibility and be aimed at effi
cient development.

The competition «Manager of the Year» held by the 
Academy in conjunction with the Free Economic Soci
ety of Russia allows identification and union of out
standing managers –  the elite of the country’s 
administrative body, accumulation of experience of 
their work and promotion of its dissemination.

The Academy and its activity is an important step 
in the transition to a democratic society and forma
tion of civilian institutions, one of which it undoubt
edly is.

I hope that the International Academy of Manage
ment will use its unique scientific and intellectual po
tential for serving the Fatherland and the world 
community in full.

I wish the members of the International Academy of 
Management new creative achievements, prosperity and 
fruitful work!

President of the IAM, IUE,
Chairman of the Senate (Council of Elders),

Honorary President of the VEO of Russia
G.Kh. Popov

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас 

с юбилеем –  20летием создания 
Международной Академии менед
жмента.

За прошедшие годы Академия, 
созданная при содействии Между
народного Союза экономистов, 
стала авторитетной организацией, 
объединив в своих рядах видных 
ученых из разных стран мира, веду
щих руководителей предприятий 
и организаций различных отраслей 
и сфер деятельности.

Такой состав позволяет Междуна
родной Академии менеджмента ре

шать главную уставную задачу –  способствовать разви
тию менеджмента и внедрению научных основ управ
ления в практическую деятельность.

Совместное обсуждение важнейших проблем раз
вития общества, совершенствования системы управ
ления экономикой страны на заседаниях круглого 
стола, форумах, несомненно, служит поиску ответов 
на поставленные вопросы. Сегодня необходимо осоз
навать, что мир стоит перед возможными переменами 
перехода от Постиндустриальной (Промышленной 
цивилизации) к Новой цивилизации, основанной 
на новой идеологии –  разумности, интеллекта чело
века, рационального потребления.

Новое время предъявляет и новые требования, пре
жде всего, к интеллектуальной части общества –  
ученым, руководителям предприятий, организаций, 
которые являются основой общества, ее движущей 
силой и представляют интересы будущего.

Современный руководитель должен быть восприимчив 
к изменениям в обществе, иметь социальную ответствен
ность, быть нацеленным на эффективное развитие.

Проводимый Академией совместно с Вольным эко
номическим обществом России конкурс «Менеджер 
года» позволяет выявить и объединить выдающихся 
менеджеров –  элиту управленческого корпуса страны, 
аккумулировать опыт их работы, способствовать его 
распространению.

Академия и ее деятельность является важным 
шагом на пути перехода к демократическому 
обществу, формированию гражданских институтов, 
одним их которых она, несомненно, является.

Надеюсь, что Международная Академия менед
жмента, имея уникальный научноинтеллектуальный 
потенциал, в полной мере использует его для служе
ния Отечеству и мировому сообществу.

Желаю членам Международной Академии менед
жмента новых творческих свершений, благополучия 
и плодотворной работы!

Президент МАМ, МСЭ,
председатель Сената (Совета старейшин),

почетный президент ВЭО России
Г.Х. Попов



3

In ternat iona l  Academy of  Management :  20 th ann iversary

Международная Академия менеджмента:  20-летие деятельности

GREETINGS TO THE 
INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Дорогие друзья! Дорогой Гавриил Харитонович!
От имени экономистов Болгарии сердечно поздравляю вас со знаменательным юби-

леем –  20-летием со дня основания Международной Академии менеджмента!
Юбилейная дата –  это серьезный повод для осмысления пройденного пути, оценки 

достигнутых успехов, выработки ориентиров для движения вперед.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Академия своей деятельностью 

внесла серьезный вклад в развитие не только экономики России, но и укрепление 
экономических связей и сотрудничества между странами, представители которых 
участвуют в ее работе.

Проводимые Академией научно-практические конференции, встречи за круглым 
столом, семинары, конкурсы, в которых участвуют видные ученые, ведущие руково-

дители предприятий и организаций, стали трибуной обобщения передового опыта управления, способствуют 
совместному поиску эффективных путей экономического роста. Сформулированные на них положения, выводы, 
рекомендации всегда отличались высоким профессионализмом, точностью и выверенностью. Это помогает всем 
нам осознавать науку как практическую деятельность, а научную практику –  как культуру.

Академия вправе гордиться своими успехами в этой очень важной и нужной всем нам деятельности!
В этот торжественный день хочется пожелать руководству, лично Вам, Гавриил Харитонович, и всем членам 

Академии творческого долголетия, дальнейшего процветания, надежных друзей и соратников.

Главный ученый секретарь Международной объединенной Бизнес Академии, 
заместитель декана факультета экономики и бизнес-администрирования Софийского государственного 

университета св. Климента Охридского, вице-президент Международного Союза экономистов, 
член Президиума, академик Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор

Румен Георгиев

Dear friends! Dear Gavriil Kharitonovich!
On behalf of the economists of Bulgaria I heartily congratulate you on the remarkable jubilee –  the 20th anniversary from 

the date of foundation of the International Academy of Management!
Jubilee date is a serious cause for reflection of the covered way, evaluation of progress and development of targets 

for moving forward.
Today we can say with certainty that the Academy and its activity has made a significant contribution to the development 

of not only the Russian economy, but also strengthening of economic ties and cooperation between the countries, whose 
representatives participate in its work.

Scientific conferences, roundtables, seminars and competitions involving leading scientists and top managers of enterprises 
and organizations held by the Academy have become a platform of generalization of the best management practices and 
promote the joint search for effective ways of economic growth. High professionalism, accuracy and verification have always 
been a feature of provisions, findings and recommendations formulated on their basis. It helps all of us recognize science as 
a practical activity, and scientific practice –  as a culture.

The Academy can be proud of its success in this very important and necessary activity for all of us!
On this solemn day I wish the management, you personally, Gavriil Kharitonovich, and all the members of the Academy 

creative longevity, further prosperity, trusted friends and colleagues.

Chief Academic Secretary of the International United Business Academy, Deputy Dean of the Faculty 
of Economics and Business Administration of Sofia St. Clement of Ohrid State University, 

Vice-President of the International Union of Economists, 
Member of the Presidium, Academician of the International Academy of Management, 

Doctor of Economics, Professor 
Rumen Georgiyev
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Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю Международную Академию менеджмента и ее президента 

Попова Г.Х. с двадцатилетним юбилеем!
Образование Академии явилось логическим отражением выдающейся роли менедже-

ров в организации современного производства. Академия сумела объединить в своих 
рядах ведущих ученых и практиков-руководителей предприятий и организаций различ-
ных отраслей и сфер деятельности.

На заседаниях Круглого стола, форумах Академия предоставляет возможность сво-
бодного обмена мнениями по актуальным вопросам развития экономики страны и ми-
рового сообщества. Публикация материалов обсуждений в научных трудах, средствах 
массовой информации позволяет знакомить с ними широкую общественность страны.

Большим авторитетом в обществе пользуется проводимый совместно с ВЭО России конкурс «Менеджер года», 
который позволяет выявлять элиту управленческого корпуса страны, обобщать и распространять положитель-
ный опыт ее работы.

Надеюсь, что Международная Академия менеджмента и в дальнейшем будет инициатором реализации новых про-
ектов, центром объединения ученых и практиков для решения задач укрепления экономики России.

Желаю коллегам новых творческих успехов, благополучия и здоровья.

Научный руководитель Института экономики РАН, вице-президент ВЭО России, 
вице-президент, академик Международной Академии менеджмента, 

член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
Р.С. Гринберг

Dear friends and colleagues!
I heartily congratulate the International Academy of Management and its President G.Kh. Popov on the 20th anniversary!
Establishment of the Academy was a logical reflection of the outstanding role of managers in the organization of modern 

production. The Academy has managed to unite the leading scientists and practical managers of enterprises and organizations 
of various sectors and areas of activity.

At roundtables and forums the Academy offers the possibility of free exchange of views on urgent issues of the development 
of the country’s economy and the world community. Publication of materials of discussions in scientific papers and the media 
allows their review by general public of the country.

The competition «Manager of the Year» held in conjunction with the VEO of Russia and allowing identification of the elite 
of the country’s administrative body, compilation and dissemination of the positive experience of its work enjoys great 
prestige in society.

I hope that the International Academy of Management will continue initiation of new projects being the center of unity 
of scientists and practitioners to solve tasks of strengthening the Russian economy.

I wish the colleagues new creative success, well-being and health.

Scientific Head of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 
Vice-President of the VEO of Russia, Vice-President, 

Academician of the International Academy of Management, 
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, 

Doctor of Economics, Professor 
R.S. Grinberg

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю членов Международной Академии менеджмента с 20-летием 

со дня ее учреждения!
Академия объединила в своих рядах талантливых ученых, видных государственных 

деятелей, ведущих руководителей предприятий и организаций различных отраслей 
и сфер деятельности с целью развития основ менеджмента и внедрения их в практику 
хозяйствования.

Конференции, круглые столы, проводимые МАМ, предоставляют возможность сво-
бодного обмена мнениями по актуальным вопросам развития экономики, апробации 
новых идей реформирования системы управления.

Все большее значение для укрепления кадрового потенциала страны приобретает 
проводимый Академией Российский конкурс «Менеджер года».
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Прошедшие два десятилетия показали высокую эффективность деятельности Международной Акаде-
мии менеджмента.

Надеюсь, что выбранная стратегия развития Академии будет и в дальнейшем служить делу укрепления эконо-
мики нашей страны.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 
действительный член сената ВЭО России, академик РАН, 

почетный академик Международной Академии менеджмента, 
д.э.н., профессор

В.В. Ивантер

Dear colleagues!
I heartily congratulate the members of the International Academy of Management on the 20th anniversary from the date 

of its foundation!
The Academy has united in its ranks talented scientists, prominent public figures, leading managers of enterprises and 

organizations of various sectors and areas of activity in order to develop the foundations of management and their 
implementation into the practice of management.

Conferences and roundtables held by the IAM provide an opportunity for free exchange of views on the urgent issues of 
economic development and testing new ideas of reforms in the management system.

The Russian competition «Manager of the Year» held by the Academy becomes more and more important for strengthening 
the country’s human capacity.

The past two decades have shown high efficiency of the activity of the International Academy of Management.
I hope that the chosen strategy of the development of the Academy will continue to serve the cause of strengthening the 

economy of our country.

Director of the Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, 
Full Member of the Senate of the VEO of Russia, 

Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Honorary Academician of the International 

Academy of Management, 
Doctor of Economics, Professor 

V.V. Ivanter

Уважаемые коллеги Международной Академии менеджмента!
Поздравляю Вас со знаменательной датой –  20-летием основания Международной 

Академии менеджмента.
За прошедшие 20 лет Академия сформировалась в значимую международную органи-

зацию, сплотив в своих рядах представителей из более 25 стран мира, объединив их 
усилия в решении важных социально-экономических проблем.

Проведение открытых дискуссий по совершенствованию системы управления эконо-
микой страны, изучение зарубежного и отечественного опыта реализации антикри-
зисных мер позволяет выработать конкретные механизмы перехода к эффективной 
модели развития государства.

Уверена, что деятельность Международной Академии менеджмента и в дальнейшем 
будет содействовать экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества, развитию интеграционных 
связей России в системе мировой экономики.

От всей души желаю Международной Академии менеджмента процветания, творческих успехов в реализации на-
меченных задач!

Постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО (в Париже), 
 вице-президент Международного Союза экономистов, 

член Президиума ВЭО России, 
член Президиума, академик 

Международной Академии менеджмента, 
доктор экономики и менеджмента, д.э.н.

Э.В. Митрофанова
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Dear colleagues of the International Academy of Management!
I heartily congratulate you on the remarkable date –  the 20th anniversary from the date of foundation of the 

International Academy of Management.
Over the past 20 years, the Academy has become a significant international organization uniting in its ranks 

representatives of over 25 countries around the world and combining their efforts in solving important social and 
economic problems.

Open discussions on the improvement of the management system of the country’s economy and the study of foreign 
and domestic experience of the implementation of anti-crisis measures allows development of specific mechanisms for 
the transition to an effective model of state development.

I am sure that the activity of the International Academy of Management will continue to promote economic and 
social progress of the world community and development of integration ties of Russia in the system of global 
economy.

I sincerely wish the International Academy of Management prosperity and success in the implementation of set 
tasks!

Permanent Representative of the Russian Federation at UNESCO (in Paris), 
Vice-President of the International Union of Economists, 

Member of the Presidium of the VEO of Russia, 
Member of the Presidium, Academician 

of the International Academy of Management, 
Doctor of Economics and Management, 

Doctor of Economics, 
E.V. Mitrofanova

Уважаемый Гавриил Харитонович!
Разрешите поздравить Вас и членов Международной Академии менеджмента 

с юбилеем!
За прошедшие 20 лет в Академии сложился замечательный коллектив с богатей-

шим опытом и традициями.
Своей многогранной творческой деятельностью Академия, бережно сохраняя 

и развивая традиции отечественной экономической школы, способствует эффек-
тивному использованию богатого творческого потенциала российской науки 
и практики управления.

Научно-практические конференции, заседания постоянно действующего круглого 
стола, семинары, мастер-классы –  все эти мероприятия, проводимые Академией, 

имеют несоизмеримо важное значение в разработке актуальных экономических проблем, пропаганде идей пре-
образования России.

Широкую популярность и признание получил проводимый Академией Российский конкурс «Менеджер года», 
который стал всеобъемлющим форумом для общения специалистов, знакомства с новыми подходами, иннова-
ционными технологиями и современными тенденциями в сфере управления.

Хочется пожелать всему коллективу Международной Академии менеджмента новых успехов и достижений, 
плодотворной работы во имя процветания Отечества.

С уважением,
Глава Администрации Тамбовской области

А.В. Никитин

Dear Gavriil Kharitonovich!
Allow me to congratulate you and the members of the International Academy of Management on the anniversary!
Over the past 20 years, the Academy has developed a wonderful team with a wealth of experience and traditions.
Carefully preserving and developing the traditions of the Russian economic school, the Academy with its multi-

faceted activity promotes the efficient use of the rich creative potential of the Russian science and practice of 
management.

Scientific conferences, permanent roundtables, seminars and workshops –  all these activities of the Academy are 
incommensurably important in the development of urgent economic problems and promotion of ideas on the 
transformation of Russia.
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The Russian competition «Manager of the Year» held by the Academy has obtained widespread popularity and 
recognition. It has become a comprehensive forum for communication of professionals and acquaintance with new 
approaches, innovative technologies and modern trends in the field of management.

We wish the team of the International Academy of Management new successes and achievements and fruitful work 
in the name of prosperity of the Fatherland.

Best regards, 
Head of Administration of Tambov region 

A.V. Nikitin

Дорогой Гавриил Харитонович, коллеги!
От всей души поздравляю Вас и всех членов Международной Академии менед-

жмента с 20-летием со дня основания.
За эти годы Академия стала востребованной как научным, так и производствен-

ным и социальным сообществом. Проводимые Академией круглые столы, конгрессы, 
на которых обсуждаются насущные проблемы экономической жизни страны, 
а также формируются цели и задачи развития общества, имеют чрезвычайно важ-
ное научное и практическое значение.

Реализация Проекта «Менеджер года» крайне актуальна с социальной и поли-
тической точки зрения. На протяжении ряда лет я возглавляю жюри Московского 
конкурса «Менеджер года» и отмечу заслуженно высокую репутацию мероприя-

тия. Этот проект позволяет выявить элиту управленческого корпуса, способствует обобщению и распро-
странению лучших достижений в сфере управления, а также развитию творческого потенциала современ-
ного менеджера.

Надеюсь, что Международная Академия менеджмента и дальше будет вносить неоценимый вклад в развитие 
эффективной системы управления экономикой страны.

Желаю Вам, Гавриил Харитонович, и всему коллективу МАМ творческих успехов, благополучия и доброго здоровья.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
почетный академик Международной Академии менеджмента, 

действительный член Сената ВЭО России, 
академик Российской академии архитектуры и строительных наук, 

заслуженный строитель и инженер РФ, 
д.э.н., профессор

В.И. Ресин

Dear Gavriil Kharitonovich and colleagues!
I heartily congratulate you and all the members of the International Academy of Management on the 20th anniversary from 

the date of foundation.
Over these years, the Academy has become a popular scientific, industrial and social community. Roundtables and 

conferences held by the Academy to discuss urgent problems of the economic life of the country and form the goals and 
objectives of social development have essential scientific and practical meaning.

Implementation of the Project «Manager of the Year» is extremely relevant in terms of society and politics. I chaired the 
jury of the Moscow competition «Manager of the Year» for several years and can note deservedly high reputation of the event. 
This project reveals the elite of the administrative body, promotes generalization and dissemination of the best achievements 
in the field of management and development of the creative potential of the modern manager.

I hope that the International Academy of Management will continue to make an invaluable contribution to the development 
of an efficient management system of the country’s economy.

I wish you, Gavriil Kharitonovich, and the team of the IAM success, prosperity, well-being and good health.

Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, 
Honored Academician of the International Academy of Management, 

Full Member of the Senate of the VEO of Russia, 
Academician of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences, 

Honored Builder and Engineer of the Russian Federation, 
Doctor of Economics, Professor 

V.I. Resin
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Уважаемый Гавриил Харитонович!
Дорогие друзья, коллеги!
От всей души поздравляю Международную Академию менеджмента с юбилеем!
Образование Академии 20 лет назад явилось логическим отражением осознания 

обществом особой роли управленцев в организации современного производства, 
государственного и муниципального управления.

На повышение статуса менеджера направлено и проведение Академией 
совместно с ВЭО России конкурса «Менеджер года». Сегодня это важное социально 
значимое мероприятие, способствующее распространению передового опыта 
и наилучших практик, внедрению научных основ управления в практическую 
деятельность, обмену опытом между признанными менеджерами страны.

Интеграция практического менеджмента и теоретической науки управления 
в рамках Международной Академии менеджмента составляет ее важное преимущество в разработке ключе-
вых проблем эффективного управления экономикой страны и ее развитием.

Расширяются рамки Проекта «Менеджер года». Мне, как председателю жюри Российского конкурса 
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», хотелось бы отметить важность оценки 
труда указанной категории служащих, необходимость включения их в работу институтов гражданского 
общества, повышение эффективности деятельности и информационной открытости органов исполнитель-
ной власти всех уровней.

Желаю членам Международной Академии менеджмента плодотворной работы и успехов в реализации 
намеченных задач.

Аудитор Счетной палаты Российской Федерации, 
вице-президент ВЭО России, 

академик Международной Академии менеджмента, 
заслуженный строитель РФ, к.э.н.

Ю.В. Росляк

Dear Gavriil Kharitonovich! 
Dear friends and colleagues!
I heartily congratulate the International Academy of Management on the jubilee!
Formation of the Academy 20 years ago was a logical reflection of public awareness of the special role of managers 

in the organization of modern production, state and municipal government.
The competition «Manager of the Year» held by the Academy in conjunction with the VEO of Russia is also aimed 

at raising the status of the manager. Today it is an important socially significant event contributing to the 
dissemination of the best practices and experience, implementation of scientific fundamentals of management into 
practical activity and exchange of experience between the recognized managers of the country.

Integration of practical management and theoretical science of management within the International Academy of 
Management is an important advantage in the development of the key problems of efficient management of the 
country’s economy and its development.

The scope of the Project «Manager of the Year» is expanding. Being the Chairman of the jury of the Russian 
competition «Manager of the Year in the state and municipal management» I would like to note the 
importance of appreciation of the work of this category of employees, the need to include them into the work of 
civil society institutions and improve the efficiency of activity and information openness of executive authorities 
at all levels.

I wish the members of the International Academy of Management fruitful work and success in the implementation 
of the planned tasks.

Auditor of the Audit Chamber of the Russian Federation, 
Vice-President of the VEO of Russia, 

Academician of the International Academy of Management, 
Honored Builder of the Russian Federation, 

Candidate of Economics 
Yu.V. Roslyak
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Уважаемый Гавриил Харитонович, 
уважаемые члены Международной Академии менеджмента!
От имени Союза экономистов Азербайджана и научной общественности страны при-

мите наши искренние поздравления с юбилеем Международной Академии менеджмента.
Основание Международной Академии менеджмента, несомненно, явилось важным со-

бытием в научной среде. За прошедшие 20 лет в Академии сложился крепкий коллектив 
ученых и ведущих руководителей, сумевший создать свои традиции, содействовать 
решению задач эффективного управления и формированию социальной ответственно-
сти бизнеса. Академия сплотила лучших представителей экономической науки, нова-
торов в своей области не только России, но и других стран.

Проводя научные семинары, конференции, заседания Круглого стола и Ученого Совета, Ака-
демия пропагандирует лучшие идеи и достижения в области теории и практики управления.

Много лет Академия успешно проводит Российский конкурс «Менеджер года». Сегодня, когда повышаются требо-
вания к ведению бизнеса, к уровню социальных и профессиональных знаний руководителей, к формированию корпо-
ративного мировоззрения, Российский конкурс, предназначенный обобщать и продвигать передовой опыт лучших 
руководителей предприятий и организаций, имеет огромное значение.

Хочу заверить Вас, уважаемый Гавриил Харитонович, что Союз экономистов Азербайджана следит за работой 
Международной Академии менеджмента, а научные труды членов Академии применяются в ходе проектов Союза. 

Уверен, что Международная Академия менеджмента традиционно будет вносить свой вклад в решение карди-
нальных проблем реформирования экономики.

Убежден, что у Академии впереди хорошие возможности и блестящие перспективы.
Искренне желаю коллективу Международной Академии менеджмента и Вам лично, уважаемый Гавриил Харитоно-

вич, творческой работы, слаженной команды единомышленников, здоровья, успехов и благополучия.

Председатель комитета Милли Меджлиса (Парламента) по экономической политике, промышленности 
и предпринимательству, вице-президент МСЭ, президент Союза экономистов Азербайджана, 

академик Национальной Академии наук Азербайджана, член Президиума, академик 
Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор

З.А. Самедзаде

Dear Gavriil Kharitonovich,
dear members of the International Academy of Management!
On behalf of the Union of Economists of Azerbaijan and the country’s scientific community please accept our sincere 

congratulations on the jubilee of the International Academy of Management.
Foundation of the International Academy of Management was undoubtedly an important event in the scientific community. Over 

the past 20 years, the Academy has developed a strong team of scientists and leading managers, who were able to create their own 
traditions, promote solution of tasks of the efficient management and formation of corporate social responsibility. The Academy 
has brought together the best representatives of economic science, innovators in its field of not only Russia, but also other countries.

Holding scientific seminars, conferences, roundtables and meetings of the Academic Council, the Academy promotes the 
best ideas and achievements in the field of theory and practice of management.

The Academy successfully holds the Russian competition «Manager of the Year» for many years. Today, with increased 
requirements to business, level of managers’ social and professional knowledge and formation of the corporate worldview, 
the Russian competition intended to consolidate and promote the best practices of the best managers of enterprises and 
organizations is of utmost importance.

Dear Gavriil Kharitonovich, let me assure you that the Azerbaijan Union of Economists keeps monitoring the operation of 
the International Academy of Management, and scholarly works of the Academy members are used in the course of 
implementation of the Union projects. 

I am sure that the International Academy of Management will continue contributing to solving cardinal problems of 
introducing economic reforms.

It is my considered opinion that good opportunities and brilliant prospects are lying ahead of the Academy.
I am sincerely wishing the staff of the International Academy of Management and you personally, dear Gavriil Kharitonovich, 

to have creative output, a tight-knit like-minded team, health, success and prosperity.

Chairman of Milli Mejlis (Parliament) Committee for Economic Policy, Industry and Entrepreneurship,  
Vice-President of the International Union of Economists, President of Azerbaijan Union of Economists, 

Academician of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the Presidium, Academician of the 
International Academy of Management, Doctor of Economics, Professor 

Z.A. Samedzade
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Международную Академию менеджмента с 20-летием 

со дня ее основания! Она родилась как ответ ответственно мыслящих и нерав-
нодушных людей на переход страны и общества на рыночные отношения, объеди-
нив в своих рядах не только лучших представителей мира науки, но и представи-
телей новой формации российского предпринимательства.

С того времени форумы, круглые столы, проводимые Академией, являются пло-
щадкой для обсуждения насущных проблем развития экономики России, обмена 
опытом как для ученых, так и для представителей реального сектора экономики.

Широкое признание в обществе получил Проект «Менеджер года», который 
реализуется совместно с Вольным экономическим обществом России при под-

держке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Заслуживает внимания информационно-издательская деятельность Академии.
Особенно хотелось бы отметить плотные и плодотворные контакты МАМ с федеральными и региональ-

ными органами власти.
Надеюсь, что накопленный за прошедшие годы опыт работы позволит Международной Академии менед-

жмента и дальше успешно внедрять научные основы управления хозяйством в практическую деятельность.
Желаю всем членам Академии здоровья, благополучия, творческих успехов!

Почетный председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
почетный академик Международной Академии менеджмента, 

действительный член Сената ВЭО России, 
академик РАН, д.э.н.

Е.С. Строев

Dear friends!
I heartily congratulate the International Academy of Management on the 20th anniversary from the date of 

foundation! It was born as a response of responsibly-minded and caring people to the transition of the country and 
society to market relations uniting in its ranks not only the best representatives of the world of science, but also 
representatives of the new formation of Russian business.

Since that time, forums and roundtables held by the Academy has been a platform for discussing pressing problems 
of the development of the Russian economy, exchange of experiences both for scientists and representatives of the 
real economy.

The Project «Manager of the Year» implemented jointly with the Free Economic Society of Russia with the support 
of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation is widely recognized in society.

Information and publishing activity of the Academy is also noteworthy.
I would particularly like to note dense and fruitful contacts of the IAM with federal and regional authorities.
I hope that the experience of work cumulated over the past years will allow the International Management 

Academy continuation of successful implementation of the scientific basis of management into practice.
I wish all the members of the Academy health, prosperity and success!

Honorary Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, 
Honorary Academician of the International Academyof Management, 

Full Member of the Senate of the VEO of Russia, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 

Doctor of Economics
Ye.S. Stroyev
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Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с 20-летием Международной Акаде-

мии менеджмента!
За прошедшие годы Академия в полной мере доказала свою значимость в вопросах 

продвижения новых взглядов и достижений в сфере менеджмента, всестороннем 
обмене идеями, опытом, знаниями, использовании в практической деятельности 
наиболее прогрессивных решений, соответствующих современным условиям и ме-
тодам управления в экономике.

Неотъемлемой частью многогранной деятельности МАМ стал завоевавший ши-
рокую популярность и признание престижный ежегодный Российский конкурс «Ме-
неджер года». С момента проведения первого такого конкурса в 1997 году еще 

в рамках Москвы он превратился в важную акцию по выявлению элиты управленческого корпуса, обобщению 
и распространению лучших отечественных достижений в сфере управления на всех уровнях экономики и пред-
принимательства. Приятно сознавать, что мне, как председателю жюри первого московского конкурса, дове-
лось участвовать в этом процессе.

Как Губернатора Нижегородской области меня радует, что и наши нижегородские предприниматели активно 
участвуют в конкурсах под эгидой Академии, становятся их победителями. Отрадно, что опытные менеджеры 
сегодня предпочитают работать в отраслях, определяющих научно-технический прогресс, используют высо-
кие технологии, внося новый импульс в развитие экономики региона.

Уверен, что Международная Академия менеджмента своими научными разработками и практическими дей-
ствиями и в дальнейшем будет оказывать содействие развитию менеджмента, активно проводить исследо-
вания и распространять знания в данной области для укрепления и процветания экономики нашей страны.

Желаю всему коллективу Академии новых успехов на этом благородном пути, неиссякаемой энергии и опти-
мизма, процветания, счастья и благополучия!

С уважением,
Губернатор Нижегородской области, 

вице-президент, академик Международной Академии менеджмента
В.П. Шанцев

Dear friends!
Please accept my sincerest congratulations on the 20th anniversary of the International Academy of 

Management!
Over the past years, the Academy has fully proved its importance in the promotion of new views and achievements in 

the field of management, comprehensive exchange of ideas, experience, knowledge and use of the most progressive 
solutions corresponding to modern conditions and methods of economic management in practice.

The prestigious annual Russian competition «Manager of the Year» that has won wide popularity and recognition 
became an integral part of the multifaceted activity of the IAM. Since the first such competition in 1997, still within 
the framework of Moscow, it has become a major campaign for the identification of the elite of the administrative body, 
generalization and dissemination of the best domestic achievements in the field of management at all levels of the 
economy and entrepreneurship. It is nice to realize that as the Chairman of the jury of the first Moscow competition 
I had a chance to participate in this process.

Being the Governor of Nizhniy Novgorod region I am glad that our entrepreneurs from Nizhniy Novgorod actively 
participate in the competitions under the auspices of the Academy and become their winners. It is gratifying that 
experienced managers prefer work in industries that define the scientific and technical progress, use high technology 
and bring a new impetus to the development of the regional economy.

I am sure that the International Academy of Management with its scientific developments and practical actions will 
continue to support the development of management, actively conduct research and disseminate knowledge in this 
field for the strengthening and prosperity of our country’s economy.

I wish all the team of the Academy new successes in this noble way, inexhaustible energy and optimism, prosperity, 
happiness and well-being!

Best regards,
Governor of Nizhniy Novgorod region, 

Vice-President, Academician of the International Academy of Management 
V.P. Shantsev
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От имени Академии менеджмента и бизнес-администрирования, Национального 
фонда «Во благо Отечества» и Издательского дома «Экономическая газета» 
просил бы у членов высокого научного собрания Международной Академии 
менеджмента разрешения поздравить всех ее сотрудников с замечательным 
юбилеем.

Он замечателен не только многолетней и результативной текущей научной 
работой Академии, но еще и тем, что за эти годы сформирована библиотека 
глубоких научных трудов, которые выходили на основе проведенных 
плодотворных научных дискуссий, семинаров, конференций, круглых столов, 
собиравших выдающихся ученых современности при активном участии 
талантливой молодежи, всех тех, кто хочет и готов войти в состав научного 

сообщества России. Можно привести многочисленные свидетельства того, что научные достижения 
Академии постоянно обогащают и развивают хозяйственную практику. Но я бы хотел подчеркнуть, что 
преемственность традиций, заложенная в основу Академии, определяет и ее будущее. Желаем ей и дальше 
сохранять такой же молодой задор, научную смелость, творческую активность, высокий гражданский 
патриотизм и научную совесть.

Научный руководитель 
Издательского дома «Экономическая газета», 

президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, 
вице-президент ВЭО России, член Президиума, 

академик Международной Академии менеджмента, 
заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор
Ю.В. Якутин

On behalf of the Academy of Management and Business Administration, National Fund «For the Good of 
the Fatherland» and «Economic Newspaper» Publishing House please accept my congratulations of the members 
of the high scientific meeting of the International Academy of Management and all its employees on the 
remarkable jubilee.

It is remarkable not only for long-term and effective current research work of the Academy, but also for the fact 
of formation during these years of the library of deep scientific works published on the basis of fruitful scientific 
discussions, seminars, conferences, roundtables, competitions of managers gathering outstanding scientists 
of our time with the active participation of talented young people and all those willing and ready to join the 
Russian scientific community. Numerous indications can confirm the fact that the scientific achievements of the 
Academy constantly enrich and develop business practices. But I would like to emphasize that it is the continuity 
of traditions laid in the foundation of the Academy that determines its future. We wish it to continue to maintain 
the same youthful enthusiasm, scientific courage, creativity, high civic patriotism and scientific conscience.

Scientific Head 
of «Economic Newspaper» Publishing House, 

President of the Academy of Management and Business Administration, 
Vice-President of the VEO of Russia, Member of the Presidium, 

Academician of the International Academy of Management, 
Honorary Scientist of the Russian Federation, 

Doctor of Economics, Professor 
Yu.V. Yakutin
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To the 20th anniversary of the IAM
К 20-летию МАМ

The International Academy of Management as a union 
of public associations emerged with the support of the 
International Union of Economists in a time of crisis in 
the mid90s of the XX century. It was a time of radical 
changes in society, especially in the economy, social 
field and ideology.

Russia and other countries of the former Soviet Union 
represented fundamentally new states compared to 
their predecessors. They had different industrial, labor 
and property relations, management systems, interac
tion of economic structures and entities.

In these conditions it was extremely important to ac
cumulate experience in the use of new management 
techniques and innovative approaches to the transfor
mation of the economy and to conduct a joint search 
for effective ways of economic growth. The Interna
tional Academy of Management devoted its activities to 
the solution of these tasks. Developments of the Acad
emy turned out to be in demand of the scientific com
munity, economic structures and public organizations. 
Over the years, the Academy took place as a community 
of scholars and managers of enterprises and at the same 
time as an independent expert institution on the as
sessment of the quality of managers’ work at various 
levels in all sectors of the economy.

Today the Academy unites over 300 individual mem
bers from 24 countries and groups of enterprises, banks, 
educational establishments, scientific and public or
ganizations. This intellectual potential cumulating 
deep theoretical knowledge and practical experience 
allows setting and solving many scientific problems of 
the socioeconomic development of Russia and other 
countries.

Scientists, practitioners and representatives of fed
eral and regional authorities are trying to work together 
to find answers to challenges of globalization, offer ef
fective measures to overcome the economic crisis, as
sess their consequences for the world, Russia and other 
countries, formulate recommendations for the real 
economy at economic forums, scientific conferences 
and permanent roundtables «Problems of management 
in the XXI century».

The IAM activity is not limited to searching for the
oretical answers to the challenges of the XXI century. 
The Academy’s arsenal includes other timetested 
means promoting the effective solution of practical 
problems. They include ensuring international ex
change of information in different areas of manage
ment, promotion of management studies and 
participation in the certification of senior managers. 
To this end, the IAM organizes practical seminars and 
competitions, carries out consulting activities and 
publishes scientific works of its members. And these 
actions also have their own features.

The International Academy of Management is a pub
lic organization and cannot initiate legislation. How
ever, it is entitled to (and actively uses this opportunity) 
put forward the most burning topics of economic and 
social life of our country for discussion in the scientific 
community and participate in these discussions. 

Международная Академия менеджмента как союз 
общественных объединений возникла при содействии 
Международного Союза экономистов в кризисное 
время в середине 90х годов XX века. Это было время 
кардинальных изменений в обществе, прежде всего 
в экономике, социальной сфере, идеологии.

Россия и другие страны постсоветского простран
ства представляли собой принципиально новые госу
дарства по сравнению с теми, что были их предше
ственниками. У них были иные, чем прежде, производ
ственнотрудовые отношения и отношения собствен
ности, системы управления, взаимодействия экономи
ческих структур и хозяйствующих субъектов.

В этих условиях было чрезвычайно важно аккумули
ровать опыт использования новых методов управления, 
прогрессивных подходов к преобразованию экономики, 
осуществлять совместный поиск эффективных путей 
экономического роста. Решению этих задач и посвятила 
свою деятельность Международная Академия менед
жмента. Разработки Академии оказались востребован
ными со стороны научных кругов, экономических струк
тур, общественных организаций. За эти годы Академия 
состоялась как сообщество ученых и руководителей 
предприятий и одновременно –  как независимый экс
пертный институт по оценке качества работы менедже
ров разного уровня во всех отраслях экономики.

Сегодня Академия объединяет более 300 индивиду
альных членов из 24 стран мира и коллективы пред
приятий, банков, научных и общественных организа
ций, учебных заведений. Такой интеллектуальный по
тенциал, аккумулирующий глубокие теоретические 
знания и практический опыт, позволяет ставить 
и успешно решать многие научные проблемы социаль
ноэкономического развития России и других стран.

На экономических форумах и научнопрактических 
конференциях, на заседаниях постоянно действующего 
круглого стола «Проблемы менеджмента в XXI веке» уче
ные и практики, представители федеральных и регио
нальных органов власти пытаются сообща найти ответ 
на вызовы глобализации, предложить эффективные меры 
по преодолению экономических кризисов, оценить их 
последствия для мира, России и других стран, сформули
ровать рекомендации для реального сектора экономики.

Деятельность МАМ не ограничивается только поиском 
теоретических ответов на вызовы XXI века. В арсенале 
Академии имеются и другие проверенные временем 
средства, способствующие эффективному решению 
практических задач. Среди них –  обеспечение междуна
родного обмена информацией в различных сферах ме
неджмента, содействие проведению исследований в об
ласти управления, участие в аттестации руководящих 
кадров. С этой целью МАМ организует практические 
семинары, конкурсы, осуществляет консультационную 
деятельность, публикует научные труды своих членов. 
Причем эти действия имеют и свои особенности.

Международная Академия менеджмента –  обществен
ная организация и не может выступать с законодатель
ной инициативой. Однако она вправе, и активно пользу
ется этой возможностью, выдвигать для обсуждения 
в научном сообществе наиболее животрепещущие темы 

TARGET – 
NEEDS OF THE ECONOMY

ОРИЕНТИР – 
ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
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All valuable ideas and recommendations are published 
in the Academy’s «Scientific Papers» and «Econom» 
bulletin published by the IAM in conjunction with the 
VEO of Russia and the International Union of Econo
mists. Copies of these publications are sent to federal 
and regional authorities, ministries, departments and 
research centers and thus become public.

The analysis of the progress of reforms conducted in 
the early 90s at conferences and roundtables showed 
that the deficit of professional staff capable of working 
in the conditions of market relations remains a weak 
link in this system. This finding was the starting point 
for the decision to hold the AllRussian competition 
«Manager of the Year», which has become over time not 
only the review of the achievements in various areas of 
economy, but also an effective form of generalization of 
the advanced experience in management and training 
managers of various levels of enterprises.

The first competition in the new Russia organized by 
the International Academy of Management and the 
Free Economic Society of Russia was held in Moscow in 
1997 and was dedicated to the 850th anniversary of the 
capital.

In 1998, the competition «Manager of the Year» re
ceived the status of AllRussian and support of the Fed
eration Council of the Federal Assembly of the Russian 
Federation. After becoming AllRussian, the competi
tion takes place in two stages. The first one is organized 
at the regional level, and only the winners of the re
gional review participate in the second stage.

The competition aims at the distribution of experi
ence of effective management, identification of the 
elite of Russian administration, drawing public atten
tion to the problem of training management staff in 
Russia, formation of the database of the country’s best 
managers. Participants of the competition were senior 
managers of enterprises and organizations of various 
sectors and areas of activity: industry, construction, 
transport, agriculture, finance, science and education, 
health care, culture, media and publishing, public and 
social area, trade, service and other sectors of the 
economy.

It is noteworthy that the competition «Manager of the 
Year» was not interrupted even in the most critical peri
ods of the country’s development –  during the 1998 de
fault or in conditions of the financial and economic 
crisis of 20082009. So, in the competition of 2015, the 
results of which were announced on April 22, 2016 at 
a solemn ceremony in the Hotel Complex «President 
Hotel», the review was attended by about a thousand 
people from dozens of Russian regions, as well as repre
sentatives of China. The jury of the competition chaired 
by the Advisor of the President of the Russian Federa
tion, VicePresident of the VEO of Russia, VicePresident, 
Academician of the International Academy of Manage
ment, Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Academician of the Russian Academy of Natural 
Sciences, Doctor of Economics, Professor S. Yu. Glazyev 
noted the high level of organization of regional compe
titions in Moscow, Kursk, Volgograd regions, Moscow city 
and YamalNenets Autonomous District.

Over time, a competition for the title of the «Best 
Manager of structural Subdivision» was started within 
the Project «Manager of the Year», which allowed man
agers of separate industries, shops and sites joining the 
fight. And the fight for leadership is not less fierce than 
that of top managers of the companies.
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экономической и социальной жизни нашей страны, 
самой участвовать в этих дискуссиях. Все ценные идеи 
и рекомендации публикуются в «Научных трудах» Ака
демии, в бюллетене «Econom», который издается МАМ 
совместно с ВЭО России и Международным Союзом эко
номистов. Экземпляры этих изданий направляются 
в федеральные и региональные органы власти, мини
стерства, ведомства и научные центры и, таким образом, 
становятся достоянием общественности.

Анализ хода реформ, в начале 90х годов проведен
ный на конференциях, заседаниях круглого стола, пока
зал, что слабым звеном в этой системе остается дефицит 
профессиональных кадров, способных работать в усло
виях рыночных отношений. Этот вывод стал отправным 
пунктом для принятия решения о проведении общерос
сийского конкурса «Менеджер года», ставшего со вре
менем не только смотром достижений в различных сфе
рах экономики, но и эффективной формой обобщения 
передового опыта управления и воспитания руководи
телей предприятий разного уровня.

Первый конкурс в новой России, организованный 
Международной Академией менеджмента и Вольным 
экономическим обществом России, был проведен в Мо
скве в 1997 году и посвящался 850летию столицы.

В 1998 году конкурс «Менеджер года» получил все
российский статус и поддержку Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации. Став 
всероссийским, конкурс проходит в два этапа. Первый 
организован на уровне регионов, во втором этапе уча
ствуют только победители регионального смотра.

Целью конкурса является распространение опыта эф
фективного управления, выявление элиты российского 
управленческого корпуса, привлечение внимания обще
ственности к проблеме подготовки управленческих ка
дров в России, формирование базы данных лучших ме
неджеров страны. Участниками конкурса стали руководи
тели высшего звена предприятий и организаций 
различных отраслей и сфер деятельности: промышленно
сти, строительства, транспорта, агропромышленного ком
плекса, финансовой сферы, науки и образования, здраво
охранения, культуры, СМИ и издательской деятельности, 
общественной и социальной сферы, торговли, сферы 
обслуживания и других отраслей народного хозяйства.

Примечательно, что конкурс «Менеджер года» 
не прерывался даже в самые критические периоды 
развития страны –  ни во время дефолта 1998 года, 
ни в условиях финансовоэкономического кризиса 
20082009 годов. Вот и в 2015 году, итоги которого 
были подведены 22 апреля 2016 года на торжествен
ной церемонии в ГК «Президентотель», в смотре при
няли участие около тысячи человек из десятков рос
сийских регионов, а также представители Китая. Жюри 
конкурса, которым сегодня руководит советник Прези
дента Российской Федерации, вицепрезидент 
ВЭО России, вицепрезидент, академик Международ
ной Академии менеджмента, академик РАН, академик 
РАЕН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев, отметило высо
кий уровень организации региональных конкурсов 
в Московской, Курской, Волгоградской областях, в Мо
скве и ЯмалоНенецком автономном округе.

Со временем в рамках Проекта «Менеджер года» 
стал проводиться конкурс на звание «Лучший менед
жер структурного подразделения», позволивший 
включиться в борьбу руководителям отдельных произ
водств, цехов и участков. И борьба за лидерство здесь 
разворачивается не менее ожесточенная, чем среди 
топменеджеров компаний.
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The competition «Manager of the Year in the state 
and municipal management» is aimed at solving com
plex tasks related to an increase in the efficiency of the 
state and municipal management system and informa
tion openness of executive authorities, too. The jury of 
the competition is chaired by the auditor of the Audit 
Chamber of the Russian Federation, VicePresident of 
the Free Economic Society of Russia, Academician of 
the International Academy of Management, Honored 
Builder of the Russian Federation, Candidate of Eco
nomics Yu.V. Roslyak.

Since 2007 this review has become an independent 
annual competition of managers of state and municipal 
management bodies. By identifying the most successful 
and welltrained managers of regions and municipali
ties and spreading their advanced experience, the com
petition forms a database of successful heads of 
administrations of cities and districts, regional and na
tional ministers.

Ultimately, all the competitions organized by the IAM 
and VEO of Russia with the assistance of federal and 
regional authorities promote the implementation of the 
President’s program for the formation and training of 
management staff in the country.

A special place in the activity of the Academy belongs 
to AllRussian competition of departments and educa
tional programs «Economics and Management» held by 
the IAM and VEO of Russia since 2009 with the support 
of the State Duma of the Federal Assembly of the Rus
sian Federation. The task of this competition is compi
lation, analysis and dissemination of positive experience 
of the organization of educational process.

It is important to note the following detail: the win
ners of the competitions are actively cooperating with 
the organizers, participate in held forums, conferences 
and roundtables and publish articles in «Scientific Pa
pers» and information booklets. The most active man
agers among them eventually establish closer ties with 
the IAM becoming its corresponding and then full mem
bers (Academicians).

Activity of the Council for awarding the degree of Doc
tor of Economics and Management operating within the 
Academy has the same purpose. Inviting its activists to 
engage in scientific work, the IAM promotes fundamental 
and applied scientific research and development in the 
field of management and business and participates in the 
certification of management staff awarding appropriate 
qualification.

The Academy performs another important function 
promoting the establishment of business relations be
tween entrepreneurs of various industries in different 
regions of the country. Newsletters of «Scientific Pa
pers», information bulletins and transcripts of the dis
cussions of the roundtable «Problems of management 
in the XXI century» and their publication on the IAM 
website also contributes to it. Experience has shown 
that these materials are not lost, but become a good 
tool for entrepreneurs in the choice of areas for the ap
plication of their forces and business organization.

Today Russia has a real chance to overcome crisis phe
nomena and become economically strong and comfort
able country of residence. The International Academy 
of Management as the expert scientific community does 
everything in its power to develop specific recommen
dations in this regard. The implementation of a new 
industrial policy based on the reindustrialization of 
the country will bring Russia’s economy to a new level.
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Сложные задачи, связанные с повышением эффек
тивности работы системы государственного и муници
пального управления, информационной открытости 
органов исполнительной власти, призван решать 
и конкурс «Менеджер года в государственном и муни
ципальном управлении». Жюри конкурса возглавляет 
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, вице
президент Вольного экономического общества России, 
академик Международной Академии менеджмента, 
заслуженный строитель РФ, к.э.н. Ю.В. Росляк.

Этот смотр с 2007 года стал ежегодным самостоя
тельным состязанием управленцев органов государ
ственного и муниципального управления. Выявляя 
наиболее успешных и хорошо подготовленных руково
дителей регионов и муниципалитетов, распространяя 
их передовой опыт, конкурс формирует базу данных 
успешных глав администраций городов и районов, об
ластных и республиканских министров.

В конечном счете, все конкурсы, организаторами кото
рых выступают МАМ и ВЭО России при содействии феде
ральных и региональных органов власти, способствуют 
реализации Президентской программы формирования 
и подготовки резерва управленческих кадров в стране.

Особое место в деятельности Академии занимает 
Всероссийский конкурс кафедр и образовательных 
программ «Экономика и Управление», который МАМ 
и ВЭО России проводят с 2009 года при поддержке Го
сударственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации. Задача этого соревнования –  обобще
ние, анализ и распространение положительного опыта 
организации учебного процесса.

Важно отметить и такую деталь. Победители конкурсов 
активно сотрудничают с его организаторами –  принимают 
участие в проводимых форумах, конференциях, заседа
ниях круглых столов, публикуют статьи в «Научных трудах», 
информационных буклетах. Наиболее активные из их 
числа менеджеры со временем устанавливают более тес
ные связи с МАМ, став ее членамикорреспондентами, 
а затем и действительными членами (академиками).

Эту же цель преследует и деятельность Совета 
по присуждению ученой степени доктора экономики 
и менеджмента, который действует в рамках Академии. 
Приглашая своих активистов заниматься научной ра
ботой, МАМ содействует проведению фундаменталь
ных, прикладных научных исследований и разработок 
в области менеджмента и предпринимательства, уча
ствует в аттестации управленческого персонала с при
своением соответствующей квалификации.

Академия выполняет и еще одну важную функцию –  со
действует установлению деловых связей между предпри
нимателями различных отраслей из разных регионов 
страны. Этому способствует также рассылка и размеще
ние на сайте МАМ «Научных трудов», информационных 
бюллетеней, стенограмм дискуссий круглого стола «Про
блемы менеджмента в XXI веке». Опыт показывает, что 
эти материалы не теряются, а становятся хорошим под
спорьем для предпринимателей как в выборе участков 
приложения своих сил, так и в организации бизнеса.

Сегодня у России есть реальный шанс преодолеть 
кризисные явления и стать экономически мощной 
и комфортной для проживания страной. Международ
ная Академия менеджмента, как экспертное научное 
сообщество, делает все, что в ее силах, чтобы вырабо
тать конкретные рекомендации в этом направлении. 
Реализация новой промышленной политики, основан
ной на реиндустриализации страны позволит вывести 
экономику России на новый уровень развития.
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ANNUAL MEETINGS
OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT

ЕЖЕГОДНЫЕ СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Общее Собрание членов Международной Академии 
менеджмента является высшим руководящим орга
ном и проводится не реже одного раза в год.

В период 20112016 гг. на ежегодных Собраниях МАМ 
обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся дея
тельности Академии, заслушивались доклады видных 
ученых, ведущих руководителей предприятий и органи
заций по актуальным вопросам развития экономики.

На Собраниях ежегодно проходят выборы действи
тельных членов (академиков) и членовкорреспон
дентов Международной Академии менеджмента. 

21 июня 2011 года в Круглом зале «Прези-
дент-Отеля» состоялось юбилейное Собрание, по-
священное 15-летию Международной Академии 
менеджмента.1

В адрес Академии поступили поздравления от госу
дарственных и общественных деятелей, видных 
ученых: почетного академика МАМ, академика РАН, се
натора ВЭО России, научного руководителя Института 
экономики РАН, д.э.н., профессора Л.И. Абалкина, 
депутата Государственной Думы ФС РФ, академика МАМ 
А.В. Апариной, губернатора Нижегородской области, 
академика МАМ В.П. Шанцева, главы Администрации 
Тамбовской области, академика МАМ О.И. Бетина, 
губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, 

———————————
Здесь и далее по тексту должности и звания персо-
налий указаны по состоянию на текущую дату про-
ведения мероприятия.

The Annual Meeting of International Management 
Academy Members is the supreme management body. 
It is conducted at least once a year.

Through 2011 to 2016, the IAM members discussed the 
most important issues pertaining to the Academy activ
ity, heard reports of notable scientists, chief officers of 
enterprises and companies on the burning questions of 
economic development at the annual meetings.

Full members (academicians) and corresponding 
members of the International Academy of Management 
are elected annually at the Meetings.

XV Anniversary Meeting of the International Academy of Management
XV Юбилейное Собрание Международной Академии менеджмента

The Anniversary Meeting devoted to the 15th jubi-
lee of the International Academy of Management was 
held on June 21, 2011 in the Round Hall of the Pres-
ident Hotel.1

The Academy received congratulations from the fol
lowing state and public activists, outstanding scien
tists and leading executives: Honorary IAM 
Academician, RAS Academician, Senator of VEO of Rus
sia, Scientific Adviser of the RAS Institute of Econom
ics, Dr. Sc. (Econ.), Professor L.I. Abalkin, deputy of 
the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, IAM Academician A.V. Aparina, governor 
of Nizhny Novgorod region, IAM Academi
cian V.P. Shantsev , head of Tambov region 

———————————
Hereinafter, job positions and titles are specified 
as of the date of the event.
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Administration, IAM Academician O.I. Betin, governor 
of Ulyanovsk region S.I. Morozov, chairman of the 
Economic Policy Committee of Azerbaijan Parliament, 
VicePresident of IUE, President of the Union of Econ
omists of Azerbaijan, Academician of the National 
Academy of Sciences of Azerbaijan, IAM Academician, 
Dr. Sc. (Econ.), Professor Z.A. Samedzade, member of 
the Seimas (Parliament) of the Lithuanian Republic, 
VicePresident of IUE, IAM Academician, Dr. Sc. 
(Econ.), Professor K. Prunskiene, chief Academic Sec
retary of the International United Business Academy 
in Bulgaria, IUE VicePresident, IAM Academician, Dr. 
Sc. (Econ.), Professor R.M. Georgiev, president of the 
Association of Economists of the Republic of Moldova, 
Rector of the Moldova Economic Academy, deputy of 
the Parliament of Moldova, Corresponding Member of 
the Academy of Science of Moldova, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor G.L. Belostechnik and President of the In
ternational Entrepreneurship Support Foundation, 
President of the Personality Foundation, Chief Editor 
of the Kapital newspaper, IAM Academician, Dr. Sc. 
(Econ.), S.F. Evstratiev, chairman of the Board of Di
rectors of the Economicheskaya Gazeta PH Group of 
Companies, Professor, IAM Academician, Dr. Sc. (Econ.) 
Yu. V. Yakutin.

In connection with the anniversary, the Economich
eskaya Gazeta Publishing House has awarded the Inter
national Academy of Management to the order «For 
diligence for the Good of the Motherland».

First VicePresident of the International Academy of 
Management V.N. Krasilnikov made a short report on 
the work of the International Academy of Management 
in 20062011.

In his report, V.N. Krasilnikov covered the main areas 
of activities of the Academy: holding the meetings of 
the Round Table «Problems of Management in the 
XXI Century», implementing the Manager of the Year 
project, holding the meetings of the Academic Council, 
informationpublishing and organizational activities.

The following works have been published within the 
framework of the anniversary events: a report on the 
work of the International Academy of Management in 
20062011, the anniversary issue of the collection 
«Transactions of the International Academy of Manage
ment», special issue of the information bulletin of 
Econom No.3 (41), 2011, special issue of the Nasha 
Vlast: Dela i Litsa magazine –  «Personnel resource of 
Motherland».

President of the International Academy of Manage
ment, President of VEO of Russia, President of the Inter
national Union of Economists, Dr. Sc. (Econ.), Professor, 
RANS Academician, Honorary IAM Academi
cian G. Kh. Popov presented his report, «150th Anniver-
sary of Peasant Reform –  Experience in Managerial 
Solutions», to the participants of the Meeting in its 
scientific part.

председателя Комитета по экономической политике 
Парламента Азербайджана, вицепрезидента МСЭ, пре
зидента Союза экономистов Азербайджана, академика 
Национальной Академии наук Азербайджана, акаде
мика МАМ, д.э.н., профессора З.А. Самедзаде, члена 
Сейма Республики Литва, вицепрезидента МСЭ, акаде
мика МАМ, д.э.н., профессора К. Прунскене, главного 
ученого секретаря Международной объединенной 
Бизнес Академии в Болгарии, вицепрезидента МСЭ, 
академика МАМ, д.э.н., профессора Р.М. Георгиева, 
президента Ассоциации экономистов Республики 
Молдова, ректора Молдавской Экономической Ака
демии, депутата Парламента Молдовы, членакорре
спондента Академии наук Молдовы, д.э.н., профессора 
Г.Л. Белостечника и президента Международного 
Фонда содействия предпринимательству, президента 
фонда «Личность», главного редактора газеты «Ка
питал», академика МАМ, д.э.н. С.Ф. Евстратьева, пред
седателя Совета директоров группы компаний ИД 
«Экономическая газета», профессора, академика МАМ, 
д.э.н. Ю.В. Якутина.

В связи с юбилеем Издательский дом «Экономическая 
газета» наградил Международную Академию менед
жмента орденом «За усердие во благо Отечества».

Awarding the order «For diligence for the Good of the Motherland»
Вручение ордена «За усердие во благо Отечества»

С кратким отчетом о работе Международной Акаде
мии менеджмента в 20062011 гг. выступил первый 
вицепрезидент Международной Академии менед
жмента В.Н. Красильников.

В своем докладе В.Н. Красильников осветил основ
ные направления деятельности Академии: проведение 
заседаний Круглого стола «Проблемы менеджмента 
в XXI веке», реализация Проекта «Менеджер года», 
проведение заседаний Ученого Совета, информацион
ноиздательская и организационная деятельность.

В рамках юбилейных мероприятий были изданы: 
Отчет о работе Международной Академии менед
жмента за 20062011 гг., юбилейный выпуск сбор
ника «Научные труды Международной Академии ме
неджмента», специальный выпуск информационного 
бюллетеня «Econom» № 3 (41), 2011, специальный 
выпуск журнала «Наша власть: дела и лица» –  
«Кадровый ресурс Отечества».
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The election of the management and supervisory 
bodies of the Academy took place at the Meeting.

Gavriil Kharitonovich Popov was elected President 
of IAM.

First Vice-President of IAM became Viktor Nau-
movich Krasilnikov –  First VicePresident of VEO of 
Russia, First VicePresident, Director General of IUE, 
Cand. Sc. (Econ.), Doctor of Economics and Manage
ment, Professor, RANS Academician, IAM Academician.

Vice-Presidents became:
Klara Abdullovna Volkova –  Cand. Sc. (Econ.), Doctor 

of Economics and Management, Assistant Professor, 
IAM Academician.

Sergey Yurievich Glaziev –  Deputy Secretary General 
of the EurAsEC, Executive Secretary of the Commission 
of the Customs Union, VicePresident of VEO of Russia, 
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAS Academician, IAM Acad
emician.

Ruslan Semenovich Grinberg –  Director of the RAS 
Institute of Economics, VicePresident of VEO of Russia, 
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAS Corresponding Member, 
IAM Academician.

Pavel Andreevich Zlatin –  Chairman of the HR De
partment at Moscow State Industrial University, Dr. Sc. 
(Eng.), Cand. Sc. (Econ.), IAM Academician.

Farida Kamarutdinovna Kazakova –  Member of the 
Presidium of VEO of Russia, Cand. Sc. (Econ.), Assistant 
Professor, Doctor of Economics and Management, IAM 
Academician.

Georgy Borisovich Kleyner –  Deputy Director of the 
RAS Central Economics and Mathematics Institute, Dr. 
Sc. (Econ.), Professor, RAS Corresponding Member, RANS 
Academician, IAM Academician.

Mikhail Antonovich Korobeynikov –  Member of the 
Council on Agrarian Policy under the Council of Federa
tion of the Federal Assembly of the Russian Federation, 
VicePresident of VEO of Russia, VicePresident of IUE, 
Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAAS Corresponding Member, 
IAM Academician.

Nikolay Kirillovich Maksyuta –  Member of the Coun
cil of Federation of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, Doctor of Economics and Management, IAM 
Academician.

Kazimira Prunskiene –  Member of the Seimas (Parlia
ment) of the Lithuanian Republic, VicePresident of the 
International Union of Economists, Dr. Sc. (Econ.), Pro
fessor, IAM Academician.

Garegin Ashotovich Tosunyan –  President of the As
sociation of Russian Banks, VicePresident of VEO of 
Russia, Dr. Sc. (Jurid.), Cand. Sc. (Physics and Math.), 
Professor, IAM Academician.

Valery Pavlinovich Shantsev –  Nizhny Novgorod Gov
ernor, IAM Academician.

Vladimir Ivanovich Scherbakov –  Chairman of the Board 
of Directors of the Avtotor Group of Companies, VicePresi
dent of VEO of Russia, VicePresident of IUE, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor, RANS Academician, IAM Academician.

Chief academic secretary became:
Vladimir Abramovich Raevsky –  Professor of the 

Academy of Budget and Treasury of the Ministry of Fi
nance of the Russian Federation, Member of the Presid
ium of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, IAM 
Academician.

Director of IAM became Anastasia Vladimirovna 
Panova –  IAM Corresponding Member.

В научной части заседания с докладом «150 лет 
крестьянской реформы –  опыт управленческих 
решений» перед участниками Собрания выступил 
президент Международной Академии менеджмента, 
президент ВЭО России, президент Международного 
Союза экономистов, д.э.н., профессор, академик 
РАЕН, почетный академик МАМ Г.Х. Попов.

На Собрании состоялись выборы руководящих 
и контрольных органов Академии.

Президентом МАМ избран Гавриил Харитонович 
Попов.

Первым вице-президентом Академии избран 
Красильников Виктор Наумович –  первый вице
президент ВЭО России, первый вицепрезидент, гене
ральный директор МСЭ, к.э.н., доктор экономики и ме
неджмента, профессор, академик РАЕН, академик МАМ.

Вице-президентами избраны:
Волкова Клара Абдулловна –  к.э.н., доктор эконо

мики и менеджмента, доцент, академик МАМ.
Глазьев Сергей Юрьевич –  заместитель Генераль

ного секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Ко
миссии Таможенного союза, вицепрезидент ВЭО Рос
сии, д.э.н., профессор, академик РАН, академик МАМ.

Гринберг Руслан Семенович –  директор Института 
экономики РАН, вицепрезидент ВЭО России, д.э.н., 
профессор, член–корреспондент РАН, академик МАМ.

Златин Павел Андреевич –  заведующий кафедрой 
«Управление персоналом» Московского государ
ственного индустриального университета, д.т.н., 
к.э.н., академик МАМ.

Казакова Фарида Камарутдиновна –  член Прези
диума ВЭО России, к.э.н., доцент, доктор экономики 
и менеджмента, академик МАМ.

Клейнер Георгий Борисович –  заместитель дирек
тора Центрального экономикоматематического ин
ститута РАН, д.э.н., профессор, членкорреспондент 
РАН, академик РАЕН, академик МАМ.

Коробейников Михаил Антонович –  член Совета 
по аграрной политике при Председателе Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ, вицепрезидент 
ВЭО России, вицепрезидент МСЭ, д.э.н., профессор, 
членкорреспондент РАСХН, академик МАМ.

Максюта Николай Кириллович –  член Совета Фе
дерации Федерального Собрания РФ, доктор эконо
мики и менеджмента, академик МАМ.

Прунскене Казимира –  член Сейма (Парламента) 
Республики Литва, вицепрезидент МСЭ, д.э.н., про
фессор, академик МАМ.

Тосунян Гарегин Ашотович –  президент Ассоциа
ции российских банков, вицепрезидент ВЭО России, 
д.ю.н., к.ф.м.н., профессор, академик МАМ.

Шанцев Валерий Павлинович –  губернатор Ниже
городской области, академик МАМ.

Щербаков Владимир Иванович –  председатель 
Совета директоров Группы компаний «Автотор», вице
президент ВЭО России, вицепрезидент МСЭ, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, академик МАМ.

Главным ученым секретарем избран:
Раевский Владимир Абрамович –  профессор Акаде

мии бюджета и казначейства Минфина РФ, член Прези
диума ВЭО? России, д.э.н., профессор, академик МАМ.

Директором Академии избрана:
Панова Анастасия Владимировна –  член

корреспондент МАМ.
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20 июня 2012 года в Круглом зале «Прези-
дент-отеля» состоялось общее Собрание Междуна
родной Академии менеджмента.

В научной части Собрания с докладом на тему: 
«Перспективы экономического роста России» вы
ступил директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук, член 
Президиума ВЭО России, академик РАН, почетный ака
демик МАМ, д.э.н., профессор В.В. Ивантер.

V.V. Ivanter is giving his speech
Выступает В.В. Ивантер

Докладчик осветил основные концептуальные под
ходы к проблеме экономического развития и темпов 
экономического роста. Остановился на причинах низ
кого уровня инвестиционной, и как следствие инно
вационной активности, обозначил имеющиеся сти
мулы для развития экономики. Подводя итог, Виктор 
Викторович отметил, что еще есть пространство для 
экономического роста и провел анализ шансов на ре
ализацию первого постсоветского долгосрочного 
прогноза (до 2030 года), подготовленного Институтом 
под его руководством.

В ходе организационной части заседания были 
рассмотрены и утверждены: отчет о работе Междуна
родной Академии менеджмента в 20112012 гг., отчет 
Ревизионной комиссии о финансовохозяйственной 
деятельности МАМ в 2011 г., отчет об исполнении 
бюджета за 2011 г. и плановый бюджет на 2013 г.

The general meeting of the International Academy of 
Management took place at the Round Hall of Presi-
dent-Hotel on June 20, 2012.

Director of the Institute for Economic Forecasting 
of the Russian Academy of Sciences, member of the 
Presidium of VEO of Russia, RAS Academician, Honor
ary IAM Academician, Dr. Sc. (Econ.), Profes
sor V.V. Ivanter made a report on the topic 
«Prospects for the Economic Growth of Russia» in 
the scientific part of the meeting.

The speaker highlighted the main conceptual ap
proaches to the problem of economic development 
and economic growth rates. He specified the reasons 
of the low level of investment and thereby poor inno
vation activity, denoted the available incitements for 
the development of the economy. In conclusion Vik
tor Viktorovich noted that there still existed space 
for economic growth and carried out an analysis of 
the possibilities to implement the first postSoviet 
longterm forecast (up to 2030) prepared by the In
stitute under his command.

In the organizational department of the session, the 
following documents were considered and approved: 
the report on the performance of the International 
Academy of Management in 2011–2012, the report on 
the financial and economic activity of IAM in 2011 pre
pared by the Audit Commission, the report on the 
budget implementation in 2011 and the estimated 
budget for 2013.

Report of Audit Commission Chairman R.R. Saroyan
Отчет Председателя Ревизионной комиссии Р.Р. Сарояна

XVI General Meeting of the International Academy of Management Members
XVI Общее Собрание членов Международной Академии менеджмента
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20 июня 2013 года в Круглом зале «Прези-
дент-отеля» состоялось общее Собрание членов 
Международной Академии менеджмента.

В соответствии с повесткой дня первый вице
президент, академик Международной Академии ме
неджмента В.Н. Красильников представил на утверж
дение отчет об основных направлениях работы МАМ 
в 20122013 гг. Также был рассмотрен и одобрен 
отчет Ревизионной комиссии о финансово
хозяйственной деятельности МАМ в 2012 г. и другие 
основные финансовые документы.

В научной части Собрания с докладом на тему: «Ис-
черпывание постиндустриализма. (Пятый сцена-
рий)» выступил президент, почетный академик 
Международной Академии менеджмента, президент 
Международного Союза экономистов, президент 
Вольного экономического общества России, академик 
РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.

В докладе были рассмотрены сценарии будущего 
России, проведен анализ экономических стратегий 
Запада. 

По мнению Гавриила Харитоновича, надо ясно пред
ставлять свои интересы и следовать своим целям. Но 
усиленно развиваться наша страна в ХХI веке сможет 
только как часть мирового процесса. Нам необходима 
такая модель будущего, которая позволит России со
храниться в качестве одной из мировых держав, но при 
этом вписываясь в мировое развитие. 

В целом, предложенная автором идеология Пятого 
сценария (Великой Альтернативы) и практические 
меры его реализации вызвали большой интерес у ау
дитории.

V.A. Raevskiy, K.A. Volkova
В.А. Раевский, К.А. Волкова

The General Meeting of the International Academy of 
Management took place at the Round Hall of Presi-
dent-Hotel on June 20, 2013.

According to the agenda, V. N. Krasilnikov, the First 
VicePresident and member of the International Acad
emy of Management, submitted for approval the report 
on the main lines of work of IAM in 20122013. In addi
tion, the participants considered and approved the re
port on the financial and economic activity of IAM 
in 2012 prepared by the Audit Commission as well as 
other principal financing documents.

President, Honorary Academician of the International 
Academy of Management, President of the International 
Union of Economists, President of the Free Economic 
Society of Russia, RANS Academician, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor G.Kh. Popov made a report on the topic 
Post-industrialism Exhaustion. (The Fifth Scenario) 
in the scientific part of the Meeting. 

The report included scenarios of the Russia’s future and 
provided an analysis of economic strategies of the West. 

According to Gavriil Kharitonovich, it is important to 
give reality to our interests and to follow our goals. 
However, our country will be able to develop intensively 
in the 21st century only as part of the international pro
cess. We need such model of the future, which will allow 
Russia to stay one of the world powers, but hereby fit
ting in the global development. 

Generally speaking, the author’s offered ideology of 
the Fifth Scenario (the Great Alternative) and practical 
techniques for its implementation arouse much interest 
among the audience.

G.Kh. Popov is giving his speech
Выступает Г.Х. Попов
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5 июня 2014 года в Круглом зале ГК «Прези-
дент-Отель» состоялось общее Собрание членов 
Международной Академии менеджмента.

Открыл заседание президент, почетный академик 
Международной Академии менеджмента, президент 
Вольного экономического общества России, прези
дент Международного Союза экономистов, академик 
РАЕН, д.э.н., профессор Г.Х. Попов.

С отчетом о работе Международной Академии 
менеджмента за 20132014 гг. выступил первый 
вицепрезидент, академик МАМ, академик РАЕН, 
к.э.н., профессор, В.Н. Красильников. В течение от
четного периода Академия вела большую методиче
скую и практическую работу, уделяла особое внима
ние наращиванию научного потенциала, разработке 
и пропаганде актуальных проблем экономического 
развития России, а также расширению международ
ного сотрудничества.

В процессе обсуждения отчета вицепрезидент, 
академик МАМ, вицепрезидент ВЭО России, член 
Совета по агропродовольственной политике и приро
допользованию при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор 
М.А. Коробейников особо подчеркнул, что МАМ, как 
институт гражданского общества, активно занимается 
пропагандой научных знаний и всего того, что воз
рождает нашу страну в социальноэкономическом 
плане.

Как отметил академик МАМ, заместитель предсе
дателя Совета по присуждению степени доктора 
экономики и менеджмента, заведующий кафедрой 
экономики и менеджмента Национального иссле
довательского университета «МИЭТ», д.э.н., про
фессор, заслуженный работник высшей школы, ла
уреат премии Правительства Российской Федера
ции в области образования Ю.П. Анискин, одной 
из значимых функций, выполняемых МАМ, является 

On June 5, 2014 the Round Hall of the President 
Hotel hosted the general meeting of International 
Academy of Management (IAM).

The meeting was opened by G.Kh. Popov, President 
and Honorary Academician of IAM, President of the Free 
Economic Society of Russia, President of the Interna
tional Economists Union, RANS Academician, Doctor of 
Economics, Professor.

The report devoted to the results of IAM’s work in 
20132014 was made by First Vice President and Acade
mician of IAM, RANS Academician, Cand.Sc.(Econ.), Pro
fessor V.N. Krasilnikov. During the reporting period, the 
Academy has conducted extensive methodological and 
practical work has paid particular attention to building 
research capacity, development and promotion of actual 
problems of economic development of Russia, as well as 
expansion of international cooperation.

In the course of discussion on the report Vice Presi
dent and Academician of IAM, Vice President of VEO of 
Russia, member of the Council for Agrofood Policy and 
Natural Resources Management under the Chairman of 
the Federation Council of the Federal Assembly of RF, 
RAS Corresponding Member, Doctor of Economics, Pro
fessor M.A. Korobeynikov stressed that IAM, as a civic 
society institution, is active in the propaganda of scien
tific knowledge and ideas that revive our country so
cially and economically.

As was emphasized by Academician of IAM, Deputy 
Chairman of the Academic Board on conferring doctoral 
degrees in economics and management, head of Econom
ics and Management Department at the National Re
search University of Electronic Technology (MIET), Doctor 
of Economics, Professor, Distinguished Figure of Russian 
Higher Education, laureate of Russian Government’s prize 
in the field of education Yu.P. Aniskin, one of IAM’s most 
important functions lies in creating conditions for man
agement quality growth in the country’s economy by way 
of accumulating high academic and research potential, 
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best practices generalization and bringing the resulting 
ideas to the public’s notice. The doctoral degree in eco
nomics and management not only raises the status of the 
applicant, but promotes the growth of his/her company’s 
investment attractiveness as well.

During the scientific part of the meeting First Deputy 
Director of the Institute of Economics under the Rus
sian Academy of Sciences, head of Macroeconomic Reg
ulation Department at the Finance University under the 
Russian Government, RAS Corresponding Member,  
Academician of IAM, Doctor of Economics, Profes
sor D. Ye. Sorokin made a report devoted to topic Opti-
mistic Scenario of Russian Economy Development.

D.Ye. Sorokin is giving his speech
Выступает Д.Е. Сорокин

The speaker highlighted the basic variants of Russia’s 
economy development and analyzed GDP change rates 
and forecasted values.

According to D.Ye. Sorokin, the most crucial objective 
that stands in front of the Russian economic mind in 
the context of pessimistic and moderately optimistic 
trends lies in studying the possibility of implementing 
the optimistic scenario, as we need to make the country 
take the road of sustainable growth.

To do this, one has to stop making the case for pessi
mistic scenario and work out an integral position for 
the economic science.

The effective search for methods to turn such sce
nario into reality is possible only by way of combining 
the potential of all schools of Russian economic mind 
together. Having done it, the economic science will 
make a real contribution to the process of implement
ing optimistic scenario –  the only option for Russia.

Delivering a concluding speech, G.Kh. Popov pointed 
to the utmost importance of the report’s topic and 
stressed that for Russia no other scenarios different 
from the optimistic ones should be discussed, as well as 
dwelled upon the internal and external reasons that 
caused the present situation.

Summing up the results, Gavriil Popov outlined that 
Russia has a way out. Its members must realize their 
responsibility and take every effort to make the opti
mistic scenario the only possible for Russia. Having 
succeeded, they will form a new foundation, new think
ing, turn into a new class, backbone of the nation.

создание условий для роста качества менеджмента 
в экономике нашей страны, посредством аккумуля
ции высокого научнопрактического потенциала, 
обобщения эффективного опыта и его доведения 
до общественности. Присуждаемая ученая степень 
доктора экономики и менеджмента повышает 
не только статус самого соискателя, но и способ
ствует росту инвестиционной привлекательности 
возглавляемой им компании.

В научной части Собрания с докладом на тему: 
«Оптимистический сценарий развития россий-
ской экономики» выступил первый заместитель ди
ректора Института экономики Российской академии 
наук, заведующий кафедрой «Макроэкономическое 
регулирование» Финансового университета при Пра
вительстве Российской Федерации, член
корреспондент РАН, академик МАМ, д.э.н., профессор 
Д.Е. Сорокин.

По мнению докладчика, на фоне основных трендов, 
пессимистического и умереннооптимистического, 
актуальнейшая задача для российской экономиче
ской мысли –  исследование возможностей реализа
ции именно оптимистического сценария развития 
страны. 

Participants of the Meeting
Участники Собрания

Результативный поиск путей реализации такого 
варианта возможен лишь путем объединения ин
теллектуального потенциала всех школ российской 
экономической мысли. Это и будет реальным вкла
дом экономической науки в реализацию оптими
стического сценария –  единственно возможного 
для России.

Г.Х. Попов в заключительном слове отметил исклю
чительную важность темы доклада Д.Е. Сорокина, под
черкнул, что никакие другие сценарии, кроме оптими
стического, для России не могут рассматриваться.

Подводя итог, Гавриил Харитонович подчеркнул, 
что выход для России есть. Необходимо понимать 
свою ответственность и приложить все силы к тому, 
чтобы оптимистический сценарий стал главным, есте
ственным для России. Но при этом надо понимать, 
что это будет совершенно новое мышление, новый 
фундамент, новый слой людей, которые способны 
стать опорой страны.
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3 июня 2015 года в Круглом зале «Президент
Отеля» состоялось общее Собрание членов Междуна
родной Академии менеджмента.

С отчетом о работе Международной Академии 
менеджмента в 2014-2015 гг. выступил первый 
вицепрезидент, академик Международной Академии 
менеджмента, к.э.н., профессор, академик РАЕН 
В.Н. Красильников.

В своем докладе он осветил основные направле
ния деятельности Академии, –  задачами которых яв
лялись разработка научных проблем управления, 
пропаганда идей экономического развития, расши
рение сотрудничества со странами СНГ и рядом дру
гих зарубежных стран.

В научной части Собрания с докладом на тему: 
«БРИКС –  стратегический ресурс России на между-
народной арене» выступил член Президиума, акаде
мик Международной Академии менеджмента, дирек
тор Института Латинской Америки Российской акаде
мии наук, заместитель Председателя Национального 
комитета по исследованию БРИКС, член
корреспондент РАН, д.э.н., профессор В.М. Давыдов.

V.M. Davydov is giving his speech
Выступает В.М. Давыдов

Докладчиком был дан обзор истории возникнове
ния БРИКС, показаны разные подходы к изучению 
тематики, в том числе российских ученых с точки зре
ния изучения восходящих новых центров силы в со
временном мире –  новых центров мировой экономики 
и политики.

The Round Hall of President Hotel hosted a Gen
eral Meeting of the International Academy of Man
agement on June 3, 2015.

First Vice President, Academician of the Interna
tional Academy of Management, Cand. Sc. (Econ.), 
Professor , RANS Academician V.N. Krasilnikov 
made a report on the Academy’s activities in 
2014-2015.

V.N. Krasilnikov is giving his speech
Выступает В.Н. Красильников

In his report, he covered the main routes of the 
Academy’s activities. Their objectives were to develop 
scientific management programs, promote economic 
development ideas, and extend cooperation with the 
CIS Countries and a range of other foreign countries.

Member of the Presidium, Academician of the In
ternational Academy of Management, Director of 
the Institute of Latin America of the Russian Acad
emy of Sciences, Deputy Chairman of the National 
Committee on BRICS Research, RAS Corresponding 
Member, Dr. Sc. (Econ.), Professor V.M. Davydov 
made a report on the topic BRICS: a Strategic Re-
source for Russia on the International Scene in the 
scientific part of the Meeting.

The speaker reviewed the history of BRICS and 
demonstrated various research approaches to study
ing this subject, including Russian scientists’ ap
proaches to studying the emerging new centers of 
power in the modern world –  new global economic 
and political centers.

XIX General Meeting of the International Academy of Management Members
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What is BRICS on the modern international scene? 
What are its potential and peculiarities? This coali
tion is not only a negotiation platform that com
bines the interests and stands of the new key 
players in the modern world, but also a coordination 
mechanism. Russian and foreign scientists and ex
perts believe that the scope of the member nations’ 
mutual interests is wider than the range of diverg
ing interests.

In his speech, Vladimir Mikhaylovich demon
strated the role and share of the BRICS countries 
in the global system of economic coordinates and 
presented the dynamics of the key indicators. In 
the scientist’s opinion, this coalition has consider
able benefits over other international organiza
tions emerged in the past 2030 years, as it 
represents five largest civilizational areas and, 
consequently, it has sufficient rights to take part 
in and have influence on the process of global reg
ulation.

The speaker laid special emphasis on the fact that 
Russia took the chair of the BRICS group in 2015. It 
is very important for the country to use the BRICS 
mechanism to achieve the goals of diversification 
and shift the emphases in the economic system of 
the Russian Federation. It is mainly referred to its 
shift to the East.

Russia is interested in further development of 
collaboration between the BRICS countries and cre
ation of new interaction mechanisms, including 
those in the financial and economical field.

VicePresidents were elected during the organiza
tional part of the Meeting. The following persons 
were elected the Vice Presidents of the Interna-
tional Academy of Management:

Sergey Dmitrievich Bodrunov –  IAM Full Mem
ber (Academician), Vice President of VEO of Russia, 
President of the InterRegional Public Organiza
tion of VEO of Russia in Saint Petersburg and Len
ingrad Region, Director of the Vitte Institute of 
New Industrial Development, Councilor of the Saint 
Petersburg Governor on Economics and Industrial 
Policy, Coordinator of the Industrial Council under 
the Governor of Saint Petersburg, First Vice Presi
dent of the Union of Industrialists and Entrepre
neurs (Employers) of Saint Petersburg, Dr. Sc. 
(Econ.), Professor.

Yury Ivanovich Sizov –  Member of the Presidium, 
IAM Full Member (Academician), Vice President of 
VEO of Russia, Academician of the Russian Academy 
of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Vladimir Iosifovich Resin –  Deputy of the State 
Duma of the Federal Assembly of the Russian Feder
ation, Dr. Sc. (Econ.), Professor –  was elected the 
Honorary Full Member (Academician) of the In-
ternational Academy of Management.

Что такое БРИКС на современной международной 
арене? Каковы его потенциал и особенности? Дан
ная коалиция –  это не только переговорная плат
форма, где сходятся интересы и позиции новых клю
чевых игроков современного мира, но и координа
ционный механизм. По мнению российских 
и зарубежных ученых и экспертов, поле совпадений 
интересов странчленов значительно шире, чем поле 
расхождения этих интересов.

В своем выступлении Владимир Михайлович 
показал роль и долю стран БРИКС в мировой си
стеме экономических координат, привел дина
мику основных показателей. По мнению ученого, 
эта коалиция имеет огромные преимущества над 
другими международными организациями, воз
никшими за последние 2030 лет , поскольку 
представляет пять крупнейших цивилизационных 
ареалов и соответственно имеет достаточно прав 
участвовать и влиять на процесс глобального ре
гулирования.

Докладчик особо подчеркнул, что 2015 год явля
ется годом председательства России. И для страны 
сейчас очень важно использовать механизм БРИКС 
для решения задачи диверсификации, задачи сме
щения акцентов в экономической системе Россий
ской Федерации. В значительной степени речь идет 
о смещении интересов на Восток.

Россия заинтересована в дальнейшем углублении 
сотрудничества стран БРИКС, формировании нового 
механизма взаимодействия, в том числе в финансо
воэкономической сфере.

В организационной части Собрания состоялись 
выборы вицепрезидентов. Вице-президентами 
Международной Академии менеджмента 
избраны:

Бодрунов Сергей Дмитриевич –  действительный 
член (академик) МАМ, вицепрезидент ВЭО России, 
президент Межрегиональной СанктПетербурга и Ле
нинградской области общественной организации 
ВЭО России, директор Института нового индустриаль
ного развития имени Витте, советник Губернатора 
СанктПетербурга по экономике и промышленной по
литике, координатор Промышленного совета при Гу
бернаторе СанктПетербурга, первый вицепрезидент 
Союза промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей) СанктПетербурга, доктор экономических 
наук, профессор.

Сизов Юрий Иванович –  член Президиума, действи
тельный член (академик) МАМ, вицепрезидент ВЭО Рос
сии, академик Российской Академии естественных наук, 
доктор экономических наук, профессор.

Почетным действительным членом (академи-
ком) Международной Академии менеджмента из-
бран Ресин Владимир Иосифович –  депутат Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, доктор экономических наук, профессор.
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Международная Академия менеджмента совместно 
с Институтом экономики Российской Академии наук 
провели научнопрактическую конференцию, посвя
щенную 85-летию со дня рождения первого прези-
дента Международной Академии менеджмента, 
академика РАН С.А. Ситаряна.

Степан Арамаисович Ситарян –  выдающийся государ
ственный деятель, видный ученый, на протяжении 
жизни занимал важные государственные посты –  заме
ститель Председателя Госплана СССР, заместитель 
Председателя Совета Министров СССР и другие, прини
мал участие в подготовке экономических реформ, яв
лялся автором закона о кооперации, введение кото
рого ознаменовало переход к рыночным отношениям.

С.А. Ситарян стоял у истоков создания Междуна
родной Академии менеджмента, которая в 2016 году 
отмечает 20летие деятельности. Возглавлял Между
народную Академию менеджмента с 1996 по 2009 гг.

Научные труды и разработки С.А. Ситаряна в обла
сти финансов, бюджета, управления и внешнеэконо
мических связей стали настольными книгами для 
специалистов, руководством к действию.

Степан Арамаисович создал и возглавил Центр 
внешнеэкономических исследований РАН –  автор
скую научную школу, в задачи которого входит про
ведение объективного анализа внешнеэкономиче
ского курса России в контексте общемировых эконо
мических тенденций.

Конференция прошла 24 ноября 2015 года в Ка-
минном зале Дома экономиста (г. Москва). В ра
боте конференции приняли участие российские уче
ные, экономическая общественность, представители 
государственных федеральных и региональных ор
ганов власти, деловых кругов, средств массовой ин
формации.

The International Academy of Management (IAM) 
jointly with the Economics Institute of the Russian 
Academy of Sciences held a scientificpractical confer
ence devoted to the 85th anniversary of the birth of 
RAS Academician S.A. Sitarian, first president of the 
International Academy of Management.

Stepan Aramaisovich Sitarian, a conspicuous states
man and outstanding scientist, held many high state 
positions during his life –  deputy chairman of the State 
Planning Committee of the USSR, deputy chairman of 
the Council of Ministers of the USSR, etc. He took part 
in the preparation of economic reforms and was the au
thor of a law on cooperatives that heralded the transi
tion to market relations.

S.A. Sitarian stood at the origins of the International 
Academy of Management that will celebrate its 20th ju
bilee in 2016. He was in charge of the Academy from 
1996 to 2009.

Numerous research works and papers by S.A. Sitarian 
in the fields of finance, budget, management and 
foreign economic relations have become desk books for 
specialists, sort of guidelines for action.

He founded and took charge of the Foreign Economic 
Research Center under the Russian Academy of Science, 
an experimental scholar school aimed at unbiased anal
ysis of Russia’s foreign economic course in the context 
of global economic trends.

The conference was held on November 24, 2015 at 
the Fireplace Hall of the House of Economist (Moscow). 
This workshop was attended by Russian scientists, mem
bers of economic community, representatives of state fed
eral and regional authorities, business circles and media.

The key report was made by V.P. Obolensky, head of 
the Foreign Economic Policy Center under the Russian 
Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Foreign Economic Relations in Modern Russia’s Economic Life
«Внешнеэкономические связи в хозяйственной жизни современной России»

SCIENTIFIC-PRACTICAL 
CONFERENCES

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

SCIENTIFIC AND ADVISORY ACTIVITY

НАУЧНАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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V.P. Obolensky is giving his speech
Выступает В.П. Оболенский

The list of speakers included:
V.M. Davydov, member of Presidium, Academician 

of the International Academy of Management, mem
ber of the Board at the VEO of Russia, director of the 
Latin America Institute under the Russian Academy 
of Sciences, deputy chairman of the National Com
mittee on Exploring BRICS, corresponding member of 
the Russian Academy of Sciences, member of the Rus
sian Academy of Natural Sciences, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor.

N.A. Asaul, Academician of the International 
Academy of Management, member of the Board at the 
VEO of Russia, Deputy Minister of Transport of the 
Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.). His report was 
titled «Basic Lines of Russia’s Transport Industry De
velopment in the Context of Integration into the 
Global Transport System and Implementation of Tran
sit Potential».

G.B. Kleyner, Vice President, Academician of the 
International Academy of Management, member of 
the Presidium at the VEO of Russia, deputy director of 
the Central Institute of Economics and Mathematics 
under the Russian Academy of Scientists, head of De
partment for System Analysis and Economic Pro
cesses Modelling at the Financial Institute under the 
Government of the Russian Federation, correspond
ing member of the Russian Academy of Sciences, Dr. 
Sc. (Econ.), Professor.

S.D. Bodrunov, Vice President and Academician of 
the International Academy of Management, First Vice 
President of the VEO of Russia, Director of the New In
dustrial Development Institute named after S.Yu. Vitte, 
executive secretary of the Industrial Council under the 
Governor of Saint Petersburg, First Vice President of the 
Industrialists and Entrepreneurs Union of Saint Peters
burg, Dr. Sc. (Econ.), Professor. His report was devoted 
to the topic: «ReIndustrialization of Russia’s Economy: 
Autarchy Is Unacceptable»

Yu.V. Yakutin, member of Presidium and Academi
cian of the International Academy of Management, 
Vice President of VEO, Chairman of the Board and Re
search Manager at ZAO Ekonomicheskaya Gazeta Pub
lishing House, science editor of Russian Classic 
Library «Economics and Spirituality», President of 
the Management and Business Administration Acad
emy, Honorary Scientist of the Russian Federation, 
Dr.Sc.(Econ.), Professor.

С основным докладом выступил руководитель 
Центра внешнеэкономической политики Инсти
тута экономики РАН, д.э.н., профессор В.П. Обо-
ленский.

В ходе конференции выступили:
В.М. Давыдов, член Президиума, академик Между

народной Академии менеджмента, член Правления 
ВЭО России, директор Института Латинской Америки 
Российской академии наук, заместитель Председа
теля Национального комитета по исследованию 
БРИКС, членкорреспондент РАН, академик РАЕН, 
д.э.н., профессор.

Н.А. Асаул, академик Международной Академии 
менеджмента, член Правления ВЭО России, замести
тель министра транспорта Российской Федерации, 
д.э.н. Тема выступления: «Основные направления 
развития транспортной отрасли РФ в контексте инте
грации в мировую транспортную систему и реализа
ции транзитного потенциала».

Г.Б. Клейнер, вицепрезидент, академик Между
народной Академии менеджмента, член Президи
ума ВЭО России, заместитель директора ЦЭМИ РАН, 
заведующий кафедрой «Системный анализ и моде
лирование экономических процессов» ФГБОУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», 
членкорреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., 
профессор.

С.Д. Бодрунов, вицепрезидент, академик Между
народной Академии менеджмента, первый вице
президент ВЭО России, директор Института нового 
индустриального развития имени С.Ю. Витте, ответ
ственный секретарь Промышленного совета при Гу
бернаторе СанктПетербурга, первый вицепрезидент 
Союза промышленников и предпринимателей Санкт
Петербурга, д.э.н., профессор. Тема выступления: 
«Реиндустриализация экономики России: автаркия 
недопустима».

Ю.В. Якутин, член Президиума, академик Между
народной Академии менеджмента, вицепрезидент 
ВЭО России, председатель Совета директоров, науч
ный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономи
ческая газета», научный редактор русской классиче
ской библиотеки «Экономика и духовность», прези
дент Академии менеджмента и бизнесадминистри
рования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 
профессор.

N.A. Asaul is giving his speech
Выступает Н.А. Асаул
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M.A. Korobeynikov, Vice President and Academi
cian of the International Academy of Management, 
Vice President of the International Economists Union, 
Full Member of the Senate of the VEO of Russia, mem
ber of the Agrarian Policy Council under the Chairman 
of the Federation Council, Class I Active State Advisor, 
chief research scientist at the Economics Institute 
under the Russian Academy of Sciences, corresponding 
member of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. 
(Econ.), Professor.

M.A. Korobeynikov is giving his speech
Выступает М.А. Коробейников

V.M. Simchera, Academician of the International 
Academy of Management, Vice President of the Russian 
Academy of Economic Sciences, head of Department for 
Political Economy and Statistics at European Institute 
JUSTO, Dr. Sc. (Econ.), Professor, Honorary Scientist of 
the Russian Federation. The topic of his report was «Im
aginary and Real Estimates of Russia’s Foreign Economic 
Relations».

K.S. Teteryatnikov, Academician of the International 
Academy of Management, member of the Board at the 
VEO of Russia, Director General at ООО Group of Inde
pendent Advisors, Cand. Sc. (Law). Topic of his report: 
«Relevant Problems of Trade Financing for Export Deals 
and Ways of Solving Them».

V.A. Korsun, Academician of the International Acad
emy of Management, member of the Board at the VEO of 
Russia; President and Chairman of the Board at ОАО 
Moscow Karat Melted Cheese Plant, Cand. Sc. (Econ.).

I.V. Legasova, Academician of the International 
Academy of Management, member of the Board at the 
VEO of Russia, Director General at RemiLing 2000 In
vestment Trade Company, Vice President of the Russian 
Academy of Business and Entrepreneurship, Cand.
Sc.(Econ.).

In the course of discussion, the participants of the 
workshop analyzed in detail the state of Russia’s foreign 
economic relations for the recent years. The following 
trends were identified: crisis in domestic economy, de
teriorating situation at the oil market, aggravation of 
geopolitical tension, resumed confrontation with the 
West. In response to sectoral sanctions, Russian govern
ment resorted to food supply embargo.

Under the impact of the aforementioned factors, all 
economic indicators related to foreign economic rela
tions development have become worse.

М.А. Коробейников, вицепрезидент, академик Между
народной Академии менеджмента, вицепрезидент Меж
дународного Союза экономистов, действительный член 
Сената ВЭО России, член Совета по аграрной политике при 
председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, действительный государственный советник РФ 
I класса, главный научный сотрудник Института эконо
мики РАН, членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.

В.М. Симчера, академик Международной Акаде
мии менеджмента, вицепрезидент Российской Ака
демии Экономических Наук, заведующий кафедрой 
политической экономии и статистики Европейского 
института JUSTO, д.э.н., проф., заслуженный деятель 
науки РФ. Тема выступления: «Мнимые и реальные 
оценки внешнеэкономических связей России».

К.С. Тетерятников, академик Международной Ака
демии менеджмента, член Правления ВЭО России, ге
неральный директор ООО «Группа независимых кон
сультантов», к.юр.н. Тема выступления: «Актуальные 
проблемы торгового финансирования экспортных 
сделок и пути их решения».

В.А. Корсун, академик Международной Академии 
менеджмента, член Президиума ВЭО России; прези
дент, председатель Совета директоров ОАО Москов
ский завод плавленых сыров «Карат», к.э.н.

И.В. Легасова, академик Международной Акаде
мии менеджмента, член Правления ВЭО России, гене
ральный директор Инвестиционной торговой компа
нии «РемиЛинг2000», вицепрезидент Российской 
Академии бизнеса и предпринимательства, к.э.н.

В ходе дискуссии был проведен подробный анализ 
состояния внешнеэкономических связей России 
за последние годы. Были констатированы следующие 
тенденции: углубление кризисного состояния отече
ственной экономики, ухудшение конъюнктуры на не
фтяном рынке, усиление геополитической напряжен
ности и реанимация конфронтации России с Западом. 
В ответ на секторальные санкции Правительство РФ 
прибегло к эмбарго на поставку продовольствия.

В результате влияния перечисленных факторов 
значительно ухудшились все экономические показа
тели развития внешнеэкономических связей России.

K.S. Teteryatnikov is giving his speech
Выступает К.С. Тетерятников

Кризисные явления в сфере экономических связей 
затронули все без исключения сектора экономики, 
все виды экономической деятельности.
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Crisis phenomena in the field of economic relations 
have affected every single sector of the market, all lines 
of business activities.

One of the lines of activity aimed at optimizing Rus
sia’s foreign economic trade turnover can be conven
tionally referred to as the «Asian Turn». However, time 
has shown that the decision to switch traffic flows over 
to Asia has disadvantages of its own. First, Asian coun
tries cannot supply hitech products. Second, the ac
cess to Asian market is much more complicated 
compared to the European one. Third, the credit costs 
are higher compared to European currency markets.

Nevertheless, it should not go unnoticed that while 
western capital rolls back operations in Russia, China is 
building up its investment activities here.

Simultaneously with the «Asian» focus, the govern
ment is working out a plan aimed at the accelerated 
development of export regarding products and services 
in those industries that can boast of a certain compet
itive potential. Russia intends to introduce changes to 
the structure of supplies abroad by way of ensuring out
stripping growth in nonresource export, i.e. export of 
researchintensive products and services. It is one of 
the focal areas in the state’s economic policy today.

The success in solving this problem will form the re
quired prerequisites for creating a progressive model 
of Russia’s export specialization in the world, based on 
supplies of both resources and innovations. This 
model will enable the country to promote its interests 
in the global economy in a proper way.

In response to western sectoral sanctions intro
duced in 2014, Russian government set a very ambi
tious goal –  to achieve import substitution in the 
volumes equal to a third of all Russian import within 
twothree years.

Yet substituting all import supplies at large and at 
any cost means refusing from the benefits of interna
tional labor division. Import substitution should be 
based on modernization and technological upgrade of 
production facilities that will allow the manufacture 
of competitive products.

It was also noted that Russia has been carrying out 
foreign trade in conditions of WTO membership for over 
three years. Numerous pessimistic forecasts as to eco
nomic consequences of Russia’s joining WTO have not 
proved true, as no explosive import growth is observed. 
Taking these circumstances into account, the idea of 
reviewing tariff obligations towards WTO looks counter
productive.

The speakers also highlighted the industrial and 
technological aspects of Russia’s foreign economic ac
tivities. Today, the country’s economic community and 
political authorities face the task of looking for a way 
out of economy stagnation, as well as formulating new 
economic doctrine aimed at industrial development.

The key trend of the new course is reindustrializa
tion on the basis of preemptive development of high 
technologies, i.e. reviving the role of industry in the 
country’s economy as a core component.

As both experts of various levels and the government 
admit, it is the technological upgrade of manufacturing 
industry that should become the main driver of improv
ing Russia’s competitive ability.

Одно из направлений оптимизации внешнеэкономи
ческого товарооборота России можно условно назвать 
«Азиатский разворот». Вместе с тем, время показало, 
что у переключения торговых потоков на азиатское 
направление есть очевидные минусы. Азия не может 
быть поставщиком высокотехнологичных товаров 
(продукции). Доступ на азиатские рынки капитала ока
зывался существенно сложнее, а стоимость кредитов –  
более высокой, чем на рынках «евровалют».

Тем не менее нельзя не отметить, что свертывание де
ятельности западного капитала в России сопровожда
ется увеличением инвестиционной активности Китая.

Одновременно с «азиатским» направлением разра
батывается план ускоренного развития экспорта то
варов и услуг теми отраслями, которые располагают 
определенным потенциалом конкурентоспособности. 
В планы России входит осуществление качественных 
изменений в структуре поставок за рубеж за счет опе
режающего роста несырьевого экспорта, т.е. высоко
технологичных наукоемких товаров и услуг –  одно 
из приоритетных направлений экономической поли
тики государства.

Успешное решение этой задачи создает необходимые 
предпосылки для формирования прогрессивной ресурс
ноинновационной модели экспортной специализации 
России в системе мирового хозяйства, адекватно продви
гающей интересы страны в глобальной экономике.

В 2014 году в ответ на введение западными стра
нами секторальных санкций в отношении России 
Правительством была намечена амбициозная цель –  
обеспечить за дватри года импортозамещение в объ
еме эквивалентном трети всего российского импорта.

Но замещать все без разбора и любой ценой озна
чает отказ от преимуществ международного разделе
ния труда. Импортозамещение должно базироваться 
на модернизации и технологическом обновлении 
производства, позволяющем создавать конкуренто
способную продукцию.

I.V. Legasova is giving his speech
Выступает И.В. Легасова

Было также отмечено, что отечественная внешняя тор
говля осуществляется в условиях членства России в ВТО 
уже более трех лет. Многочисленные пессимистические 
прогнозы относительно экономических последствий при
соединения России к ВТО не оправдали себя, никакого 
взрывного роста импорта не произошло. С учетом этих 
обстоятельств, идея пересмотра тарифных обязательств 
перед ВТО представляется непродуктивной.
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The country’s transport system is another important 
line of foreign economic activity. Transport branch is 
one of the key economic industries in the Russian Fed
eration, an important constituent element of the 
country’s industrial and social infrastructure. The gov
ernment’s strategy in this field lies in the integration 
into the global transport area, which calls for improv
ing the competitive ability of Russia’s system at the 
world market of transport services. Due to the geo
graphical position of the Russian Federation, transport 
industry enjoys priority in the process of improving 
Russia’s competitive ability in terms of unlocking the 
country’s transit potential.

V.A. Korsun is giving his speech
Выступает В.А. Корсун

It is modern infrastructure that is capable of be
coming the key to implementing many business pro
jects, as well as ambitious initiatives aimed at 
creating advanced production facilities and new jobs 
of high quality.

The foreign economic relations face times of trial 
ahead. The task of the present stage lies in the adjust
ment of domestic economy to new challenges and its 
development in new conditions that form up today.

***

Members of International Academy of Management 
took part in the events conducted by Free Economic 
Society of Russia and International Union of Econo
mists: in the Abalkin’s readings: Round Table «Eco-
nomic Growth of Russia», in Annual Meetings of 
members of International Union of Economists, in 
conferences and forums.

IAM members participated in Moscow Economic 
Forum. It is the major scientific and business event 
of international level intended to propose a new 
strategy of economic development of Russia.

The International Academy of Management is 
a coorganizer of the annual AllRussian Symposium 
«Strategic Planning and Development of Enter-
prises» held by Central Economics and Mathematics 
Institute, RAS under the auspices of Economics Sec
tion and Department of Social Sciences, RAS, some 
other scientific centers, higher educational institu
tions and public funds.

Выступающие затрагивали и индустриально
технологический аспект проблемы внешнеэкономи
ческой деятельности страны. Сегодня перед экономи
ческим сообществом и политическими властями стоит 
задача поиска выхода из состояния стагнации эконо
мики, поиска новой экономической доктрины, прио
ритетом которой станет индустриальное развитие.

Главным трендом нового курса является реинду
стриализация на базе преимущественного развития 
высоких технологий, восстановление роли промыш
ленности в экономике в качестве базовой компо
ненты.

Экспертами разных уровней и Правительством се
годня уже признается, что именно технологическая 
модернизация производства должна стать основным 
фактором конкурентоспособности России.

Еще одним важным направлением внешнеэкономи
ческой деятельности является транспортная система 
страны. В Российской Федерации транспорт является 
одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, 
важнейшей составной частью производственной и со
циальной инфраструктуры. Одной из целей транспорт
ной стратегии нашей страны является интеграция в ми
ровое транспортное пространство, что предусматри
вает повышение конкурентоспособности транспортной 
системы России на мировом рынке транспортных 
услуг. Географические особенности России опреде
ляют приоритетную роль транспорта в развитии конку
рентных преимуществ страны с точки зрения реализа
ции ее транзитного потенциала.

Именно современная инфраструктура способна 
стать ключом к реализации многих деловых проектов, 
масштабных инициатив по созданию передовых про
изводств и качественных рабочих мест.

Впереди у внешнеэкономических связей нелегкие 
времена. Задача современного этапа –  адаптация 
и развитие отечественной экономики в условиях 
новых вызовов.

Члены Международной Академии менеджмента 
приняли участие в мероприятиях, организованных 
Вольным экономическим обществом России и Между
народным Союзом экономистов: в Абалкинских чте
ниях: Круглый стол «Экономический рост России», 
в работе ежегодных Собраний членов Международ
ного Союза экономистов, конференциях и форумах.

Члены МАМ приняли участие в работе Московского 
экономического форума, масштабном научном и де
ловом мероприятии международного уровня, при
званном предложить новую стратегию экономиче
ского развития России.

Международная Академия менеджмента является 
соорганизатором ежегодного Всероссийского симпо
зиума «Стратегическое планирование и развитие 
предприятий», который проводится Центральным 
экономикоматематическим институтом РАН при со
действии Секции экономики и Отделения обществен
ных наук РАН, ряда других научных центров, высших 
учебных заведений и общественных фондов.
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Продолжил работу постоянно действующий Кру
глый стол «Проблемы менеджмента в XXI веке».

Проблематика заседаний Круглого стола охваты
вает широкий спектр экономических и социальных 
аспектов развития российского общества, наиболее 
важных и актуальных проблем экономической науки, 
современных тенденций развития менеджмента, про
блемы и перспективы развития финансовокредитной 
сферы и ряд других.

На заседаниях Круглого стола происходит широкий 
обмен мнениями по наиболее важным стратегиче
ским целям, задачам и направлениям развития совре
менного общества.

В Каминном зале Дома экономиста за отчетный пе
риод состоялись заседания Круглого стола по следу
ющим темам:

• «ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНО-
МИКУ РОССИИ» (13 октября 2011 года).

С основным докладом по теме Круглого стола вы
ступил Н.П. Шмелев. Свое выступление докладчик 
начал с вопроса: «Что сегодня России нужно от Ев-
ропы?», где подробно рассмотрел вопросы новой си
стемы коллективной безопасности в Европе, целост
ности Евросоюза, политические проблемы, культур
ное сотрудничество.

R.S. Grinberg is giving his speech
Выступает Р.С.. Гринберг

Не остался без внимания важный вопрос экономи
ческого сотрудничества –  построения единого эконо
мического пространства для беспрепятственного дви
жения капитала, товаров, рабочей силы, знаний 
и услуг. Докладчик затронул также вопросы модерни
зации, инвестиций и налогообложения, энергетиче
ские проблемы; проанализировал интеграционные 
процессы в Евроазиатском пространстве.

В дискуссии по теме круглого стола выступил ди
ректор Института экономики РАН, членкорреспондент 
РАН, вицепрезидент, академик МАМ, д.э.н., профес
сор Р.С. Гринберг, который подробно рассмотрел 
следующие проблемы:

Permanent Round Table «Problems of Management 
in the XXI Century» continued its activities.

The problems discussed at the meetings of the Round 
Table include a wide range of economic and social as
pects of Russian society development, the most impor
tant and burning problems of the economic science, 
modern trends in management development, problems 
and perspectives of financial and credit industry devel
opment and some other issues.

Participants of the Round Table meetings exchanged 
their views and opinions on the most important strate
gic goals, tasks and trends of modern society develop
ment.

The Round Table meetings held in the Fireplace Hall 
of the House of Economist for the reporting period were 
devoted to the following topics:

• «GEOPOLICY OF EUROPE AND ITS INFLUENCE ON THE 
RUSSIAN ECONOMY» (October 13, 2011).

N.P. Shmelev is giving his speech
Выступает Н.П. Шмелев

The main report to the theme of the Round Table 
was made by N.P. Shmelev. He began his speech with 
the following question: «What does Russia need from 
Europe today?» where he provided the detailed con
sideration of issues connected with the new system 
of collective security in Europe, the integrity of the 
European Union, political problems, and cultural co
operation.

He also paid attention to the important issue of eco
nomic cooperation –  establishing common economic 
space for the unimpeded flow of capital, products, labor 
power, knowledge and services. The speaker also cov
ered the issues of modernization, investments and tax
ation, powerrelated problems; analyzed integration 
processes in the EuroAsian space.

R.S. Grinberg, Director of the RAS Institute of Eco
nomics, RAS Corresponding Member, VicePresident, 
Academician of IAM, Dr. Sc. (Econ.), Professor, delivered 
a speech at the discussion devoted to the theme of the 
Round Table and covered the following problems:

ROUND TABLE
«PROBLEMS OF MANAGEMENT

IN THE XXI CENTURY»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

В ХХI ВЕКЕ»
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1. Ситуация в мировой экономике. Разное видение 
ситуации российскими и европейскими экспертами. 
Взгляд на безработицу и инвестиции.

2. Сотрудничество в области модернизации. Незаин
тересованность Европы в российской модернизации.

3. Необходимость наднационального регулятора 
мировой экономики.

Выступление профессора Международного универ
ситета в Москве, академика МАМ Л.Г. Ходова было 
посвящено вопросам энергетического обеспечения 
Европы.

В дискуссии по теме Круглого стола Казимира 
Прунскене,  член Сейма Республики Литва, вице
президент МСЭ, вицепрезидент, академик МАМ, 
д.э.н., профессор,  отметила, что существует опреде
ленная асимметрия в ожиданиях Евросоюза и России. 
Прежде всего, необходимо гармонизировать торго
воэкономические отношения и правовую систему. 
Кроме того, России необходима модернизация, в том 
числе и диверсификация производства, разработка 
альтернативных энергоресурсов.

Kazimira Prunskiene is giving his speech
Выступает Казимира Прунскене

А. Н. Барковский –  главный научный сотрудник Цен
тра внешнеэкономических исследований Института эко
номики РАН, д.э.н., профессор, академик МАМ –  в своем 
выступлении продолжил тему регионального аспекта 
развития мирохозяйственных связей.

В заключительном слове Г.Х. Попов остановился 
на следующих аспектах проблемы.

Первое –  глобальный вопрос о будущем обустрой
стве мира в целом, вариантах его развития и модели 
развития Европы.

Второе –  это основа сотрудничества России с Евро
пой. По мнению Г.Х. Попова, вариант развития, свя
занный с сырьевой составляющей, проблем не ре
шает. Самое главное, на чём может строиться база 
сотрудничества, это использование интеллектуаль
ного потенциала России, прежде всего, потенциала 
теоретической науки, глобального мышления и т.д.

И третье, на что обратил внимание собравшихся  
Г.Х. Попов, это невозможность рассматривать пер
спективу интеграции России с Европой как альтерна
тиву другим вариантам развития. Многовековой опыт 
России свидетельствует о возможности взаимодей
ствия как с Европой, так и с восточными странами.

1. Situation in the world economy. Different views of 
the situation by Russian and European experts. Insight 
into unemployment and investments.

2. Cooperation in the sphere of modernization. Indif
ference of Europe to Russian modernization.

3. A need for a supernational regulator of the world 
economy.

The report by Professor of the International Univer
sity in Moscow, IAM Academician L.G. Khodov was de
voted to the issues of providing Europe with energy 
resources.

The discussion was also joined by Kazimira Prunsk-
iene, Member of the Seimas (Parliament) of the Lithua
nian Republic, VicePresident of IUE, IAM Academician, 
Dr. Sc. (Econ.), Professor. She noted the existence of 
a certain asymmetry in expectations in the European 
Union and Russia. First of all, it is necessary to harmo
nize the trade and economic relations and the legal 
framework. Moreover, Russia needs modernization, in
cluding production diversification, development of al
ternative sources of energy.

In his report, A.N. Barkovsky, Senior Research Asso
ciate of the Center for Economic Studies of the RAS In
stitute of Economics, Dt. Sc. (Econ.), Professor, IAM 
Academician, continued the topic of the regional as
pect of the world economic relations development.

G.Kh. Popov covered the following aspects of the 
problem in his closing speech.

Firstly, the global issue of the future world arrange
ment, its development scenarios and Europe’s develop
ment models.

Secondly, the basis of cooperation between Russia 
and Europe. According to G.Kh. Popov, the develop
ment scenario connected with the raw materials 
constituent does not solve the problems. The most 
important thing cooperation can rest upon is using 
the intellectual potential of Russia, primarily the 
potential of the theoretical science, global think
ing, etc.

And the third issue covered by G.Kh. Popov was the 
impossibility of regarding the prospects for the Russia’s 
integration with Europe as an alternative to other de
velopment scenarios. The manycentury experience of 
Russia testifies to the possibility of interacting both 
with Europe and with oriental countries.

N.K. Maksyuta. O.M. Tolkachev, V.A. Raevskiy (from left to right)
Н.К. Максюта, О.М. Толкачев, В.А. Раевский (слева направо)
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• «EXTERNAL ECONOMIC RESEARCH: MODERN 
CHALLENGES» (December 12, 2011).

The meeting organized together with the Institute of 
Economics of the Russian Academy of Sciences, devoted 
to the XX anniversary of the Center for External Eco
nomic Research named after Academician Stepan Ara
maisovich Sitaryan.

The Round Table was held with the participation of the 
employees of the RAS Institute of Economics, the repre
sentatives of the economic community and mass media.

The meeting was opened by First VicePresident of the 
International Academy of Management V.N. Krasilnikov.

The main report on the theme of the Round Table was 
made by V.P. Obolensky –  Head of the Center for the 
Institutes of External Economic Activity of the RAS In
stitute of Economics, Dr. Sc. (Econ.)

In his report, Vladimir Petrovich noted that the 
Center’s objective was to determine the painful points 
of the external economic activity and outlined the key 
routes for scientific research.

The speaker covered such issues as the influence of 
crisis on the general economic indicators of the coun
try’s development, the structure of the Russian export, 
the outflow of the capital and other problems.

The implementation of reindustrialization, recovery 
of the processing industries of the national economy 
are becoming important for the development of the 
Russian economy.

During the discussion the reports were also made by:
V.V. Ivanter –  Director of the RAS Institute of Eco

nomical Prediction, RAS Academician, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor, RAS Academician, IAM Academician.

A.N. Barkovsky –  Senior Research Associate of RAS In
stitute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), IAM Academician.

V.N. Ilyumzhinov –  First Deputy of Chairman of the 
Government of the Republic of Kalmykia.

I.N. Platonova –  Chairman of the Department of In
ternational Economic Relations and External Economic 
Interaction of MGIMO, Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

V.M. Davydov –  Director of RAS Institute of Latin 
America, Dr. Sc. (Econ.), Professor, IAM Academician.

A.E. Gorodetsky –  Deputy Director of Scientific Work 
at RAS Institute of Economics, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

• «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ» (12 декабря 2011 года).

Заседание организованно совместно с Институ
том экономики Российской академии наук и посвя
щенно 20летию Центра внешнеэкономических ис
следований имени академика Степана Арамаисо
вича Ситаряна.

В работе круглого стола приняли участие сотруд
ники Института экономики РАН, представители эконо
мической общественности и средств массовой ин
формации.

Открыл заседание первый вицепрезидент Между
народной Академии менеджмента В.Н. Красильников.

С основным докладом по теме круглого стола вы
ступил В.П. Оболенский –  руководитель Центра ин
ститутов внешнеэкономической деятельности Инсти
тута экономики РАН, д.э.н.

В своем докладе Владимир Петрович отметил, что 
задачей Центра было выявление болевых точек внеш
неэкономической деятельности, и обозначил ключе
вые направления научных исследований.

Докладчик остановился на таких вопросах, как вли
яние кризиса на общеэкономические показатели раз
вития страны, структура экспорта России, вывоз капи
тала и другие вопросы.

Важное значение для развития экономики России 
приобретает осуществление реиндустриализации, 
восстановление обрабатывающих отраслей народ
ного хозяйства.

В ходе обсуждения с докладами выступили:
В.В. Ивантер –  директор Института народнохозяй

ственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор, 
академик РАН, академик МАМ.

А.Н. Барковский –  главный научный сотрудник Ин
ститута экономики РАН, д.э.н., академик МАМ.

В.Н. Илюмжинов –  первый заместитель Председа
теля Правительства Республики Калмыкия.

И.Н. Платонова –  заведующая кафедрой междуна
родных экономических отношений и внешних экономи
ческих связей МГИМО (У) МИД РФ, д.э.н., профессор.

В.М. Давыдов –  директор Института Латинской 
Америки РАН, д.э.н., профессор, академик МАМ.

А.Е. Городецкий –  заместитель директора по научной 
работе Института экономики РАН, д.э.н., профессор.
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• «SOCIAL SECURITY OF MODERN RUSSIA» (March 14, 
2012).

The meeting of the Round Table involved the mem
bers of IAM, VEO of Russia, leading scientists, the eco
nomic community, the representatives of business 
circles, mass media, young economists.

The main report was made by Head of the Depart
ment of Economic Sociology of the Institute of So
cioPolitical Research of RAS, Dr. Sc. (Econ.), Professor, 
Academician of the International Academy of Manage
ment I. Ya. Bogdanov.

The speaker began his speech with the review of 
routes where the indicators of social and economic se
curity in Russia had exceeded or were around critical 
values.

The state of security of individuals’ and society’s in
terests implied by the notion of social security was pri
marily connected with the problem of survival.

In his speech, I.Ya. Bogdanov touched upon the prob
lems of the Russia’s competitive ability, high level of 
poverty, human capital degradation, hazard of social 
conflicts, which had led to the excessive social and eco
nomic stratification of the society.

The speaker analyzed anticrisis measures and rea
sons for the inefficacy of budget expenditures. In 
conclusion, he expressed his own viewpoint on the 
challenge of modernization in Russia, which, if de
fined broadly, implied changing the model of social 
and economic development of the state and creating 
the new ruling elite.

The discussion on the theme of the Round Table was 
joined by Head of the Department of AntiCrisis and 
Strategic Management of the Russian State Trade and 
Economic University, Dr. Sc. (Econ.), Profes
sor M.M. Musin.

The speaker approached the problem of forming 
neocolonies that included two stages: deindustrial
ization, disintegration and disorientation of the 
society.

In Russia, the deindustrialization stage included pri
vatization, the escape of the state from the economy 
and dollarization.

• «СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
(14 марта 2012 года).

В работе Круглого стола приняли участие члены 
МАМ, ВЭО России, ведущие ученые, экономическая 
общественность, представители деловых кругов, 
средств массовой информации, молодые экономисты.

С основным докладом на выступил заведующий 
Отделом социологии экономики Института социаль
нополитических исследований РАН, д.э.н., профес
сор, академик Международной Академии менед
жмента И.Я. Богданов.

Свое выступление докладчик начал с обзора направ
лений, по которым показатели социальноэкономиче
ской безопасности России в настоящее время нахо
дятся в районе критических значений.

Состояние защищенности интересов личности и об
щества, которое предполагает понятие социальной 
безопасности, в наибольшей степени связано сегодня 
с проблемой выживания.

И.Я. Богданов в своем выступлении осветил про
блемы конкурентоспособности России, высокого 
уровня бедности, деградации человеческого капи
тала, опасности социальных конфликтов, которые 
привели к избыточному социальноэкономическому 
расслоению общества.

Докладчик проанализировал антикризисные меры 
и причины неэффективности бюджетных трат.  
В заключении сформулировал авторский взгляд 
на проблему модернизации России, которая предпо
лагает в широком понимании смену модели социаль
ноэкономического развития государства и создание 
новой правящей элиты.

В дискуссии по теме Круглого стола выступил заве
дующий кафедрой «Антикризисного и стратегиче
ского менеджмента» Российского государственного 
торговоэкономического университета, д.э.н., про
фессор М.М. Мусин.

Докладчик рассмотрел проблему формирования не
околоний, которое включает два этапа: деиндустриа
лизацию, дезинтеграцию и дезориентацию социума.

В России этап деиндустриализации включал в себя: 
приватизацию, уход государства из экономики и дол
ларизацию.
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According to M.M. Musin, the revival of Russia should 
include the following routes:
 new industrialization;
 vertical integration of property and management;
 control over social and economic tension.

Other participants of the Round Table were as follows:
A.L. Pogorelsky –  Chairman of the Board of Directors 

of the Invest Consult Group.
A.I. Muzykantsky –  Ombudsman in Moscow, Presi

dent of the Moscow Encyclopedias Foundation, Presi
dent of the Russian Public and Political Center 
Foundation.

• «ON CIVILIZATION OF THE XXI CENTURY» (October 4, 
2012).

The main report on the topic of the Round Table was 
made by G.Kh. Popov, President of the International 
Academy of Management, President of the Free Eco
nomic Society of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, RANS 
Academician, Honorary IAM Academician.

In his speech, G.Kh. Popov stated that the modern 
epoch is the time of crises and noted their diversity: 
economic, social, military, ideological, etc.

The reporter pointed out four main routes for improv
ing the modern civilization: the strategy of passivity, 
modernization strategy, antiglobalism and anti
civilization strategy.

According to the speaker, the main reason for crises 
is the postindustrial civilization itself, the contradic
tory character of its key basic postulates, such as free
dom, equality, the postulate of changes, progress, 
economic person (human consumer).

There are all reasons to regard the prospect of radical 
changes in the civilization, or the prospect of the Great 
Alternative, as relevant. According to the author, its 
basic postulates should be as follows: rationality, intel
lect development, acceptance of inequality, tolerance, 
good organization and regulation.

On the basis of these postulates, G.Kh. Popov formu
lated the key sets of measures, a socalled road map of 
the alternative civilization of the XXI century:

По мнению М.М. Мусина, возрождение России 
должно осуществляться по следующим направлениям:
 новая индустриализация;
 вертикальная интеграция собственности и управления;
 мониторинг социальноэкономической напряженности.

В дискуссии по теме Круглого стола выступили:
А.Л. Погорельский –  председатель Совета дирек

торов Группы компаний «Инвест консалт».
А.И. Музыкантский –  уполномоченный по правам 

человека в г. Москве, президент Фонда «Московские 
энциклопедии», президент Фонда «Российский обще
ственнополитический центр».

• «О ЦИВИЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА» (4 октября 
2012 года).

С основным докладом по теме Круглого стола вы-
ступил Г.Х. Попов –  президент Международной Ака
демии менеджмента, президент Вольного экономиче
ского общества России, д.э.н., профессор, академик 
РАЕН, почетный академик МАМ.

В своем выступлении Г.Х. Попов отметил, что совре
менная эпоха –  это эпоха кризисов и отметил их мно
гообразие: экономические, социальные, военные, 
идеологические и т.д.

Среди направлений совершенствования современ
ной цивилизации докладчик выделил четыре: страте
гия пассивности, модернизационная стратегия, анти
глобализм и антицивилизационная стратегия.

Главная причина кризисов, по мнению докладчика, 
кроется в самой постиндустриальной цивилизации 
как таковой, в противоречивости ее главных базис
ных постулатов, таких как: свобода, равенство, посту
лат перемен, прогресса, экономического человека 
(человекапотребителя).

Есть все основания признать актуальной перспек
тиву радикальных изменений цивилизации –  пер
спективу Великой Альтернативы, базисными постула
тами которой, по мнению автора, должны стать: раз
умность, развитие интеллекта, признание 
неравенства, терпимость (толерантность), организо
ванность и регулирование.
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1. Population size regulation.
2. Improvement of the mankind’s gene pool.
3. Switch to reasonable consumption norms.
4. New attitude to the environment.
5. Protection of intelligence and intellect.

The speaker emphasized that these measures 
should be largescale and well organized, but at the 
same time extremely cautious. In light of historical 
examples, the switching process will be longterm 
and nonstandard. Predominantly, this is the path of 
evolution. The most radical changes will be relevant 
to ideology, the role and place of intellectuals in the 
society will be changing too.

As far as Russia is concerned, its key objective is 
stable integration in the general flow of civilization 
development, staying a great empire and finding its 
own niche in the new world civilization. The key na
tional objective of Russia is becoming one of the 
world centers of science, especially theoretical sci
ence, turning intellectuals into the center of the 
Russian nation.

This objective coincides with the key trends of the 
modernization of the current postindustrial civiliza
tion, antiglobalism and the promising Alternative 
Civilization.

G.Kh. Popov, V.N. Krasilnikov
Г.Х. Попов, В.Н. Красильников

The discussion of the Round Table continued with 
a publicist, Professor of the International University in 
Moscow, RANS and IAM Academician, Dr. Sc. (Econ.) 
G.N. Tsagolov who laid an emphasis on the large scale 
of this topic and the novelty of the way of presenting 
a range of problems.

According to G.N. Tsagolov, the current civilization is 
determined by the interests of bureaucratic and oligar
chic forces and these interests form the personality of 
the modern mankind.

In his report, Ya.N. Dubenetsky, Senior Research 
Scientist of the RAS Institute of Economic Forecasting, 
IAM Academician, covered the issue on the future of 
Russia and its place in world civilization.

На основе вышеизложенных постулатов Г.Х. Попов 
сформулировал главные комплексы мер, так называемую 
дорожную карту альтернативной цивилизации XXI века:

1. Регулирование численности населения.
2. Улучшение генофонда человечества.
3. Переход к разумным нормам потребления.
4. Новое отношение к окружающей среде.
5. Защита разума и интеллекта.

Докладчик подчеркнул, что меры должны быть 
масштабными и организованными, но в то же время 
крайне осторожными. В свете исторических приме
ров процесс перехода будет длительным и не стан
дартным. По преимуществу –  это путь эволюции. 
Наиболее радикально будет меняться идеология, 
меняться роль и место интеллигенции в обществе.

Что касается России, то для нее главная задача –  
прочно вписаться в общий поток развития циви
лизации, остаться великой державой и найти свою 
нишу в новой мировой цивилизации. Главная на
циональная задача России –  стать одним из миро
вых центров науки, в особенности теоретической. 
Превращение интеллигенции в центр российской 
нации.

Эта задача совпадает с главными тенденциями, 
и модернизации современной постиндустриальной 
цивилизации, и антиглобализма, и перспективной 
Альтернативной Цивилизации.

В дискуссии по теме круглого стола выступил уче
ный и публицист, профессор Международного уни
верситета в Москве, академик РАЕН и МАМ, д.э.н.  
Г.Н. Цаголов, который отметил масштабность темы 
и новизну постановки ряда вопросов.

Нынешняя цивилизация, по мнению Г.Н. Цаголова, 
определяется интересами бюрократическоолигархи
ческих сил, и эти интересы формируют облик совре
менного человечества.

В своем выступлении Я.Н. Дубенецкий –  старший 
научный сотрудник Института народнохозяйствен
ного прогнозирования РАН, академик МАМ, остано
вился на вопросе о будущем России и ее месте в ми
ровой цивилизации.

Yu.S. Karabasov is giving his speech
Выступает Ю.С. Карабасов
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Ю.С. Карабасов –  президент НИТУ «МИСиС», д.т.н., 
профессор, академик МАМ, отметил, что докладчик 
предпринял попытку переосмыслить развитие циви
лизации и определить основные направления пере
хода к Альтернативной Цивилизации. По мнению вы
ступающего, необходимо восстановить утраченные 
позиции в науке, повысить роль интеллигенции в раз
витии общества.

В заключительном слове Г.Х. Попов поблагодарил 
выступающих и отметил, что, конечно, еще требуется 
дальнейшее осмысление самой модели и вопроса 
о переходе к ней.

Такие вопросы, как сроки и этапы перехода оста
ются открытыми. Однако, многие меры можно осу
ществлять уже сейчас: вкладывать средства в воспи
тание молодого поколения, обеспечивать трудоу
стройство молодежи, решать проблемы пожилых 
людей и радикально ограничить власть бюрократиче
скоолигархического слоя.

• «О МНИМЫХ И РЕАЛЬНЫХ ОЦЕНКАХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РОСТА РОССИИ» (12 декабря 2012 года).

С основным докладом выступил вицепрезидент 
Российской Академии Экономических Наук, д.э.н., 
проф., заслуженный деятель науки РФ, академик МАМ 
В.М. Симчера.

Доклад подготовлен на основе результатов разра
ботанной школой В.М. Симчеры и широко применяе
мой в профессиональных кругах компьютерной про
граммы восстановления отсутствующих данных.

При подготовке доклада использованы ранее раз
работанные автором расчетные экспертные оценки, 
характеризующие реальное состояние экономики 
России. В ряде случаев в качестве расчетных прини
маются удельные среднемировые оценки.

Чувствительно реагирующая на происходящие си
стемные изменения авторская программа и получае
мые на ее основе расчетные оценки широко использу
ются в практике мониторинга социальноэкономиче
ского развития, осуществляемого ООН, МВФ, МБ и более 
чем 150ю другими международными и националь
ными мониторинговыми организациями.

На основе этой программы автором 
в 20012006 годах были произведены соответствую

Yu.S. Karabasov, President of the National University of 
Science and Technology MISIS, Dr. Sc. (Eng.), Professor, 
IAM Academician, noted that the reporter had made an 
attempt to reconsider the development of the civilization 
and determine the key routes of a switch to the Alternative 
Civilization. According to the speaker, it is necessary to 
recover the positions we have lost in science, increase the 
role of intellectuals in the development of our society.

In his closing speech, G.Kh. Popov thanked all the 
speakers and said that, of course, there was a need for 
further consideration of the model itself and the issue 
of switching to it.

Such questions as the timing and stages of this 
switch remain openended. However, many measures 
can be taken even now: investing money in the educa
tion of the young generation, providing the youth with 
employment, solving the problems of aged people and 
radically restricting the power of the bureaucratic and 
oligarchic community.

• «ON IMAGINARY AND REAL EVALUATIONS OF RUSSIA’S 
ECONOMIC GROWTH» (December 12, 2012).

The main report was made by VicePresident of the 
Russian Academy of Economic Sciences, Dr. Sc. (Econ.), 
Professor, Honorary Scientist of the RF, IAM Academi
cian V.M. Simchera.

The report was prepared on the basis of a comput
eraided missing data reconstruction program devel
oped by the school managed by V.M. Simchera and 
widely used in professional circles. When preparing his 
report, the scientist was using calculation expert esti
mates that had been earlier developed by the author to 
characterize the real state of the Russia’s economy. 
Specific worldwide average estimates were used in some 
cases as calculation ones.

The author’s program that is sensitive towards sys
temic changes and calculation estimates obtained with 
it is widely used to monitor social and economic devel
opment by the UNO, IMF, WB and over 150 other inter
national and national monitoring organizations.

Based on this program, in 20012006, its author per
formed corresponding calculations and built historical se
ries for the Russia’s economic development over the period 
of 100, and then 1000 years and published two monographs.
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щие расчеты и построены исторические ряды эконо
мического развития России за 100, а затем 
и за 1000 лет, и опубликованы две монографии.

В дискуссии по теме Круглого стола выступили:
 ученый и публицист, профессор Международного 

университета в Москве, академик РАЕН и МАМ, д.э.н. 
Г.Н. Цаголов;

 вицепрезидент, академик Международной Ака
демии менеджмента; вицепрезидент ВЭО России 
и МСЭ, член Совета при Председателе Совета Федера
ции по агропромышленным вопросам и природополь
зованию, главный научный сотрудник Института эко
номики РАН, членкорреспондент РАСХН, д.э.н., про
фессор М.А. Коробейников.

 членкорреспондент МАМ, исполнительный вице
президент Ассоциации российских банков, д.э.н., 
профессор А.И. Милюков. Тема доклада: «Движущие 
силы экономического роста».

 вицепрезидент, академик Международной Ака
демии менеджмента; заместитель председателя 
Правления Содружества бизнесангелов России, 
д.т.н., к.э.н., доктор экономики и менеджмента, про
фессор П.А. Златин;

 старший научный сотрудник Института народно
хозяйственного прогнозирования РАН, член Нацио
нального экономического совета, академик МАМ 
Я.Н. Дубенецкий.

• «ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО УСПЕХА: ПЕРЕМЕНЫ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ» (27 марта 2013 года).

Ученый с мировым именем и бизнесмен из плеяды 
первопроходцевкооператоров, профессор Между
народного университета в Москве, академик Между
народной академии менеджмента, доктор экономи
ческих наук Георгий Николаевич Цаголов со студен
ческих лет и по сей день занимается проблематикой 
бизнеса. Сочетание академизма ученого и личного 
предпринимательского опыта в условиях постоянно 
меняющейся российской экономической действи
тельности делают его доклады и книги весьма цен
ными для читателей и слушателей.

Выступая с основным докладом, Г.Н. Цаголов 
несколько раз подчеркнул, что резкий скачок 
от плановой экономики к рынку, произошедший 
в России, не что иное, как нарушение главного 
принципа делового успеха –  баланса стабильности 

The participants of the Round Table were as fol
lows:

 Publicist, Professor of the International Univer
sity in Moscow, RANS and IAM Academician, Dr.
Sc.(Econ.) G.N. Tsagolov;

 VicePresident, Academician of the Interna
tional Academy of Management; VicePresident of 
VEO of Russia and the International Union of Econ
omists, Member of the Council on Agroindustrial 
Issues and Natural Resource Use under the Chair
man of the Council of Federation, Chief Research 
Scientist of the RAS Institute of Economics, RAAS 
Corresponding Member, Dr.Sc.(Econ.), Profes
sor M.A. Korobeynikov;

 IAM Corresponding Member ,  Executive 
VicePresident of the Association of Russian Banks, 
Dr.Sc.(Econ.), Professor A.I. Milyukov. Topic of the 
report: Driving Forces of Economic Growth.

 VicePresident, Academician of the Interna
tional Academy of Management; Deputy Chairman of 
the Commonwealth of Business Angels of Russia, Dr. 
Sc. (Eng.), Cand.Sc.(Econ.), Doctor of Economics 
and Management, Professor P.A. Zlatin;

 Senior Research Scientist of the RAS Institute 
of Economic Forecasting, Member of the National 
Economic Council, IAM Academician Ya.N. Duben-
etsky.

• «THE PRINCIPLES OF BUSINESS SUCCESS: CHANGES 
AND STABILITY» (March 27, 2013).

A scientist with a world name and a businessman from 
the galaxy of pioneerscooperators, Professor of the In
ternational University in Moscow, Academician of the 
International Academy of Management, Doctor of Sci
ence, Economics, Georgy Nikolaevich Tsagolov has been 
dealing with businessrelated issues from his student
ship to the present day. The combination of scientist’s 
academism and his personal entrepreneurial experience 
in the conditions of a permanently changing Russian 
reality make his reports and books rather valuable for 
his readers and listeners.

As a key speaker, G.N. Tsagolov emphasized sev
eral times that the drastic leap from a planned econ
omy to the market in Russia was nothing but 
a violation of the key principle of business success: 
the balance between stability and changes. According 
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и перемен. Конкурентными в мировой рыночной 
системе, по мнению докладчика, становятся страны, 
сумевшие соблюсти эффективное соотношение как 
чисто рыночных, капиталистических начал, так 
и элементов социалистической плановой эконо
мики. Бесспорное доказательство этого –  развитие 
экономики Китая. «У нас же сегодня царит бюро-
кратически-олигархический спекулятивный капи-
тализм» –  ставит профессор Г.Н. Цаголов диагноз 
экономическому строю России и добавляет –  
«Поставить диагноз, значит –  наполовину выле-
чить». А в том, что российская экономика больна, 
сомнений у участников круглого стола нет.

Выступающие говорили о колоссальном разрыве 
между богатыми и бедными, о государственной 
и олигархической монополии на рынках, и о том, 
что потеряна связь между успехом и моральным об
ликом состоятельного человека. Богатство у рос
сиян прочно ассоциируется с противоправными 
деяниями и коррупцией, а жизнеописание россий
ских олигархов и громкие разоблачения чиновни
ков лишь подтверждают общественное мнение.

A.P. Bunich is giving his speech
Выступает А.П. Бунич

«Перемены назрели, что-то будет…» –  делает 
осторожный вывод доктор экономических наук, 
профессор С.С. Дзарасов. Ресурсы «низов» ис
черпаны, но это еще не все. Беда в том, что стра
ной сегодня реально управляет «невзрачный 
топменеджмент», люди, о которых, по словам 
главы Союза предпринимателей и арендаторов 
России А.П. Бунича, никогда не подумаешь, что 
у них в руках огромная власть в принятии страте
гических политических и экономических реше
ний. А присутствовавший на заседании круглого 
стола профессор В.М. Симчера особо отметил, что 
российские управленцы, менеджеры находятся 
сегодня в состоянии если не войны, то жесткой 
конфронтации с владельцами бизнесов, и разго
воры о том, что владельцы управляют своими ком
паниями в России –  не более чем миф. По его сло
вам, если вдруг восстанет менеджмент , 

to the reporter, countries can be competitive in the 
world market system if they have managed to preserve 
an effective tradeoff between both purely mar
ketbased, capitalistic foundations and the elements 
of a socialist planned economy. The unquestionable 
argument in favor of this thesis is the development of 
the Chinese economy.

G.N. Tsagolov is giving his speech
Выступает Г.Н. Цаголов

«As for our country, it lives in the conditions of bureau-
cratic-oligarchic speculative capitalism today», Profes
sor G.N. Tsagolov makes a diagnosis for the economic 
system of Russia and adds, «Making a diagnosis is half 
a treatment», whereas none the participants of the 
Round Table doubts that the Russian economy is ill.

The participants were talking about a colossal gap 
between the rich and the poor, about the state and 
oligarchic monopoly in markets and also about the 
loss of a connection between success and the moral 
portrait of a welloff person. Russian people stably 
associate wealth with illegal activities and corrup
tion, whereas the life history of Russian oligarchs and 
scandalous disclosures of public officials’ deeds only 
confirm this public opinion. «It’s high time for 
changes, something is going to happen», Doctor of 
Science, Economics, Professor S.S. Dzarasov makes 
a cautious conclusion.

The resources of the «lower layers» have been ex
hausted, but it is not the only problem. The misfortune 
consists in the fact that now our country is indeed ruled 
by «nondescript top managers», people who, according 
to Head of the Union of Entrepreneurs and Renters of 
Russia A.P. Bunich, can never be associated with great 
authority in taking strategic political and economic de
cisions. Besides, according to another participant of 
the Round Table, Professor V.M. Simchera, if you can’t 
say that today Russian managers are in war, they are 
surely in severe confrontation with business owners; 
therefore, the talks about the fact that owners run their 
companies in Russia are nothing more than a myth. In 
his opinion, if managers suddenly revolt, the conse
quences would be catastrophic for the whole state, and 
then the proletarian revolution might look insignificant 
from the viewpoint of its cruelty.



41

Report  of  the  In ternat iona l  Academy of  Management
Отчет  Международной Академии менеджмента

2011 – 2016

последствия будут катастрофичными для всего 
государства, и пролетарская революция по своей 
жестокости тогда может показаться пустяком.

От абстрактных предположений к российским 
бизнесреалиям собравшихся вернула генеральный 
директор ЗАО «Русское золото», к.э.н., член
корреспондент МАМ Е.Р. Богатова. В своем высту
плении она заострила внимание на том, что грамот
ных менеджеров у нас попрежнему не хватает.  
А также отметила, что для делового успеха компа
нии необходимо придерживаться принципа пере
мен, разработки стратегии обновления инноваци
онного развития. Ключом к успеху является посто
янный анализ, результаты которого дают ответ 
на вопросы: как надо сегодня развиваться, 
куда вкладывать средства и т.д., но и конечно здра
вый смысл, о котором говорил докладчик.

Доктор экономических наук, профессор 
М.А. Вахрушина особое внимание обратила на от
сутствие у российских управленцев информацион
ной базы, позволяющей проводить анализ реаль
ного положения дел в экономических отраслях. 
«Отчетность недостоверна и имеет явную фи-
скальную направленность, наши бухгалтерские 
отчеты ориентированы на налоговые органы, 
предприятия занижают или вовсе скрывают при-
быль, оптимизируя налоги. Сегодня для эффектив-
ного принятия решений необходимо развивать 
управленческий учет» –  отметила она.

M.A. Vakhrushina, S.S. Dzarasov
М.А. Вахрушина, С.С. Дзарасов

Советы бизнесменам: не вкладывать в рискован
ное дело более трети своего капитала, не отходить 
от стержневой деятельности, не нарушать принципа 
одновременного упрочения преимуществ и проведе
ния разумных, оправданных бизнесэкспериментов. 
Эти основные принципы делового успеха в России, 
отмеченные профессором Г.Н. Цаголовым, экстрапо
лированы им в докладе в масштабы всей российской 
экономики. Следуя им, разумно сочетая принципы 
рыночных отношений и государственного планиро
вания, необходимо создать в стране конвергентную 
экономику. Это –  единственный действенный, 
по мнению профессора, выход из затяжного эконо
мического и политического кризиса.

E.R. Bogatova is giving his speech
Выступает Е.Р. Богатова

Director General of CJSC Russian Gold, Cand. Sc. 
(Econ.), IAM Corresponding Member E.R. Bogatova 
returned the participants from abstract suggestions 
to the Russian business realities. In her speech, she 
emphasized that we were still facing a shortage of 
competent managers. Besides, according to her, it is 
important for companies to follow the principle of 
changes, design a renewal strategy on innovative de
velopment to achieve success. A key to success is 
permanent analysis, the results of which give an an
swer to the following questions: in what way one 
should develop now, where one should invest money 
in and so on, and, of course, the common sense men
tioned by the reporter.

Doctor of Science, Economics,  Profes
sor M.A. Vakhrushina paid special attention to the 
absence of an information base among the Russian 
managers that would allow them to analyze the real 
state of affairs in economic industries. «Reporting is 
incredible and has an obvious fiscal focus; our ac-
counting reports are aimed at taxation bodies; compa-
nies either understate or even hide their profits to 
optimize taxes. Today we should develop management 
accounting for effective decision-making», she said.

Recommendations to businesspeople: not to invest 
over a third of their capital in a risky business, not to 
deviate from their core activity, not to violate the 
principle of simultaneous strengthening of benefits 
and make reasonable, justified business experiments. 
These key principles of business success in Russia 
mentioned by Professor G.N. Tsagolov are extrapo
lated by him in his report onto the scale of the entire 
Russian economy. By following them and reasonably 
combining the principles of market relations and 
state planning, it is necessary to create a convergent 
economy in the country. According to the professor, 
this is the only effective way of overcoming the 
lengthy economic and political crisis.
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• «ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» (19 февраля 2014 года).

С основным докладом выступил руководитель ад
министрации городского округа Домодедово Москов
ской области, д.э.н. Д.И. Городецкий.

В своем выступлении Дмитрий Игоревич пред
ставил динамику развития округа Домодедово, 
охарактеризовал специфику территории, под
робно остановился на изложении основ муници
пальной инноватики, а также проблем, препят
ствующих реализации инновационной стратегии, 
среди которых –  недоразвитость организацион
ноправовых форм и стимулов частногосудар
ственного партнерства,  отсутствие эффективного 
механизма мотивации инновационной деятельно
сти, непроработанность нормативноправовой 
базы и другие.

А.В. Одинцова –  ведущий научный сотрудник Цен
тра федеративных отношений и регионального разви
тия Института экономики Российской Академии наук, 
д.э.н., профессор, осветила актуальные проблемы 
финансового обеспечения муниципальных образова
ний и рассказала о зарубежном опыте межмуници
пального сотрудничества и практике передачи полно
мочий межмуниципального самоуправления.

Н.К. Максюта –  член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по федеративному устройству, региональной поли
тике, местному самоуправлению и делам Севера, ака
демик МАМ, доктор экономики и менеджмента, 
в своем выступлении на примере Волгоградской об
ласти изложил принципы создания системы муници
пального управления на больших территориях. Под
черкнул, что составление паспортов территорий по
может решить вопросы их развития и целевого 
финансирования.

В.И. Бацин –  членкорреспондент МАМ, доктор эко
номики и менеджмента, рассказал о проблемах со
вершенствования экономического развития и си
стемы управления Починковского муниципального 
района Нижегородской области, главой Администра
ции которого он является.

К.С. Тетерятников –  советник ПрезидентаПредсе
дателя Правления ОАО «Банк Москвы» по вопросам 
стратегии и корпоративного развития, член
корреспондент МАМ, к.юр.н., представил участникам 

• «INNOVATIVE ASPECTS OF MUNICIPAL ECONOMY DE-
VELOPMENT» (February 19, 2014).

The keynote report was made by doctor of economics 
D.I. Gorodetsky, head of administration at Domode
dovo Urban District, Moscow Region. In his speech Dmi
try Igorevich highlighted the growth dynamics of 
Domodedovo, described the specific features of this 
territory, dwelled upon municipal innovation studies 
basics and problems that hamper implementation of 
innovation strategy –  namely immaturity of corporate 
forms and stimuli for private sector participation, lack 
of efficient mechanisms for motivation of innovative 
activities, underdeveloped legal framework, etc.

A.V. Odintsova –  a leading researcher of the Federa
tive Relationship and Regional Development Center 
under the Institute of Economics of Russian Academy 
of Sciences, doctor of economics, professor –  high
lighted the pressing challenges dealing with financial 
support of municipalities and told about the foreign 
experience of intermunicipal cooperation and practice 
of delegating the authority of municipal selfgovern
ment.

N.K. Maksyuta –  member of the Committee for Fed
eral Form of Government, Regional Strategy, Local 
SelfGovernment and Affairs of the North of Russia’s 
Federation Council, member of the International Acad
emy of Management, doctor of economics and manage
ment –  explained the principles of creating municipal 
administration system in large territories, quoting Vol
gograd Region as an example. He stressed that drawing 
areas’ certificates will help solving the problems of their 
development and targeted financing.

V.I. Batsin –  corresponding member of the Interna
tional Academy of Management, doctor of economics 
and management –  dwelled upon the problems of en
hancing economic development and governance system 
in Pochinki municipal district of Nizhny Novgorod Re
gion, where he is in charge of local administration.

K.S. Teteryatnikov –  adviser to the President and 
Chairman of the Board of OAO Bank of Moscow for cor
porate strategy and development, corresponding mem
ber of the International Academy of Management, 
candidate of legal sciences –  presented to the forum 
participants a survey of Russian and foreign strategic 
banks’ activities, highlighting their role in municipali
ties’ development.
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круглого стола обзор международного и российского 
опыта деятельности системообразующих банков и их 
роли в развитии муниципальных образований.

Д.Г. Черник –  президент ЗАО «Международный 
центр финансовоэкономического развития –  консал
тинг», президент Межрегиональной общественной 
организации «Палата налоговых консультантов», го
сударственный советник налоговой службы I ранга, 
академик РАЕН, член Общественного совета при ФНС 
России, академик МАМ, заслуженный экономист РФ, 
д.э.н., профессор, остановился на вопросах налогоо
бложения в муниципальных образованиях, в том 
числе порядка взимания подоходного налога и фор
мирования бюджета.

N.K. Maksyuta is giving his speech
Выступает Н.К. Максюта

Н.О. Аблова –  аспирант кафедры «Региональная 
экономика и экономическая география» Финансового 
университета при Правительстве РФ, рассказала о спо
собах оценки совокупного потенциала малых и сред
них городов России в контексте выявления их конку
рентных преимуществ для привлечения инвесторов.

М.А. Коробейников –  вицепрезидент, академик 
Международной Академии менеджмента, вице
президент ВЭО России и МСЭ, член Совета по аграрной 
политике при председателе Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ, главный научный сотрудник 
Института экономики РАН, членкорреспондент 
РАСХН, д.э.н., профессор, отметил, что для успешного 
инновационного развития России необходимо менять  
направления государственной политики в сфере 
местного самоуправления.

В заключительном слове ведущий круглого 
стола –  первый вицепрезидент, академик Междуна
родной Академии менеджмента, первый вице
президент ВЭО России и Международного Союза эко
номистов,  академик РАЕН,  профессор 
В.Н. Красильников поблагодарил выступающих 
за интересные, актуальные доклады, а также обратил 
внимание присутствующих, что основы организации 
местного самоуправления были заложены еще при 
подготовке и реализации Крестьянской реформы, 
подчеркнув важность изучения исторического опыта 
регионального управления России, что позволяет 
и сегодня эффективно отвечать на многие стоящие 
перед нами вопросы.

D.G. Chernik –  president of ZAO International Financial, 
Economic Development and Consulting Center, president 
of Tax Advisers Chamber Interregional Civic Organization, 
class I state adviser of the Tax Service, member of the 
RANS, member of the Public Council under Russian Federal 
Tax Service, member of the International Academy of Man
agement, Honorary economist of the Russian Federation, 
doctor of economics, professor –  dwelled on the questions 
of taxation in municipalities, in particular the ones relat
ing to income tax administration and budgeting.

N.O. Ablova –  postgraduate assistant at the Regional 
Economics and Economic Geography Department of Finan
cial University under the Russian Government –  told about 
the methods to assess the aggregate potential of Russia’s 
small and medium towns in the context of identifying their 
competitive edge and attracting foreign investors.

M.A. Korobeinikov –  member and vice president of the 
International Academy of Management, vice president of 
Russia’s Free Economic Society and International Union 
of Economists, member of the Council for Agricultural 
Policy under the Chairman of Federation Council, chief 
research fellow at the Institute of Economics of Russian 
Academy of Sciences, corresponding member of the Rus
sian Academy of Agricultural Sciences, doctor of econom
ics, professorstressed that Russia’s successful 
innovationdriven growth demands making amendments 
to state policies in the field of local selfgovernment.

In his concluding statement chairperson 
V.N. Krasilnikov –  first vice president and member of the 
International Academy of Management, first vice president 
of Russia’s Free Economic Society and International Union 
of Economists, member of the Russian Academy of Natural 
Sciences, professor –  thanked the speakers for their inter
esting and relevant reports, as well as drew the attention 
of all those present to the fact that the foundation for local 
selfgovernment was laid during the development and ef
fectuation of Peasants Reform, emphasizing the impor
tance of studying the historical experience dealing with 
regional governance in Russia, as it allows for solving the 
problems that we come across today.

V.I. Batsin is giving his speech
Выступает В.И. Бацин
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• «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РОССИИ. ВЗГЛЯД БИЗНЕСА» (6 ноября 2014 года).

С основным докладом по теме Круглого стола вы
ступил исполнительный вицепрезидент Российского 
союза промышленников и предпринимателей, пред
седатель Совета Ассоциации региональных банков 
России, председатель Международного банковского 
совета, член Президиума ВЭО России, член Президи
ума, академик МАМ, д.э.н. А.В. Мурычев.

В своем выступлении Александр Васильевич выде
лил ряд проблем, связанных с рисками и угрозами 
для развития экономики России, возникшими в связи 
с введенными санкциями. В стране сложилась трево
жная ситуация.

Проведенный мониторинг 400 крупных компаний 
показал, что около 70% компаний ощутили серьезное 
влияние санкций. Сегодня на бизнес оказывают вли
яние помимо санкций инфляционные риски, риски 
увеличения фискальной нагрузки.

A.V. Murychev is giving his speech
Выступает А.В. Мурычев

• «FINANCIAL AND ECONOMIC POSITIONS OF RUSSIA. 
BUSINESS’S OUTLOOK» (November 6, 2014).

The main report on the Round Table topic was made 
by Executive Vice President of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the 
Council of the Association of Regional Banks of Rus
sia, Chairman of the International Banking Council, 
Member of the Presidium of VEO of Russia, Member of 
the Presidium, Academician of IAM, Dr. Sc. (Econ.) 
A.V. Murychev.

In his report, Aleksandr Vasilyevich emphasized 
a number of problems connected with risks and threats 
to the development of the Russian economy that have 
evolved as a result of the imposed sanctions.

The current situation in the country is alarming. The 
monitoring carried out in 400 major companies has 
shown that about 70% of them have been seriously af
fected by the sanctions. Today business is influenced 
not only by the sanctions, but also by the inflation peril 
and the risk of an increase in the fiscal burden.

The speaker also noted a variety of macroeconomic 
factors that influence the economy development: a de
crease in the investment rating and the resulting capi
tal outflow, a steady global trend towards dollar 
strengthening. He also made a comparative analysis of 
the financial situation in the CIS countries.

The sanctions have affected some key sectors of 
the economy. Today the governmental import substi
tution program is mainly aimed at specific indus
tries. However, some stakes should also be put on 
a largescale support of potentially competitive man
ufacturers in such sectors as agriculture, provision of 
food and consumer goods (small and mediumsized 
businesses). It is also essential to adopt a law on the 
national industrial policies, create a pool of instru
ments (subsidies, easyterm loans and insurance) 
that would support the development of the Russian 
producing sector.
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In the banking sector, the main threats are a dra
matic drop in the lending rate, increase in the collateral 
turnover time, and capital outflow –  which is true both 
for corporate entities and individuals.

According to the speaker, in the current situation it is 
essential to preserve the gold and foreign exchange re
serves, and control the size of the external corporate 
debt. The decisions taken should help keep the system 
steady and manageable as the country’s main problem is 
the efficacy of the state management system. Restruc
turing the whole management system is necessary at the 
federal as well as at the regional and municipal levels.

The speech by S.D. Bodrunov, Director of the Institute of 
New Industrial Development, Coordinator of the Industrial 
Council of Saint Petersburg, First Vice President of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Petersburg, Vice 
President of VEO of Russia, President of the Interregional 
Public Organization of VEO of Russia in Saint Petersburg and 
Leningrad Region, Dr. Sc. (Econ.), Professor, Academician of 
the International Academy of Management, was devoted to 
the reindustrialization of the Russian economy, its global 
goals, objectives and implementation mechanisms.

S.D. Bodrunov is giving his speech
Выступает С.Д. Бодрунов

The spokesman emphasized that reindustrialization –  
as a transition to the new model of economic growth 
through the enhanced efficacy of the use of available 
resources to manufacture competitive and innovative 
products preferably with the use of Russian highend 
technologies through the permanent development and 
modernization of the production and processing base of 
the national economy –  is directly aimed at the imple
mentation of the import substitution strategy proclaimed 
by the national government.

V.V. Ivanter, Director of the Institute of the National Prog
noses of the Russian Academy of Sciences, Member of the 
Presidium of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, RAS 
Academician, Honorary Academician of IAM, gave his evalua
tion of the current economic situation and described the as
pects of project financing and private business support.

Докладчик отметил также и макроэкономические 
факторы, влияющие на развитие экономики: пониже
ние инвестиционного рейтинга и соответственно 
отток капитала, устойчивый тренд укрепления дол
лара в мире в целом. Провел сравнительный анализ 
финансовой ситуации в странах СНГ.

Санкции затронули очень важные секторы эконо
мики. Сегодня правительственная программа импорто
замещения направлена главным образом на отдельные 
промышленные отрасли. Но также должна быть сде
лана ставка и на широкомасштабную поддержку по
тенциально конкурентного производителя в секторах 
сельскохозяйственного производства, обеспечения 
продовольствием и товарами народного потребления 
(малый и средний бизнес). Необходимо принять закон 
об отечественной промышленной политике, создать 
пул инструментов (субсидирование, льготное кредито
вание и страхование), которые бы поддерживали раз
витие отечественного производства.

В банковской сфере главные угрозы –  это резкое 
снижение темпов кредитования, увеличение времени 
оборачиваемости залога, отток капитала –  как корпо
ративного, так и физических лиц.

По мнению докладчика, в сложившейся ситуации не
обходимо сохранять золотовалютные резервы, контро
лировать размер внешнего корпоративного долга. При
нимаемые решения должны сохранить устойчивость 
и управляемость самой системы, так как главная про
блема в стране –  это эффективность государственного 
управления. Необходимо провести структурное преоб
разование всей системы управления, как на федераль
ном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Выступление С.Д. Бодрунова, директора Института 
нового индустриального развития, координатора 
Промышленного Совета СанктПетербурга, первого 
вицепрезидента Союза промышленников и предпри
нимателей СанктПетербурга, вицепрезидента ВЭО 
России, президента Межрегиональной Санкт
Петербурга и Ленинградской области общественной 
организации ВЭО России, д.э.н., профессора, акаде
мика МАМ, было посвящено реиндустриализации рос
сийской экономики, ее глобальным целям, задачам 
и механизмам реализации.

Докладчик отметил, что реиндустриализация –  как пе
реход к новой модели экономического роста за счёт 
повышения эффективности использования имеющихся 
ресурсов для производства конкурентоспособной инно
вационной продукции, преимущественно с использова
нием отечественных наукоёмких технологий, через пер
манентное развитие и модернизацию производствен
нотехнологической базы национальной промышленно
сти, –  прямо ориентирована на обеспечение заявленной 
руководством страны стратегии импортозамещения.

В.В. Ивантер, директор Института народнохозяйствен
ного прогнозирования Российской академии наук, член 
Президиума ВЭО России, д.э.н., проф., академик РАН, по
четный академик МАМ, дал оценку текущей экономиче
ской ситуации и остановился на аспектах проектного 
финансирования и поддержки частного бизнеса.
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V.B. Krymov is giving his speech
Выступает В.Б. Крымов

Анализ причин ситуации, сложившейся в эконо
мике, и путей выхода из этого состояния провел 
В.Б. Крымов, председатель Комитета по экономике, 
предпринимательству и инвестиционной политике 
Московской областной Думы, вицепрезидент ВЭО 
России, президент ВЭО Московской области, д.э.н., 
заслуженный экономист РФ, академик МАМ.

Е.Р. Богатова, генеральный директор Группы компа
ний «Русское Золото», председатель Контрольно
ревизионной комиссии РСПП, к.э.н., доктор экономики 
и менеджмента, членкорреспондент МАМ, привлекла 
внимание коллег к проблемам среднего бизнеса.

А.И. Коньков, председатель Совета директоров «Там
бовкредитпромбанка», генеральный директор Агро
фирмы «Мичуринские сады», заслуженный экономист 
РФ, доктор экономики и менеджмента, член Президиума, 
академик МАМ, отметил существенное ухудшение конку
рентной среды в банковской сфере; сокращение коли
чества региональных банков; несовершенство залого
вого права, мешающее развитию кредитования; ужесто
чение требований к размерам капитала, резервов 
и других нормативов, что в свою очередь приводит 
к снижению объемов кредитования и инвестиций.

В дискуссии приняли участие: Я.Н. Дубенецкий, 
старший научный сотрудник Института прогнозирова
ния народного хозяйства РАН, член Национального эко
номического совета, академик Международной Акаде
мии менеджмента; Д.И. Городецкий, руководитель Ад
министрации городского округа Домодедово 
Московской области, д.э.н., академик Международной 
Академии менеджмента; К.Б. Норкин, член Президиума 
ВЭО России, вицепрезидент ВЭО Москвы, советник пре
зидента Московского городского университета управле
ния Правительства Москвы, заведующий лабораторией 
Института проблем управления РАН, академик Междуна
родной Академии менеджмента, РАЕН, Российской му
ниципальной академии, д.т.н., профессор; А.И. Милю-
ков, исполнительный вицепрезидент Ассоциации рос
сийских банков, д.э.н., профессор, академик МАМ.

The reasons for the existing situation in the economy 
and the ways of overcoming this condition were ana
lyzed by V.B. Krymov, Chairman of the Committee for 
Economics, Entrepreneurship and Investment Policy of 
the Moscow Regional Duma, Vice President of VEO of 
Russia, President of VEO of Moscow Region, Dr. Sc. 
(Econ.), Honorary Economist of the Russian Federation, 
IAM Academician.

E.R. Bogatova, Director General of the Russian Gold 
Group, Chairman of the Control and Revision Commis
sion of the Russian Union of Industrialists and Entre
preneurs, Cand. Sc. (Econ.), Doctor of Economics and 
Management, IAM Corresponding Member, drew her col
leagues’ attention to the challenges faced by medium
sized business.

A.I. Konkov, Chairman of the Board of Directors of Tam
bovkreditprombank, Director General of the Michurinskie 
Sady Agricultural Company, Honorary Economist of the 
Russian Federation, Doctor of Economics and Management, 
Member of the Presidium, Academician of IAM, noted a sig
nificant worsening of the competitive environment in the 
banking sector; a dropping number of regional banks; im
perfection of the legal lien impeding the development of 
lending; toughening requirements to the size of capital, 
reserves and other indicators, which in its turn leads to 
a decrease in the amount of lending and investments.

A.I. Konkov is giving his speech
Выступает А.И. Коньков

Other participants of the discussion included: 
Ya.N. Dubenetsky, senior scientist of the Institute of the 
National Economy Prognoses of the Russian Academy of 
Sciences, member of the National Economic Council, IAM 
Academician; D.I. Gorodetsky, Head of Administration of 
the Domodedovo Municipal District (Moscow Region), Dr. Sc. 
(Econ.), IAM Academician; K.B. Norkin, Member of the Pre
sidium of VEO of Russia, Vice President of VEO of Moscow, 
Advisor to the President of Moscow City Government Univer
sity of Management, head of the laboratory of Institute of 
problems of management of the RAS, Academician of the 
Russian Academy of Management, RANS, Russian Municipal 
Academy, Dr. Sc. (Econ.), Professor; A.I. Milyukov, Execu
tive Vice President of the Association of Russian Banks, Dr. 
Sc. (Econ.), Professor, IAM Academician.
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• «ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУ-
МЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА … ИЛИ ПАДЕНИЯ?» 
(26 марта 2015 года, в рамках Московского эконо
мического форума (МЭФ) и программы юбилейных 
мероприятий, посвященных 250летию ВЭО России, 
при участии Международной Академии менед
жмента).

С основным докладом выступил Г.А. Тосунян –  
президент Ассоциации российских банков, вице
президент ВЭО России, вицепрезидент, академик 
Международной Академии менеджмента, член
корреспондент РАН, д.ю.н., профессор.

Финансовый рынок и состояние российской эконо
мики являются заложниками многих обстоятельств 
как внутренних, так и внешних. В результате проводи
мой Центральным Банком Российской Федерации де
нежнокредитной политики мы имеем финансовую 
дистрофию и стагнацию нашей экономики, с низким 
уровнем монетизации, недоступными по стоимости 
кредитными ресурсами и снижением уровня ВВП 
(последние 45 лет). Участники круглого стола проа
нализировали причины инфляционной напряженно
сти и роль Центрального Банка Российской Федера
ции в сложившейся экономической ситуации 
в стране, а также дали оценку текущей ситуации 
на денежнокредитном рынке.

В дискуссии приняли участие:
С.Ю. Глазьев –  вицепрезидент ВЭО России, совет

ник Президента Российской Федерации, академик 
РАН, д.э.н., профессор.

М.В. Ершов –  главный директор по финансовым 
исследованиям, руководитель Департамента финан
сового анализа «Института энергетики и финансов», 
д.э.н., профессор. Тема доклада: «Активная эконо
мическая политика: очевидная необходимость 
и стереотипы».

• «MONETARY POLICY AS A TOOL OF ECONOMIC 
GROWTH… OR RECESSION?» (March 26, 2015, as part of 
Moscow Economic Forum (MEF) and the program of an
niversary events devoted to the 250th anniversary of the 
Free Economic Society of Russia, with the participation 
of the International Academy of Management).

The keynote report was presented by G.A. Tosunyan –  
President of Russian Bankers’ Association, VicePresident 
of Free Economic Society of Russia, VicePresident, Acad
emician of the International Academy of Management, 
Corresponding Member of RAS, Doctor of Juridical Sci
ence, Professor.

Financial market and condition of Russian economy 
are hostages of various circumstances, both internal and 
external ones. The result of the monetary policy pursued 
by the Central Bank of the Russian Federation is financial 
dystrophy and stagnation of economy with low level of 
monetization, unobtainable credit resources and GDP re
duction (the last 45 years). Participants of the round 
table analyzed the reasons of the inflationary tension 
and role of the Central Bank of the Russian Federation in 
the current economic situation in the country and eval
uated existing situation at the monetary market.

Participants of the discussion:
S.Yu. Glazyev –  VicePresident of Free Economic So

ciety of Russia, Adviser to the President of the Russian 
Federation, Doctor of Economics, Professor.

M.V. Ershov –  Chief Director for Financial Research, 
Director of Financial Analysis Department of Institute 
for Energy and Finance, Doctor of Economics, Professor. 
Subject of the report: Active economic policy: flagrant 
necessity and stereotypes.

V.V. Ivanter –  Member of General Committee of Free 
Economic Society of Russia, Director of Institute of Eco
nomic Forecasting, RAS, Member of RAS, Doctor of Eco
nomics, Professor.
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В.В. Ивантер –  член Президиума ВЭО России, ди
ректор Института народнохозяйственного прогнози
рования РАН, академик РАН, д.э.н., профессор.

М.Ю. Головнин –  заместителя директора Института 
экономики РАН.

Члены Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Финансо
вый университет при Правительстве Российской Фе
дерации» Н.М. Гиблова –  старший преподаватель ка
федры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н., 
и Е.М. Свирина –  ведущий научный сотрудник Центра 
денежнокредитной политики, к.э.н. Тема доклада: 
«Ограниченность денежнокредитной политики как 
инструмента обеспечения экономического роста».

Н.Н. Трошин –  старший научный сотрудник Центра 
экономических исследований Российского института 
стратегических исследований.

П.В. Ушанов –  председатель Правления Банка 
«Российский Кредит», к.э.н.

К.С. Тетерятников –  генеральный директор 
ООО «Группа независимых консультантов», к.ю.н., 
членкорреспондент Международной Академии ме
неджмента. Тема доклада: «Влияние денежно
кредитной политики ЦБ Российской Федерации 
на деятельность системно значимых банков».

А.И. Бажан –  заведующий отелом экономических 
исследований Института Европы РАН, ведущий науч
ный сотрудник, д.э.н., доцент.

К.Б. Норкин –  член Президиума ВЭО России, вице
президент ВЭО Москвы, советник ректора Москов
ского городского университета управления Прави
тельства Москвы, академик Международной Акаде
мии менеджмента, РАЕН, Российской муниципальной 
академии, д.т.н., профессор.

А.В. Островский –  заместитель директора Инсти
тута Дальнего Востока РАН, Руководитель Центра 
социальноэкономических исследований Китая Ин
ститута Дальнего Востока РАН, д.э.н., профессор.

А.В. Красильников –  директор Международного 
Союза экономистов, член Президиума ВЭО России, ака
демик Международной Академии менеджмента, к.э.н.

V.I. Scherbakov, S.Yu. Glaziev
В.И. Щербаков, С.Ю. Глазьев

M.Yu. Golovnin –  Deputy Director of Institute of Eco
nomics, RAS.

Members of the Union Young Scientists of FGBOU VO 
«Financial University under the Government of the Rus
sian Federation», N.M. Giblova –  Senior Teacher of Banks 
and Bank Management Department, Ph.D. in Economics, 
and E.M. Svirina –  Leading Research Assistant of Mone
tary Policy Center, Ph.D. in Economics. Subject of the 
report: Limitation of the monetary policy as a tool for 
economic growth.

N.N. Troshin –  Senior Research Assistant of the Eco
nomic Research Center of Russian Institute for Strate
gic Studies.

P.V. Ushanov –  Chairman of Rossiysky Kredit Bank 
Board, Ph.D. in Economics.

D.E. Sorokin, M.A. Ratnikova
Д.Е. Сорокин, М.А. Ратникова

K.S. Teteryatnikov –  General Director of Group of 
Independent Advisors LLC, Ph.D. in Law, Correspond
ing Member of the International Academy of Man
agement. Subject of the report: Influence of the 
monetary policy of the Cenreal Bank of the Russian 
Federation on business of systemrelevant banks.

A.I. Bazhan –  Director of Economic Research De
partment of Institute of Europe, RAS, Leading Re
search Assistant, Doctor of Economics, Associate 
Professor.

K.B. Norkin –  Member of General Committee of Free 
Economic Society of Russia, VicePresident of Free Eco
nomic Society of Russia, Member of the International 
Academy of Management, Russian Academy of Natural 
Sciences, Russian Municipal Academy, Doctor of Engi
neering, Professor.

A.V. Ostrovsky –  Deputy Director of Institute of Far 
Eastern Studies, RAS, Director of Center of Social and 
Economic Research of China of Institute of Far Eastern 
Studies, RAS, Doctor of Economics, Professor.

A.V. Krasilnikov –  Director of International Union of 
Economists, Member of General Committee of Free Eco
nomic Society of Russia, Member of International Acad
emy of Management, Ph.D. in Economics.
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• «FOOD SECURITY IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUB-
STITUTION AS A STRATEGIC ELEMENT OF RUSSIAN FEDERA-
TION’S NATIONAL SAFETY: TRAJECTORIES, PRIORITIES, 
PROSPECTS» (February 25, 2016).

The round table was attended by the representatives of 
state federal and regional authorities, Russian academic 
and economic communities, business circles and media.

The main report was devoted to the topic: «Russia’s 
Strategy of Food Security Development in the Condi
tions of Import Substitution». The presentation was 
made by V.A. Efimov, Professor of the Saint Petersburg 
State Agricultural University, Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc. 
(Engineering).

The discussion was continued by:
A.V. Petrikov –  Deputy Minister of Agriculture of the 

Russian Federation, member of the Presidium of VEO of 
Russia, Academician of the Russian Academy of 
Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

V.I. Grishin –  Rector of the Plekhanov Russian Univer
sity of Economics, member of the Presidium of VEO of 
Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

Yu.V. Yakutin –  Chairman of the Board and Research 
Manager at the Ekonomicheskaya Gazeta Publishing 
House, President of the Academy of Management and 
Business Administration, Vice President at the VEO of 
Russia, Honorary Scientist of the Russian Federation, 
member of Presidium, Academician of the International 
Academy of Management, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

K.A. Volkov –  Member of the Presidium, Academician 
of the International Academy of Management, Academi
cian of the Russian Academy of Natural Sciences, Cand. 
Sc. (Econ.), Doctor of Economics and Management.

S.A. Lipina –  Director at the Center of Strategic Manage
ment and Spatial Development of the Council for Study of 
Productive Forces (SOPS) under the Russian Economic De
velopment Ministry and Russian Academy of Sciences, 
head of laboratory at the Russian Presidential Academy of 

• «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ, 
ПРИОРИТЕТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» (25 февраля 2016 года).

В работе Круглого стола приняли участие предста
вители государственных федеральных и региональ
ных органов власти, российские ученые, экономиче
ская общественность, представители деловых кругов, 
средств массовой информации.

С основным докладом на тему «Стратегия разви
тия продовольственной безопасности в России в ус
ловиях импортозамещения» выступил профессор 
СанктПетербургского Государственного Аграрного 
Университета, д.э.н., к.т.н. В.А. Ефимов

В дискуссии приняли участие:
А.В. Петриков –  заместитель министра сельского 

хозяйства РФ, член Президиума ВЭО России, академик 
РАН, д.э.н., профессор.

В.И. Гришин –  ректор ФГБОУ ВО «РЭУ имени 
Г.В. Пле ханова», член Президиума ВЭО России, д.э.н., 
профессор.

Ю.В. Якутин –  председатель Совета директоров, на
учный руководитель ЗАО Издательский дом «Эконо
мическая газета», президент Академии менеджмента 
и бизнесадминистрирования, вицепрезидент ВЭО 
России, заслуженный деятель науки Российской Фе
дерации, член Президиума, академик Международной 
Академии менеджмента, д.э.н., профессор.

К.А. Волков –  член Президиума, академик Между
народной Академии менеджмента, академик РАЕН, 
к.э.н., доктор экономики и менеджмента.

С.А. Липина –  директор Центра стратегического 
управления и пространственного развития Совета по из
учению производительных сил (СОПС) Минэкономраз
вития России и РАН, заведующая лабораторией РАНХиГС, 
профессор Православного Института св. апостола 
Иоанна Богослова, советник Директора Арктического 



50

Report  of  the  In ternat iona l  Academy of  Management
Отчет  Международной Академии менеджмента

2011 – 2016

National Economy and Public Administration (RANEPA), 
Professor at the Russian Orthodox Institute of Saint John 
the Divine (EPI), adviser to Director of the Voronin Arctic 
Maritime Institute (Arkhangelsk), Full Member of the Arc
tic Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.).

A.V. Fomin –  Chairman of the Working Group for Food 
Security of the RussiaBelarus Business Council.

K.S. Teteryatnikov –  Director General at the Group of 
Independent Consultants LLC, member of the Board at 
the VEO of Russia, Academician of the International 
Academy of Management, Cand. Sc. (Law).

A.V. Petrikov is giving his speech
Выступает А.В. Петриков

S.I. Alekseyev –  President of the Industrial and Trade 
League Strelna NonProfit Partnership, President of the 
Public Foundation New Economic Outlook, EditorinChief 
of Strategy 2020 Newspaper, Cand. Sc. (Political Science).

A.V. Lavrova –  Cand. Sc. (Engineering), NCP Biotech
nology (Russian National Contact Point Food Security, 
Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research 
and the BioEconomy & Biotechnology).

S.I. Groshev –  Chairman of the Stavropolagrosoyuz 
Agricultural and Trade Cooperative, Chairman of Super
visory Board at the Rossoyuz Chayanov SRO, honorary 
worker of Russia’s agroindustrial complex.

N.A. Mumladze –  Expert at the Russian Producers 
Union, Director of Program «Small and Medium Busi
ness» of the Russian Unified Exchange System (REBS).

D.A. Morozova –  head of a farming enterprise.

During the discussion, the speakers touched upon the 
most relevant issues of the food security strategy, concep
tual framework of competitive ability for Russian agro
industrial complex, shaped the main vectors of 
development for the national food supply system in the 
conditions of import substitution policy, as well as high
lighted the key crisis response measures in the field of 
food security.

The participants of the round table also discussed the 
opportunities and prospects of producing ecologically 
clean food products in Russia, as well as the role of coop
erative farming and food producing groups in the process 
of improving food security of the Russian Federation.

морского института им. Воронина (Архангельск), дей
ствительный член Арктической Академии наук, д.э.н.

А.В. Фомин –  председатель Рабочей группы по без
опасности продовольствия РоссийскоБелорусского 
Делового Совета.

К.С. Тетерятников –  генеральный директор ООО 
«Группа независимых консультантов», член Правле
ния ВЭО России, академик Международной Академии 
менеджмента, к.ю.н.

С.И. Алексеев –  президент НП «Промышленнотор
говая лига «Стрельна», президент межрегионального 
общественного Фонда «Новая экономическая пер
спектива» (НЭП), главный редактор общественноде
ловой газеты «Стратегия 2020», к.полит.н.

А.В. Лаврова –  к.т.н., Российский Национальный Кон
тактный Центр «Биотехнологии, сельское, лесное, рыбное 
хозяйство, пищевая безопасность и биоэкономика».

С.И. Грошев –  председатель сельскохозяйственного 
потребительского снабженческосбытового перераба
тывающего кооператива «Ставропольагросоюз», пред
седатель наблюдательного совета Саморегулируемой 
организации «Россоюз Чаянов», почетный работник 
агропромышленного комплекса РФ.

Н.А. Мумладзе –  эксперт Российского союза това
ропроизводителей (РСТ), директор программы 
«Малое и среднее предпринимательство» Российской 
единой биржевой системы (РЕБС).

Д.А. Морозова –  глава крестьянскофермерского 
хозяйства.

В ходе выступлений на заседании круглого стола 
были затронуты наиболее важные вопросы стратегии 
развития продовольственной безопасности, концеп
туальные основы конкурентоспособности россий
ского агропромышленного комплекса, обозначены 
основные векторы развития национальной системы 
продовольственного обеспечения в условиях поли
тики импортозамещения и основные антикризисные 
меры продовольственной безопасности.

Участники круглого стола обсудили также возможности 
и перспективы производства экологически чистых продук
тов питания в России, а также роль кооперативных объеди
нений производителей продукции в повышении уровня 
продовольственной безопасности Российской Федерации.

V.A. Efimov is giving his speech
Выступает В.А. Ефимов
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• «ADMINISTRATIVE MISSION OF THE SOCIAL STATE’S 
CREDIT AND FINANCIAL SYSTEM: A GHOUL OR A TOOL FOR 
MACROECONOMIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOP-
MENT?!» (March 31, 2016).

The efficiency of the country’s financial system as the in
dicator of successful economic development was discussed 
during a regular meeting of the permanent round table con
ference «Problems of Management in the XXI Century».

The main report devoted to the topic: «Russia’s Fi
nancial System: the Need to Quit Periphery Status» was 
made by A.A. Tosunyan, President at the Association of 
Russian Banks, Vice President, Academician of the In
ternational Academy of Management, Vice President at 
the VEO of Russia, Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences, Honorary Scientist of the Russian 
Federation, Dr. Sc. (Law), Professor.

V.A. Efimov, Professor of the Saint Petersburg State 
Agricultural University, Dr. Sc. (Econ.), Cand. Sc. (Engi
neering), acted as a co-speaker.

The discussion was continued by:
S.N. Ryabukhin –  Chairman of the Committee for 

Budget and Financial Markets at the Federation Council 
of the Russian Federation, Vice President at the VEO of 
Russia, Academician of the International Academy of 
Management, Dr. Sc. (Econ.).

G.B. Kleiner –  Deputy Director at the Central Institute 
of Economics and Mathematics under the Russian Acad
emy of Sciences, Vice President, Academician of the Inter
national Academy of Management, member of the 
Presidium of VEO of Russia, Dr. Sc. (Econ.), Professor, Cor
responding Member of the Russian Academy of Sciences, 
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences.

Yu.V. Krupnov –  Chairman of the Development Move
ment, Chairman of the Supervisory Board at the Institute 
of Demography, Migration and Regional Development, win
ner of the Presidential Award in the field of education, 
Class III Active State Advisor of the Russian Federation.

S.S. Sulakshin –  Director General at the Center of Sci
entific Political Thought and Ideology (Sulakshin 
Center), Dr. Sc. (Physics and Mathematics), Dr. Sc. (Po
litical Science), Professor.

• «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МИССИЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСО-
ВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ВАМПИР ИЛИ 
ИНСТРУМЕНТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ?!» (31 марта 2016 года).

Эффективность работы финансовой системы 
страны, как индикатора уровня развитости ее эконо
мики, обсуждалась на очередном заседании посто
янно действующего Круглого стола «Проблемы ме
неджмента в XXI веке».

С основным докладом на тему: «Финансовая си
стема России: необходимость отхода от «периферий
ного» статуса» выступил президент Ассоциации рос
сийских банков, вицепрезидент, академик Междуна
родной Академии менеджмента, вицепрезидент ВЭО 
России, членкорреспондент РАН, заслуженный дея
тель науки Российской Федерации, д.юр.н., профес
сор Г.А. Тосунян.

Содокладчик –  профессор СанктПетербургского 
Государственного Аграрного Университета, д.э.н., 
к.т.н. В.А. Ефимов.

В дискуссии приняли участие:
С.Н. Рябухин –  председатель Комитета Совета Фе

дерации Федерального Собрания Российской Федера
ции по бюджету и финансовым рынкам, вице
президент ВЭО России, академик МАМ, д.э.н.

Г.Б. Клейнер –  заместитель директора Централь
ного экономикоматематического института Рос
сийской академии наук (ЦЭМИ РАН), вице
президент, академик МАМ, член Президиума ВЭО 
России, д.э.н., проф., членкорреспондент РАН, 
академик РАЕН.

Ю.В. Крупнов –  председатель Движения разви
тия, председатель Наблюдательного совета Инсти
тута демографии, миграции и регионального разви
тия, лауреат премии Президента Российской Феде
рации в области образования, действительный 
государственный советник Российской Федерации 
3 класса.

С.С. Сулакшин –  генеральный директор Центра на
учной политической мысли и идеологии (Центра Су
лакшина), д.физ.мат.н., д.полит.н., профессор.
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Ю.Ю. Болдырев –  член редакционного совета 
«Российского экономического журнала», член Экс
пертного совета международного аналитического 
журнала «Геополитика», член экспертного совета при 
фракции «Справедливая Россия», к.э.н.

С.Д. Валентей –  начальник Научноисследователь
ского объединения (научный руководитель РЭУ 
им. Г.В. Плеханова), д.э.н., профессор.

Г.Н. Цаголов –  действительный член Сената ВЭО 
России, профессор Международного университета 
в Москве, член Союза писателей России, академик 
РАЕН, академик МАМ, академик Европейской Акаде
мии безопасности и конфликтологии, д.э.н.

Я.Н. Дубенецкий –  старший научный сотрудник 
Института народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук, председатель ревизион
ной комиссии ВЭО России и МСЭ, член Национального 
экономического Совета, академик МАМ.

М.А. Коробейников –  действительный член Сената 
ВЭО России, член Совета по агропродовольственной по
литике и природопользованию Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации, вице
президент, академик Международной Академии менед
жмента, членкорреспондент РАН, д.э.н., профессор.

В.А. Раевский –  действительный член Сената ВЭО Рос
сии, главный ученый секретарь, академик Международ
ной Академии менеджмента, член Совета директоров 
Московского нефтехимического банка, д.э.н., профессор.

И.А. Диденко –  заместитель генерального дирек
тора ИД «Аргументы недели».

К.С. Тетерятников –  генеральный директор 
ООО «Группа независимых консультантов», член Прав
ления ВЭО России, академик Международной Акаде
мии менеджмента, к.ю.н.

С.И. Алексеев –  президент НП «Промышленно
торговая лига «Стрельна», президент межрегиональ
ного общественного Фонда «Новая экономическая 
перспектива» (НЭП), главный редактор общественно
деловой газеты «2020», к.полит.н.

В большинстве прозвучавших выступлений в том 
или ином аспекте говорилось о роли Центрального 
банка в экономике страны, оценивалась действен
ность мер, предпринимаемых ЦБ России, по преодо
лению кризисных явлений. Обсуждалась государ
ственная политика в области финансовых рынков, 
место и роль финансового капитала в развитии эко
номики страны, денежнокредитная политика в си
стеме государственного управления.

В оценках текущей ситуации отмечалось, что гипертро
фированное развитие глобальной финансовой системы 
в сравнении с динамикой мировой экономики стало фун
даментальной предпосылкой кризисных явлений и низ
ких темпов роста. Однако, реализация определенных 
необходимых мер по развитию банковского сектора Рос
сии позволит увеличить емкость и эффективность всей 
финансовой системы страны, заложив тем самым предпо
сылки для сбалансированного и динамичного роста эко
номики и повышения уровня жизни граждан.

Yu.Yu. Boldyrev –  member of the Editorial Board of 
the Russian Economic Magazine, member of the Expert 
Board of Geopolitics international analytical magazine, 
member of the Expert Board under the Just Russia Par
ty’s faction in Parliament, Cand. Sc. (Econ.).

S.D. Valentey –  head of Research Association (Re
search Management of the Plekhanov Russian Univer
sity of Economics), Dr. Sc. (Econ.), Professor.

G.N. Tsagolov –  full member of the Senate of the VEO 
of Russia, Professor at the International University in 
Moscow, member of the Russian Writers Union, Acade
mician of the Russian Academy of Natural Sciences, 
Academician of the International Academy of Manage
ment, Academician of the European Academy of Secu
rity and Conflict Management, Dr. Sc. (Econ.).

Ya.N. Dubenetsky –  Senior Research Fellow at the Insti
tute of Economic Forecasting under the Russian Academy 
of Sciences, Chairman of the IUE Auditing Commission, 
Chairman of the Auditing Commission of the VEO of Russia, 
member of the National Economic Council, Academician of 
the International Academy of Management.

M.A. Korobeynikov –  full member of the Senate of the 
VEO of Russia, Member of the Council for Agricultural and 
Food Policy under the Federation Council of the Russian Fed
eration, Vice President, Academician of the International 
Academy of Management, Corresponding Member of the 
Russian Academy of Sciences, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

V.A. Rayevsky –  full member of the Senate of the VEO 
of Russia, Chief Academic Secretary at the International 
Academy of Management, member of the Board at the 
Moscow Petrochemical Bank, Dr. Sc. (Econ.), Professor.

I.A. Didenko –  Deputy Director General at Argumenty 
Nedeli Publishing House.

K.S. Teteryatnikov –  Director General at the 
OOO Group of Independent Consultants, member of the 
Board at the VEO of Russia, Academician of the Interna
tional Academy of Management, Cand. Sc. (Law).

S.I. Alekseyev –  President of the Industrial and Trade 
League Strelna NonProfit Partnership, President of the 
Public Foundation New Economic Outlook, EditorinChief 
of Strategy 2020 Newspaper, Cand. Sc. (Political Science).

The majority of speakers in one form or another dwelled 
upon the role of the Central Bank of Russia in the coun
try’s economy, assessing the efficiency of measures that 
Russia’s Central Bank takes to overcome the crisis phe
nomena. Besides that, they discussed the state policy at 
financial market, the role and place of financial capital in 
the country’s economic development, as well as monetary 
policy in the system of state administration.

Appraising the present situation, the participants 
stressed that the fundamental cause of crisis phenomena 
and low growth rate lay in the hypertrophic development 
of global financial system if compared to the dynamics of 
economic development. However, the implementation of 
certain measures dealing with Russia’s banking sector de
velopment will make it possible to raise the capacity and 
effectiveness of the country’s financial system, lay down 
the premise for the balanced and dynamic economic 
growth and rise in the living standards of Russian people.
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The Academic Council on award of the Doctor of Eco
nomics and Management degree, an inescapable link in 
the attestation of the management personnel, was op
erating throughout the report period.

The Council Chairman – Professor G. Kh. Popov, Pres
ident of IAM.

The Doctor of Economics and Management degree is 
awarded to the heads of different management levels of 
companies and organizations, as well as to the heads of 
state administration bodies who have achieved signifi
cant success in management and posses wide work ex
perience in senior positions.

The academy provides assistance in distribution and 
implementation of the most significant results of re
searches carried out by doctoral candidates and of their 
practical designs.

During the reporting period, 20 works 
presented for the Doctor of 
Economics and Management 
degree were considered in the 
sessions of the Academic 
Council.

The candidates’ works were 
based on practical data, demon
strated a high theoretical level, 
referred to the most acute and 
pending problems of economic 
activity of companies and orga
nizations, contained peculiar rec
ommendations and suggestions. 
They included: 
•  Information Technologies as a 

Means of Achieving Global Tech
nological Leadership and High 
Performance of the Industry. The 
Experience of Implementation of 
Information Technology Transformation Program in 
Rosatom State Corporation;

•  Institutional Factors as a Means of Establishing Ef
fective Human Capital Assets: Independent Estima
tion of the Education Quality;

•  India: Political, Technological and Social Changes 
Taking Place in the Country, Their Interrelation and 
Influence on the Development of the Economics;

•  Methodology of Investment Analysis at the Plants of 
Mining and Processing Complex (Illustrated by Mining 
and Processing Complexes of Russia and Armenia);

•  Methodology and Arrangement of Control and Audit 
Illustrated by the Republic of Abkhazia;

•  Challenges and Opportunities for Efficient Work of 
the Director General of a Modern Russian Company; 

•   Ecological Certification in the System of Economic 
Mechanism of Nature Management;

•  Risk Management and ways of its Reduction in the 
Entrepreneurial Activity.
Articles based on the materials of the works were 

published in «Transactions of the International Acad
emy of Management».

В течение всего отчетного периода работал Ученый 
Совет по присуждению степени доктора экономики 
и менеджмента, важнейшее звено аттестации управ
ленческого персонала.

Председатель Совета –  президент МАМ, профессор 
Г.Х. Попов.

Степень доктора экономики и менеджмента при
суждается руководителям различных уровней управ
ления предприятий, организаций, а также руководи
телям органов государственного управления, достиг
шим значительных успехов в области менеджмента, 
имеющим богатый опыт работы на руководящих 
должностях.

Академия оказывает содействие в распростране
нии и внедрении наиболее значимых результатов ис
следований, выполненных докторантами, а также их 

практических разработок.
В отчетном периоде на заседаниях Ученого Со

вета были рассмотрены 20 работ, представлен
ные на соискание ученой степени доктора эконо
мики и менеджмента.

Работы соискателей подготовлены на прак
тическом материале, имеют высокий теорети
ческий уровень, касаются наиболее острых 
и нерешенных проблем экономической дея

тельности предприятий и организа
ций, содержат интересные ре
комендации и предложения. 
Среди них:

• «Информационные техноло
гии как инструмент достижения 

глобального технологического 
лидерства и высокой эффективно

сти отрасли. Опыт реализации Про
граммы трансформации информаци

онных технологий в Госкорпорации «Росатом»;
•  «Общественные институты как инструмент форми

рования эффективного человеческого капитала: 
независимая оценка качества образования»;

•  «Индия: политические, технологические, социаль
ные изменения, происходящие в стране, их взаи
мосвязь и влияние на развитие экономики»;

•  «Методология инвестиционного анализа на пред
приятиях Горнообогатительного комплекса 
(на примере Горнообогатительных комплексов 
России и Армении)»;

•  «Методология и организация контроля и аудита 
на примере Республики Абхазия»;

•  «Вызовы и возможности для эффективной работы 
генерального директора современной российской 
компании»;

•  «Экологическая сертификация в системе экономи
ческого механизма природопользования»;

•  «Управление рисками в предпринимательской де
ятельности и пути их снижения».
Статьи по материалам работ опубликованы 

в «Научных трудах Международной Академии ме
неджмента».

ACADEMIC COUNCIL
on Award of Scientific Degree of Doc-

tor of Economics and Management

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
по присуждению степени доктора 

экономики и менеджмента
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«MANAGER OF THE YEAR» PROJECT

ПРОЕКТ «МЕНЕДЖЕР ГОДА»

During the reporting period, the International 
Academy of Management continued implementation 
of the Manager of the Year Project initiated by the 
International Academy of Management and Free 
Economic Society of Russia in 1997 and performed 
under the auspices of the Council of Federation of 
the Federal Assembly of the Russian Federation.

The main project objectives are: identification 
of the Russian administrative body elite, which sig
nificantly contributed to development and strength
ening of the country’s economics; extension of best 
practices of leaders in various sectors and public 
recognition of their achievements.

During its life, the «Manager of the Year» contest 
has turned into a largescale socially significant 
project, which annually brings together about 
a thousand managers of leading enterprises and or
ganizations of various sectors and fields of activity 
from the majority of Russian regions.

The following competitions are held annually as 
part of the Project:
•  Russian contest «Manager of the year in the state 

and municipal administration»
•  Russian contest «Manager of the year»
•  Russian contest «Best manager of the structural 

subdivision»
•  Moscow contest «Manager of the year in the state 

and municipal administration»
•  Moscow contest «Manager of the year»
•  Moscow contest «Best Manager of the structural 

subdivision»
•  Public Award «Manager of the year in the banking 

sector».

В отчетный период Международная Академия ме
неджмента продолжила работу по реализации Про
екта «Менеджер года», который инициирован Между
народной Академией менеджмента и Вольным эконо
мическим обществом России в 1997 году 
и проводится при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Основные задачи Проекта: выявление элиты рос
сийского управленческого корпуса, внесшей значи
тельный вклад в развитие и укрепление экономики 
страны; распространение передового опыта руково
дителей различных отраслей, общественное призна
ние их заслуг.

За время проведения конкурс «Менеджер года» пре
образовался в масштабный социально значимый про
ект, в котором ежегодно принимают участие около 
тысячи руководителей передовых предприятий и орга
низаций различных отраслей и сфер деятельности 
из большинства регионов Российской Федерации.

В рамках Проекта ежегодно проводятся следу-
ющие конкурсы:
•  Российский конкурс «Менеджер года в государ

ственном и муниципальном управлении».
•  Российский конкурс «Менеджер года».
•  Российский конкурс «Лучший менеджер структур

ного подразделения».
•  Московский конкурс «Менеджер года в государ

ственном и муниципальном управлении».
•  Московский конкурс «Менеджер года».
•  Московский конкурс «Лучший менеджер структур

ного подразделения».
•  Общественная Премия «Менеджер года в банков

ской сфере».
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Organization of competitions is carried out in two 
stages. The first stage is implemented by regional 
offices of Free Economic Society of Russia together 
with regional administrations. The second stage is 
arranged among the regional winners by the Russian 
Organizing Committee.

The Chairman of the Organizing Committee of 
the contest project is G.Kh. Popov, President, Hon
orary Academician of the International Academy of 
Management, Honorary President of Free Economic 
Society of Russia, President of the International 
Union of Economists, academician of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics, 
Professor.

The Chairman of the Expert Commission of the 
contest project is V.A. Raevski, Chief Academic Sec
retary, Academician of the International Academy 
of Management, Full Member of the Senate of the 
VEO of Russia, Doctor of Economics, Professor.

The Jury and the Expert Committee consist of 
wellknown scientists, representatives of federal 
and regional public authorities, public associations 
and business communities.

The highest award of the «Manager of the Year» 
contest is a bronze figurine of the founder of Free Economic 

Society of Russia –  Catherine the Great
Высшей наградой конкурса «Менеджер года» является 

бронзовая статуэтка основательницы 
Вольного экономического общества России 

Екатерины Великой

Организация конкурсов осуществляется в два 
этапа. Первый этап проводится региональными от
делениями Вольного экономического общества Рос
сии совместно с региональными администрациями. 
Второй этап проводится Российским Оргкомитетом 
среди победителей конкурса в регионах.

Председатель Оргкомитета конкурсного про
екта –  Г.Х. Попов, президент, почетный академик 
Международной Академии менеджмента, почетный 
президент Вольного экономического общества Рос
сии, президент Международного Союза экономи
стов, академик РАЕН, д.э.н., профессор.

Председатель Экспертной комиссии конкурсного 
проекта –  В.А. Раевский, главный ученый секретарь, 
академик Международной Академии менеджмента, дей
ствительный член Сената ВЭО России, д.э.н., профессор.

В состав жюри и экспертной комиссии входят вид
ные ученые, представители федеральных и регио
нальных органов государственной власти, обще
ственных объединений, бизнессообщества.
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РОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

Конкурс проводится с целью повышения эффектив
ности управления предприятиями и организациями 
и распространения лучших практик ведения бизнеса, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
российской экономики.

Председатель Жюри –  советник Президента Россий
ской Федерации, вицепрезидент Вольного экономиче
ского общества России, вицепрезидент, академик Меж
дународной Академии менеджмента, академик РАН, 
академик РАЕН, д.э.н., профессор С.Ю. Глазьев.

Российский конкурс является социально значимым 
мероприятием, способствующим укреплению кадро
вого потенциала страны.

Итоги конкурса «Менеджер года» отражают струк
турные изменения, происходящие в экономике 
страны. Важно, что среди победителей все больше 
руководителей промышленных предприятий, в том 
числе представляющих обороннопромышленный 
комплекс, машиностроение и электронику. Также ши
роко представлены строительство, энергетика, нефте
газовый комплекс, а также сферы образования, здра
воохранения и социальной службы.

Участие в конкурсе представителей реального сек
тора экономики, основы обеспечения конкурентоспо
собности нашего государства, а также представителей 
социальной сферы свидетельствует о повышении ста
туса Проекта «Менеджер года» и его значимости для 
пропаганды отечественных достижений.

В современных условиях важное значение приобре
тает реализация системной политики, ориентированной 
на внедрение новых технологий импортозамещения, 
активизацию научнотехнического потенциала и повы
шение инвестиционной активности. Такая политика по
может встать России на путь высокого экономического 
роста на современной технологической основе.

RUSSIAN CONTEST 
«MANAGER OF THE YEAR»

The contest is held in order to increase the efficiency 
of enterprise and organization management and to dis
seminate the best business practices aimed at improve
ment of Russian economic competitiveness.

Chairman of the Jury is S.Yu. Glazyev, advisor to the 
President of the Russian Federation, vice president of 
Free Economic Society of Russia, vice president, acade
mician of the International Academy of Management, 
academician of Russian Academy of Sciences, academi
cian of Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of 
Economics, Professor.

This Russian contest is a socially meaningful activity 
that contributes to strengthening of the country’s 
human resource capacity.

Results of the «Manager of the Year» contest reflect 
structural changes existing in the economics. It is impor
tant that among the winners there is a growing number 
of managers of industrial enterprises, including repre
sentatives of the militaryindustrial complex, mechanical 
engineering and electronics. Construction, energy, oil 
and gas complexes as well as education, health and social 
service sectors are also well represented.

The fact that representatives of the real sector of econ
omy, which forms the basis of our country competitiveness 
assurance, as well as representatives of the social sector, 
participate in the contest, indicates that the status of the 
«Manager of the Year» project as well as its importance for 
promotion of country’s achievements have grown.

In the presentday life it becomes important to real
ize the system policy, focused on implementation of 
new import substitution technologies, activation of sci
entific and technological capabilities and increasing of 
investment activity. Such policy will help Russia to set
tle down to a course of high economic growth based on 
modern technologies.

Awarding of absolute winner of the Contest V.Yu. Stromov, 
Rector Tambov State University

Награждение абсолютного победителя конкурса В.Ю. Стромова, 
ректора Тамбовского государственного университета 
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Успех таких преобразований в решающей степени 
зависит от качественного и эффективного управления, 
осуществляемого профессиональными менеджерами, 
так и от повышения степени ответственности бизнеса.

Актуальной задачей проекта является также поощ
рение руководителей среднего звена, работа которых 
напрямую влияет на стабильность и успешность дея
тельности организации. Их профессионализм, компе
тентность и опыт являются залогом победы в конкурсе 
«Лучший менеджер структурного подразделения».

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«Менеджер года

в государственном 
и муниципальном управлении»

Конкурс проводится с 2007 года и является исклю
чительно важной инициативой в свете задач, постав
ленных Президентом РФ в соответствующем указе 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации», и призван содействовать повышению эффек
тивности деятельности органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований.

Председатель Жюри –  аудитор Счетной Палаты 
Российской Федерации, вицепрезидент ВЭО России, 
академик Международной Академии менеджмента 
Ю.В. Росляк.

В задачи конкурса входит повышение информаци
онной открытости органов исполнительной власти, 
содействие комплексной оценке работы руководите
лей как на федеральном, так и на региональном уров
нях управления, а также повышение эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти 
с институтами гражданского общества.

The success of such reforms crucially depends on 
both high quality and efficient control performed by 
professional managers and increasing the degree of 
business responsibility.

The actual task of the project is also to encourage 
middle managers, whose work directly affects stability 
and success of the organization. Their professionalism, 
competence and experience are the pledge of victory in 
the «Best Manager of the Structural Subdivision» 
contest.

RUSSIAN CONTEST 
«Manager of the Year

in the State 
and Municipal Administration»

The contest has been held since 2007 and is an ex
tremely important initiative in the light of the chal
lenges set by the President of the Russian Federation 
in the corresponding decree «On evaluation of the 
efficiency of executive government bodies of the 
Russian Federation constituent entities»; it is de
signed to improve the efficiency of executive bodies 
of the Russian Federation constituent entities and 
municipalities.

Chairman of the Jury is Yu.V. Roslyak, auditor of the 
Accounts Chamber of the Russian Federation, VicePres
ident of VEO of Russia, academician of the International 
Academy of Management.

Awarding Absolute winner of the Contest A.Kh. Dzhatdoev, 
the head of Administration of Stavropol city

Награждение абсолютного 
победителя конкурса А.Х. Джатдоева, 

главы администрации города Ставрополя

The contest objectives include: increasing executive 
bodies activity transparency, assistance in a compre
hensive assessment of manager work both at the federal 
and regional management levels as well as improving 
the efficiency of interaction between executive bodies 
and civil society institutions.
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МОСКОВСКИЕ КОНКУРСЫ 
«Менеджер года»,

«Менеджер года в государственном 
и муниципальном управлении»,

«Лучший менеджер 
структурного подразделения»

Целью Московского этапа Проекта «Менеджер 
года» является содействие повышению эффективно
сти управления, а также распространению лучших 
практик ведения бизнеса, направленных на повыше
ние конкурентоспособности предприятий и органи
заций столицы.

Председатель Жюри Московских конкурсов –  
В.И. Ресин, депутат Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, действи
тельный член Сената ВЭО России, почетный акаде
мик Международной Академии менеджмента, д.э.н., 
профессор.

Итоги конкурсов отражают структурные изменения, 
происходящие в экономике города. Значительное 
число участников представляют строительство, транс
порт, жилищнокоммунальное хозяйство и, особенно, 
социальную сферу, что свидетельствует о повышен
ном внимании Правительства Москвы к наиболее 
важным сферам жизнедеятельности мегаполиса.

Сегодня в столице реализуются масштабные про
екты и программы. Они не только необходимы для 
комфортной жизни москвичей, но и являются значи
мыми на федеральном уровне.

Для того, чтобы сохранить крепкую экономику 
не только Москвы, но и всей России, поднять ее 
на новый уровень, во всех сферах городского хозяй
ства нужна максимальная мобилизация лучших ка
дров. Проведение конкурса «Менеджер года» спо
собствует выявлению высокопрофессиональных ру
ководителей, чья компетентность, знания и опыт 
являются залогом социальноэкономической ста
бильности Москвы.

MOSCOW CONTEST 
«Manager of the Year»

«Manager of the Year in the State 
and Municipal Administration»

«Best Manager 
of the Structural Subdivision»

The objective of the Moscow stage of the «Man
ager of the Year» project is to contribute to man
agement efficiency improvement as well as to 
disseminate best business practices, aimed at im
provement of competitiveness of Moscow enter
prises and organizations.

Chairman of the Jury of Moscow contests is 
V.I. Resin, deputy of the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation, Full Member of 
the Senate of the VEO of Russia, Honorary Academi
cian of the International Academy of Management, 
Doctor of Economics, professor.

Contest results reflect structural changes, which 
take place in the city economics. A significant num
ber of participants represent construction, trans
port, housing and utilities infrastructure, and, 
especially, social sphere, which speaks for an in
creased attention of Moscow Government to the 
most important areas of the megalopolis life.

Today largescale projects and programs are being 
implemented in the capital. They are not only nec
essary for a comfortable life of Moscow residents, 
but also are significant at the federal level.

The awarding ceremony of winners of the contest in the 
premises of Moscow Government

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса в здании Правительства Москвы

In order to maintain a strong economics not only 
in Moscow but throughout Russia, to raise it to 
a new level, all areas of the municipal economic 
need maximum mobilization of the best human re
sources. The «Manager of the Year» contest helped 
to identify highly qualified managers, whose com
petence, knowledge and experience are the key to 
socioeconomic stability of Moscow.
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Общественная Премия 
«МЕНЕДЖЕР ГОДА 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ»

Премия учреждена при участии Аналитического банков
ского журнала, при поддержке Ассоциации российских 
банков и Ассоциации региональных банков России.

Присуждение Премии способствует повышению эф
фективности российской банковской системы, распро
странению лучших практик ведения бизнеспроцессов, 
укреплению степени доверия к банковским институ
там, формированию финансовой элиты России.

E.V. Aksenov — Chairman of the Board of Asian Pacific Bank, 
V.P. Goreglyad — Deputy Chairman of the Jury
Е.В. Аксенов — председатель правления 

Азиатско-Тихоокеанского Банка, 
В.П. Горегляд — заместитель председателя Жюри

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» 
конкурса «Менеджер года»

В 2012 году, в связи с 15летием Проекта, Оргкоми
тет учредил специальную награду «ЗОЛОТОЙ ФОНД» 
конкурса «Менеджер года».

Награда вручается победителям конкурса, кото
рые на протяжении многих лет успешно продол
жают начатое ими дело, добиваются значительных 
результатов, демонстрируют высокие деловые 
и профессиональные качества и на практике дока
зывают свое право на звание «Менеджер года»; 
а также выдающимся управленцам, внесшим боль
шой личный вклад в развитие Проекта «Менеджер 
года».

Awarding laureate of the Golden Fund Award V.I. Scherbakov
Вручение награды «Золотой Фонд» В.И. Щербакову

Public Award 
«MANAGER OF THE YEAR 
IN THE BANKING SECTOR»

The award was established with the assistance of the 
Analytical Banking Journal, under the auspices of Rus-
sian Bankers’ Association and the Association of Re-
gional Banks of Russia.

The Award contributes to improvement of Russian 
banking system efficiency, the dissemination of busi
ness dealing best practices, improvement of the degree 
of confidence in banking institutions, as well as forma
tion of Russian financial elite.

Prize «Money-box» is made on the basis of an authentic automated 
money-box of the XIX century – the prototype of the first bank safe

Приз «Копилка» изготовлен на основе 
подлинной автоматической копилки XIX века – 

прообраза первого банковского сейфа

«GOLDEN FUND» 
of the «Manager of the Year» Contest

In 2012, in connection with the 15th anniversary of the 
Project, the Organizing Committee set up a special award 
«GOLDEN FUND» of the «Manager of the Year» contest.

The award is given to the contest winners, for many years 
successfully operating the business they had started, who 
achieve remarkable results, demonstrate high business and 
professional qualities and, in actual practice prove their 
right to the title «Manager of the Year»; as well as to out
standing managers who have made a great contribution to 
development of the «Manager of the Year» Project.

S.Yu. Glaziev, laureate of the Golden Fund Award
M.V. Alekseeva, Yu.V. Roslyak (from left to right)

С.Ю. Глазьев, лауреат награды «Золотой Фонд»
М.В. Алексеева, Ю.В. Росляк (слева направо)
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За последние годы значительно расширилась гео
графия Проекта «Менеджер года», растет перечень 
российских регионов, представляющих участников 
конкурса. Стало традиционным участие менеджеров 
из зарубежных стран. В номинации «Международное 
сотрудничество» награждены представители Азер
байджана, Болгарии, Китая, Молдовы и Украины.

Изменения, обусловленные современными тенден
циями, происходят и в перечне номинаций конкурса. 
Большую популярность получила новая номинация 
«Команда года».

Проект «Менеджер года» по праву стал ежегод
ным традиционным форумом специалистов в области 
управления, площадкой для обмена опытом между 
признанными менеджерами страны.

Конкурс пользуется заслуженным авторитетом 
и способствует продвижению передового управлен
ческого опыта, внедрению научных основ управления 
в практическую деятельность, без которых невоз
можно решение сложнейших проблем, связанных 
с переходом к инновационной экономике.

«Менеджер года» имеет также чрезвычайно важное 
практическое значение. Проведение подобных кон
курсов –  не просто выбор лучших представителей 
корпуса менеджеров. Это, по сути своей, своеобраз
ное общественное движение в поддержку отече
ственной управленческой элиты, отечественной эко
номики, в поддержку великой России.

Итоги конкурсов широко освещаются федеральными 
и региональными средствами массовой информации.

Списки победителей публикуются медиа
партнерами Проекта.

In recent years, the geography of the «Manager of the 
Year» Project has significantly expanded; the list of 
Russian regions, representing their participants, is 
growing. It has become a tradition, to engage managers 
from foreign countries. Representatives of Azerbaijan, 
Bulgaria, China, Moldova and Ukraine were awarded in 
the category «International Cooperation».

Changes determined by current trends also take 
place in the list of contest nominations. A new 
nomination «Team of the Year» is of great popular
ity now.

The «Manager of the Year» Project has become 
a traditional annual forum of experts in the field of 
management, a platform for experience exchange 
among recognized managers of the country.

The contest is of a great authority; it promotes 
advanced management experience, introduction 
into practice of management scientific fundamen
tals, without which it is impossible to solve complex 
problems associated with transition to an innova
tive economic.

«Manager of the Year» also has a great practical 
importance. Such contests are not just a selec
tion of the best representatives from the manage
ment body. In point of fact this is a kind of social 
movement in support of the national managerial 
elite, national economic and in support of great 
Russia.

The contest results are widely covered by federal 
and regional mass media.

Lists of winners are published by Project media 
partners.

Awarding staff Scientific-practical center of medical and social rehabilitation of the disabled 
named L.I. Shvetsova (in the nomination «Team of the Year»)

Награждение коллектива Научно-практического центра медико социальной реабилитации 
инвалидов имени Л.И. Швецовой (в номинации «Команда года»)
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Конкурсный проект впервые был объявлен в ноя
бре 2007 года под названием «Лучшая экономиче
ская кафедра». С 2013 года проект реализуется 
в ином формате и включает два направления: оценка 
лучших кафедр и определение лучших образова
тельных программ.

Awarding Deputy Head of Departments of economy of business  
of I.I. Polzunov Altai State Technical University O.V. Melnikova

Награждается О.В. Мельникова, заместитель 
зав. кафедры экономики предпринимательства 

Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова

Конкурс организован Вольным экономическим об
ществом России совместно с Международной Акаде
мией менеджмента, Государственной Думой Феде
рального Собрания Российской Федерации при под
держке Издательского дома «Экономическая газета».

Председатель Жюри –  Р.С. Гринберг, научный 
руководитель Института экономики РАН, член
корреспондент РАН, вицепрезидент ВЭО России, 
вицепрезидент, академик Международной Академии 
менеджмента, д.э.н., профессор.

Председатель Экспертного совета –  А.Ю. Манюшис, 
декан Высшей школы бизнеса и менеджмента Между
народного университета в Москве, заслуженный ра
ботник Высшей школы РФ, академик Международной 
Академии менеджмента, д.э.н., профессор.

Цель конкурса –  повышение качества подготовки 
экономических и управленческих кадров, содействие 
формированию в России современной системы выс
шего образования, адекватной стратегическим целям 
развития национальной экономики и соответствую
щей лучшим международным стандартам.

The contest project was first announced in November 
2007 under the title «The Best Economic Department». 
Since 2013, the project has been implemented in a dif
ferent format and includes two areas: assessment of the 
best departments and determination of the best educa
tional programs.

The contest was organized by Free Economic Society 
of Russia together with the International Academy of 
Management, State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation with the support of the publishing 
house «Economic Newspaper».

Chairman of the Jury –  R.S. Grinberg, research advi
sor of the Institute of Economics of the Russian Acad
emy of Sciences, Correspondent Member of the Russian 
Academy of Sciences, VicePresident of VEO of Russia, 
VicePresident, Academician of the International Acad
emy of Management, Doctor of Economics, Professor.

Chairman of the Expert Council –  A.Yu. Manyushis, 
Dean of the Graduate School of Business and Manage
ment of the International University in Moscow, Honor
ary Figure of Russian Higher Education, academician of 
the International Academy of Management, Doctor of 
Economics, Professor.

The contest objective is to improve quality of eco
nomic and managerial personnel, assist in the forma
tion of Russian modern system of higher education, 
which shall adequately correspond to the strategic 
goals of national economic development and comply 
with the best international standards.

Awarding Vice Rector for scientific work of Saint-Petersburg  
University of Management and Economics G.A. Kostin

Награждается Г.А. Костин, проректор по научной работе 
Санкт Петербургского университета управления и экономики

All-Russian Contest of Departments and Educational Programs
«ECONOMICS AND MANAGEMENT»

Всероссийский конкурс кафедр и образовательных программ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»



62

Report  of  the  In ternat iona l  Academy of  Management
Отчет  Международной Академии менеджмента

2011 – 2016

INFORMATION AND PUBLISHING ACTIVITY

The International Academy of Management per
forms a great job in order to highlight the results of 
its activities.

«Transactions of the International Academy 
of Management» are annually published on the basis 
of materials provided from general meetings, confer
ences, roundtable discussions and Academic Council.

In association with the International Union of Econ
omists, Free Economic Society of Russia regularly pub
lishes newsletter «Econom».

The International Academy of Management partici
pated in following publications:
•  «Russian Management Journal», established by St. 

Petersburg State University and other universities;
•  Scientificanalytical journal «Region: Politics. Eco

nomics. Sociology» in association with Russian 
Academy of Sciences, Russian Academy of Natural 
Sciences, St. Petersburg Department of Education 
and Science Development and other organizations;

•  «Entrepreneurship» magazinebook.

In order to popularize the experience of efficient 
management by «Manager of the Year» contest winners, 
information booklets are published on an annual 
basis.

An information guide is available every year: «Mem-
bers of the International Academy of Manage-
ment».

The International Academy of Management worked in 
close cooperation with mass media:
•  Magazines: «Our Power: Things and Persons», 

«Boss», «Management and Business Administra
tion», «Russian Federation Today», «Russian Eco
nomic Journal», «Financial Life», «Business 
Excellence», «Volgabusiness», «VIPPremier», «An
alytical banking magazine»;

•  Newspapers: «Economics and Life», «Russia and the 
Commonwealth Economic News»;

•  TV channels: «Moskva24», «TV Center», «360° Pod
moskovie»;

•  Information agencies and Internet portals: Bankir.ru, 
RSNews, Alliance Media, Innovation Time

International Academy of Management publishes 
information in the Internet www.facebook.com and 
on its website www.iam.org.ru.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная Академия менеджмента проводит 
большую работу по освещению результатов своей де
ятельности.

По материалам общих Собраний, конференций, за
седаний Круглого стола, Ученого Совета ежегодно 
выпускаются «Научные труды Международной 
Академии менеджмента».

Совместно с Международным Союзом экономистов, 
Вольным экономическим обществом России регулярно 
издается информационный бюллетень «Econom».

Международная Академия менеджмента принимала 
участие в издании:
•  «Российского журнала менеджмента», учрежден

ного СанктПетербургским государственным уни
верситетом и рядом других вузов;

•  научноаналитического журнала «Регион: Поли
тика. Экономика. Социология» совместно с РАН, 
РАЕН, СанктПетербургским отделением образова
ния и развития науки и другими организациями;

•  журнала «Предпринимательство».

С целью популяризации опыта эффективного 
управления победителей конкурсов Проекта «Менед
жер года» ежегодно публикуются информационные 
буклеты.

Ежегодно выпускается информационный справоч
ник: «Члены Международной Академии менед-
жмента».

Свою деятельность Международная Академия ме
неджмента осуществляла в тесном сотрудничестве 
со средствами массовой информации:
•  Журналами: «Наша власть: дела и лица», «Босс», 

«Менеджмент и бизнесадминистрирование», 
«Российская Федерация сегодня», «Российский 
экономический журнал», «Финансовая жизнь», 
«Business Excellence», «Волгабизнес», «VIP
Premier», «Аналитический банковский журнал»;

•  Газетами: «Экономика и жизнь», «Экономические 
новости России и Содружества»;

•  Телеканалами: «Москва24», «ТВ Центр», «360° Под
московье»;

•  Информационными агентствами и интернетпорталами: 
Банкир.ру, RSNews, Альянс Медиа, Время инноваций
Международная Академия менеджмента размещает 

информацию в сети интернет на своем сайте 
www.iam.org.ru и на www.facebook.com
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