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ХРОНИКА
ВОСЬМОЕ ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА
Международная академия менеджмента является международной независимой общественной организацией, образованной в 1996 г.
при содействии Международного Союза экономистов. Академия объединяет в своих
рядах представителей более чем двадцати
стран мира и ведет свою работу в рамках
международного права и законодательства
стран, на территории которых распространяется ее деятельность.
Президентом Академии с момента ее создания является директор Центра внешнеэкономических исследований Российской
академии наук академик С. А. Ситарян.
В настоящее время Академия насчитывает более 300 индивидуальных членов-академиков и членов-корреспондентов — ведущих
ученых, руководителей предприятий и организаций, а также — коллективы предприятий, банков, общественных организаций,
учебных заведений и др. Почетными действительными членами Академии являются
академики Л. И. Абалкин и Д. С. Львов, а
также д. э. н., проф. Г. Х. Попов и чл.-корр.
РАСХН Е. С. Строев. Таким образом, Академия представляет собой сообщество, обладающее мощным и уникальным научноинтеллектуальным потенциалом, объединяющее известных ученых-экономистов и
руководителей всех отраслей народного
хозяйства.
Представители Академии осуществляют
свою деятельность в различных регионах
России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья.
Академия систематически проводит научно-технические конференции, форумы,
круглые столы, семинары, осуществляет

экспертную и консультационную деятельность, публикует труды членов Академии.
Это создает условия для участия членов Академии во всестороннем обмене идеями, опытом, знаниями, результатами применения
прогрессивных экономических и управленческих решений, соответствующих современным условиям и методам управления на
макро- и микроуровнях.
Руководители предприятий пользуются
услугами Академии при разработке бизнеспланов, внедрении новых технических и
организационных проектов, при необходимости установления контактов с другими регионами, поиске партнеров и др.
Одно из важных направлений в работе Академии — проведение всероссийского
конкурса «Менеджер года». Конкурс проводится ежегодно с 1997 г. В нем участвуют
менеджеры всех уровней управления из различных регионов России. В числе задач конкурса — поддержка руководителей предприятий, обмен опытом, повышение социального статуса наиболее успешных менеджеров,
создание банка данных эффективных руководителей и др.
Ежегодно Академия объявляет выборы
членов-корреспондентов и действительных
членов (академиков) Международной академии менеджмента. Прием в Академию осуществляется в соответствии с Положением о
выборах в Международную академию менеджмента. При Академии действует Совет по
присуждению степени доктора экономики и
менеджмента.
Также ежегодно проводятся и общие собрания Международной академии менеджмента.

При подготовке данной заметки использовались материалы сайта Международной академии менеджмента http://www.iam.org.ru, на котором можно найти дополнительные сведения о самой Академии,
проводимых ею научных и практических мероприятиях и ближайших и перспективных планах.
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В текущем году такое собрание состоялось
10 июня 2003 г. в Круглом зале «ПрезидентОтеля» в Москве.
С докладом «Возобновление истории: человечество в XXI веке и будущее России»,
посвященном анализу перспектив взаимоотношений развитых и развивающихся стран,
а также роли России в мировом сообществе,
выступил президент Международного Союза
экономистов, президент Вольного Экономического общества России, Почетный действительный член Международной академии менеджмента Г. Х. Попов. Выступление
вызвало чрезвычайный интерес членов Академии.
Отчет о проделанной в 2002–2003 гг.
работе представил президент Международной академии менеджмента академик РАН
С. А. Ситарян. Он отметил, что Академия
играет важную роль в аккумулировании
опыта новых методов управления, реализации прогрессивных подходов к преобразованию экономики страны, осуществлении совместного поиска путей экономического роста. Деятельность Академии демонстрирует
востребованность ее разработок со стороны
научных кругов, экономических структур,
общественных организаций, подтверждает
ее жизнеспособность.
В истекшем периоде были проведены две
научно-практические конференции: «Корпоративное управление в России: опыт и
проблемы» (г. Москва) и «Переход банков
России на международные стандарты финансовой отчетности» (г. Волгоград). Активно
работал постоянно действующий Круглый
стол «Проблемы менеджмента в ХХI веке», где рассматривались такие темы, как
«Хозяйственные решения и экономический
рост» (основной докладчик — вице-президент Международной академии менеджмента, председатель Совета директоров Международного фонда инвестиций и приватизации д. э. н. В. И. Щербаков); «Стратегия
экономической работы на предприятиях»
(директор Института проблем рынка РАН
академик Н. Я. Петраков); «Вопросы отношения собственности» (начальник Управления финансов, учета и отчетности Министерства имущественных отношений РФ
д. э. н. Н. А. Абдуллаев) и др. Международ-

ная академия менеджмента выступила одним
из организаторов IV Всероссийского симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий», проведенного в апреле
2003 г. ЦЭМИ РАН.
Пополнились ряды Академии. Звание
Почетного действительного члена Международной академии менеджмента было
присвоено Ю. М. Лужкову — мэру Москвы,
д. хим. н., проф., лауреату Государственной
премии СССР. Среди избранных в 2003 г.
действительных членов (академиков) Академии: А. А. Алиев — заведующий кафедрой «Экономическая теория и основы юридического права» Азербайджанского медицинского университета, д. э. н., проф.,
чл.-корр. Национальной академии наук Азербайджанской Республики; О. И. Бетин —
глава Администрации Тамбовской области;
С. Е. Егоров — Почетный председатель Ассоциации российских банков, председатель
Совета директоров БИНбанка; А. А. Ефремов — глава Администрации Архангельской
области; Н. К. Максюта — глава Администрации Волгоградской области, член Государственного Совета РФ; А. В. Мурычев —
президент Ассоциации региональных банков
России (Ассоциация «Россия»); Ю. И. Сизов — первый заместитель главы Администрации Волгоградской области, к. э. н. и др.
Членами-корреспондентами Международной академии менеджмента были избраны:
Н. А. Абдуллаев — начальник Управления
финансов, учета и отчетности Министерства
имущественных отношений РФ, д. э. н., доктор экономики и менеджмента; Н. А.-О. Касымов — заместитель министра Министерства налогов Азербайджанской Республики,
д. э. н., проф., главный государственный советник налоговой службы; Н. А. Ляшенко —
глава города Буденновска, доктор экономики и менеджмента; А. А. Новиков — генеральный директор и главный редактор журнала «Наша власть: дела и лица», к. фил. н.;
С. М. Семенов — президент и генеральный
директор Международного объединенного библиографического центра, к. э. н., проф. и др.
Выпущен очередной сборник научных трудов Академии, регулярно издается на русском и английском языках информационный бюллетень «Econom».
Г. Б. Клейнер
Центральный экономикоматематический институт РАН

