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Книга заведующего кафедрой экономической и финан-
совой стратегии МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктора экономических наук, профессора, Иностранного 
члена РАН, заслуженного работника высшей школы 
РФ, лауреата премии имени М. В. Ломоносова I сте-
пени Владимира Львовича Квинта «Стратегическое 
лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению» 
издана к 685-летию со дня рождения Амира Тимура. 
Книга является продолжением факсимильных изданий 
работ великих стратегов, публикуемых с 2017 г. по ини-
циативе академика В. Л. Квинта в серии «Библиотека 
стратега». Для ученых различных научных направлений 
и экспертов это является отличным подарком.

В книге «Стратегическое лидерство Амира Тимура: 
комментарии к Уложению» профессор В. Л. Квинт под-
черкивает значимость и важность постижения системы 
стратегического мышления Великого Тимура, систе-
матически и всесторонне иллюстрирует актуальность 
мыслей 600-летнего прошлого для современных вызовов 
и угроз глобализации. Автор интерпретирует правила 
и положения Амира Тимура через призму собственного 
опыта стратегирования и стратегического управления.

Амир Тимур сформировал двенадцать правил, которые 
стали системой руководства в поведении и управлении 
государством. В данной системе объединены основные 
принципы стратегического управления (планирование, 
мотивация и контроль). Данные правила имеют взаи-
мосвязь с двенадцатью классами служащих. Владимир 
Львович подчеркивает, что «деятельность своих сорат-
ников, верных ему людей и, собственно, функционал 
всех подданных Амир Тимур структурировал, а затем 
руководил ими, учитывая их способности, самоотвер-
женность, их знания, верность и преданность».

Касательно вопросов коррупции в высших эшелонах 
власти Амир Тимур советует лидеру не торопиться: 

«у этих сановников вообще много врагов, завидующих 
им». В комментариях В. Л. Квинт отмечает, что если 
при принятии решений ориентироваться исключительно 
на завистников, то можно разрушить жизнь многих 
хороших руководителей, подорвать стабильность власти 
в стране и регионе.

Особый интерес представляет комментарий 
В. Л. Квинта на отношение Амира Тимура к ученым. 
Он заключает, что действия Тимура в данном направ-
лении соответствуют одному из важнейших правил 
стратегического мышления: изучение и использование 
опыта успешных реализованных победных стратегий, 
а также учет ошибок прошлого.

По мнению В. Л. Квинта, реализация такой функции 
стратегического управления, как мотивация, проявлялась 
в толерантности Амира Тимура. Он никогда, как и дол-
жен стратег, не боялся переоценивать достоинства даже 
поверженного неприятеля, мог принять побежденного 
противника к себе на службу с повышением в должности 
и воинском звании. Тимур соотносит эффективность 
реализации функции мотивации и контроля с вопросами 
стратегической безопасности.

Книга профессора В. Л. Квинта «Стратегическое 
лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению» 
имеет теоретическую и практическую значимость для сту-
дентов, аспирантов, ученых и управленцев. Она также 
будет интересна тем, кто изучает теорию и реализует 
принципы стратегирования на различных уровнях госу-
дарственного и хозяйственного управления.
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