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Темнышов Игорь Анатольевич 

В 1986 году закончил Московский институт управления 

им. С.Орджоникидзе по специальности организация 

управления производством в химической  промышленности 

В 2004 получил степень МВА в Институте новой экономики 

Государственного университета управления по программе 

корпоративное управление и корпоративные финансы 

Профессионально занимался 

• внешним аудитом и повышением квалификации руководителей финансово-

экономических служб предприятий газовой промышленности (Pricewaterhouse) 

• организацией внутреннего аудита и системы внутреннего контроля (Газпром) 

• внедрением корпоративных информационных систем (СУАЛ-Холдинг) 

Более 15 лет преподает менеджмент в Государственном университете управления 

(в т.ч. стратегический, операционный, финансовый, проектный и др.), участвует в повышении 

квалификации и переподготовке специалистов и руководителей предприятий 

металлургического и машиностроительных комплексов 

При подготовке управленцев особое внимание уделяет системному мышлению, методам 

группового принятия решений и эффективности систем управления 

Профессиональный интерес – формирование у клиентов управленческих компетенций 

Научный интерес – концепция управленческого образования в России, интерактивное 

управление и адаптивно-обучающиеся системы управления 

tem100b1@ya.ru 8(985)-199-04-29 
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Специфика управления 
предприятием, как основной 
ячейкой народного хозяйства 
требует от тех, кто управляет, 
не только знание процесса 
производства, но и знания 
процесса управления 

Олимпиада Васильевна Козлова 

(1906 -1986, 80 лет) 
 д.э.н., профессор, основатель 
управленческого образования в СССР.  
С 1950 по 1985 год — ректор Московского 
инженерно-экономического института — 
Московского института управления 

им.С.Орджоникидзе (МИУ) 



IAT 2011 5 

Что означает логотип ГУУ 
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Акционер 

Руководитель 

Управленец 

Менеджер 

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА  УПРАВЛЕНИЯ 
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владеет капиталом, специалист по инвестициям, предприниматель, 

НО не несет юридической ответственности за действия компании 

обладает властью данной акционером, стратег, последовательно 

ведет компанию к цели, отвечает за результативность 

и эффективность компании в текущем и долгосрочном периодах 

Акционер 

Управленец 

Руководитель 

Менеджер 

специалист, способный готовить варианты решений и обосновывать 

предпочтительный в конкретной ситуации 

организует работу подчиненных для решения поставленных задач, 

обладает личными качествами, позволяющими достичь 

необходимого баланса между начальником, подчиненными 

и коллегами, находящимися на том же уровне управления 
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Управленческое решение – творческий акт 
целенаправленного воздействия субъекта 
управления на объект 

Управление – это функция, разделяемая 
между руководителями, управленцами 
и менеджерами 
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Роли участников в модели управления 
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Первая записка управленца 

Виктор Васнецов «Витязь на распутье», 1882 

Вариантов решений готовиться 

столько, сколько можно 

смоделировать конкретных 

ситуаций, в которые хочет или не 

хочет попасть руководитель, т.е. 

на каждую ситуацию один вариант 

решения. Руководитель, на самом 

деле, выбирает между ситуациями, 

которые приводят к желаемому 

будущему, а не между вариантами 

предлагаемых решений (действий) 
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Управление – это функция, разделяемая между 
руководителями, управленцами и менеджерами 

Линейное управление 
(менеджерский корпус) 

Функциональное управление 
(управленческий корпус) 

Руководитель 
Выработка решения Реализация решения Принятие решения 

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 
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Управление – это функция, разделяемая между 
руководителями, управленцами и менеджерами 

Планирование 
Организация 
Координация 
Стимулирование 
Контроль 

Предоставление 
информации 
Подготовка предложений 
Выполнение расчетов 
Согласование 

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 

координация 
мотивация 
контроль 

Выполнение работ: 
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Правда о менеджменте 

Менеджмент НЕ отделен от лидерства 

Менеджеры НЕ живут во времена больших перемен! 

Менеджмент НЕ наука и НЕ профессия 

Генри Минцберг, Действуй эффективно. 
Лучшая практика менеджмента, 2011, с.22 

• Работают в бешеном темпе 
• Перегружают себя работой 
• Множество коротких задач 
• Задачи разнообразны и фрагментированы 

(срочные дела перемешаны с важными) 
• Ориентированы на простые 

и конкретные действия  
• Им нравится быть активными, менять, 

двигаться в потоке, добиваться результата 

Менеджеры НЕ планирует свою работу 
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Что теперь означает логотип ГУУ 

Стилизованная буква Р от слов «РЕШЕНИЕ», т.е. его «РАЗРАБОТКА» и «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

Угадываются две книги, символизирующие знания в двух областях: организации 
управления и линейном управлении (менеджменте) 

Синий цвет (цвет «холодного»  расчета, взвешенной, обдуманной работы) символизирует 
- процесс разработки решения, которым занимаются специалисты по организации 
управления; науку управления; профессию управленца. 

Красный цвет (цвет горячего сердца, интенсивной, «кипящей» работы,) символизирует – 
процесс реализации решения, которым занимаются линейные руководители 
(менеджеры); искусство управления; должности 
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Темнышов Игорь Анатольевич 

tem100b1@ya.ru 

8(985)-199-04-29 


