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ВВЕДЕНИЕ
Менеджмент в конце ХХ и начале ХХI века получил
исключительно широкое распространение.
Однако это сопровождается, к сожалению, исключительно
вольной, а порой и открыто дилетантской его трактовкой. Многие
авторы формирование понятия «менеджмент» сводят к раскрытию
второстепенных его аспектов.
Приходится констатировать, что до сих пор спустя почти сто
лет после возникновения научного менеджмента фактически
отсутствует научно обоснованный подход к формированию понятия
«менеджмент». Это снижает эффективность как теории, так и
практики управления.
Обращаясь к истокам научного менеджмента можно видеть,
что ещѐ классики менеджмента формирование научного управления
начинали с определения его главных сторон, главных аспектов
этого понятия, - с его сущности и содержания.
Предлагаемая вниманию монография как раз и излагает
менеджмент на основе научного подхода, научной методики
формирования понятия, разработанной одним из авторов, методики «2С70».
Основное положение этой методики сводится к тому, что 70 %
понятия формируется через определение его главных аспектов –
сущности и содержания.
Данная методика совершенно не исключает определения и
иных аспектов понятия, но определение указанных двух считает
обязательным.
Это приведет к унификации процесса формирования понятия;
краткость и точность формулирования сущности и содержания
исключит двусмысленность в толковании понятий, разночтение в их
интерпретации. Данная методика в перспективе вообще должна
привести к качественно новому, более высокому этапу, уровню
развития делового общения. Возможно, эпоха «толстых» книг уйдет
в прошлое как анахронизм.
Внешне применение такой методики приводит к формализации
формирования понятия «менеджмент». Однако это совершенно не
исключает творчества. Более того, определение сущности и
содержания делает даже обязательным применение именно
творческого, исследовательского подхода.

В монографии до предела сокращены известные из научной
литературы аспекты научного менеджмента, что позволило авторам
сконцентрировать внимание на главном и охватить, хотя и кратко,
как можно большее число важнейших сторон менеджмента. В
частности, фактически до минимума был сведен анализ
маркетинговой функции менеджмента. По той же причине
ограниченное внимание уделено и стратегическому менеджменту.
Однако определение их сущности и содержания заняло достойное
место.
Монография состоит из двух основных частей: в первой
раскрываются основы научного менеджмента с помощью методики
«2С70»; во второй – конкретные виды менеджмента, которые
реализуются на любом современном предприятии.
В монографии нашли отражение научные идеи самих авторов,
изложенные ими в их собственных публикациях - научных статьях,
докладах на научных конференциях и семинарах, а также в учебных
пособиях.

