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Понят ие «сит уационное управление», используемое в русскоязычной лит ерат уре, являет ся хот я
и не т очным переводом англоязычного т ермина «contingency management» (умест ное управление, или
управление в непредвиденных обст оят ельст вах), но дост ат очно удачным, поскольку от ражает
сит уационност ь как определяющую характ ерист ику данного подхода к управлению. Можно от мет ит ь,
в эт ой связи, чт о если в англоязычной экономико-управленческой лит ерат уре сит уационное
управление рассмат ривает ся именно с организационных позиций (contingency theory), с позиций
внут рикорпорат ивного менеджмент а, т о в русскоязычной, совет ской лит ерат уре сит уационное
управление, прежде всего, изучалось с т очки зрения т ехнических сист ем. Так, в середине 20-го века,
сит уационное управление ст ало от ражением применения мат емат ических мет одов к управлению
объект ами, среди парамет ров кот орых от мечалось наличие свободы воли .
Сит уационный подход предполагает использование разных моделей управления в зависимост и
от сит уации во внешней и внут ренней среде, в кот орой в конкрет ный момент времени организация
находит ся.
Эт о определение означает , чт о при принят ии управленческих решений лица, их принимающие
(ЛПР), управляющие органы или субъект ы управления опирают ся при выработ ке решений и выборе
вариант ов управляющего воздейст вия на анализ вариант ов решения с учет ом:
— т екущего сост ояния объект а управления,
— возможных и реализуемых вариант ов дейст вий,
—
прогноза
вероят ност ных
управленческих воздейст вий.
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Эт о позволяет : а) предусмот рет ь вероят ные версии развит ия событ ий после принят ия
и реализации решения, б) учест ь специф ику конкрет ной сложившейся сит уации. Такой подход
позволяет извлечь максимальную выгоду для субъект а исходя из конкрет ных обст оят ельст в,
особенност ей управленческой сит уации, включая дейст вие совокупност и всех внешних и внут ренних
ф акт оров, кот орые определяют условия ф ункционирования и развит ия объект а управления, при
эт ом в качест ве объект а управления выст упает ст рана, регион, от расль, организация,
ее подразделение, организационные процессы, поведение сот рудников организации и т .д.
Наконец, одним из направлений определения сит уационного управления являет ся принят ие
реакт ивных решений, т.е. от каз от ф ормирования планов и ст рат егий и принят ие и осущест вление
решений не в уст ановленные периоды, а по мере возникновения проблем.
Среди особенност ей сит уационного управления следует от мет ит ь гибкост ь и субъект ивност ь
принимаемых решений, поскольку ключевым являет ся сит уационное лидерст во.
Сит уационное управление проект ами предст авляет собой основанную на вероят ност ной оценке
мет одологию пост оянного совершенст вования качест ва проект ов в условиях неопределенност и
и ст охаст ичност и.
Среди возможност ей, кот орые характ ерны для сит уационного подхода в управлении, можно
от мет ит ь следующие:
1) он предост авляет широкие возможност и непосредст венного
мет одологии к конкрет ным обст оят ельст вам и условиям;
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2) сит уационный подход опирает ся на концепцию организационного процесса;

научной

3) сит уационное управление ориент ировано на непрерывную т есную взаимосвязь между
ф ункциями менеджмент а.
Сит уационное управление направлено на предпринимаемые субъект ом акт ивные попыт ки
увязат ь конкрет ные мет оды управления с конкрет ными специф ическими обст оят ельст вами т аким
специф ическим образом, чт обы дост ичь целей наиболее эф ф ект ивным пут ем, при эт ом
минимизироват ь разнообразные издержки, включая управленческие расходы и т ранзакционные
издержки.
Эт и задачи дост игают ся на основе компет ент ност и и маст ерст ва руководит елю организации
или подразделения, например, руководит елю от дела обеспечения качест ва образования
в образоват ельном учреждении.
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