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Методы субсидиарного управления

Methods subsidiarity management

Статья описывает методы субсидиарного управления. Раскрывается содержание принципа субсидиарности. 
Показаны условия, при которых централизованное управление становится не эффективным. Показано значение 
информации и информационных технологий при субсидиарном управлении. Раскрывается содержание 
информационного субсидиарного управления. Отмечена важность появлению теории дистрибутизма как 
разновидности субсидиарного управления. Отмечена необходимость создания единого информационного 
пространства как необходимого условия реализации субсидиарного управления.
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This article describes the subsidiarity management. The article reveals the contents of the principle of subsidiarity. This 
article describes the conditions for which the centralized control becomes effective. Article shows the importance 
of information and information technology in the subsidiarity management. The article reveals the contents of the 
information management subsidiary. Article shows the importance of the emergence of the theory distributizma as 
a kind of subsidiary management. Article shows the need to create a single information space as a prerequisite for 
the implementation of the subsidiary management
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Введение

С убсидиарный принцип управления – это 
организационный и правовой принцип, 
согласно которому задачи управления 

должны решаться на удаленном от центра уров-
не, на котором их решение более эффективно 
[1]. К областям данного принципа относятся 
теория государства и права, политология, ме-
неджмент, кибернетика, информатика. Этот 
принцип стал частью Права Европейского со-
юза как один из основных механизмов сдержи-
вания централизации [2]. Иногда этот принцип 
трактуют как сетецентрическое управление [3]. 
Современное управление широко использу-
ет информацию и информационные ресурсы 
Различают управление (control) и менеджмент 

(management). Различают информационное 
управление (information control – IC) [4] и 
информационный менеджмент (information 
management – IM) [5]. Субсидиарность широко 
применяется в боевых действиях.

Основы субсидиарного управления
Субсидиарность (лат. subsidiarius – вспо-

могательный) – организационный и правовой 
принцип, согласно которому задачи должны ре-
шаться на удаленном от центра уровне, на ко-
тором их решение возможно и эффективно. К 
областям применения данного принципа отно-
сятся управление восками, теория государства и 
права, политология, менеджмент, кибернетика, 
информатика.
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Идея субсидиарности является разновидно-
стью децентрализации. Этот принцип стал ча-
стью Права Европейского союза как один из 
основных механизмов сдерживания централиза-
ции.

Принцип субсидиарности восходит к идеям 
Платона и Аристотеля, а также к средневеко-
вому городскому праву. В католическом со-
циальном учении эта концепция была впервые 
использована епископом Кеттелером и после 
опубликования «Rerum Novarum» (1891) [6] па-
пой римским Львом XIII стала частью офици-
альной доктрины. Изначальной целью принципа 
было разрешение конфликта между личностью 
и обществом. 

Принцип субсидиарности исходит из автоно-
мии личности и чувства собственного достоин-
ства. Все формы общества, от семьи до между-
народных органов, должны служить человеку. 
Отсюда также следует, что источником поли-
тической власти является народ. В то же вре-
мя персонализм утверждает, что люди по своей 
природе испытывают потребность в общении и 
членстве в элементарных ячейках общества. Эти 
ячейки выполняют роль посредников между че-
ловеком и более крупными структурами и тем 
самым наделяют его реальной властью. Дан-
ная схема воспроизводится на уровне средних и 
крупных общественных структур. Отсюда дела-
ется вывод, что делегирование властных полно-
мочий более высоким уровням должно осущест-
вляться исключительно по мере необходимости. 
В частности, государство может использовать 
свою власть только в той мере, в какой это не-
обходимо для общего блага [7].

Субсидиарность обязывает государство и 
общество к созданию условий для полноценно-
го развития личности, в том числе, обеспечения 

социально-экономических прав человека. Госу-
дарство обязано уважать независимость отдель-
ных людей и организаций, но при этом долж-
но способствовать установлению связей между 
ними. Хотя оно не вправе накладывать ограни-
чения на справедливые требования личности, 
оно должно защищать одних членов общества 
от вреда, связанного с частными интересами 
других

Информационное субсидиарное 
управление

Информационное субсидиарное управление 
[8] заключается в обработке информации, для 
достижения субсидиарных управленческих це-
лей. Управление является эффективным только 
тогда, когда модель управления соответствует 
структуре управляемого объекта. Если центра-
лизованная модель управления теряет эффек-
тивность при длительных процессах передачи 
управленческой информации, ее следует за-
менять субсидиарной моделью. Это связано с 
принципом информационного соответствия [4].

В настоящее время каждые 2-3 года объ-
ем информации, используемой в управлении, 
удваивается. Это усугубляет недостатки при-
сущие иерархическим системам. Появляются 
новые требования к скорости передачи и обра-
ботки, информации. Растут масштабы и интен-
сивность информационного взаимодействия. 
Все это требует искать новые подходы к ор-
ганизации управления промышленными пред-
приятиями. 

Одним из современных подходов является 
информационный подход в управлении [4]. Ис-
пользование сетевых технологий позволяет соз-
дать новую модель управления – модель субси-
диарного управления [8] (рис.1). 

Рис.1. Субсидиарная модель управления
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Здесь А1, А2, А3 уровни управления по зна-
чимости. В иерархической концепции управ-
ления они трансформируются сверху вниз. В 
субсидиарном управлении они преобразуются 
в концентрические неоднородные окружности.. 

Реализация такой модели становится воз-
можной при создании единого информацион-
ного пространства управления и применении 
сетевых технологий. Другими словами, сетевое 
информационное управление служит основой 
реализации субсидиарного управления, а их ин-
теграция создает информационное субсидиар-
ное управление. 

Обеспечение совместимости функциональ-
ных блоков достигается интеграцией и приме-
нением методов стандартизации, гармонизации 
и сертификации. Ликвидация промежуточных 
звеньев осуществляется на основе интеграции 
(включая вертикальную) технологий, систем 
и организаций. Основой сетецентрического 
управления на уровне фирмы является ком-
пьютерная система управления электронным 
документооборотом. Таким образом, сетецен-
трическая модель управления позволяет решать 
задачи, не решаемые в классических иерархи-
ческих системах, существенно сокращает время 
принятия управленческих решений и повышает 
качество управления.

Субсидиарность способствует обеспече-
ния социально-экономических прав человека и 
предприятия. Применение принципа субсидиар-
ности к экономике привело к появлению теории 
дистрибутизма [9], которая состоит в том, что 
средства производства и деятельность должны 
быть как можно шире распределены среди насе-
ления, а не сконцентрированы в руках крупно-
го капитала или одной фирмы. В региональном 
плане эта теория привеля к созданию специ-
ализированных подразделений дистрибьютеров, 
которые специализируются исключительно на 
сбыте продукции.

Принцип субсидиарности выдвигает два тре-
бования. Во-первых, для действий введения это-
го принципа необходимо основание. Во-вторых, 
масштаб действий должен быть соразмерен не-
обходимости. При обосновании соответствия 
предлагаемых мер принципу субсидиарности 
используется ряд критериев [2, 8]:

Близость власти к гражданам. Политические 
решения должны приниматься на уровне, как 
можно более близком к населению.

Достаточность. Могут ли поставленные цели 
быть достигнуты в достаточной мере на более 
низких уровнях (в том числе, самими гражда-
нами).

Выгода. Будет ли решение задачи на более вы-
соком уровне более эффективным или выгодным.

Информационные субсидиарное управление 
повышает оперативность анализа и управления 
и является в настоящее время основной формой 
субсидиарного управления.

Методы субсидиарного управления
Методы субсидиарного управления исполь-

зуют различные подходы поддержки принятия 
решений [10], системный анализ [11] и даже те-
орию информационных единиц [12], как эле-
ментов субсидиарного управления. Ключевым 
элементом эффективного решения проблем 
управления является определение «проблемно-
го пространства управления» [13]. Проблемное 
пространство представляет собой пространство 
параметров, ассоциированное с проблемой, в 
него могут входить также восприятия и убеж-
дения ЛПР. Основной принцип поиска «про-
странства решения» заключается в том, что 
проблему невозможно решить с помощью того 
же мышления, которое ее создало. Общая за-
дача эффективного решения проблем заключа-
ется в том, чтобы найти способ мышления, не-
идентичный тому, с помощью которого создана 
проблема.

Процесс определения «проблемного про-
странства» и «пространства решения» вклю-
чает в себя общий цикл сбора информации и 
применения ее на практике, который отражает 
два центральных критерия эффективного ли-
дерства в решении проблем. Наиболее удачные 
решения должны наиболее полно охватывать 
элементы системы, поддерживающие суще-
ствование проблемы. Таким образом, эффек-
тивное решение проблем должно обеспечивать 
равновесие между доскональностью и реле-
вантностью.

Доскональность подразумевает проверку 
всех возможных факторов, работающих на ту 
или иную проблему или цель. Релевантность за-
ключается в определении факторов, наиболее 
значимых для возникновения проблемы или до-
стижения цели либо обеспечивающих наиболь-
шее влияние на текущее состояние проблемы. 
Следовательно, в решении проблемы [14] суще-
ствует непрерывный цикл, включающий:

1. доскональное изучение факторов пробле-
мы и потенциальных элементов проблемного 
пространства;

2. определение того, какие из этих факторов 
и элементов являются наиболее значимыми для 
возникновения и, следовательно, решение про-
блемы.

Модели принятия решения в общем случае 
представляет собой схему, которая включает:

1) выбор альтернативных решений,
2) выбор критерия рейтингования решений,
3) выбор групп факторов, влияющих на рейтинг,
4) исследование направленных связей, ука-

зывающих на влияния решений, критерия и 
факторов друг на друга.

Первая группа понятий связана с описани-
ем возможных структур моделей принятия ре-
шения и анализа предпочтительности решения 
[15]. Для вычисления приоритетов альтернатив-
ных решений к структуре необходимо добавить 
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информацию о силе влияний решений, критерия 
и факторов друг на друга.

Вторая группа понятий связана с описанием 
данных для моделей принятия решения [16]. По-
сле того как сформирована структура и собраны 
все данные, модель принятия решения готова, 
т.е. в ней могут быть получены рейтинги при-
оритетов решений и факторов. Знание приори-
тетов используется для поддержки принятия 
решения.

Третья группа понятий связана с описанием 
результатов, получаемых в моделях принятия 
решения.

Четвертая группа понятий связана с иссле-
дование факторов субсидиарности [17] того, как 
организованы вычисления. Знание этих факто-
ров необходимо для понимания субсидиарных 
связей.

Заключение
Развитие субсидиарного управления осущест-

вляется на основе интеграции и на основе при-
менения логических информационных единиц 
[18], как средства анализа структуры и оценки 
целесообразности субсидиарного управления на 
этой основе. В областях, которые не подпадают 
под исключительную компетенцию государства 
возможно действие информационного субсиди-
арного управления. Любой филиал организации 
может действовать в соответствии с принципом 
субсидиарности тогда, когда цели предполага-
емого действия не способны быть достигнуты 
в достаточной мере средствами централизован-
ного управления и поэтому, в силу масштабов 
или последствий предполагаемого действия, мо-
гут быть более успешно достигнуты средствами 
субсидиарного управления.
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