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Статья раскрывает принципы и технологии субсидиарного управления.  Статья раскрывает 
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Введение
Современная экономика широко исполь-

зует информацию и информационные тех-
нологии в управлении. Различают управле-
ние (control) и менеджмент (management) 
и различают информационное управление 
(information control — IC) [1] и информаци-
онный менеджмент (information management 
— IM) [2]. В соответствии с точкой зрения 
школы Carnegie-Mellon и их последователей, 
информационный менеджмент (information 
management) заключается в способности к 
обработке информации, для достижения ор-
ганизационных и управленческих целей. 
Стратегии организаций, применяющих ин-
формационный менеджмент, должны быть на-
правлены на улучшение обработки информа-
ции для принятия управленческих решений. 
Джей Гэлбрейт [3] выделяет пять основных 
стратегий информационного менеджмента 
в двух группах - повышение мощности об-
работки информации в информационных си-
стемах и технологиях и уменьшение необхо-
димости в обработке информации на верхних 
уровнях управления. Вторая группа стратегий 
информационного менеджмента включает 
принцип субсидиарности – принцип, соглас-
но которому задачи управления должны ре-
шаться на самом низком, малом или удалён-
ном от центра уровне, на котором их решение 

возможно и приносит положительный эффект 
[4, 5]. Менеджмент [6] также сталкивается с 
проблемами распределенного управления и 
обработки больших объемов информации [7]. 
Это приводит к необходимости исследования 
и применения субсидиарного управления и 
условий его применения.

Основы субсидиарного подхода
Субсидиарность (от лат. subsidiarius — 

вспомогательный) — организационный и 
правовой принцип, согласно которому за-
дачи должны решаться на самом низком, 
малом или удалённом от центра уровне, 
на котором их решение возможно и эффек-
тивно. К областям применения данного 
принципа относятся теория государства и 
права, финансы, менеджмент, кибернети-
ка, информатика, военные науки. Одна из 
передовых организаций в области менед-
жмента — Министерство обороны США 
неоднократно применяло этот принцип, под 
разными названиями. Наиболее известный 
вариант (мощь на периферию «power to the 
periphery») был с успехом применен во вре-
мя второй мировой войны при ведении бо-
евых действий в Северной Африке и позже 
при ведении боевых действий Дж. Бушем 
старшим в Персидском заливе («Буря в пу-
стыне»).
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Современное субсидиарное управления 
основано на использовании информацион-
ных технологий управления. Для реализации 
информационных технологий управления 
применяют информационные конструкции, 
информационные модели и информационные 
единицы. Информационные конструкции [8] 
являются концептуальным описанием техно-
логий управления, объекта управления и ин-
формационных ресурсов управления. Инфор-
мационные модели применяют для описания 
процессов ситуаций и объектов. Информа-
ционные модели применяют для качествен-
ного разделения компонент управления в 
виде сцен ситуаций и управленческих про-
цессов [9]. Это обуславливает формирование 
управленческих моделей как дескриптивных 
(описательных) и прескриптивных (предпи-
сывающих, процессуальных) [10]. Информа-
ционные единицы [11] служат основой ком-
поновки информационных моделей [12] и 
информационных конструкций.

Иерархическое управление
Субсидиарное управление необходимо 

сравнить с существующими видами органи-
зационных моделей управления. Управление 
является эффективным только тогда, когда 
модель управления соответствует структу-
ре управляемого объекта [13]. Это связано с 
принципом информационного соответствия 
[14]. Рассмотрим простейшие модели управ-
ления предприятием или фирмой. В качестве 
основы иерархического управления [15] при-
меняют иерархические модели, которые име-
ют некие различия. Эти модели эффективны 
в тех случаях, когда существует стабильная 
ситуация и редкое обновление ассортимента 
продукции. Основаны на четких и жестких 
принципах единоначалия. В качестве распро-
страненных моделей применяют линейную 
и линейно-штабную модели управления [13] 
(рис.1). Линейная структура управления – 
предполагает наличие цепочки руководителей, 
каждый из которых наделен правом принятия 
решения в пределах своей компетенции. 

 
  

Рис.1. Линейно-штабная модель 
управления
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В линейно-штабной структуре управления 
(рис.1) каждый руководитель (A) имеет свой 
штаб (Ш), который детализирует управленче-
ские решения и создает условия для их реали-
зации на объекте управления (ОУ).

В линейно-штабной структуре управления 
выделяют два вида специалистов управления: 
наделенные правом принятия решений (А); 
не имеющие права принимать решения, но 
осуществляющие деятельность по поддержке 
принятия решений (Ш). Преимущество такой 
системы – разгрузка высших руководителей, 
возможность привлечения внешних экспертов.

В настоящее время каждые 2-3 года объ-
ем информации, используемой в управлении, 
удваивается. Это усугубляет недостатки при-
сущие иерархическим системам. Появляют-
ся новые требования к скорости передачи и 
обработки, информации. Растут масштабы и 
интенсивность информационного взаимодей-
ствия. Всё это требует искать новые подходы 
к управлению сложными системами. Одним 
из современных подходов является матричная 
структура управления. Матричная структура 
управления не является строгой матрицей 
как в вычислительных системах. Ее основная 
часть (рис.2) напоминает структуру матрицы. 
Но все же такой вид управления относят к ие-
рархическому управлению [17].

Верхний уровень генеральной дирекции 
(А1) распределяет управленческие потоки по 
уровню заместителей (А2). С уровня замести-
телей управленческие решения поступают на 
уровень линейных руководителей (A3). Этих 
уровней может быть много.

 
Рис.2. Матричная структура управления.

Нижний уровень это уровень объектов 
управления. Особенность этой схемы управ-
ления в том, что в ней функционируют гори-
зонтальные потоки, которые выполняют регу-
лирующие функции на всех уровнях, кроме 
верхнего и нижнего. На схеме показаны нис-
ходящие (управленческие) потоки и восходя-
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щие (информирующие) потоки. Матричная 
структура управления содержит элементы 
субсидиарности [4], что выражается в нали-
чии регулирующих горизонтальных потоков, 
которые выполняют функции информацион-
ного взаимодействия не зависимо от верхнего 
(А1) уровня.

Схема цикличности иерархического управ-
ления. На рис.3 приведена схема иерархиче-
ского управления распределенной системы. 
Принципиальным для распределенной систе-
мы является разнесение центра управления 
и органов управления. На рис.3. изображен 
один орган управления. На практике их мо-
жет быть много и они территориально разне-
сены друг от друга.

 

Рис.3. Временная информационная ситуа-
ция иерархического управления.

В таблице 1 дается интерпретация схемы 
приведенной на рис.3. В ней приведены ин-
тервалы времени ti (i=1... 14), Семантические 
порции информации Ik (k=1… 8). Приведены 
различные виды моделей, которые возника-
ют при таком виде управления. Здесь: ФФ1 
– фактофиксирующая модель [18] описания 
исходного состояния объекта управления; 
ИН1 – интерпретирующая модель исходно-
го состояния объекта управления; ДС1 – де-
скриптивная модель [10] содержащая опи-
сание объекта управления и его состояния; 
КОМ1 – коммуникационная информирующая 
модель о состоянии объекта, содержащая вну-
три себя ДС1; ДС2 – дескриптивная модель, 
полученная на основе декодирования КОМ1 
(в идеале она соответствует ДС1); ИН2 – ин-
терпретационная модель полученного сооб-
щения, которая получается на основе допол-
нительной информации в центре управления; 
ДС2 – дескриптивная модель, полученная на 
основе информации с места нахождения объ-
екта управления и дополнительной информа-
ции в центре управления.

ПР1 – прескриптивная модель [10] сфор-
мированная на основе анализа ДС3; КОМ2 – 
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коммуникационная модель, содержащая ПР1; 
ДС4 - – дескриптивная модель, полученная 
на основе декодирования КОМ2; ПР2 - – ана-
литическая прескриптивная модель, сфор-
мированная на основе анализа ПР1 с учетом 
местных условий и изменений за время Σ ti 
(i=1…10); ПР3 – технологическая прескрип-
тивная модель, сформированная на основе 
ПР 2 с учетом имеющихся ресурсов на месте; 
ФФ2 – фактофиксирующая модель результа-
тов принятия решения; КОМ3 - коммуника-
ционная модель, содержащая отчет о выпол-
нении решения (ФФ2).

Таблица 1
Интерпретация временного и 

семантического содержания иерархического 
управления

Вре-
мен-
ной 
интер-
вал

Тип 
ин-
фор-
мации

ДЕЙСТВИЯ Вид 
моде-
ли

0 1 Сбор информации оператором 
о состоянии объекта управле-
ния

1 1 Фиксация ситуации оператором 
ситуации на месте

ФФ1

2 2 Интерпретация  управляющим 
ситуации на месте

ИН1

3 3 Формализация ситуации управ-
ляющим на месте

ДС1

4 3 Подготовка коммуникационной 
модели  передача сообщения в 
центр управления; 

КОМ1

5 3 Декодирование репрезента-
ция (и2) в центре управления 
оператором 

ДС2

6 4  Интерпретация полученной 
информации в центре управ-
ления, 

ИН2

7 5 Анализ полученной информа-
ции в центре управления

ДС3

8 6 Принятие решений и формиро-
вание управленческой инфор-
мации; 

ПР1

9 6 Подготовка коммуникацион-
ной модели  с управленческим 
решением управляющему на 
место;

КОМ2

10 7  Интерпретация полученной 
информации на месте

ДС4

11 7 Передача управляющей инфор-
мации  оператору на месте

ПР2

12 7 Реализация решения. ПР3
13 8 Фиксация ситуации оператором 

реализации решения на месте
ФФ2

14 8 Коммуникация 2 - передача со-
общения в центр управления о 
реализации решения

КОМ3

Таким образом, в данном цикле управления 
(рис.3) имеется 14 временных интервалов, 14 
разных количественных информационных 



Государственный Советник, 2017 №1



моделей, которые образованы 5-ю качествен-
ными информационными моделями (ФФ, ИН, 
ДС, ПР, КОМ). Семантически имеет место 8 
содержательных информационных сообще-
ний (таб.1). 

Общее время реализации иерархического 
решения Тир равно

Тир = Σ ti (i=1…10).

Кроме того, следует отметить (на рис3 не 
показано явно), что основные информацион-
ные и управленческие ресурсы находятся в 
центре управления. Общее время цикла ие-
рархического решения Тиц равно

Тиц = Σ ti (i=1…14).

Схема цикличности субсидиарного управ-
ления. На рис.4 приведена схема субсидиар-
ного управления распределенной системы. 
Эта схема выполнена под схему иерархиче-
ского управления (рис.3) с исключением тех 
временных интервалов, которые становятся 
ненужными при субсидиарном управлении. 
Кроме того, показано (на примере размеров 
прямоугольников), что орган субсидиарного 
управления содержит необходимые информа-
ционные и материальные ресурсы.

 
Рис.4. Временная информационная ситуа-

ция субсидиарного управления.

Таблица 2
Интерпретация временного и 

семантического содержания субсидиарного 
управления.

Вре-
мен-
ной 
интер-
вал

Тип 
ин-
фор-
мации

ДЕЙСТВИЯ Вид 
моде-
ли

0 1 Сбор информации оператором 
о состоянии объекта управле-
ния

t1

t2

Объект управления

Центр управления

Орган 
субсидиарного 

управления

t8
t7

t11

t13t12

t14

t0

1 1 Фиксация ситуации оператором 
ситуации на месте

ФФ1

2 2 Интерпретация управляющим 
ситуации на месте

ИН1

7 5 Анализ полученной информа-
ции в центре управления

ДС3

8 6 Принятие решений и формиро-
вание управленческой инфор-
мации; 

ПР1

11 7 Передача управляющей инфор-
мации  оператору на месте

ПР2

12 7   Реализация решения . ПР3
13 8 Фиксация ситуации  операто-

ром реализации решения на 
месте

ФФ2

14 8 Коммуникация 1  и передача 
сообщения  в центр управления 
о реализации решения

КОМ3

Для сопоставимости в таблице 1 и 2 сохра-
нены номера временных интервалов. Однако 
в таблице 2 их всего 9. Качественно количе-
ство информационных сообщений сохрани-
лось - 5, но количество их уменьшилось до 8. 
При этом основные управленческие ресурсы 
перенесены на «место» реализации управле-
ния из центра управления . 

Общее время реализации субсидиарного 
решения равно времени цикла Тсц

Тсц = Σ ti (i=1…10).

Если 
Тсц ≈ Тиц, (1)

то целесообразно использование иерархи-
ческого управления, поскольку в этом случае 
имеет место экономия управленческих и ма-
териальных ресурсов, особенно при распре-
деленном управлении. 

Если 

Тсц << Тиц (2),

то целесообразно использование субсиди-
арного управления.

Кроме того, необходимо учесть время из-
менения состояния объекта δТис. Если 

Тсц <δТис, а Тиц > δТис (3),

то целесообразно использование субсиди-
арного управления.

Если 

Тсц > δТис (4),

то объект неуправляем и необходимо вы-
бирать иной метод управления.

 Субсидиарное управление основано на 
переносе управленческих и правовых функ-



The State Counsellor, 2017№1



ций из центра на периферию. Использование 
субсидиарной модели в современных условиях 
происходит с учетом взаимосвязанных условий: 
усложнение информационных моделей управ-
ления; обеспечение совместимости функцио-
нальных блоков; ликвидация промежуточных 
звеньев; глобализация; конвергенция.

Обеспечение совместимости функцио-
нальных блоков достигается интеграцией и 
применением методов стандартизации, гар-
монизации и сертификации. Ликвидация 
промежуточных звеньев осуществляется на 
основе интеграции (включая вертикальную) 
технологий, систем и организаций.

Глобализация. Этот фактор означает необ-
ходимость учета глобальной информации при 
принятии стратегических и даже оперативных 
решений [17]. Круглосуточное подключение 
к информации о состоянии рынков коренным 
образом меняет условия проведения деловых 
операций. Эта проблема решается путем ис-
пользования сетевых технологий подключе-
нием к глобальным сетям и мировым инфор-
мационным рынкам. Кроме того, для анализа 
глобальных данных необходимо применение 
многомерных баз данных и систем типа OLAP.

Конвергенция. Конвергенция - это тенден-
ция, сходимость информационных признаков, 
т.е. сходство в строении моделей и функциях. 
Конвергентность рынка времени определяет-
ся как информационная ситуация, при которой 
объем сектора деривативов многократно пре-
валирует над финансовыми инструментами 
(кредит, акции и т.д.), обслуживающими ре-
альные активы [20]. В работе [20] конвергент-
ное управление интерпретируют как управ-
ление через параметры порядка, которые 
определяют требования к инфраструктуре и 
механизму ее функционирования. «Управляя 
параметрами инфраструктуры, управляем 
всей системой через пропорции распределе-
ния прибыли между самой инфраструктурой, 
транснациональными компаниями, нацио-
нальными компаниями и домашними хозяй-
ствами» [20]. Данная трактовка конверген-
ции завязана на синергетику, но главная идея 
сближает ее с субсидиарным управлением. 
Оно не прямое (иерархическое), а косвенное 
через параметры порядка.

В работе [21] конвергенция рассматрива-
ется как форма управления распределенны-
ми (корпоративными) системами. Отмеча-
ется, что конвергенция в сфере стандартов и 
раскрытия информации является ключевой 
фактором сближения разных моделей кор-
поративного управления. Конвергенция рас-
сматривается в виде тенденции переноса от-
вественности и закрытости управления из 
центра на периферию. Автор [21] выделяет 
необходимость повышать прозрачность ком-
паний и прозрачность информации о дея-

тельности фирмы, включая финансовую и 
оперативную информацию, а также данные о 
стратегии и целях компании, структуре владе-
ния крупными пакетами акций, уровне оплаты 
топ-менеджеров и полное раскрытие инфор-
мации об аффилированных лицах; • усилить 
ответственность и роль совета директоров, 
прежде всего, через повышение удельного 
веса независимых его членов во всех струк-
турах компании (комитеты по аудиту, оплате 
высших менеджеров и др.) [21].

Одним из факторов необходимости субси-
диарного управления являются стейкхолдеры 
(stаkeholder) [22]. Если состояние стейкхол-
деров соответсвует термину «Вовлечены» 
(Involved), то представители групп стейкхол-
деров принимают активное участие в работе 
и создают условия распределенного управле-
ния. В этом случае де факто вступают в силу 
условия субсидиарного управления.

Важным фактором необходимости анали-
за применения иерархического [15, 16] или 
субсидиарного [5] управления является про-
блема оценки эффективности инновацион-
ных проектов [23].

Использование поисковых фондов, с целью 
реализации предпринимательского потенци-
ала в процессе развития внутреннего рынка 
капитала сталкивается с необходимостью рас-
пределенного анализа и управления. Это также 
требует учета условий субсидиарного управле-
ния при оценке инвестиционных вложений.

При распределенном в организационном 
или географическом плане фирмы наступа-
ет предел эффективности ряда перечислен-
ных факторов. С точки зрения устойчивости 
управления, распределенное управление мо-
жет создавать кольца обратной связи (в те-
ории графов их называют циклы), которые 
вызывают неустойчивость информационных 
или денежных потоков. Циклы и неустойчи-
вость ведут к росту рисков. В целом, при этих 
условиях происходит переход от линейной 
экономики к нелинейной [24]. Это также тре-
бует субсидиарного анализа.

Заключение
Для простых и линейных видов менед-

жмента нет необходимости применять суб-
сидиарное управление. При усложнении 
системы или объекта управления, необхо-
димо использовать субсидиарный подход в 
управлении. При распределенном управле-
нии и при длинных управляющих цепочках 
в условиях появления временных задержек 
сопоставимых со временем изменения объ-
екта управления, субсидиарное управление 
также является обязательным. Упрощенные 
выражения (1-4) дают возможность оцени-
вать необходимость того или иного вида 
управления.
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