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В статье с точки зрения управления проектами и 

системного анализа оценивается корректность некоторых 

изменений в политическом устройстве Российской 

Федерации и прогнозируются их последствия. 

 

Под реформой политической системы в данной статье 

имеется в виду  

— создание федеральных округов; 

— удаление из Совета Федерации первых лиц регионов; 

— отказ от прямых выборов губернаторов населением в 

пользу их фактического назначения президентом; 

— отказ от смешанной мажоритарно-пропорциональной 

системы выборов Госдумы в пользу чисто 

пропорциональной. 

В статье рассматривается применение методов управления 

проектами и системного анализа для оценки корректности 

изменений и прогнозирования их последствий. 
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Понятие проекта в project managementПонятие проекта в project managementПонятие проекта в project managementПонятие проекта в project management    

 

Управление проектами (project management) определяет проект как 

совокупность мероприятий, направленных на достижение заданной цели 

в течение заданного времени с использованием заданных ресурсов.  

Проект — это любое разовое действие в противоположность 

постоянной повторяющейся деятельности. Таким образом реформу 

политической системы можно рассматривать как проект, реализуемый 

нынешней властью. 

При подготовке проекта должны быть рассмотрены (в том или 

ином прядке) следующие вопросы:  

1) проблема, на решение которой направлен проект; 

2) цели проекта; 

3) задачи, которые необходимо решить для достижения целей; 

4) ожидаемые результаты; 

5) критерии успешности проекта; 

6) механизм оценки успешности проекта; 

7) методы решения поставленных задач; 

8) мероприятия по реализации проекта; 

9) календарный план; 

10) оценка рисков; 

11) исполнители, требования к ним, зоны их ответственности, 

мероприятия, в которых они участвуют и т.п.; 

12) ресурсы (и мероприятия, в которых они используются); 

13) бюджет проекта; 

14) обоснование бюджета. 

 

Подготовка любого проекта начинается с формулирования 

проблемы, на решение которой он направлен. Проблема — это 

несоответствие между желаемым состоянием системы и ее текущим 

состоянием. Для того, чтобы сформулировать проблему необходимо: 

1) описать желаемое («идеальное») состояние системы; 

2) описать его текущее состояние; 

3) доказать (показать), что текущее состояние не соответствует 

идеальному и сформулировать, в чем именно заключается несоответствие. 
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Наличие проблемы должно быть доказано (продемонстрировано) с 

помощью статистических данных, правдоподобных рассуждений, ссылок 

на некие явления и/или события и т.п. 

Следующий шаг — определение целей проекта. Вообще говоря, цель 

проекта — решение поставленной проблемы. Но это решение почти 

никогда не бывает полным, абсолютным, окончательным. Поэтому 

необходимо определить, какие именно из выявленных недостатков мы 

собираемся исправить, до какой степени, в какие сроки. Для 

характеристики целей существует знаменитая аббревиатура SMART. Цели 

должны быть: 

1) specific — конкретны; 

2) measurable — измеримы;  

3) area-limited — ограничены пространственно; 

4) realistic/resourcable — реалистичны, обеспечены ресурсами; 

5) time-limited — ограничены по времени. 

Необходимо определить финальное состояние реформируемой 

системы (куда хотим прийти) и доказать (показать), что оно будет ближе 

к идеальному, нежели текущее. 

Следует сформулировать ожидаемые результаты проекта (как 

качественные, так и количественные), способы их измерения. Определить 

необходимые для этого инструменты и процедуры (как технические, так и 

организационные). Необходимо ввести некую метрику в пространстве 

параметров, которая позволила бы оценить «расстояние» от текущего 

состояния до идеального. И, наконец, необходимо сформулировать 

критерии успешности проекта (что именно должны показать измерения, 

чтобы преобразования считались успешными). 

Создание федеральных округов с точки зрения управления 

проектами 

Из четырех перечисленных в начале статьи составляющих реформы 

политической системы страны в наибольшей степени требованиям 

управления проектами удовлетворяет первое — создание федеральных 

округов. В данном случае в качестве проблемы было названо усиление 

конфедеративных начал в противовес федеративным, чрезмерная 

децентрализация власти, существование и возрастание противоречий 

между федеральным законодательством и региональными 

законодательствами. Исторически сложилось так, что одна прокуратура с 

этой проблемой не справлялась. Понадобился еще один совершенно 

новый инструмент. Таковыми и стали федеральные округа.  
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Целью создания федеральных округов было провозглашено 

«предотвращение развала страны», восстановление единого правового 

пространства, выстраивание «вертикали власти». По крайней мере в 

одном аспекте — в отношении единого правового пространства — удалось 

четко сформулировать желаемый результат, метрику и критерий 

успешности проекта. «Идеальным» состоянием системы было названо 

полное соответствие регионального законодательства федеральному. 

«Расстояние» между состояниями системы измеряется количеством 

противоречий между законами разного уровня.  

Надо отметить, что с этой своей задачей федеральные округа 

справились достаточно хорошо. В течение нескольких лет региональное 

законодательство было почти полностью приведено в соответствие с 

федеральным. Во время второй избирательной кампании президента 

Путина одной из основных тем стала тема «спасения России от развала».  

Надо отметить, что реструктуризация управляющих структур 

государства, введение между уровнем федеральной власти и уровнем 

регионов промежуточного уровня федеральных округов вполне 

соответствует рекомендациям системного анализа по построению 

иерархических систем. Представление системы в виде иерархии — 

чрезвычайно мощный прием. Как правило, 4-5 уровней иерархии бывает 

достаточно, чтобы сделать приемлемой сложность любой реальной 

системы. При этом переходы с уровня на уровень должны быть 

«достаточно плавными». Оптимальным представляется соотношение 1:7 — 

1:10. На один элемент верхнего уровня 7-10 подчиненных ему элементов 

нижнего уровня . До создания федеральных округов мы имели 

двухуровневую систему государственной власти (федеральный центр — 

регионы) с соотношением 1:89. Централизованное управление такой 

системой не может быть эффективным. Федеральные округа превращают 

двухуровневую структуру в трехуровневую (федеральный центр — 

федеральные округа — регионы) с соотношением 1:7:89. Это несомненно 

повысит степень управляемости государства.  

Вместе с тем не совсем понятно, была ли при ведении федеральных 

округов в достаточной степени проведена оценка рисков. Системный 

анализ требует комплексного учета всего многообразия свойств системы. 

Причем зачастую достоинства системы являются продолжением ее 

недостатков. Нет свойств только хороших или только плохих. Любое 

явление может иметь как хорошие, так и плохие последствия, становиться 

хорошим или плохим в зависимости от ситуации. Выше мы уже отметили 
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положительные (с точки зрения поставленной задачи) свойства 

федеральных округов. Отметим и отрицательное. При наличии прочих 

причин федеральные округа, созданные для укрепления единства страны, 

представляют опасность как инструмент ее развала.  

Распад системы подразумевает, что в ней выделяются некие части, 

внутренние связи в которых сильны, а внешние — между частями — 

слабы. Поскольку речь идет о такой социальной системе как государство, 

необходимо, чтобы эти части были самодостаточны с нескольких точек 

зрения: экономической, организационной, военной и др. До появления 

федеральных округов в роли частей, на которые в принципе может 

развалиться Россия, выступали только отдельные регионы. Но ни один из 

89 регионов не обладает требуемым уровнем самодостаточности. А 

объединение регионов в бульшие единицы требовало предварительных 

договоренностей между местными элитами, согласия одних регионов на 

подчинение другим. Само по себе такое подчинение для многих местных 

элит совершенно неприемлемо . В этих условиях центральной власти 

было относительно легко противопоставить «сепаратистский» регион не 

только федеральному центру, но и его ближайшим соседям. С 

появлением федеральных округов картина резко изменилась. Сегодня на 

территории России существует семь официально признанных и 

организационно оформленных центров власти, которые в принципе могут 

стать «центрами развала».  

Другие составляющие реформы политической системы с точки 

зрения управления проектами 

Остальные преобразования в политической системе (удаление из 

Совета Федерации первых лиц регионов; отказ от прямых выборов 

губернаторов; отказ от выборов депутатов Госдумы по одномандатным 

округам) такого хорошего обоснования со стороны власти не удостоились. 

Во всяком случае, публично. Ни в одном из этих случаев не была 

поставлена проблема, не было предложено описание «идеального» 

результата, критериев его достижения и т.п. Реформы приобретали статус 

самодостаточности, преобразований, которые проводятся не ради 

достижения определенной цели, а ради себя самих. Не был проведен 

анализа рисков. 

Больше всего в этом отношении «повезло» двум последним: 

переходу от прямых выборов губернаторов к их назначению и отказу от 

мажоритарной составляющей при выборах Госдумы. Обоснование этих 

предложений претерпело значительные превращения. Напомним, что с 
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этими предложениями президент Путин выступил в сентябре 2004 г., 

вскоре после бесланской трагедии. Соответственно, первый довод, 

приведенный президентом, звучал так: отмена прямых выборов 

губернаторов и выборов по одномандатным округам нужна для … борьбы 

с терроризмом. Поскольку подобное обоснование не выдерживало 

никакой критики, официальная пропаганда постаралась о нем поскорее 

забыть. Затем была сделана попытка реанимировать тезис о «распаде 

России» и спасении от него за счет назначения губернаторов. Но этот 

тезис вступил в противоречие с победными реляциями времен недавней 

президентской избирательной кампании. Усиленное педалирование этой 

темы во время выборов сыграло с президентом злую шутку.  Наконец, 

было предложено третье обоснование:  

1) в результате прямых выборов к власти могут прийти 

«нехорошие люди», представители и ставленники криминалитета;  

2) выбранные населением губернаторы работают плохо, а 

сменить их досрочно — нельзя; а назначенные, во-первых, будут работать 

хорошо, во-вторых, в случае плохой работы их можно будет сменить. 

Эта аргументация вполне поддается обоснованию. Достаточно 

очевидно, каким образом можно доказать наличие соответствующих 

проблем. За 15 лет в России накопился огромный опыт выборов глав 

регионов, причем выборов различными способами. Не меньший опыт 

есть и назначений чиновников разного ранга. Достаточно было собрать и 

проанализировать соответствующую статистику. По результатам анализа 

можно было заявить: «Вот, смотрите, среди выборных губернаторов 

оказалось столько-то с криминальным прошлым и/или криминальными 

связями. Столько-то из выборных губернаторов не справлялись со своими 

профессиональными (руководительскими) обязанностями, а отстранить 

их никто не мог. А вот соответствующая статистика по назначенным 

чиновникам. Теперь сравним, кто работает лучше: назначенные 

чиновники или выборные губернаторы». 

Ничего подобного проделано не было, во всяком случае, публично. 

Главным аргументом защитников реформы оказался многократно 

повторенный различными телеканалами рассказ о мэре одного из 

северных городов, не обеспечившем город топливом и отданном под суд. 

При этом комментаторы «забыли», что речь идет о руководителе местного 

самоуправления, которое к органам государственной власти не относится 

и данной реформой не затрагивается.  
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Реформу политической системы можно рассматривать как 

композицию новой системы. Системный анализ предписывает, что синтез 

системы должен включать в себя следующие шаги: 

1. Разработка модели системы.  

2. Структурный синтез (определение состава и структуры 

системы). 

3. Параметрический синтез (определение номенклатуры 

параметров, используемых для описания системы, и требуемых значений 

этих параметров). 

4. Оценивание построенной системы. 

Требование о том, чтобы «материальному» построению новой 

системы предшествовало ее моделирование, связано с тремя моментами: 

1. Любая искусственная система создается для решения 

некоторой проблемы. Необходимо убедиться что синтезируемая система 

соответствует поставленной перед ней цели, т.е. обеспечивает решение 

поставленной проблемы.  

2. Зачастую декларируемые цели создания системы не 

совпадают с реальными . Это особенно важно для систем социальных. 

Поэтому необходимо оценить реальные, а не декларированные 

последствия создания системы. 

3. Цель системы, ее главная функция — это лишь один из ее 

выходов. Но любая система имеет бесконечно много выходов 

(дополнительных функций). Среди этих выходов могут быть как 

полезные, так и вредные (для человека, окружающего мира или самой 

системы). Очень часто в истории человечества, особенно в ХХ веке, 

отрицательные побочные результаты оказывались весомее положительных 

основных. Необходимо заранее оценить все последствия создания 

системы. 

Для оценки последствий политических реформ требуются 

нетривиальные модели. Построение моделей такого масштаба дело 

чрезвычайно сложное. Но вполне посильное для одного-двух институтов 

Российской Академии Наук. В качестве доказательства посильности 

достаточно указать такой общеизвестный пример, как модель «ядерной 
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зимы», рассчитанную в 1983 г. в ВЦ АН СССР под руководством Н.Н. 

Моисеева и параллельно — в Национальном центре климатических 

исследований США. Причем именно советским ученым удалось найти 

оптимальное соотношение между точностью модели и трудоемкостью 

расчетов. Если 20 лет назад советские аналитики были в состоянии 

справиться с такой — планетарной — моделью, то неужели сегодня при 

многократно возросшей вычислительной мощи и развитии методов 

моделирования Академия Наук не смогла бы смоделировать, 

спрогнозировать последствия тех или иных политических решений в 

масштабах одной страны? Перед ней просто не ставилась 

соответствующая задача. 

Результаты подобного моделирования могли бы стать серьезными 

доводами за или против реформы. Никаких попыток смоделировать 

создаваемую систему власти сделано не было. Во всяком случае, публично 

об этом ничего не говорилось. 

 

Прогнозирование последствий централизации государственной Прогнозирование последствий централизации государственной Прогнозирование последствий централизации государственной Прогнозирование последствий централизации государственной 

власти, и исходя из свойств централизованных системвласти, и исходя из свойств централизованных системвласти, и исходя из свойств централизованных системвласти, и исходя из свойств централизованных систем    

 

Поскольку моделирование проведено не было, остается 

довольствоваться тем знанием свойств систем, которое дает общая теория 

систем. Проводимые реформы направлены на увеличение централизации 

государственной власти. Как сильные, так и слабые свойства 

централизованной системы хорошо известны из системного анализа. 

Перечислим их. 

Сильные: 

1. Единоначалие. 

2. Простота. 

3. Масштабируемость (возможность изменения количества 

уровней иерархии). 

Слабые: 

1. Чрезвычайно высокие требования к «центральному элементу», 

к руководителю. Он должен быть «семи пядей во лбу», специалистом во 

всем и вся, «отцом всех народов и корифеем всех наук». 

2. Единоначалие подразумевает, что руководитель принимает 

компетентные решения в интересах всей системы на основании той 

информации, которую он получил от нижележащих элементов. Для этого 

он должен обладать очень высокой способностью к переработке 
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информации. Наличие вычислительной техники и т.п. способно ослабить 

этот недостаток, но не способно ликвидировать его полностью. 

3. Выход из строя руководителя, сбои в работе центрального 

элемента означают выход строя всей системы. 

4. Централизованная система — всегда жесткая, малоспособная к 

самоорганизации. В случае, когда перестройка системы становится 

совершенно необходима, а центр оказывается не в состоянии ею 

руководить или просто не успевает это сделать, единственным способом 

реструктурирования системы оказывается революция. 

5. Каналы связи между центром и периферией оказываются 

перегружены, поскольку требуется передача очень большого объема 

«первичной» информации «снизу вверх» и управляющих воздействий 

«сверху вниз». 

6. Поскольку любое решение должно быть согласовано «с 

начальством» (да еще и на нескольких уровнях), оперативность принятия 

решений оказывается низкой. И чем сложнее система, чем больше 

уровней иерархии приходится проходить решению, тем ниже 

оперативность.  

7. Большая длина каналов передачи информации приводит к 

высокому уровню помех. Искажения происходят как за счет «помех 

технических», так и за счет «помех социальных». Любой руководитель 

нижнего уровня заинтересован в том, чтобы хорошо выглядеть в глазах 

руководителя верхнего уровня. А для этого склонен передавать ему 

информацию не реальную, а приукрашенную. В результате теряется 

качественная обратная связь между управляющим элементом и 

управляемой системой .  

Централизованное управление может быть весьма эффективным для 

систем относительно простых (простых в принципе, или ситуативно 

упрощающих свою деятельность в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами типа войны). Но по мере возрастания сложности 

системы достоинства централизованного управления ослабевают, а 

недостатки — растут. Для сложных систем недостатки централизации 

превышают ее достоинства. Центральный элемент «захлебывается» от 

количества и многообразия поступающей «снизу» информации, 

оказывается не в состоянии ее переработать и принять решение, исходя 

из интересов всей системы. Качество управления падает. В какой-то 

момент противоречия между потребностями усложнившейся управляемой 

системы и централизованным характером управления переходят на новый 
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качественный уровень. Старый способ управления становится для 

системы неприемлем. Поскольку сложная система способна к 

самоорганизации, она пытается перестроиться. Она отвергает изживший 

себя способ управления и пытается найти новый, внутри себя или вовне.  

Важным является вопрос о форме, в которой происходи смена 

управления. Гибкая децентрализованная система способна сделать это 

постепенно, эволюционным путем. У жестко централизованных систем 

способность к самоорганизации недостаточна. Такая система может быть 

достаточно эффективно реформирована «сверху», под руководством 

центрального элемента. Но если этого не произойдет, система, скорее 

всего, будет пытаться сохранить статус-кво до тех пор, пока это не станет 

угрожать самому ее существованию, после чего произойдет 

революционный скачок. 

 

В качестве иллюстрации вышесказанного можно привести пример 

из недавнего прошлого. Вопрос: Почему Советский Союз выдержал 

жесточайшие испытания 20-х — 30-х годов, не просто вынес Великую 

Отечественную войну, но вышел из нее второй по мощи державой мира, а 

через 45 лет после этого рухнул «на ровном месте», без всякой видимой 

причины. Причина этого видится именно в вышеназванных недостатках 

централизованных систем.  

Централизованная советская система работала весьма эффективно в 

период создания сложного индустриального хозяйства, и тем более, в 

чрезвычайных условиях во время войны. Замечательную иллюстрацию 

этого можно найти в романе А.А. Бека «Новое назначение». В нем есть 

выразительная сцена, когда главный герой, будучи уже даже не 

министром, а главой госкомитета, руководящего несколькими 

промышленными министерствами, пытается лично контролировать 

работу каждой из доменных и мартеновских печей Советского Союза! 

Пока такое было возможно, старая система управления держалась. По 

мере возрастания сложности хозяйства эффективность такого управления 

падала. Был ряд попыток реформировать систему управления, дабы 

уменьшить это противоречие (реформы Косыгина, переход от управления 

предприятиями к управлению производственными объединениями). В 

конце концов, в середине 80-х несоответствие между централизованным 

управлением и сложностью народного хозяйства перешло на новый 

качественный уровень. Система потеряла устойчивость и «пошла 

вразнос». Поиски путей перестройки системы «сверху», к сожалению, 
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оказались запоздавшими и малопродуктивными. Перейти к новому 

способу управления в рамках Советского Союза — Увы! — не удалось.  

Интересно с этой точки зрения взглянуть на нашего великого 

соседа — Китай. Каким образом он ухитряется совмещать 

централизованное управление с колоссальной территорией и населением? 

Разве это не означает автоматически колоссальную сложность 

управляемой системы? Ответ не очевиден. Население и территория, 

действительно, чрезвычайно велики. Но в целом хозяйство может быть не 

столь сложно, как в СССР. (Иллюстрация этого утверждения: до сих пор 

основным видом транспорта во многих крупных китайских городах 

остается велосипед).  

 

Насколько все вышесказанное применимо к сегодняшней России? 

Создаваемая централизованная система имеет явное сходство с советской. 

Федеральные округа ассоциируются с союзными республиками 

(формально их самостоятельность много меньше, чем у республик, но 

фактическая — вполне сравнима). Во взаимоотношениях между 

президентом и правительством роль администрации президента 

чрезвычайно напоминает прежнюю роль ЦК КПСС. (В Конституции 

очень много сказано о правительстве и почти ничего — об администрации 

президента. Но именно администрация определяет деятельность 

правительства.) Нынешнее «наделение» губернаторов полномочиями со 

стороны региональных законодательных собраний ассоциируется с 

выборами первых секретарей обкома. Тех тоже выбирали. Выбирал 

областной комитет партии. Из кандидатур, предложенных ЦК (точнее, из 

одной кандидатуры). При этом ни генеральный секретарь ЦК КПСС, ни 

весь ЦК КПСС не имел права роспуска обкома КПСС в случае, если бы 

обком КПСС отвергнул кандидатуру, предложенную ЦК. (На практике 

такое было совершенно нереально. Но формальная возможность для этого 

у обкома была). 

Соответственно, возникает вопрос: насколько опасность 

чрезмерной централизации, погубившей Советский Союз, велика для 

России? 

Один из создателей кибернетики У.Эшби, анализируя 

взаимоотношения управляющего элемента и управляемой системы, 

сформулировал «принцип достаточного разнообразия». Он требует, чтобы 

степень разнообразия управляющей системы была не ниже, чем степень 

разнообразия управляемого объекта. Для централизованной системы это 
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означает, что степень разнообразия центрального элемента должна быть 

не ниже степени разнообразия всех нижележащих компонентов вместе 

взятых.  

Применительно к рассматриваемой нами реформе это означает, что 

«разнообразие» кремлевской администрации должно быть не ниже 

«разнообразия» всех регионов России. Насколько такое возможно?  

По сравнению с Советским Союзом Россия имеет некоторый запас 

прочности. У нас гораздо меньше территория и население, гораздо 

меньше национальное разнообразие. Но насколько велик этот запас, 

сказать трудно. Произошедшие в стране в последние годы экономические 

и социальные преобразования дали всплеск совершенно новых видов 

многообразия: значительный рост многообразия общественной 

(гражданской) жизни, взрывной рост количества и многообразия 

хозяйствующих субъектов. И каким образом и до какой степени можно 

сочетать это многообразие с централизацией управления, не совсем 

понятно. Во всяком случае, это вопрос, который нуждается в серьезных 

исследованиях. 
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