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Аннотация. Развитие системы стратегического планирования в Российской Федерации требует 
внедрения эффективной системы оценки результативности реализации стратегий на различных 
уровнях управления. Особенно остро этот вопрос стоит перед муниципальными властями, которые, 
с одной стороны, жестко ограничены размером бюджета и законодательно закрепленными полномо-
чиями, а с другой – наиболее тесно связаны с непосредственными потребителями государственных 
услуг – населением. В данной статье рассматривается концепция «парадоксов результативности», 
в результате возникновения которых происходит искажение фактически достигнутых результатов 
развития территории и которые ставят под сомнение ценность полученной оценки и целесообраз-
ность ее применения, что снижает удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления. Определены причины возникновения таких эффектов, их виды и возможные 
последствия. Также представлены стратегии, помогающие снизить вероятность возникновения 
«парадоксов результативности». На примере городского округа Заречный определены тенденции 
социально-демографического развития малого города, а также приведены субъективные оценки 
местного населения текущей социально-экономической ситуации, что позволило выявить наиболее 
острые проблемы территории, на решение которых должны быть направлены документы стратеги-
ческого планирования муниципалитета. Проанализированы стратегии социально-экономического 
развития и отчеты о социально-экономическом положении ГО Заречный; методами контент-анализа 
и компаративного анализа выявлены «парадоксы результативности» и предложены рекомендации 
по нивелированию их негативного влияния на результаты деятельности органов местного само-
управления и повышения доверия населения к ним. В заключении сделан вывод о том, какие 
меры можно предпринять, чтобы снизить негативное влияние «парадоксов результативности» на 
социально-демографическую устойчивость ГО Заречный в перспективе.

Ключевые слова: парадоксы результативности; малый город; социально-демографическая 
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Введение
Процессы непрерывной хозяйственной 

эволюции человеческого общества приве-
ли к возникновению глобальных проблем, 
вызванных потребительским отношением 
и преобладанием экономических интере-

сов над социальными. Поэтому с начала 
60-х гг. были сформированы предпосылки 
оценивания политик и программ, имеющих 
социальную направленность4. Как отмечает 
А.В. Оболонский, необходимо построение 
социально эффективного и подконтрольно-
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го, работающего на реальные нужды людей, 
а не на мистические «высшие цели» госу-
дарства, подлинно публичного аппарата ис-
полнительной власти – важный вектор на 
нашем пути в открытое общество [2]. Это 
предопределило необходимую потребность 
в механизмах оценки, которые бы привели 
к улучшению работы в сфере публичного 
управления [3].

На сегодняшний день проблема каче-
ства жизни населения относится к числу 
важнейших приоритетов развития Россий-
ской Федерации, реализующихся в рамках 
направлений социально-экономического 
развития на всех уровнях государственного 
управления. Для решения поставленной за-
дачи разрабатываются и реализовываются 
стратегии социально-экономического раз-
вития на национальном, региональном и 
муниципальном уровне. Однако достиже-
ние данных приоритетов развития невоз-
можно без повышения результативности 
принимаемых органами власти решений и 
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ности органов власти всех уровней в соответствии с 
выработанными критериями для определения резуль-
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проведения их периодической оценки. Вме-
сте с тем на практике в процессе измерения 
результативности возникают значительные 
сложности, например, определение реле-
вантных целей и адекватных показателей 
деятельности в государственном секторе, 
а также выявление соответствующих мето-
дов для контроля и оценки результативно-
сти органов власти [4]. 

Особенно такая задача актуальна для 
органов местного самоуправления в малых 
и средних городах. С одной стороны, они 
имеют жестко ограниченные бюджетные 
ресурсы для выполнения возложенных на 
них обязанностей, с другой – находятся в 
наиболее близком контакте с местным со-
обществом, на повышение качества жизни 
которого и направлена их деятельность. 
Все это создает предпосылки для наиболее 
пристального внимания к эффективности 
деятельности муниципальных властей и 
повышенного спроса с них при низких и/
или отрицательных социально-экономиче-
ских показателях.

Таким образом, в данной работе пред-
ставлены концепции и методы, использу-
емые при измерении результатов деятель-
ности в государственном и муниципальном 
секторе. Отрицательные последствия оцен-
ки эффективности в публичном секторе 
могут иметь разные формы, но их знания 
полезны при построении оптимальной си-
стемы управления и измерение произво-
дительности. Аналитическая часть рабо-
ты представлена на примере ГО Заречный 
Свердловской области.

Теория и методология
Зарубежные исследования конца ХХ в. 

характеризуются повышенным вниманием 
к оценке результативности государствен-
ного управления, возникшего в результате 
управленческого кризиса и проведения ши-
рокого спектра административных реформ 
[5]. Задачами такой оценки, с одной сто-
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роны, является поиск путей оптимизации 
государственных расходов, а с другой – по-
вышение эффективности и результативно-
сти работы бюрократического аппарата. На 
основе концепции нового государственного 
управления (New Public Management) были 
внедрены разнообразные методики и пока-
затели оценки эффективности, что позво-
лило не только оценивать результативность 
функционирования органов исполнитель-
ной власти, но и регулярно отчитываться 
об их деятельности, повышая открытость и 
доверие населения к государственным ин-
ститутам [6].

Однако через некоторое время стало 
ясно, что внедренные системы оценки ре-
зультативности государственного управ-
ления имеют ряд недостатков и непред-
виденных негативных последствий. Так, в 
работе [7] описаны 13 «болезней» системы 
оценки государственного управления, воз-
никших в результате неверных исходных 
положений оценки, ошибок измерения, а 
также качества и количества оцениваемых 
параметров. В результате подобного иска-
жения население может быть введено в за-
блуждение относительно результативности 
функционирования органов исполнитель-
ной власти, т. е. возникают так называемые 
«парадоксы результативности», когда на-
блюдается слабая взаимосвязь между пока-
зателями результативности и самой резуль-
тативностью [8].

«Парадоксы результативности» пред-
ставляют собой побочные (часто негатив-
ные) эффекты, порождаемые системой 
оценки результативности органа испол-
нительной власти, которые ставят под 
сомнение ценность полученной оценки 
и целесообразность ее применения [9]. 
Как отмечают исследователи, важно по-
нимать, что парадокс заключается не в 
самой результативности, а в отчетах об 
исполнении. Это может означать, что 
результативность хуже, чем сообщается 

(перепредставленность), или, наоборот, 
лучше, чем сообщается (недопредстав-
ленность) [5].

Согласно исследованию, «парадоксы 
результативности» могут возникать в ре-
зультате четырех процессов:

• позитивное обучение, т. е. результа-
тивность повышается, вследствие 
чего индикаторы оценки теряют 
свою чувствительность и способ-
ность отражать низкую результатив-
ность (все оценки близки к среднему 
значению);

• негативное обучение, т. е. субъект 
оценки заранее знает, по каким по-
казателям его оценивают, что по-
зволяет манипулировать оценкой, 
прилагая усилия для улучшения кон-
кретного показателя, а не всей дея-
тельности в целом;

• отбор, т. е. субъект оценки отдает 
предпочтение «хорошим» клиентам 
вместо «плохих», что автоматически 
повышает количество положитель-
ных результатов;

• подавление, т. е. игнорирование раз-
личий в результативности между 
различными субъектами оценки/пе-
риодами оценки [8].

Кроме того, исследователи подчерки-
вают, что возникновение «парадоксов ре-
зультативности» связано с противоречием 
между широтой охвата и глубиной иссле-
дования: чем больше расширяется список 
показателей, тем меньше способность охва-
тить наиболее важные вопросы [10].

Следует также отметить, что «пара-
доксы результативности» могут быть как 
непреднамеренными (субъект оценки не-
осознанно подвергается влиянию указан-
ных причин), так и умышленными (субъект 
оценки сознательно манипулирует соб-
ственным поведением в пользу повышения 
результативности в контексте существую-
щей системе оценки) (табл. 1).
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Чтобы избежать «парадоксов результа-
тивности», исследователи предлагают не-
сколько стратегий [5]:

1) сравнивать отчетную и фактическую 
результативность;

2) использовать внешние информа-
ционные ресурсы для получения 
данных вместо ведомственной ста-
тистики (в том числе данные упол-
номоченного по правам человека, 

Таблица 1 
Виды «парадоксов результативности»

Название 
«парадокса резуль-

тативности»

Содержание  
«парадокса результативности»

Вид «парадокса  
результативности»

Неуловимость и не-
измеримость целей 
госполитики

Неопределенность и противоречи-
вость целей, когда не ясно, какие цели 
и для каких слоев населения важны; 
неуловимость объекта оценки

Непреднамеренный

Туннельное видение Концентрация на наличии/отсутствии 
показателей, акцент на количествен-
ные значения показателей, а не на их 
качестве или содержании; подбор по-
казателей, исходя из их доступности, 
а не планируемых конечных эффектах

Непреднамеренный
Умышленный

Тяготение к крите-
риям

Акцент на критериях успеха в боль-
шей степени, чем на основополага-
ющей цели госполитики (косность, 
имитация деятельности, игнорирова-
ние различий)

Непреднамеренный
Умышленный

Близорукость Акцент на краткосрочных целях в 
ущерб долгосрочным эффектам; по-
казатели результативности отражают 
общие тенденции, а не непосредствен-
ный вклад чиновников в текущем пе-
риоде (зачастую из-за отложенного 
эффекта мер госполитики)

Непреднамеренный
Умышленный

Введение в заблуж-
дение

Осознанное манипулирование показа-
телями таким образом, чтобы данные 
отчета отличались от действительно-
сти

Умышленный

Составлено по: [5, 9].

общественных организаций, социо-
логические опросы);

3) предлагать новые индикаторы ре-
зультативности взамен существую-
щих; использовать относительные 
показатели, а не абсолютные;

4) анализировать саму систему оцен-
ки результативности на предмет 
методологических и методических 
ошибок.
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Использование данных стратегий позво-
лит сгладить негативные последствия «па-
радоксов результативности», что приведет 
к совершенствованию как систем оценки 
органов исполнительной власти, так и госу-
дарственного управления в целом.

В отечественной практике накоплен 
некоторый опыт внедрения программно-
проектного управления на всех уровнях 
исполнительной власти, что позволяет из-
учать «парадоксы результативности» на 
российских примерах. Однако постановка 
данной проблемы является инновационной 
для отечественных исследователей. Нам 
удалось обнаружить всего две работы по 
исследованию «парадоксов результативно-
сти» государственного управления [9, 11], а 
также единственную публикацию о «пара-
доксах результативности» на предприятии 
[12]. Таким образом, изучение «парадоксов 
результативности» в российской практике 
управления является новым и актуальным 
направлением исследований.

Особый интерес представляет ана-
лиз данного феномена на муниципальном 
уровне. С одной стороны, согласно ФЗ от 
28.06.14 №172 «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», на органы 
местного самоуправления возложена обя-
занность разрабатывать и реализовывать 
документы стратегического планирования 
по вопросам определения долгосрочных 
целей и задач муниципального управле-
ния и социально-экономического развития 
муниципальных образований, т. е. уста-
навливать показатели результативности 
социально-экономического развития тер-
ритории. С другой стороны, органы МСУ 
серьезно ограничены в своих полномочиях, 
во-первых, и в статистических данных – во-
вторых. Все это создает предпосылки для 
возникновения «парадоксов результативно-
сти» социально-экономического развития 
территории, что и является предметом об-
суждения в данной публикации.

Данные и методы
В нашем исследовании использованы 

следующие виды данных:
• статистические данные Росстата о 

социально-экономическом положе-
нии ГО Заречный за 2006–2016 гг.5;

• результаты социологических иссле-
дований населения малых и средних 
городов, включая городской округ 
Заречный, проведенного в 2013–
2016 гг. коллективом Института эко-
номики Уральского отделения РАН, 
в ходе которых была получена ин-
формация об основных жизненных 
ценностях горожан и проблемах раз-
вития городского округа [14].

• стратегии социально-экономиче-
ского развития ГО Заречный до на 
период до 2020 года и проект анало-
гичной Стратегии на 2018–2030 гг.;

• отчеты главы о социально-экономи-
ческом положении муниципалитета 
и отчет о выполнении показателей 
оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния ГО Заречный.

Исследование проводилось в несколько 
этапов. Во-первых, проанализирована ди-
намика социально-демографических пока-
зателей ГО Заречный за 2006–2016 гг., опре-
делены основные тренды развития с учетом 
результатов социологического опроса. Во-
вторых, методами контент-анализа иссле-
довано содержание документов стратеги-
ческого планирования: сопоставлены цели, 
задачи и планируемые к оценке показатели 
для определения непреднамеренных «па-
радоксов результативности», которые уже 
заложены в стратегии. В-третьих, метода-
ми компаративного анализа сопоставлены 
отчетная и фактическая результативность 

 5 База данных показателей муниципальных образова-
ний [Электронный ресурс]. http://www.gks.ru/scripts/
db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst65&r=65737000 
(дата обращения 20.05.2018).
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социально-демографического развития му-
ниципалитета и определены умышленные 
«парадоксы результативности».

Результаты и обсуждение
Городской округ Заречный расположен 

в одном из самых живописных и эколо-
гически чистых районов Среднего Урала, 
территориально в 50 км на восток от Ека-
теринбурга – административного, делового, 
научного и культурного центра Свердлов-
ской области. Это один из молодых городов 
Свердловской области, который создавался 
как территория развития атомной энергети-
ки и чье социально-экономическое разви-
тие неразрывно связано с Белоярской АЭС 
(БАЭС).

Тенденции социально-демографическо-
го развития города в 2010–2016 гг. пред-
ставлены на рис. 1. На графике отчетливо 
прослеживаются два вида демографиче-
ских тенденций, связанный с периодами 
развития БАЭС. Так в годы строительства 
и введения в эксплуатацию четвертого 

энергоблока (2011–2014) на территории 
наблюдается активный рост численности 
населения (104,6 % к уровню 2010 г.), обе-
спеченный положительным миграционным 
приростом. Приток молодых специалистов 
также объясняет и рост показателей рож-
даемости и, соответственно, естественного 
прироста населения.

Периоды, не связанные с активным 
строительством БАЭС (до 2010 г. и после 
2014 г.), характеризуются пониженными 
показателями естественного прироста на-
селения и миграционным оттоком, в резуль-
тате чего население города постепенно сни-
жается. Миграционный отток населения 
связан с сокращением числа рабочих мест, 
ростом уровня безработицы и снижением 
реальных доходов населения (рис. 2). 

Устойчивость социально-демографи-
ческого развития территории отражается 
не только в статистических показателях, 
но и в социальном самочувствии местных 
жителей. В 2013–2016 гг. были проведены 
социологические исследования населения 

Рис. 1. Динамика показателей демографического развития ГО Заречный в 2010–2016 гг.
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малых и средних городов, включая город-
ской округ Заречный, коллективом Инсти-
тута экономики Уральского отделения РАН, 
в ходе которых была получена информа-
ция об основных жизненных ценностях 
горожан и проблемах развития городского 
округа6. По 10-балльной шкале наибольшие 
оценки у жителей ГО Заречный получили 
следующие предпочтения и ценности: до-
стижение успеха (8,7 баллов), рождение 
и воспитание детей (8,5 баллов), здоровая 
экологическая среда и качественные товары 
и услуги (8,4 баллов), а также максималь-
ная реализация способностей (8,2 баллов). 
Чуть менее восьми баллов набрали такие 
ценности, как материальное благополучие, 

Рис. 2. Динамика ключевых показателей развития рынка труда ГО Заречный  
в 2010–2016 гг.
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Устойчивость социально-демографического развития территории 

отражается не только в статистических показателях, но и в социальном 
самочувствии местных жителей. В 2013–2016 гг. были проведены 
социологические исследования населения малых и средних городов, включая 
городской округ Заречный, коллективом Института экономики Уральского 
отделения РАН, в ходе которых была получена информация об основных 
жизненных ценностях горожан и проблемах развития городского округа6. По 10-
балльной шкале наибольшие оценки у жителей ГО Заречный получили 
следующие предпочтения и ценности: достижение успеха (8,7 баллов), рождение 
и воспитание детей (8,5 баллов), здоровая экологическая среда и качественные 
товары и услуги (8,4 баллов), а также максимальная реализация способностей (8,2 
баллов). Чуть менее восьми баллов набрали такие ценности, как материальное 
благополучие, поддержание здоровья, полноценное проведение свободного 
времени и личная безопасность. 

                                                            
6  Именно жизненные ценности раскрывают степень удовлетворения потребностей и интересов человека, 
имеющейся в определенной социальной, культурной, политической среде [14]. Ценностные ориентации находят 
свое реальное выражение в активной деятельности человека, т. е. должны стать устойчивыми мотивами 
деятельности [15]. 

6 Именно жизненные ценности раскрывают степень 
удовлетворения потребностей и интересов человека, 
имеющейся в определенной социальной, культурной, 
политической среде [14]. Ценностные ориентации на-
ходят свое реальное выражение в активной деятельно-
сти человека, т. е. должны стать устойчивыми мотива-
ми деятельности [15].

поддержание здоровья, полноценное про-
ведение свободного времени и личная без-
опасность.

Жизненные ценности жителей ГО За-
речный во многом коррелируют с фактора-
ми, обеспечивающим устойчивое развитие 
города и, как следствие, побуждающими 
население оставаться на территории или 
устраиваться в других городах. Как видно 
из данных таблицы 2, наиболее значимыми 
факторами, снижающими устойчивость со-
циально-экономического развития муници-
палитета, являются нехватка рабочих мест, 
потребности в получении образования, а 
также низкий уровень оплаты труда. Осо-
бенно эти проблемы актуальны для жен-
щин, проживающих в ГО Заречный.

Таким образом, анализируя данные ста-
тистики и результаты социологического 
опроса, можно констатировать, что устой-
чивость развития ГО Заречного напрямую 
зависит от развития ключевой отрасли го-
родской экономики – атомной энергетики. 
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Таблица 2 
Ответы респондентов на вопрос «Чем обусловлены регулярные поездки  

за пределы городского округа?», % от числа респондентов

Факторы Мужчины Женщины

Нехватка рабочих мест в городском округе 59,7 74,5

Потребности в получении образования 50,7 63,3

Низкий уровень оплаты труда 40,3 58,1

Недостаток культурно-развлекательных учреждений 35,8 40,8

Дефицит качественных товаров и услуг 25,3 35,7

Дефицит спортивных секций 10,4 11,2

Затруднились ответить 8,9 2
Другое 1,5 1

Моноспециализация экономики и значи-
тельная зависимость от внешней конъюн-
ктуры, а также низкий уровень развития 
социальной сферы в муниципальном обра-
зовании создают угрозы социально-эконо-
мическому и демографическому развитию 
города, которые могут быть нивелированы 
путем реализации эффективных стратеги-
ческих документов, направленных на по-
вышение его устойчивости.

Как было показано выше, эффектив-
ность реализации стратегических планов 
зависит не только от качества предложен-
ных мероприятий, но и от адекватности тех 
показателей, с помощью которых измеря-
ется достигнутый результат. В связи с этим 
нами проанализированы стратегические 
документы ГО Заречный на наличие в них 
парадоксов результативности.

Изначально были приняты во внимание 
документы стратегического планирова-
ния  – стратегии развития городского окру-
га: Стратегия социально-экономического 
развития городского округа Заречный на пе-
риод до 2020 г. и проект аналогичной Стра-
тегии на 2018–2030 гг. Однако проведение 
оценки на примере стратегии социально-

экономического развития на перспективу 
до 2020 г. выявил некоторые трудности. 

Во-первых, разница между стратегиче-
ским анализом социально-экономическо-
го развития города и анализом текущего 
состояния отсутствует. В аналитическом 
разделе преимущественно используются 
короткие временные ряды (показатели с 
2005 по 2008 г.), практически отсутствуют 
относительные показатели. Все это не по-
зволяет выявить устойчивые тенденции, 
характеризующие особенности территории 
и определяющие перспективы ее развития. 
В целом аналитический раздел стратегии 
не решает поставленных перед ним задач – 
выявление тенденций и проблем развития 
[16, с. 34–37], что подтверждало бы необхо-
димость плана развития территории муни-
ципального образования.

Во-вторых, стратегические преимуще-
ства и угрозы с использованием методов 
анализа (SWOT-анализ) не определены.

В-третьих, динамика развития основ-
ных показателей, характеризующих разви-
тие человеческого потенциала городского 
округа Заречный, представлена за четыре 
года, что безусловно недостаточно для про-
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ведения полноценного анализа динамики 
социально-демографического развития и 
качества жизни населения муниципального 
образования.

В-четвертых, в Стартегии-2020 не опре-
делен инструментарий реализации постав-
ленных задач, среди которых могли бы 
быть предложены организационно-методо-
логические, нормативно-правовые, финан-
сово-кредитные, информационно-управ-
ленческие, политические, экономические и 
другие инструменты.

В-пятых, ожидаемые результаты реали-
зации Стратегии-2020 не приведены. Как 
показывает практика, должно быть описа-
ние выраженных в количественных и ка-
чественных характеристиках ожидаемых 
изменений, которые произойдут в результа-
те выполнения поставленных задач, в том 
числе на какие критерии успеха при этом 
опираться, как и по каким признакам мож-
но будет определить, что ситуация улуч-
шилась (изменилась); в какой мере потреб-
ности и проблемы будут удовлетворены и 
как это повлияет на дальнейшее развитие 
ситуации; дать оценку влияния результатов 
на улучшение качества жизни жителей му-
ниципального образования7.

Таким образом, стратегии социально-
экономического развития ГО Заречный 
плохо поддаются анализу на предмет оцен-
ки результативности в связи с достаточно 
низким качеством самих представленных 
документов. Однако в открытом доступе 
оказались представлены показатели эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Зареч-
ный, так или иначе отражающие страте-
гические цели социально-экономического 

7  Постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических ре-
комендациях по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области».

развития муниципального образования. На 
их мы попытались провести идентифика-
цию «парадоксов результативности».

Всего было проанализировано 27 пока-
зателей, которые распределены по сферам 
компетенций органов власти городского 
округа Заречный следующим образом: 
30  % касаются дошкольного и общего об-
разования; 22 % материального благополу-
чия населения и занятости; 11 % затрагива-
ют вопросы развития ЖКХ и социальной 
инфраструктуры; 7 % охватывают про-
блемы обеспеченности жильем и развития 
транспорта; 4 % ориентированы на оценку 
удовлетворенности потребностей населе-
ния, физической культуры и спорта и тер-
риториального развития.

Наши оценки показали, что результа-
тивность выполнения Плана деятельности 
органов области городского округа Зареч-
ный может быть значительно искажена вви-
ду того, что для 63 % показателей (17 ед.) 
выявлен «парадокс туннельного видения». 
Большая часть проанализированных по-
казателей находится под влиянием допол-
нительных факторов, оказывающих внеш-
нее воздействие на достижение планового 
значения. К примеру, «среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата 
работников: муниципальных учреждений 
культуры и искусства, руб.». Результатив-
ность показателя зависит от внешних фак-
торов, в том числе от заключения соглаше-
ний на получение субсидий из областного 
бюджета на повышение заработной платы 
работникам учреждений культуры, соот-
ветственно, на результативность показателя 
влияют несколько ведомств – учреждения 
культуры, Управление культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный. При 
этом анализ динамики показателя выявил 
тренд на снижение. То же самое касается 
и других показателей – «среднемесячная 
номинальная начисленная заработная пла-
та работников: муниципальных дошколь-
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ных образовательных учреждений, руб.»; 
«среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников: муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний, руб.»; «среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников: 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, руб.». Также большая 
часть показателей из блока «дошкольное 
и общее образование», например, «доля 
детей в возрасте от одного года до шести 
лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от одного года до шести лет, %», 
находится под влиянием внешних факто-
ров, в том числе демографического (рожда-
емость, смертность), уровня загруженности 
и развития строительства дошкольных об-
разовательных учреждений и т. д.

Для значительной части индикаторов 
(13 ед.) невозможно оценить степень вклада 
непосредственного исполнителя планового 
мероприятия, поскольку в их выполнении 
участвуют несколько организаций, в том 
числе и не относящихся к органам местной 
власти, т. е. также выражен парадокс «тун-
нельного видения». К примеру, показатель 
ЖКХ – «удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах: горячая вода, куб. метров на  
1 проживающего». Мероприятия направле-
ны на обеспечение коммунальными услуга-
ми надлежащего качества, улучшение ком-
фортности проживания населения город-
ского округа Заречный. Показатели не отра-
жают вклад ответствующего органа власти 
ввиду значимого влияния внешних факто-
ров. В реализации мероприятий участвуют 
несколько учреждений – РСО, ТСЖ, управ-
ляющие компании, ООО «Теплоотдача». 
А индикатор «наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденно-
го генерального плана городского округа 

(схемы территориального планирования 
муниципального района), да/нет» просто 
оценивает степень изменения состояния 
сферы компетенций – разработанности или 
отсутствия документов территориального 
планирования, не отражая соответствую-
щего вклада органа власти.

Парадокс «близорукости решений» при-
сутствует в 11 % показателей (3 ед.) резуль-
тативности плана мероприятий по дости-
жению целевых показателей эффективно-
сти деятельности органов местного само- 
управления городского округа Заречный. 
Например, индикатор «уровень фактиче-
ской обеспеченности учреждениями куль-
туры от нормативной потребности: клу-
бами и учреждениями клубного типа, %» 
отражает общие тенденции, а не непосред-
ственный вклад органов местного само-
управления в текущем периоде.

Далее, в ходе диагностики показателей 
результативности было установлено, что  
11 % показателей (3 ед.) имеют эффект «тя-
готения к критериям». Это вызвано тем, что 
ряд мероприятий не соотносится с показа-
телями результативности. Не совсем ясно, 
как может быть достигнут показатель «доля 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %», если 
на его достижение направлено мероприя-
тие – строительство дворовых спортивных 
площадок. Показатель не соотносится с ме-
роприятием, поскольку строительство дво-
ровых спортивных площадок может быть 
прерогативой застройщика. Такая же ситу-
ация с показателем «уровень фактической 
обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности: библиотека-
ми, %». Предложенные мероприятия ори-
ентированы на комплектование книжных 
фондов библиотек, в том числе электрон-
ными изданиями, а также предоставление 
услуг зала информационных технологий, 
что не соотносятся с показателем и их ко-
личеством. Также было обнаружено, что 
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в плане приводится индикатор «уровень 
фактической обеспеченности учреждения-
ми культуры от нормативной потребности: 
парками культуры и отдыха, %», однако, ис-
ходя из плана, строительство парков куль-
туры и отдыха не запланировано.

Парадокс «введение в заблуждение» был 
выявлен у 15 % показателей результативно-
сти (4 ед.). К примеру, «удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа, охват не 
менее 45 % населения, участвующих в соци-
ологическом опросе». Значение показателя 
результативности основывается на данных 
опросов общественного мнения, объектив-
ность оценки которых зависит от самого 
заказчика исследования, которыми могут 
выступать сами органы муниципальной вла-
сти, в частности управляющий делами ад-
министрации ГО Заречный. Остальные три 
показателя заимствованы из данных ведом-
ственной статистики, поэтому имеют низ-
кую объективность («доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, %», «число субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, в расчете на 10 тыс. человек населения, 
ед.», «доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного со-
общения с административным центром го-
родского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского 
округа (муниципального района), %»). Что 
касается индикатора «доля населения, про-
живающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения …», как отмечено 
в самом плане, мероприятий по нему нет, 
поскольку проживающие в городском окру-
ге Заречный имеют регулярное автобусное 
сообщение.

Таким образом, контент-анализ страте-
гических документов, отчетов о показате-
лях результативности деятельности орга-
нов власти, компаративный анализ стати-
стических и социологических данных по-
зволяют говорить о наличии значительного 
количества «парадоксов результативности» 
в стратегическом планировании социально-
демографического и экономического раз-
вития ГО Заречный, что безусловно мешает 
достичь запланированных результатов и 
снижает устойчивость развития муници-
пального образования. 

Заключение
Необходимость разработки стратеги-

ческих документов социально-экономи-
ческого развития на локальном уровне об-
условлена современными тенденциями в 
системе государственного управления не 
только в России, но и во многих зарубеж-
ных странах. Однако эта работа невозмож-
на без повышения результативности и эф-
фективности деятельности органов власти 
и разработки адекватных систем оценки 
деятельности органов местного самоуправ-
ления в малых и средних городах, являю-
щихся непосредственными проводниками 
государственной политики по повышению 
качества жизни на местах, с одной стороны, 
и жестко ограниченными в ресурсах разви-
тия – с другой.

Как показало наше исследование, и до-
кументы стратегического планирования, 
и оценка деятельности органов власти на 
местном уровне подвержены воздействию 
разнообразных «парадоксов результатив-
ности», которые искажают фактические 
результаты социально-демографического и 
экономического развития муниципалитета, 
а также вклад органов местного самоуправ-
ления в их достижение. 

На наш взгляд, исходя из проведенного 
анализа системы показателей результатив-
ности, можно предложить следующие ре-
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комендации по преодолению «парадоксов 
результативности»:

• разработка показателей должна про-
исходить исходя их условий фактор-
ного воздействия (например, в зависи-
мости от субсидий из областного бюд-
жета), а также вклада деятельности 
других муниципальных учреждений;

• формирование сетки «цель – за-
дача – мероприятие – целевая  
группа –исполнитель – участники  – 
ожидаемый результат» позволит 
снизить избыточность используе-
мых показателей;

• учет тех вопросов развития муни-
ципального образования, которые в 
системе оценки были оставлены без 
внимания, но тем не менее согласно 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации»8 относятся 
к вопросам местного значения го-
родского округа: мероприятия по ох-
ране окружающей среды в границах 
городского округа; создание условий 
для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового 
обслуживания; а также охраны об-
щественного порядка, благоустрой-
ства территорий, участие в органи-
зации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

• уточнение зоны ответственности по 
показателям здравоохранения, т. к. с 
одной стороны, вопросы медицин-
ской помощи населению, согласно 
указанному ФЗ № 131, отнесены 
к местному значению городского 
округа, а с другой   – ГО Заречный 
включен в список территорий, на-
селение которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицин-
ских организациях, подведомствен-
ных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных 
территорий9.

Использование перечисленных реко-
мендаций позволит получать более объ-
ективную оценку результатов социально-
экономического развития ГО Заречный и, 
соответственно, вырабатывать более эф-
фективные меры по повышению качества 
жизни населения и социально-демографи-
ческой устойчивости территории.

8  Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_44571/
9  Распоряжение Правительства РФ от 21.08.2006  
№ 1156-р (ред. от 29.05.2018) «Об утверждении пе-
речней организаций и территорий, подлежащих об-
служиванию ФМБА России» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-
pravitelstva-rf-ot-21082006-n-1156-r/#100403
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“PERFORMANCE PARADOXES” AT STRATEGIC PLANNING 
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CITY 

(CASE OF ZARECHNIY)

Abstract. The development of a strategic planning system in the Russian Federation requires 
introducing an effective system for assessing the effectiveness of strategies implementation at 
various levels of management. This issue is crucial for municipal authorities, which, on the 
one hand, are severely limited by the budget and legislated powers, and on the other hand, are 
most closely connected to the population as direct consumers of public services. This article 
discusses the concept of «performance paradoxes» that result in distorting the actual results 
of territory development and question the value of the assessment and the feasibility of its 
application, which ultimately reduces the credibility of local governments. The authors identify 
the causes of «performance paradoxes», their types and possible consequences. In addition, 
they present some strategies to reduce the likelihood of «performance paradoxes». Taking case 
of Zarechniy, the authors explore both the trends of socio-demographic development and the 
subjective assessments of the current socio-economic situation. This allows one to identify the 
crucial problems of the territory, which should be the focus of municipal documents of strategic 
planning. The authors analyzed strategies of the socio-economic development and reports on the 
socio-economic situation of the municipality of Zarechniy. Using the methods of content analysis 
and comparative analysis, the researchers revealed «performance paradoxes» and proposed some 
recommendations for leveling their negative impact on the results of the local government’s 
activities and increasing public confidence. In conclusion, measures are suggested for reducing 
the negative impact of «performance paradoxes» on the socio-demographic stability of Zarechniy 
in the future.

Key words: performance paradox; small city; social and demographic sustainability; strategic 
planning; assessment.
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