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1. Введение 

1.1. Феномен общественно-государственного партнерства 

Современные концепции и практики государственного и муниципального 

управления, известные под собирательным названием «нового управления общественным 

сектором» (New Public Management; New Governance; см., напр., Salamon, 2002) ставят во 

главу угла эффективность использования государственных средств и полномочий. 

Повышение общественной отдачи на государственные ресурсы (“Value for money”) требует 

применения новых подходов и инструментария и ревизии традиционных представлений о 

«разделении труда» между государством, обществом и частным сектором. Согласно этим 

представлениям, задача государства состоит в предоставлении общественных благ и услуг, 

включая содержание социальной сферы, коммунального хозяйства, социальных гарантий, 

общественной безопасности, защиты прав граждан, поддержания порядка в экономике и 

обществе, и пр. В рамках социального контракта между обществом и государством 

граждане наделяют государство необходимыми ресурсами и полномочиями. Роль общества 

сводится в таком случае к уплате необходимых для финансирования общественных благ 

налогов и в потреблении получаемых от государства общественных благ и услуг.  

На практике такое разделение труда целесообразно далеко не всегда, и при 

определенных условиях от него возможны отклонения. Анализ таких условий полезен для 

теории и практики управления общественным сектором, позволяя более гибко использовать 

и комбинировать друг с другом сравнительные преимущества государства, общества и 

частного сектора. 

Так, широкое распространение получила практика аутсорсинга государственных 

полномочий частным фирмам, что позволяет воспользоваться преимуществами частного 

сектора в экономии издержек, внедрении инноваций, и пр. В последнее время такая 

практика распространяется на некоммерческие организации и сообщества граждан, 

которые становятся партнерами государства1; в числе других стран данный подход 

реализуется и в России2. В таком случае правомерно говорить об общественно-

государственном партнерстве (по аналогии с частно-государственным партнерством, в 

котором государство передает часть своих функций на аутсорсинг частным компаниям). В 

отличие от традиционного частно-государственного партнерства, общество, действующее 

                                                 
1 См.: Salamon, L. The Tools of Government : a Guide to the New Governance. Oxford: Oxford University Press, 

2002. – 669 p. 
2 См.: Salamon, L. Penetrating the Dual Realities of Government–Nonprofit Relations in Russia / L. Salamon, V. 

Benevolenski, L. Jakobson L. // Voluntas. – 2015. – Vol. 26. – №. 6. – P. 2178–2214; Tarasenko A. Russian Non-

Profit Organisations in Service Delivery: Neoliberal and Statist Social Policy Principles Intertwined // Europe-Asia 

Studies. – 2018. – № 70(4). – P. 514–530. 
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в партнерстве с государством, не только получает от последнего ресурсы для выполнения 

той или иной функции, но и мобилизует собственные, дополнительные к государственным, 

средства.  

Особый интерес привлекает модель со-производства3 (совместного производства,  

co-production) общественных благ и услуг, когда общество и государство объединяют свои 

ресурсы в данной сфере, причем, в отличие от модели аутсорсинга, каждая из сторон вносит 

собственный вклад в технологию совместного производства. Прямое участие общества в 

качестве партнёра государства в создании общественных благ и услуг привлекает в 

социальную сферу дополнительные ресурсы и дает возможность самореализации в 

общественно-полезной деятельности. Вместо традиционных для государственного сектора 

иерархических структур в производство общественных благ и услуг включаются 

горизонтальные структуры и сети.  

Модель общественно-государственного партнерства, включая со-производство 

общественных благ получила широкое распространение в современном мире и становится 

все более популярной в России. В этой связи актуален анализ предпосылок обращения к 

такой модели и последствий ее использования для эффективности государственного и 

муниципального управления, включая возможность прямого привлечения в общественный 

сектор ресурсов общества, помимо традиционных механизмов налогообложения.  

Экономическими предпосылками общественно-государственного партнерства 

являются сравнительные преимущества каждой из сторон, мобилизация которых 

соответствует парадигме «нового управления общественным сектором», предполагающей 

использование институциональных и организационных инноваций для повышения 

эффективности общественного сектора4. В случае государства речь идет о выгодах 

специализации, профессионализма, отдачи на масштаб и возможности бюджетного 

планирования и маневра. Сравнительными преимуществами общества являются высокая 

мотивация, в основе которой лежит альтруизм и чувство долга, лучшая информированность 

                                                 
3 Впервые на феномен со-производства обратила внимание Э. Остром (см.: Ostrom, E. Defining and measuring 

structural variations in interorganizational arrangements / E. Ostrom, R.B. Parks, G.P. Whitaker // Publius: The 

Journal of Federalism. – 1974. – Vol. 4. – №. 4. – P. 87–108; Ostrom, E. Crossing the Great Divide: Coproduction, 

Synergy, and Development // World Development. – 1996. – № 24(6). – P. 1073–1087), предложившая концепцию, 

согласно которой граждане не рассматриваются лишь в качестве пассивных получателей общественных благ 

и услуг, а являются вдобавок непосредственными участниками производства последних. Потенциал со-

производства особенно велик в тех случаях, когда возможности государства ограничены нехваткой 

бюджетных средств, а также недостаточной мотивацией и квалификацией чиновников, тогда как в обществе 

существуют значительные ресурсы в виде навыков, знаний, стимулов и свободного времени жителей. В таком 

случае создание совместными усилиями, к примеру, улучшенной инфраструктуры или более качественных 

услуг создают значительный синергический эффект, взаимовыгодный для общества и государства. 
4 См.: Барабашев А.Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные административные 

парадигмы государства и бюрократии // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – 

№3. – С. 163–194. 
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об общественных нуждах (что позволяет точнее нацеливать общественные средства), и 

большая гибкость в поисках путей удовлетворения этих потребностей. Следовательно, 

появляется возможность «разделения труда» между обществом и государством, 

вовлеченными в со-производство общественных благ и услуг.  

Международный опыт показывает, что привлечение людей к решению локальных 

проблем по месту жительства и участие в общественных делах могут способствовать 

городскому развитию, созданию возможностей для инноваций5. Добровольное участие в 

создании общественных благ и услуг часто рассматривается как признак зрелости 

гражданского общества, где индивиды объединены общим интересом и готовы ради этого 

к совместным действиям. Гражданское общество является резервуаром социального 

капитала, понимаемого как способность к самоорганизации и коллективным усилиям ради 

общего блага6. Общественно-государственное партнерство открывает разнообразные 

возможности для такой самоорганизации и получения тем самым осязаемой отдачи на 

социальный капитал. В свою очередь, социальный капитал может прирастать опытом 

коллективного участия в общественно-государственном партнерстве.  

Опыт коллективного участия в со-производстве общественных благ и услуг 

укрепляет навыки коллективных действий как таковых, которые рано или поздно будут 

востребованы в политической сфере. В последнем случае участие в со-производстве 

общественных благ может оказаться «начальной школой» демократии7. Наряду с 

указанными выгодами общественно-государственного партнерства, оно может быть 

чревато и определенными проблемами, оказывающими негативное влияние на 

эффективность государственного и муниципального управления. Известно, что 

общественно-государственное партнерство может быть поставлено под сомнение с 

технологической точки зрения, если вклады общества и государства взаимно заменяют друг 

друга, тогда как взаимная дополняемость этих вкладов создает полезный синергический 

эффект8, который делает данную модель привлекательной для практики управления 

общественным сектором. 

При оценке общественно-государственного партнерства нельзя упускать из виду 

возможные риски и издержки данной модели, которая может оказывать неоднозначное 

                                                 
5 См.: Glaeser, E.L. Not-for-profit entrepreneurs / E.L. Glaeser, A. Shleifer // Journal of Public Economics. – 2001. – 

Vol. 81(1). – P. 99–115; Hart, O. The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons / O. Hart,  

A. Shleifer, R.W. Vishny // Quarterly Journal of Economics. – 1997. – № 112. – P. 1127–1161. 
6 См.: Putnam, R.D. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy / R.D. Putnam, R. Leonardi, R. Nanetti. 

– Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. – 280 pp. 
7 См.: Якобсон Л.И. «Школа демократии»: формирование «гражданских добродетелей» // Общественные 

науки и современность. – 2014. – №1. – С. 93–106. 
8 Ostrom, E. Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development // World Development. – 1996. – 

№ 24(6). – P. 1073–1087. 
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воздействие на стимулы органов государственного и муниципального управления к 

должному исполнению обязанностей последних перед обществом. Общество может 

принимать на себя часть обязанностей по созданию общественных благ не только ввиду 

упомянутых выше сравнительных преимуществ, но и в тех случаях, когда органы власти в 

силу тех или иных причин (нехватка средств, дефицит подотчетности, злоупотребления 

властью либо иных «провалов государства»), недостаточно эффективно исполняют свои 

обязательства. Такого рода компенсаторные усилия, полезные сами по себе, могут иметь 

нежелательный побочный эффект, позволяя государству перекладывать свои обязательства 

на общество и воспроизводя в отношениях между обществом и государством со стороны 

последнего «эффект безбилетника».   

Кроме того, важно проследить за тем, чтобы общественно-государственное 

партнерство не вытеснило другие формы взаимодействия и коммуникации между 

обществом и властью и не провело к размыванию или перераспределению ответственности 

властей перед обществом, что противоречило бы духу и замыслу модели со-производства9. 

Из сказанного следует, что со-производство общественных благ и услуг 

представляет собой сложное и противоречивое явление, которое нуждается в 

концептуальном и эмпирическом анализе, позволяющем составить более ясное 

представление о преимуществах и возможных недостатках данной модели с точки зрения 

эффективности государственного и муниципального управления и развития социальной 

сферы. С одной стороны, партнерство государственных и муниципальных органов власти с 

некоммерческими организациями и сообществами граждан соответствует логике и 

принципам нового управления общественным сектором, предполагающим оптимизацию в 

интересах общества инструментов и форматов осуществления государственных 

полномочий, а также использования инноваций и привлечения новых ресурсов в данную 

сферу. С другой стороны, такое партнерство чревато определенными рисками для 

эффективности общественного сектора.  

 Анализ выгод и издержек со-производства общественных благ тем более актуален, 

что в современной России общественные инициативы в формате общественно-

государственного партнерства получают широкое распространение и часто пользуются 

поддержкой государства. Растущие масштабы со-производства общественных благ в 

                                                 
9 Относительно такого рода рисков см.: Nannicini, T. Social Capital and Political Accountability / T. Nannicini, A. 

Stella, G. Tabellini, U. Troiano // American Economic Journal: Economic Policy. – 2013. – Vol. 5. – № 2. – P. 222–

250; Menyashev, R. Social Capital and Governance: Dark and Bright Sides / R. Menyashev, L.  Polishchuk, Mimeo, 

2018; Helsley, R.W. Mixed markets and crime / R.W. Helsley, W.C. Strange // Journal of Public Economics. – 2005. 

– Vol. 89(7). – P. 1251–1275; Mendoza, J. The protection of private property: the government as a free-rider // 

Economics of Governance. – 2015. – Vol. 16. – №. 2. – P. 179-205. 
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России10, помимо того, что они свидетельствуют о важности данной проблематики, 

открывают новые возможности для эмпирического анализа, что является еще одной 

причиной для обращения к этой проблеме в данной диссертации.  

Проблема непосредственного участия граждан в содержании и развитии 

общественной инфраструктуры и предоставлении социальных услуг привлекла внимание 

исследователей. Контекст для анализа со-производства сформирован классическими 

исследованиями добровольного финансирования общественных благ11, экономическим 

анализом благотворительности и, в более широком контексте, альтруистического («про-

социального») поведения12, а также аутсорсинга государственных полномочий13, в том 

числе некоммерческому сектору14. Еще одно научное направление, примыкающее к 

тематике диссертации, касается проблемы коллективных действий и экономики 

социального капитала15, в том числе в контексте отношений граждан и государства16. Среди 

собственно исследований со-производства общественных благ и услуг следует упомянуть 

работы по общественно-государственному партнерству в поддержании правопорядка17и 

обустройству инфраструктуры для развития бизнеса (business improvement districts)18. Связь 

                                                 
10 См.: Шагалов, И.Л. Общественно-государственное партнерство: теория и российские практики / Н.А. 

Василенок, Л.И. Полищук, И.Л. Шагалов // Общественные науки и современность. – 2019. – № 2. – C. 35–53. 
11 См.: Olson, M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups / M. Olson. – Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1965; Bergstrom, T. On the private provision of public goods / T. Bergstrom, L. 

Blume, H. Varian // Journal of public economics. – 1986. – № 29(1). – P. 25–49. 
12 См.: Andreoni, J. Toward a Theory of Charitable Fund-Raising // Journal of Political Economy. – 1998. – Vol. 106. 

– №. 6. – P. 1186–1212; Bénabou, R. Incentives and Prosocial Behavior / R. Bénabou, J. Tirole // American Economic 

Review. – 2006. – Vol. 96. – №. 5. – P. 1652–1678. 
13 См.: Hart, O. The Proper Scope of Government: Theory and an Application to Prisons / O. Hart, A. Shleifer and 

R.W. Vishny // Quarterly Journal of Economics. – 1997. – № 112. – P. 1127–1161; Epple, D. Public Provision of 

Private Goods / D. Epple, R. Romano // Journal of Political Economy. – 1996. – Vol. 104. – № 1. – P. 57–84; Bode, 

I.  State – Third Sector Partnership / I. Bode, T. Brandsen // Public Management Review. – 2014. – Vol. 16. – № 8. 
14 См.: Salamon, L. The Tools of Government : a Guide to the New Governance. Oxford: Oxford University Press, 

2002. – 669 p. 
15 См.: Bjørnskov, C. The multiple facets of social capital // European Journal of Political Economy. – 2006.  – Vol. 

22 (1). – P. 22–40; Easterly, W. Social Cohesion, Institutions, and Growth / W. Easterly, J. Ritzen and M. Woolcock 

// Economics & Politics. – 2006. – № 18. – P. 103–120; Полищук Л.И. Экономическое значение социального 

капитала / Л.И. Полищук, Р.Ш. Меняшев // Вопросы экономики. – 2011. – № 12. – С. 46–65; D’Hernoncourt, J. 

The not so dark side of trust: Does trust increase the size of the shadow economy? / J. D’Hernoncourt, P. Méon, // 

Journal of Economic Behavior & Organization. – Vol. 81(1). – 2012. – P. 97–121. 
16 См.: Greif, A. Cultural and Institutional Bifurcation: China and Europe Compared / A. Greif, G. Tabellini // 

American Economic Review. – 2010. – Vol. 100(2). – P. 135–40; Gurgur, T. Voice, exit and local capture in public 

provision of private goods // Economics of Governance. – 2016. – № 17(4). – P. 397–424. 
17 См.: Василенок, Н.А. Кто отвечает за безопасность? Разделение труда между государственной и частной 

защитой от преступности / Н.А. Василенок, А.М. Яркин // Вопросы экономики. – 2018. – №3. – С. 102–129; 

Vasilenok N. What Drives the Private Provision of Security: Evidence from Russian Regions / NRU Higher School 

of Economics. Series EC "Economics". – 2018. – №. WP BRP 197/EC/2018. 
18 См.: Meltzer, R. Understanding Business Improvement District formation: An analysis of neighborhoods and 

boundaries // Journal of Urban Economics. – 2012. – Vol. 71(1). – P. 66–78. 



 

 

7 

между низовой самоорганизацией для решения конкретных проблем в жизни местных 

сообществ и участием граждан в политической жизни исследуется в работах19.  

Значительная литература посвящена развитию российского гражданского общества 

и исследованию различных форм самоорганизации20; включая взаимодействие граждан с 

государственными и муниципальными органами власти21 и роли гражданского общества в 

переходе органов власти к принципам нового управления общественным сектором22. 

Последняя концепция уделяет особое внимание вовлечению структур гражданского 

общества в государственное и муниципальное управление, процесс принятия решений, 

партнерские отношения с действующей властью23.  

Эти и другие исследования закладывают теорию общественно-государственного 

партнерства и содержат богатую эмпирическую информацию. В то же время они не дают 

исчерпывающих ответов на ряд вопросов, возникающих в практике со-производства в 

конкретных социально-экономических и управленческих реалиях и касающихся 

определенных аспектов со-производства – для этого необходимы прикладные исследования 

с использованием специально собранных данных, отражающих специфический контекст 

анализа и поставленные задачи. Такие исследования, помимо их прикладного значения для 

актуальной практической повестки, могут стать вкладом в систему знаний относительно 

общественно-государственного партнерства, иллюстрируя детально рассмотренными 

кейсами более общие эффекты и возможные закономерности, включая разделение труда 

между сообществами граждан и органами власти, социальные и культурные предпосылки 

                                                 
19 См.: Armony, A. The Dubious Link: Civic Engagement and Democratization. Stanford: Stanford University Press, 

2004. – 312 p.; Warren, M. Civil Society and the Deepening of Democracy. In The Oxford Handbook of Civil Society. 

Edited by Michael Edwards. Oxford University Press, 2009. – 515 p. 
20 См.: Мерсиянова, И.В. Институты самоорганизации по месту жительства и качество жизни населения // 

Журнал исследований социальной политики. – 2009. – Т.7. – № 4. – С. 535–550; Мерсиянова, И. В. «Городское 

молчание» в Москве: предпосылки и вовлеченность населения в практики гражданского общества / И.В. 

Мерсиянова, И.Е. Корнеева // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 

– 2015. – № 6. – С. 48–66; Salamon, L. Penetrating the Dual Realities of Government–Nonprofit Relations in Russia 

/ L. Salamon, V. Benevolenski, L. Jakobson // Voluntas. – 2015. – Vol. 26. – №. 6. – P. 2178-2214. 
21 См.: Bindman, E. The state, Civil Society and Social Rights in Contemporary Russia // East European Politics. – 

2015. – № 31-3. – P. 342–360; Skokova, Yu. The Non-Profit Sector in Today's Russia: Between Confrontation and 

Co-Optation / Yu. Skokova and U. Pape and I. Krasnopolskaya  // Europe-Asia Studies. – 2018. – Vol. 70. № 3. – P. 

531–563. 
22 См.: Giandomenico, M. From the Positive to the Regulatory State: Causes and Consequences of Changes in the 

Mode of Governance // Journal of Public Policy. – 1997. – Vol. 17. – №. 2. – P. 139–167; Osborne, S. The New Public 

Governance? // Public Management Review. – 2006. – Vol. 8(3). – P. 377–387; Owen, C. Civic Participation in a 

Hybrid Regime: Limited Pluralism in Policymaking and Delivery in Contemporary Russia / C. Owen, E. Bindman // 

Government and Opposition. – 2019. – Vol. 54(1). – P. 98–120; Owen, C. Participatory authoritarianism: From 

bureaucratic transformation to civic participation in Russia and China // Review of International Studies. – 2020. – 

Vol. 46(4). – P. 415–434.  
23 См.: Osborne, S. Co-Production and the Co-Creation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? / 

S. Osborne, Z. Radnor, K. Strokosch // Public Management Review. – 2016. – Vol. 18(5). – P. 639–653; Van Eijk, 

C.J.A. Why engage in co-production of public services? Mixing theory and empirical evidence / C.J.A. Van Eijk, 

T.P.S. Steen // International Review of Administrative Sciences. – 2016. – Vol. 82(1). – P. 28–46. 
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со-производства общественных благ и услуг, стимулы участников общественно-

государственного партнерства и его возможные последствия для эффективности 

государственного и муниципального управления. 

В настоящей диссертации для такого рода предметного прикладного анализа избран 

институт территориального общественного самоуправления (ТОС). Данный институт 

возникает в некоммерческом секторе для привлечения сообществ граждан к решению задач 

социальной сферы в партнерстве с органами муниципальной власти.  

Выбор данного объекта исследования помещает диссертационную работу на стыке 

нескольких научных направлений, в том числе анализа современных подходов к 

государственному и муниципальному управлению, исследования со-производства 

общественных благ и услуг, и самоорганизации граждан в городских сообществах в 

партнерстве с органами местной власти. 

1.2. ТОС как форма общественно-государственного партнерства 

Мы сосредотачиваемся в работе на конкретной форме общественно-

государственного партнерства в установленных правовых рамках, известную в России как 

территориальное общественное самоуправление. Важным преимуществом данного выбора 

модели исследования является массовость модели ТОС, что позволяет проанализировать 

общественно-государственное партнёрство в России методами статистического анализа.  

Появившись в начале девяностых годов прошлого века как форма реализации 

гражданской активности, территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) по 

настоящий день остается предметом оживленных дискуссий среди экономистов, 

социологов, политологов и юристов. ТОС представляет собой законодательно 

установленную форму самоорганизации граждан по месту жительства для реализации 

различных коллективных инициатив по вопросам местного значения. При этом сообщества 

ТОС получают поддержку муниципальных властей, как правило, в виде муниципальных 

или региональных грантов, что соответствует общей идее со-производства в общественном 

секторе. ТОС чаще всего реализуют свои проекты в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства, которые нередко недофинансируются региональными либо 

муниципальными властями.  

Формат ТОС хорошо соответствует нуждам и возможностям компактных сообществ 

граждан, заинтересованных в решении локальных проблем общими усилиями в 

сотрудничестве с местными властями. ТОСы выполняют определенные функции 
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муниципальной власти24, например, когда они берут на себя восполнение дефицита 

городской социальной инфраструктуры с частичным бюджетным финансированием, 

которое дополняется «низовыми» вкладами самоорганизованных групп граждан. ТОС 

удовлетворяют большинству условий успешной самоорганизации, сформулированных Э. 

Остром, в том числе постоянное общение участников друг с другом, четко очерченные 

границы проекта и, признание и поддержка государства25. 

Формат ТОС оказался востребованным в российских условиях, особенно в ряде 

регионов и городов страны. Среди последних выделяется г. Киров, где в настоящее время 

насчитывается свыше 600 сообществ ТОС. Большая выборка ТОС в одном и том же городе 

дает хорошую возможность для эмпирического анализа, сокращая риски «пропущенных 

переменных» и смещения результатов статистического оценивания, возникающего в малых 

выборках.  

В предшествующих исследованиях ТОС26 анализируются формальные и 

неформальные аспекты данного вида самоорганизации граждан и гражданского участия на 

локальном уровне, дается оценка масштабов и потенциала этого явления, а также 

исследуются общие тенденции движения ТОС в России. Эти и другие работы используются 

в диссертации при формировании гипотез исследования с тем, чтобы затем предпринять 

эконометрическую проверку сформулированных гипотез с использованием достаточно 

однородной выборки, находящейся в территориальных границах одного и того же города, 

где тем не менее наблюдается достаточная вариация анализируемых факторов и 

переменных. Это дает возможность получить эмпирически обоснованные выводы 

относительно предпосылок и последствий обращения к модели ТОС в практике 

муниципального управления в конкретных условиях крупного российского города. 

 

  

                                                 
24 См.: Шомина, Е. С. Самоорганизация жителей на локальном уровне // Факторы развития гражданского 

общества и механизмы его взаимодействия с государством / Под. ред. Л. И. Якобсона. М.: Вершина, 2008. С. 

263–289; Шомина, Е.С. Трансформация взаимодействия ТОС и местного самоуправления // Муниципальная 

Россия. – 2010. – № 4(10).  – С.77–87. 
25 См.: Ostrom, E. Collective Action and the Evolution of Social Norms // The Journal of Economic Perspectives. – 

2000. – Vol. 14. – № 3. – P. 137–158. 
26 См.: Мерсиянова, И.В. Институты самоорганизации по месту жительства и качество жизни населения // 

Журнал исследований социальной политики. – 2009. – Т.7. – № 4. – С. 535–550; Мерсиянова, И.В. Роль ТОС 

в формировании гражданского общества в России // Муниципальная Россия. – 2010. – № 4 (10). – С. 88–98; 

Шомина Е. С. Самоорганизация жителей на локальном уровне // Факторы развития гражданского общества и 

механизмы его взаимодействия с государством / Под. ред. Л. И. Якобсона. М.: Вершина, 2008. С. 263–289; 

Шомина Е.С. Трансформация взаимодействия ТОС и местного самоуправления // Муниципальная Россия. – 

2010. – № 4(10).  – С.77–87; Шомина Е. С. ТОСы: от первой волны до нового интереса // Муниципальная 

Россия. – 2017. – № 1. – С. 20–25. 
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1.3. Цели и задачи диссертационного исследования 

Цель исследовательской работы заключается в эмпирическом анализе предпосылок 

возникновения ТОС в России, как городского феномена, места и роли сообществ ТОС в 

системе муниципального управления и содержании городской инфраструктуры, а также 

стимулов местных сообществ и городских властей в проектах ТОС. Данная цель 

продиктована необходимостью объективной оценки выгод, издержек и перспектив ТОС в 

системе муниципального управления в России.  

В соответствии с указанной целью были сформулированы следующие задачи 

исследования:  

1. Проанализировать феномен ТОС с точки зрения экономической теории со-

производства общественных благ и услуг, а также мировой практики взаимодействия 

общества и государства. 

2.  Рассмотреть практики ТОС в России, институциональную среду российских 

ТОС, а также масштабы этой формы самоорганизации населения. 

3. Рассмотреть особенности ТОС, действующих в г. Кирове, и сформировать 

информационную базу эмпирического анализа этих ТОС.  

4. Выполнить эмпирический анализ предпосылок возникновения ТОС, а также 

результатов их деятельности в г. Киров, уделяя особое внимание роли социального 

капитала в данном феномене, причинам популярности проектов ТОС среди населения и 

местных властей, и вкладу таких проектов в развитие городов. 

Структура и объем диссертационной работы согласуются с поставленными целями 

и исследовательскими задачами. Диссертация включает в себя введение, 3 главы, 

разделенные на параграфы, а также заключение, список литературы и 7 приложений. 

Общий объем работы составляет – 159 страниц.  

1.4. Основные вопросы исследования 

В настоящем диссертационном исследовании основное внимание уделяется 

следующим вопросам.  

А. Какие обстоятельства и предпосылки способствуют возникновению ТОС?  

В предшествующей литературе ТОС рассматривается как форма гражданского 

участия, отражающая возросшую зрелость гражданского общества в России, нарастающие 

проблемы содержания городской инфраструктуры, а также готовность городских властей 

поддерживать и направлять такую деятельность. В диссертации ставится вопрос о том, 

какие именно эмпирически измеряемые и содержательно интерпретируемые особенности 

общества благоприятствуют реализации проектов ТОС. На эмпирическую проверку 
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выносится гипотеза о том, что к числу таких особенностей относятся наличие в обществе 

социального капитала (понимаемого как способность к коллективным действиям), а также 

гражданской культуры (ответственности за состояние общественных дел) в сочетании с 

осознанием ограниченных возможностей муниципальных властей в решении городских 

проблем и стремлением заручиться поддержкой властей при решении местных вопросов с 

участием сообществ граждан.  

Б. До какой степени поддержка городских властей служит катализатором 

самоорганизации граждан по месту жительства?  

В литературе имеются указания на то, что движение ТОС, зародившись как форма 

низовой инициативы, в последнее время оказывается под растущим влиянием 

муниципальных властей. Ответом на поставленный выше вопрос является полноценное 

эмпирическое подтверждение данного тренда, полученное при проверке гипотезы о том, 

что главным триггером проектов ТОС является возможность получения муниципального 

гранта.  

В. До какой степени проекты ТОС обеспечивают мобилизацию собственных 

средств местных сообществ?  

Из экономической теории благотворительности известно, что т.н. «гранты-лидеры» 

(leadership grants) способствуют мобилизации других ресурсов для реализации 

общественных проектов, в объемах, которые могут превысить первоначальный вклад. 

Ответом на поставленный выше вопрос должно стать эмпирическое подтверждение 

«эффекта мультипликатора» применительно к сообществам ТОС, а также оценка величины 

такого эффекта. 

Г. Какие факторы способствуют эффективности и полезности проектов ТОС?  

Успех коллективных начинаний зависит от способности участников к совместным 

действиям (социального капитала), лидерских качеств организаторов и наличия внешних 

ресурсов. Ответом на поставленный вопрос должна стать количественная оценка 

сравнительной значимости указанных и иных факторов, которая до сих пор не 

предпринималась применительно к проектам ТОС.  

Д. В чем муниципальные власти видят выгоды проектов ТОС?  

Выгоды ТОС для властей принято связывать с возможностью мобилизации 

дополнительных (внебюджетных) ресурсов в социальную и коммунальную сферу, а также 

возможными преимуществами аутсорсинга части муниципальных полномочий местным 

сообществам. До сих пор в этот перечень не включался возможный мотив повышения 

удовлетворенности граждан работой городских властей за счет «патронажной» поддержки 
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последними точечных проектов. В диссертации дается эмпирическое подтверждение 

данного побочного эффекта проектов ТОС. 

1.5.  Объект исследования 

В поисках ответов на поставленные вопросы было проведено исследование ТОС 

города Кирова, а также практик ТОС в российских регионах. По официальным данным, в 

городе Кирове с населением около полумиллиона человек в 2011 году насчитывалось более 

200 сообществ ТОС, в их работу было вовлечено свыше 4% жителей, тогда как 

получателями их услуг являлись 25% горожан27. По состоянию на декабрь 2017 года, в 

Кирове насчитывалось уже более 600 ТОС; таким образом, охват их деятельностью 

жителей города по сравнению с 2011 годом вырос в три раза. 

Распространенность ТОС в Кирове объясняется историческими, а также 

современными социально-экономическими факторами.  Согласно результатам проекта 

«Георейтинг» Фонда «Общественное мнение» (2011 год), в рамках которого проводились 

замеры социального капитала в регионах России, Кировская область относится к более 

социально активным регионам страны. В то же время состояние городского хозяйства и 

жилого фонда в Кирове является одним из наиболее проблемных в стране; таким образом, 

широкие масштабы низовой самоорганизации и модели ТОС в городе объясняются 

факторами как спроса, так и предложения (Рис. 1).  

 

Рисунок 128 – Участие в коллективных действиях и жилищные условия: Кировская 

область и другие регионы России                                                                                 

Источник: построена автором диссертации 

                                                 
27 Черезов, И.В. Кировские ТОСы – зоны гражданской инициативы / И.В. Черезов, Н.А. Катаева // 

Муниципальная Россия. – 2011. – № 7 (23). – С. 54–59. 
28 Качество жилья рассчитывается как первая главная компонента доли площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда: водопровод; 
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Для реализации этой возможности нами используются разнообразные источники 

информации, в том числе ряд опросов29, которыми были охвачены жители города, включая 

бенефициаров и участников ТОС (3000 респондентов), менеджеры ТОС (100 

респондентов), а также муниципальные служащие (104 респондента). Это позволило 

впервые в литературе провести эмпирически корректный статистический анализ для 

проверки различных гипотез о создании и деятельности ТОС, и факторах их успеха и 

неудач. 

Для решения поставленных задач автором работы использовались методы 

системного и институционального анализов, методы корреляционно-регрессионного 

анализа.  

2. Основное содержание диссертационной работы 

2.1. Основные положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие выводы: 

1. Предпосылками, при которых наиболее вероятно возникновение ТОС, являются 

наличие в обществе низового социального капитала, выраженного в развитых социальных 

связях жителей территории ТОС, а также гражданской культуры (ответственности за 

состояние общественных дел) в сочетании с осознанием ограниченных возможностей в 

решении городских проблем и стремлением заручиться поддержкой властей при решении 

местных вопросов. 

2. Главным триггером проектов ТОС является возможность получения 

муниципального гранта. 

3. В ходе деятельности ТОС возникает эффект мультипликатора, при котором 

бюджеты социальных проектов ТОС существенно превышают первоначальное бюджетное 

финансирование. 

4. Важными факторами эффективности ТОС являются низовой социальный капитал, 

который преобладает по своей значимости среди других факторов успеха ТОС, включая 

лидерские качества инициаторов проектов и финансовую поддержку городских властей. 

                                                 
канализация; отопление; природный газ; горячая вода; электрические плиты; ванна/душ. Источник: Росстат, 

2009. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm (Дата обращения: 21.01.2020). Участие в 

коллективных действиях является первой главной компонентой следующих переменных: лидерство в 

коллективных действиях; участие в субботниках и других общественных инициативах по благоустройству; 

участие во встречах с соседями; подписание коллективных петиций; посещение общественных слушаний; 

оказание помощи людям, попавшим в беду. Источник: проект ФОМ «Георейтинг», 2011. URL: 

https://bd.fom.ru/cat/socium (Дата обращения: 23.01.2020). 
29 См.: Шагалов, И.Л. Оценка эффективности института самоорганизации граждан по месту жительства // 

Общество и экономика. – 2014. – № 7-8. – С. 135–148; Шагалов, И.Л. ТОС: альтернатива или помощник 

городской власти? // ЭКО. – 2015. – № 4. – С. 128–137. 

https://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm
https://bd.fom.ru/cat/socium
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5. Главным и наиболее эффективным видом деятельности сообществ ТОС является 

содержание и благоустройство городской инфраструктуры. Вместе с тем ТОСы 

способствуют самоорганизации местных сообществ. Таким образом, к «продуктам» ТОС, 

помимо вновь созданных объектов и дополнительных общественных услуг, следует также 

отнести накопление социального капитала, который сам по себе может быть ценным 

ресурсом. При этом ТОСы реализуют сравнительные преимущества местных сообществ по 

сравнению с органами власти. 

6. ТОСы ценят поддержку властью своих инициатив и дают городским властям 

более высокую оценку, чем жители города, не участвующие в движении ТОС. 

2.2. Научная новизна исследовательской работы 

1. Обобщены данные о динамике развития ТОС в России на основе данных 

Министерства юстиции и органов местного самоуправления. Систематизация этих 

сведений ранее не проводилась ввиду большого объема и разрозненности информации. 

2. Выполнен статистический анализ деятельности ТОС на основе 

репрезентативного массива уникальной информации. Эмпирически подтвержден эффект 

мультипликатора, согласно которому ТОС привлекают значительные собственные средства 

в дополнение к муниципальным бюджетным инвестициям. Данный эффект 

свидетельствует о значительной экономической отдаче на инвестирование в общественно-

государственное партнерство.  

3. Проведен эмпирический анализ роли норм и ценностей населения в создании 

ТОС, включая низовой социальный капитал и гражданскую культуру. 

4.  Эмпирически выявлена роль ТОС как средства повышения лояльности 

населения муниципальным властям. 

2.3. Основные результаты 

2.3.1. Предпосылки формирования ТОС 

В диссертации установлено, что значимым фактором формирования ТОС, как и 

следовало ожидать, является способность граждан к самоорганизации и совместным 

действиям, известная под собирательным названием социального капитала (Табл. 1). 

Наличие социального капитала открывает возможность партнерства муниципальных 

властей с самоорганизованными городскими сообществами.  

Данный общий вывод удалось конкретизировать и уточнить. Так, показано, что 

помимо взаимного доверия и иных традиционных ингредиентов социального капитала, 

созданию ТОС способствует чувство гражданской ответственности за состояние дел в 
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местных сообществах, что можно считать признаком гражданской культуры30. В то же 

время, отчасти замещая городские власти в развитии и содержании городской 

инфраструктуры, ТОСы отражают сомнение граждан в возможности добиться решения 

городских проблем силами одним лишь органов муниципального управления. Наконец 

ввиду того, что в своем большинстве ТОСы используют целевые гранты из городского или 

регионального бюджетов, они предполагают наличие патернализма среди участников, 

которые просят у власти точечной поддержки для своих инициатив. При наличии 

патернализма граждане предпочитают сотрудничать с действующей властью по 

конкретным вопросам в обмен на следование определенным моделям поведения, 

диктуемым обществу. Для всех перечисленных характеристик взглядов и установок в 

обществе в диссертации рассчитаны индикаторы, обработанные методами 

эконометрического оценивания. Полученные эмпирические выводы могут оказаться 

полезными при оценке перспективности модели ТОС в конкретных условиях российских 

городов. 

Таблица 1 – Объяснение условий возникновения ТОС методом бинарной логистической 

регрессии 

Зависимая бинарная переменная: 

Условия возникновения ТОС в многоквартирных домах 

(0 – ТОС не создан; 1 – ТОС создан) 

 (1) (2) (3) (4) 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

р
ес

п
о

н
д

ен
то

в
 Собственник квартиры 0,222** 

(0,088) 

0,192** 

(0,089) 

0,204** 

(0,095) 

0,230** 

(0,099) 

Доход 0,282*** 

(0,046) 

0,282*** 

(0,046) 

0229*** 

(0,050) 

0,239*** 

(0,052) 

Р
ай

о
н

ы
 г

о
р

о
д

а
 

Ленинский район  -0,751*** 

(0,139) 

-0,676*** 

(0,146) 

-0,713*** 

(0,151) 

Октябрьский район  -0,786*** 

(0,148) 

-0,707*** 

(0,157) 

-0,776*** 

(0,162) 

Первомайский район  -0,728*** 

(0,175) 

-0,635*** 

(0,185) 

-0,663*** 

(0,190) 

Нововятский район  - - - 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

 

к
ап

и
та

л
 

Низовой социальный капитал   0,355*** 

(0,049) 

0,334*** 

(0,050) 

Обобщенное доверие к жителям города   0,173*** 

(0,049) 

0,001 

(0,062) 

                                                 
30 См.: Almond, G., Verba, S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G. Almond, S. 

Verba. London: Sage, 1989. 
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Г
р

аж
д

ан
с
к
ая

 п
о

зи
ц

и
я
 

Я испытываю чувство ответственности за 

положение дел в городе 

   0,289*** 

(0,063) 

Я предпочитаю решать проблемы, 

сотрудничая с действующей властью 

   0,348** 

(0,054) 

Мы в силах повлиять на положение дел в 

городе 

   0,165 

(0,161) 

Мы можем повлиять на положение дел в 

городе, но наши возможности ограничены 

   0,383*** 

(0,123) 

Я предпочитаю решать городские 

проблемы коллективными силами жителей 

   0,148 

(0,171) 

Я предпочитаю контролировать власть    0,094 

(0,164) 

Предпочитаю решать проблемы, полагаясь 

на родных и друзей 

   -0,150 

(0,178) 

Участие в местных выборах    0,031 

(0,103) 

 

Константа -2,179*** 

(0,170) 

-1,491*** 

(0,213) 

-1,430*** 

(0,228) 

-1,832*** 

(0,266) 

Число наблюдений 2861 2826 2582 2504 

-2 Log likelihood 

Nagelkerke R2 

3194,168 

0,025 

3119,946 

0,044 

2776,320 

0,087 

2628,860 

0,114 

Примечание. В скобках указана стандартная ошибка. *, **, *** – оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне. 

Источник: построена автором диссертации 

2.3.2. Близость взглядов местных сообществ и муниципальных властей в отношении 

проектов ТОС 

Еще одним независимым подтверждением согласия и совпадения взглядов общества 

и городских властей в создании и деятельности ТОС является выявленная в 

диссертационном исследовании близость представлений городских чиновников о том, в 

каких сферах городской жизни ТОСы наиболее востребованы, и взглядов руководства 

ТОСов относительно эффективности таких организаций. В «ядре» такого пересечения 

находятся вопросы содержания городской инфраструктуры, относящиеся к сфере 

ответственности муниципальных властей. Данный факт не исключает взаимной 

заменяемости вкладов общества и государства в проектах ТОС, однако не указывает на это 

прямо. Обязанность муниципалитетов заниматься инфраструктурой допускает наличие в 

этой сфере ниш, которые могут быть более эффективно заполнены местными 

сообществами, дополняющими муниципальные власти. Чтобы более определенно судить о 

взаимосвязи вкладов местных сообществ и городских властей в проектах ТОС, необходима 

дополнительная детальная информация, и этот вопрос нуждается в дальнейших 

исследованиях.  
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2.3.3. Факторы эффективности и полезности проектов ТОС 

В диссертации исследованы факторы эффективности проектов ТОС. Следует 

отметить, что под эффективностью в работе понимается результативность деятельности 

сообществ. Такой анализ представляется особенно важным с точки зрения перспективности 

и применимости института ТОС как нового инструмента содержания и развития 

общественного сектора на муниципальном уровне. Особое внимание при этом уделялось 

социальному капиталу в сообществе ТОС и лидерским качествам руководителя. В число 

прочих потенциально значимых факторов эффективности были включены количество 

организаций-партнеров ТОС, возраст дома, длительность работы ТОС, объема грантовых 

средств в бюджете ТОС, размер сообщества ТОС и инициатор создания сообщества 

(государство/население). На первый взгляд, общую эффективность ТОС можно было бы 

рассчитать, используя агрегированный показатель оценок эффективности видов 

деятельности сообществ. Однако, как показывает практика, виды деятельности между ТОС 

могут отличаться по приоритетности. В результате агрегированный показатель не будет 

отражать фактическую производительность сообщества. По этой причине вместо индекса 

эффективности ТОС в работе используется показатель полезности ТОС в целом, который 

мы объясняем набором различных факторов. 

По результатам регрессионного анализа социальный капитал и эффективное 

лидерство оказались единственными статистически значимыми факторами успеха проектов 

ТОС. Отметим также, что на фоне социального капитала роль лидерских качеств снижается, 

как это явствует из Таблицы 2; можно, таким образом, сделать эмпирически 

подтвержденный вывод о снижении потребности в лидерстве с ростом способности 

граждан к низовой самоорганизации. Характерно также, что размер бюджетных грантов не 

оказывает значимого воздействия на успешность ТОС. Этот вывод может быть связан с 

выявленным в диссертации эффектом бюджетного мультипликатора (см. далее). 

Таблица 2 – Объяснение вариаций оценок полезности ТОС методом регрессионного 

анализа 

 Полезность ТОС 

 

 

(1) 

 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Внутренний 

социальный капитал 

0,256*** 

(0,077) 

0,223** 

(0,083) 

0,280*** 

(0,076) 

0,258** 

(0,078) 

0,191* 

(0,090) 

0,256** 

(0,078) 

0,273** 

(0,080) 

0,209** 

(0,098) 

Лидерские качества 

руководителя ТОС 

0,182* 

(0,128) 

0,149 

(0,130) 

0,177 

(0,126) 

0,182 

(0,129) 

-0,009 

(0,152) 

0,184 

(0,132) 

0,220* 

(0,142) 

-0,031 

(0,160) 

Уровень 

образования 

-0,091 

(0,067) 

-0,065 

(0,069) 

-0,082 

(0,066) 

-0,090 

(0,067) 

-0,131* 

(0,077) 

-0,090 

(0,068) 

-0,082 

(0,069) 

-0,095 

(0,084) 
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Ленинский район -0,175 

(0,184) 

-0,203 

(0,186) 

-0,123 

(0,188) 

-0,171 

(0,186) 

0,188 

(0,224) 

-0,173 

(0,186) 

-0,212 

(0,190) 

-0,201 

(0,250) 

Нововятский район  0,132 

(0,214) 

0,048 

(0,223) 

0,103 

(0,220) 

0,137 

(0,217) 

0,432 

(0,280) 

0,135 

(0,217) 

0,133 

(0,216) 

0,078 

(0,256) 

Первомайский 

район 

-0,317 

(0,209) 

-0,275 

(0,211) 

-0,335 

(0,208) 

-0,302 

(0,229) 

-0,065 

(0,268) 

-0,310 

(0,225) 

-0,346 

(0,216) 

-0,103 

(0,302) 

Октябрьский район - - - - - - - - 

Количество 

организаций-

партнеров ТОС 

 0,228 

(0,158) 

     0,212 

(0,183) 

Возраст дома   -0,001 

(0,004) 

    -0,009 

(0,006) 

Длительность 

работы ТОС 

   -0,012 

(0,070) 

   -0,093 

(0,090) 

Объем грантовых 

бюджетных средств 

    0,032 

(0,064) 

  0,073 

(0,071) 

Размер сообщества 

ТОС 

     -0,008 

(0,090) 

 0,052 

(0,120) 

Коллективная 

инициатива в 

создании ТОС 

      -0,464 

(0,314) 

-0,200 

(0,403) 

Константа 4,274*** 

(0,512) 

4,077*** 

(0,535) 

4,305*** 

(0,528) 

4,313*** 

(0,562) 

4,834** 

(0,852) 

4,276*** 

(0,516) 

4,588*** 

(0,573) 

5,391*** 

(0,806) 

Число наблюдений 86 84 81 86 86 86 83 86 

R2 0,207 0,231 0,247 0,207 0,170 0,207 0,238 0,306 

Примечание. Зависимая переменная – оценка эффективности ТОС. В моделях используется линейная 

регрессия методом наименьших квадратов. В скобках указаны робастные стандартные ошибки. *, **, *** 

– оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне. 

Источник: построена автором диссертации 

2.3.4. Бюджетный мультипликатор 

В диссертации установлено, что сбор собственных средств участниками проектов 

ТОС значительно превышает объем первоначального бюджетного финансирования. Роль 

последнего заключается в том, чтобы выступить катализатором негосударственного 

«низового» фандрайзинга. Полученная в диссертации количественная оценка данного 

эффекта бюджетного мультипликатора показывает, что проекты ТОС обеспечивают 

чистый приток дополнительных ресурсов в жилищно-коммунальную сферу, что может 

быть одной из причин привлекательности данной модели для местных властей.  

2.3.5. Влияние ТОС на поддержку власти в обществе 

В диссертации показано, что создание ТОС повышает популярность городских 

властей в глазах населения (Табл. 3), и поэтому может оказаться действенным и, учитывая 

небольшую долю грантовых средств в городском (и областном) бюджете, сравнительно 

мало затратным средством укрепления поддержки власти среди горожан.  
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Таблица 3 – ТОС и лояльность к власти  

 Удовлетворенность 

работой местной власти 

Качество работы местной 

власти 

Я предпочитаю решать проблемы, сотрудничая 

с действующей властью 

0,261*** 

(0,044) 

0,236*** 

(0,038) 

Обобщенное доверие к жителям города 0,236*** 

(0,025) 

0,291*** 

(0,025) 

Существование ТОС в доме 0,202*** 

(0,046) 

0,138*** 

(0,038) 

Я испытываю чувство ответственности за 

положение дел в городе 

0,147*** 

(0,025) 

0,050* 

(0,026) 

Низовой социальный капитал 0,141*** 

(0,020) 

0,041** 

(0,019) 

Участие в местных выборах -0,121*** 

(0,041) 

-0,198*** 

(0,039) 

Доход 0,103*** 

(0,021) 

0,094*** 

(0,021) 

Доверие к членам семьи -0,095*** 

(0,021) 

0,080*** 

(0,019) 

Мои возможности повлиять на положение дел 

в городе ограничены 

0,072* 

(0,039) 

0,169*** 

(0,036) 

Ленинский район 0,178*** 

(0,065) 

0,140*** 

(0,054) 

Октябрьский район 0,196*** 

(0,068) 

-0,102* 

(0,058) 

Первомайский район 0,307*** 

(0,081) 

0,218*** 

(0,070) 

Нововятский район - - 

Константа 2,447*** 

(0,137) 

-0,919*** 

(0,125) 

Число наблюдений 2479 2441 

R2 0,201 0,195 

Примечание. В моделях используется множественная линейная регрессия методом наименьших квадратов 

(OLS). В скобках указана стандартная ошибка. *, **, *** – оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне.  

Источник: построена автором диссертации 

Из представленных в таблице оценок регрессионной модели следует, что результаты 

оценивания робастны к выбору альтернативных оценок горожанами качества работы 

городских властей. Существование ТОС в обеих спецификациях оказывается 

положительно значимым для одобрения действий городской администрации.  Таким 

образом, ТОСы действительно оказываются высоко эффективным средством повышения 

лояльности граждан городским властям. 

2.3.6. Роль проектов ТОС в коммуникации общества и местной власти 

Представленный в диссертации анализ процессов, происходящих в движении ТОС в 

г. Кирове в последние годы, показывает, что опыт самоорганизации и коллективных 

действий, ранее накопленный в ходе выполнения локальных проектов, нацеленных на 

решение конкретных задач улучшения городской инфраструктуры, становится основной 
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для предметного диалога жителей города с городскими властями  в общегородском 

масштабе, не поводу отдельных проектов, а для решения общих для города проблем 

муниципального управления и содержания социальной и жилищно-коммунальной сферы. 

Иными словами, движение ТОС способствовало развитию навыков более широкой 

самоорганизации граждан и коммуникации с органами муниципального управления по 

вопросам, представляющим интерес не только для местных сообществ, но и для города в 

целом. 

2.4. Выводы диссертации 

Модель ТОС отвечает общим принципам нового управления общественным 

сектором и обязана своей популярностью ряду факторов: растущей способности и 

готовности российского гражданского общества коллективно решать вопросы, 

представляющие общественный интерес; необходимости поддерживать и развивать 

благоустройство городского пространства; активной поддержке государства. Несмотря на 

возрастающую роль государства в создании и поддержке ТОС, эти сообщества в большей 

степени возникают на низовом уровне по инициативе граждан, что само по себе является 

серьезный эмпирическим аргументом из разряда «выявленных предпочтений», 

подтверждающим социальную ценность ТОС.  

Многие проекты, реализуемые ТОС, в том числе подробно описанные в 

диссертации, демонстрируют впечатляющие результаты и приносят ощутимые улучшения 

для горожан. ТОСы способствуют улучшению городской инфраструктуры и 

самоорганизации местных сообществ. Таким образом, к «продуктам» ТОС, помимо вновь 

созданных объектов и дополнительных общественных услуг, следует также отнести 

накопление социального капитала, который сам по себе может быть ценным ресурсом. При 

этом ТОСы реализуют сравнительные преимущества местных сообществ по сравнению с 

органами власти. Важно и то, что ТОСы способны мобилизовать дополнительные ресурсы 

для развития городских территорий, и таким образом отчасти компенсировать острый 

дефицит муниципальных бюджетов.  

В диссертации установлено, что реализации проектов ТОС способствует 

определенная конфигурация взглядов и установок в обществе, включающая способность к 

самоорганизации и нацеленность на решение городских проблем при поддержке местной 

власти. При этом социальный капитал (способность городских сообществ к совместным 

действиям) преобладает по своей значимости среди других факторов успеха ТОС, включая 

лидерские качества инициаторов проектов и финансовую поддержку городских властей. 

Городские гранты мультиплицируются за счет собственных и привлеченных средств 
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участников проектов; последние ценят поддержку властью своих инициатив и дают 

городским властям более высокую оценку, чем жители города, не участвующие в движении 

ТОС.  

Все перечисленные выводы установлены эмпирически с применением 

современных методов обработки данных к массиву информации о деятельности сотен 

проектов ТОС в г. Киров. Несмотря на специфические особенности г. Кирова, многие 

проблемы города носят общий для России характер, вследствие чего выводы, сделанные в 

диссертации из городского опыта движения ТОС, могут оказаться полезными в 

совершенствовании городского и муниципального управления в других городах. Главным 

при этом является гармоничное встраивание проектов ТОС в систему отношений между 

населением городов и муниципальными властями, в которой стороны используют свои 

сравнительные преимущества в развитии общественной сферы, дополняя, а не подменяя 

друг друга.  
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