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1. Введение 

1.1. Феномен общественно-государственного партнерства 

Согласно традиционным представлениям экономики и политической науки, 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. Ожидается, что между 

государством, частным сектором и обществом возникает «разделение труда», в котором 

общественные блага находятся по преимуществу в ведении государства, а роль общества 

сводится к уплате необходимых для финансирования общественных благ налогов.  

На практике такое разделение труда выдерживается далеко не всегда, и к созданию 

общественных благ подключается общество. Часть обязанностей в инициативном порядке 

принимают на себя граждане и общественные объединения – в таком случае можно 

говорить об общественно-государственном партнерстве (по аналогии с частно-

государственным партнерством, в котором государство передает часть своих функций на 

аутсорсинг частным компаниям). Общественно-государственное партнерство, известное 

также как со-производство1 (co-production) общественных благ и услуг, считается шагом 

вперед по сравнению с традиционной моделью, где общество выступает коллективным 

заказчиком и потребителем общественных благ и услуг, а также предоставляет в виде 

налогов необходимые для этого средства. Прямое участие общества в качестве партнёра 

государства в создании таких благ и услуг привлекает в социальную сферу 

дополнительные ресурсы и дает возможность самореализации в общественно-полезной 

деятельности. 

Феномен общественно-государственного партнерства получил широкое 

распространение в современном мире и становится все более популярным в России, 

вследствие чего становится высоко актуальным анализ предпосылок этого явления и 

последствий для эффективности государственного и муниципального управления. 

Экономическими предпосылками общественно-государственного партнерства 

                                                 
1
 Впервые на феномен со-производства обратила внимание Э. Остром [Ostrom, Parks, Whitaker, 1978; Ostrom, 

1996], 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. 



 

 

являются сравнительные преимущества каждой из сторон. 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 об общественных нуждах, и большая гибкость в поисках путей их 

удовлетворения. 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. 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 блага [Putnam, Leonardi, Nanetti, 

1993]. 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» демократии [Якобсон, 2014]. 

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 эффект [Ostrom, 1996]. Кроме того, общественно-государственное 

партнерство может оказывать неоднозначное 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) 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».  

Наконец, партнерство общества с государством в со-производстве общественных 

благ и услуг может стать альтернативой общественному контролю над государственными 

и муниципальными властями, что также чревато неблагоприятными последствиями для 

качества государственного и муниципального управления. Между участниками со-

производства в обществе и их государственными партнерами могут возникать отношения 

патронажа и достижения политической лояльности поддержкой «точечных» совместных 

проектов. При этом участники со-производства утрачивают более широкую политическую 

перспективу, когда граждане оценивают государство с точки зрения качества выполнения 

последним своих обязательств перед обществом в целом (как это происходит при наличии 

в обществе гражданской культуры). При обмене лояльности на патернализм и точечную 

поддержку совместных проектов снижаются политические издержки различных 

государственных патологий, включая коррупцию и нецелевое расходование средства 

[Nannicini et al., 2011; Menyashev, Polishchuk, 2015]. К схожим выводам приходят Р. 

Хелслей и В. Стрендж и Дж. Мендоза [Helsley, & Strange, 2005; Mendoza, 2015], 

утверждающие, что процесс со-производства ведет к дестимулированию государства в 

осуществлении общественных инвестиций.  

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. Такой анализ 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 России [Василенок, Полищук, Шагалов, 2019], 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 получила 

значительное внимание в мировой и отечественной литературе. Помимо уже упомянутых 



 

 

работ, здесь следует отметить классические исследования добровольного финансирования 

общественных благ [Olson 1965; Bergstrom, Blume, Varian, 1986], экономический анализ 

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

социального») поведения [Andreoni, 1998; Benabou, Tirole, 2006], а также аутсорсинга 

государственных полномочий [Hart, Shleifer, Vishny, 1996; Epple, Romano 1996; Bode, 

Brandsen, 2014]. Обширная литература посвящена проблеме коллективных действий и 

экономике социального капитала [Bjørnskov, 2006; Easterly, Ritzen, Woolcock, 2006; 

Полищук, Меняшев, 2011; D’Hernoncourt, Méon, 2012], в том числе в контексте 

отношений граждан и государства [Greif, Tabellini, 2010; Gurgur, 2016]. Среди 

секторальных исследований со-производства общественных благ и услуг следует 

упомянуть работы по общественно-государственному партнерству в поддержании 

правопорядка [Василенок, Яркин, 2018; Vasilenok, 2018] и обустройстве инфраструктуры 

для развития бизнеса (business improvement districts) [Meltzer 2012]. Связь между низовой 

самоорганизацией для решения конкретных проблем в жизни местных сообществ и 

участием граждан в политической жизни исследуется в работах [Armony, 2004; Warren, 

2011]. Значительная литература посвящена развитию российского гражданского общества 

и исследованию различных форм самоорганизации [Мерсиянова, 2009; Мерсиянова, 

Корнеева, 2015; Salamon, Benevolenski, Jakobson, 2015]; включая взаимодействие граждан 

с государственными и муниципальными органами власти [Bindman, 2015; Skokova, Pape, 

Krasnopolskaya, 2018].  

Эти и другие исследования создают методологическую основу для 

диссертационной работы, и в то же время позволяют выделить нерешенные вопросы 

относительно партнерства общества и государства и охарактеризовать вклад автора в 

систему знаний на этот счет, включая разделение труда между сообществами граждан и 

органами власти, социальные и культурные предпосылки со-производства общественных 

благ и услуг, стимулы участников общественно-государственного партнерства и его 

возможные последствия для эффективности государственного и муниципального 

управления. В поисках ответов на такие вопросы мы обращаемся в диссертации к 

институту территориального общественного самоуправления (ТОС).  

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 и символ демократических преобразований, территориальное 

общественное самоуправление (далее ТОС) по настоящий день остается предметом 

оживленных дискуссий среди экономистов и социологов. 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. ТОС чаще всего реализуют свои проекты в 

сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, которые как правило 

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. ТОС выполняют определенные функции 

муниципальной власти [Шомина, 2007, 2010], например, когда они берут на себя 

восполнение дефицита городской социальной инфраструктуры. ТОС, таким образом, 

могут рассматриваться как механизм аутсорсинга муниципальных услуг 

самоорганизованными группам граждан с частичным бюджетным финансированием. 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 государства [Ostrom, 2000]. 

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 ТОС [Мерсиянова 2009, 2010; Шомина, 2007, 

2010, 2017] 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 впервые в литературе предпринять 



 

 

эконометрическую проверку сформулированных гипотез с использованием достаточно 

однородной выборки, в пределах которой тем не менее наблюдается достаточная 

вариация анализируемых факторов и переменных.  

1.3. Цели и задачи диссертационного исследования 

Цель исследовательской работы заключается в эмпирическом анализе 

предпосылок возникновения ТОС в России, места и роли сообществ ТОС в системе 

муниципального управления и содержани городской инфраструктуры, а также стимулов 

местных сообществ и городских властей в проектах ТОС.  

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  ТОС в г. Кирове в соответствии со 

сформулированными выше целями исследовательской работы. На основе такого анализа 

дать оценку феномена ТОС с точки зрения развития городов и качества муниципального 

управления. 

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 

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 

«гражданской беспомощностью» (неверием в способность решать городские проблемы с 

использованием механизмов политической подотчетности городских властей населению) 

и патернализмом (стремлением заручиться поддержкой властей при решении местных 

вопросов).  

Б. Как вклады местных сообществ и муниципальных властей соотносятся друг с 

другом?  

Из литературы известно, что если вклады властей и сообществ в общественно-

государственное партнерство замещают друг друга, то такое партнерство неэффективно с 

технологической точки зрения и может ослабить стимулы властей к эффективному 

исполнению своих обязанностей. Имеются также не приведенные в систему указания на 

то, что российские ТОСы нередко заполняют пробелы в содержании городской 

инфраструктуры, возникшие в результате бездействия властей. Эмпирически 

обоснованный ответ на поставленный выше вопрос должна дать проверка гипотезы о том, 

что в исследуемой диссертации выборке ТОС действительно преобладает замещение 

между вкладами властей и сообществ.  

В. 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.  

Г. 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. 

Д. Какие факторы способствуют эффективности 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.  

Е. 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 мотив повышения лояльности 

населения за счет «патронажной» поддержки властями точечных проектов. Для 

подтверждения указанного мотива в диссертации дается эмпирическое подтверждение 

«мультипликатора лояльности» проектами ТОС, и приводится сравнение силы такого 

мультипликатора с традиционными мотивами поддержки властями этих проектов.  

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% горожан [Черезов, Катаева, 2011]. 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», в рамках которого проводились замеры 

социального капитала в регионах России, Кировская область относится к более 

гражданским и социально активным регионам страны; возможно, в этом помимо прочего 

проявляется исторической опыт вечевой республики, длительное время остававшейся 

независимой от центральной власти. В то же время состояние городского хозяйства и 

жилого фонда в Кирове является одним из наиболее проблематичных в стране; таким 

образом, широкие масштабы низовой самоорганизации и модели ТОС в городе 

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



 

 

 

Рисунок 1.  Способность к коллективным действиям и жилищные условия: 

Кировская область и другие регионы России 

Для реализации этой возможности нами используются разнообразные источники 

информации, в том числе ряд опросов [Шагалов, 2014; Shagalov, 2015], которыми были 

охвачены жители города (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.  

2. Основные положения и выводы 

2.1. Основные результаты 

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. Данный 

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

помимо взаимного доверия и иных традиционных ингредиентов социального капитала, 

созданию ТОС способствует чувство гражданской ответственности за состояние дел в 

местных сообществах, что можно считать признаком гражданской культуры [Almond, 

Verba, 1989]. В то же время, во многом подменяя городские власти в развитии и 

содержании городской инфраструктуры, ТОСы отражают ощущение «гражданской 

беспомощности», т.е. неверия в возможность добиться от городских властей более 

эффективного исполнения своих обязанностей. 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, и, в частности, на 

отказ от традиционного демократического контроля обществом над властью. Выявление 

указанной конфигурации ценностей и взглядов, благоприятствующей возникновению 

ТОС, получено впервые в научной литературе.  

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) 

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 R
2
 

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. 

 

Еще одним независимым подтверждением «симфонии» 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. Налицо таким образом перекладывание муниципальных 

обязательств, до которых у власти «не доходят руки», на местные сообщества, что 

является признаком взаимной заменяемости муниципальных и общественных инвестиций.  

Отдельно исследовались факторы эффективности проектов ТОС; 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). 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. Указанные результаты являются 

оригинальными и дополняют существовавшие ранее представления о факторах успеха 

низовых инициатив в современной городской среде.  

Характерно, что размер бюджетных грантов не оказывает значимого воздействия 

на успешность ТОС. Этот вывод может быть связан с выявленным в диссертации 

эффектом мультипликатора, согласно которому сбор собственных средств участниками 

проектов ТОС значительно превышает объем первоначального бюджетного 

финансирования. Роль последнего заключается в том, чтобы выступить катализатором 

негосударственного «низового» фандрайзинга. Полученная впервые в литературе 



 

 

количественная оценка данного эффекта 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.  

В то же время, как установлено в диссертации, данный мотив является далеко не 

единственным, и, возможно, не главным. Показано, что создание ТОС повышает 

популярность городских властей в глазах населения (Табл. 2), и поэтому может оказаться 

действенным и, учитывая небольшую долю грантовых средств в городском (и областном) 

бюджете, сравнительно мало затратным средством повышения политической лояльности 

горожан.  

Таблица 2.  ТОС и лояльность к власти  

 Удовлетворенность 

работой местной власти 

Качество работы местной 

власти 

Я предпочитаю решать проблемы, сотрудничая 

с действующей властью 

-0,265*** 

(0,044) 

-0,240*** 

(0,040) 

Обобщенное доверие к жителям города 0,236*** 

(0,025) 

0,275*** 

(0,023) 

Существование ТОС в доме 0,214*** 

(0,047) 

0,147*** 

(0,043) 

Я испытываю чувство ответственности за 

положение дел в городе 

0,146*** 

(0,025) 

0,042* 

(0,023) 

Низовой социальный капитал 0,137*** 

(0,020) 

0,039** 

(0,019) 

Участие в местных выборах -0,123** 

(0,042) 

-0,210*** 

(0,038) 

Доход 0,104*** 

(0,021) 

0,086*** 

(0,019) 

Доверие к членам семьи -0,091*** 

(0,021) 

0,080*** 

(0,020) 

Мои возможности повлиять на положение дел 

в городе ограничены 

0,077* 

(0,039) 

0,167*** 

(0,036) 

Собственник квартиры -0,061 

(0,040) 

0,004 

(0,037) 

Склонность к оппортунизму  0,003 

(0,016) 

-0,093*** 

(0,015) 

Ленинский район 
- - 

Октябрьский район 
0,024 

(0,046) 

-0,017 

(0,043) 

Первомайский район 
0,133** 

(0,062) 

0,082 

(0,057) 

Нововятский район 
-0,174** 

(0,067) 

-0,140 

(0,061) 

Константа 
2,626*** 

(0,125) 

-0,522*** 

(0,127) 

Число наблюдений 
2455 2489 

R
2
 

0,201 0,207 

Примечание. В моделях используется множественная линейная регрессия методом наименьших квадратов 

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



 

 

Из представленных в таблице оценок регрессионной модели следует, что 

результаты оценивания высоко робастны к выбору альтернативных оценок горожанами 

качества работы городских властей. Представляет интерес высоко статистически 

значимый отрицательный вклад в оценку переменной «я предпочитаю решать проблемы, 

сотрудничая с местной властью». Это означает, что запрос на патернализм среди жителей 

города остается в целом неудовлетворенным муниципальными властями, вследствие чего 

чем сильнее такой запрос, тем при прочих равных условиях ниже оценка властей 

жителями города. В то же время в случае создания ТОС этот запрос удовлетворяется, и 

оценка жителями властей в таком случае резко и высоко значимо возрастает. Это 

означает, что ТОСы действительно оказываются высоко эффективным средством 

достижения лояльности граждан городским властям. Данный вывод является 

оригинальным и существенно дополняет существовавшие ранее представления о мотивах 

поддержки ТОС местными властями.  

Заметим, что этот эффект выходит за рамки традиционного механизма 

подотчетности власти обществу, когда одобрение деятельности городских властей 

находится в зависимости от выполнения ими своих обязанностей перед городом в целом, 

а не от точечной и селективной поддержки отдельных проектов. В результате энергия 

гражданского общества оказывается перенаправленной от демократического контроля 

власти на предметное взаимодействие с ее представителями по поводу конкретных 

проблем. Ввиду того, что проекты ТОС являются лишь малой частью проблематики 

городской жизни, качество городского управления в целом, остающегося за пределами 

проектов ТОС, может в результате пострадать. 

Анализ процессов, происходящих в движении ТОС в г. Кирове в последние годы, 

показывает, что опыт самоорганизации и коллективных действий, накопленный в ходе 

выполнения локальных проектов, нацеленных на решение конкретных задач улучшения 

городской инфраструктуры, становится основной для коллективных акций в 

общегородском масштабе, не подменяющих городские власти и не направленные на 

получение патронажа со стороны последних, а имеющих целью решение общих для 

города проблем муниципального управления и содержания социальной и жилищно-

коммунальной сферы. Данные тренды свидетельствуют о большей зрелости гражданского 

общества и растущей способности последнего для предметного и равноправного диалога с 

местной властью, перерастающего традиционные рамки движения ТОС.  

 

 



 

 

3. Выводы диссертации 

Модель ТОС 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.  

Тем не менее, более полная оценка модели ТОС требует рассмотрения ее с точки 

зрения социально-политического равновесия, и в этом случае государственное управление 

и общественная деятельность являются взаимосвязанными результатами. В социально- 

эффективном разделении труда между органами власти и местными сообществами вклады 

каждого из участников должны дополнять друг друга. Именно так происходит в случаях, 

когда органы власти должным образом выполняют свои обязанности перед обществом, а 

местные сообщества заполняют оставшиеся ниши, где они обладают сравнительными 

преимуществами. Такой характер «со-производства» общественных благ и услуг 

наблюдается в странах с высоким качеством государственного управления, где низовые 

инициативы граждан дополнительно поддерживают проекты, обладающие более высокой 

эстетической или культурной ценностью, или различные мероприятия и программы, не 

вписывающиеся в рамки гарантированных государством общественных благ и услуг, 

финансируемых за счет доходов от налоговых поступлений [Charbit, Desmoulins, 2017].  

Ситуация в России отличается тем, что проекты ТОС в основном заменяют то, что 

граждане ждут, но не получают от местной власти. Эти проекты, как правило, направлены 

на ремонт и содержание городской инфраструктуры, которые не обеспечиваются 



 

 

должным образом городскими администрациями. Такая замена может оказать негативное 

влияние на без того низкое качество муниципального управления. В результате 

некачественное муниципальное управление и «латание дыр» проектами ТОС образуют и 

воспроизводят порочный круг. 

Вместе с тем пример ТОС города Кирова демонстрирует границы патерналистской 

модели, описанной в диссертации, с разобщенным и подчиненным государству 

гражданским обществом. Кировские ТОСы все чаще используют коллективные действия 

в интересах всего города, при которых гражданское общество занимает свое 

традиционное место в агентских отношениях с государством. 

Полученные в диссертации результаты рисуют достаточно противоречивую 

картину, не позволяющую дать однозначной оценки ТОСам как институту современной 

России. Несомненная польза проектов ТОС сосуществует с их издержками в виде 

возможного ослабления демократической подотчетности муниципальных властей и 

нецелевого использования ТОС в виде «политических технологий». Потенциал ТОС 

может быть реализован в полном объеме при условии повышение качества 

муниципального управления, когда общество дополняет органы власти собственными 

ресурсами, а не заменяет недостаточно эффективную либо недофинансированную 

муниципальную власть.  
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