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Предыстория

• Проект по ТСЖ: опрос 82 ТСЖ в Москве и Перми с 
целью изучения факторов эффективности, в 
особенности влияния социального капитала



Мотивация

• Известны рекомендации о необходимости учета 
размера домов, их возраста, степени изношенности 
жилищного фонда, неоднородности состава жильцов 
и т.п.

• Но: это все выводы из анализа отдельных случаев, 
необходимо установление закономерностей



Факторы

• Физические параметры домов

• Характеристики сообщества жильцов



 Количество 
наблюдений

Среднее Стандартное 
отклонение

Минимум Максимум

1. Возраст домов 82 19.3 17.4 1 93
2. Размер домов 82 456 423 36 2500

3. Активность участия на 
собраниях

81 3.56 0.670 1.7 4.7

4. Внимание к мнению 
окружающих

81 3.79 0.725 2.2 5

5. Легкость достижения 
согласия на собраниях

81 3.63 0.480 2.1 5

6. Ожидание помощи от 
соседей

76 3.18 0.408 1.7 4

7. Оказание помощи 
соседями друг другу

82 1.99 0.680 0.683 3.89

8. Общение между соседями 82 1.02 0.707 0.379 4.58

9. Частота проведения 
собраний ТСЖ и степень 
участия в них жильцов 81 1.98 1.23 0.595 7.01

10. Неоднородность 82 2.28 0.672 1 3

11. Образование 82 4.00 0.794 2 5
12. Материальное положение 80 4.03 0.672 2.6 5.5



Мотив образования 
ТСЖ

 Добровольные Навязанные

1. Базовый показатель 42 40

2. Корректировка на капитальный 
ремонт

30 52

3. Корректировка на ЖСК 41 41



Результаты

Факторы 1 2 3
Возраст домов 0.582* –0.0160 0.517

 (0.327) (0.332) (0.317)

Размер домов 1.235*** 0.777** 0.574*

 (0.394) (0.380) (0.334)

Ожидание помощи от соседей 0.147 0.190 0.495

 (0.715) (0.692) (0.685)

Неоднородность –0.142 0.789 0.126

 (0.689) (0.711) (0.638)

Активность участия на собраниях 0.523 1.286*** 1.024**

 (0.394) (0.465) (0.417)

Константа –10.67** –12.01*** –10.20**

 (4.384) (4.614) (4.235)

Количество наблюдений 75 75 75

Псевдо- 0.159 0.137 0.1202R



Выводы

• Во всех трех моделях размер домов оказался значимой 
переменной, притом, чем больше дом, тем более вероятно 
жильцы примут решение об образовании ТСЖ, что 
согласуется с мнением экспертов об учете влияния 
размера при создании ТСЖ. Среднее значение размера 
добровольных ТСЖ равно 561 человеку, в то время как в 
навязанных оно находится на уровне 395 

• Возраст домов для добровольного создания ТСЖ 
значения не имеет

• Из двух типов социального капитала значима только 
специфическая его часть

• Образование и материальная обеспеченность также 
оказывают влияние на решение о создании ТСЖ



Связь с 
исследованием 
эффективности ТСЖ

• Среди определяющих эффективность ТСЖ факторов 
специфический социальный капитал также является 
первостепенным. Таким образом, учет уровня 
специфического социального капитала при создании ТСЖ  
выглядит рациональным. 

• Кроме того, создание ТСЖ по инициативе собственников 
оказывается достоверным сигналом их готовности и 
способности управлять своим домом, аналогично тому, 
как решение получить высшее образование есть сигнал 
определенных знаний в классической теории 
сигнализирования (Spence, 1973). 



Общий вывод

• Проблема коллективных действий имеет значение не 
только ex post, когда организация уже существует, но 
и ex ante.



Ограничения 
анализа

• Выборка и данные

• Временной срез



Вопросы, 
комментарии, 
замечания

ekaterina.i.borisova@gmail.com
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