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ВВЕДЕНИЕ 

• Проблемы: научные данные говорят о низком уровне 
гражданской активности населения, и как следствие 
слаборазвитости институтов гражданского общества в 
России (проект «Индекс гражданского общества — 
CIVICUS» НИУ «Высшая школа экономики»).  
 

• Организации гражданского общества (НКО) не играют 
субъектную роль в процессе принятия органами власти 
социально важных и ценностных для социума решений; 
 

•  отмечается неустойчивое финансирование таких 
организаций, имеет место недоинформированность 
населения об их деятельности и много других 
актуальных проблем. 



ВВЕДЕНИЕ 

• в России сложилась острая необходимость 
в развитии институтов гражданского 
общества.  
 

• Как показывает мировой опыт, 
самоорганизация граждан может выступать 
фактором, способствующим социально-
экономическому прогрессу (Патнэм, 1993; 
Krishna, 2002; Мерсиянова, 2009; Полищук, 
2011; Шомина, 2007, Якобсон, 2008). 



ВВЕДЕНИЕ 

• Ресурс и результат деятельности организаций 
гражданского общества, обуславливающий прогресс – это 
социальный капитал.  
 

• Социальный капитал – это способность общества или 
сообществ к самоорганизации и совместным действиям, 
опирающаяся на доверие, разделяемые ценности, 
общественные нормы и сети (Дж. Коулмэн, 2001; Л.И. 
Полищук, 2011): 

 

 - социальный капитал позволяет сэкономить 
транзакционные издержки в частном секторе и 
повседневной жизни людей; 

 

  - через усиление подотчетности власти, позволяет 
повысить качество государственного управления. 



ВВЕДЕНИЕ 

 Одной из форм активного участия жителей в 
институтах гражданского общества являются 
сообщества территориального 
общественного самоуправления (ТОС). 
 

• ТОС – это самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения 
(федеральный закон № 131 ФЗ). 



ВВЕДЕНИЕ 

• Объект исследования: сообщества ТОС. 
 

• Границы исследования: МО «Город Киров». 
 

• Цели исследования: дополнить дефицит 
научных данных о факторах способствующих 
самоорганизации граждан по месту 
жительства в ТОС, эффективных практиках 
его осуществления, а так же эффективности 
сообществ ТОС и факторах ее 
определяющих. 



ВВЕДЕНИЕ 

 
• Задачи исследования:  
- разработка инструментария для сбора данных; 
- проведение опроса руководителей сообществ ТОС и 

муниципальных служащих; 
- систематизация полученных данных, анализ и интерпретация 

результатов проведенного исследования; 
- выделение факторов самоорганизации жителей в ТОС; 
- анализ эффективности ТОС и выявление условий способствующих 

эффективности сообществ ТОС. 

 
• Центральные гипотезы исследования:  
 - доминирующий фактор самоорганизации населения в 

сообщества в ТОС связан с желанием жителей города 
благоустроить жилой дом и прилегающую к нему территорию; 

 

 - социальный капитал оказывает положительное влияние на 
эффективность сообществ ТОС. 



Факторы самоорганизации 
жителей в сообщества ТОС 

• ТОС охвачено каждый третье муниципальное 
образование нашей страны (мониторинг состояния 
гражданского общества по теме «Анализ 
муниципальных политик в области поддержки и 
развития общественных инициатив», НИУ ВШЭ, 2007-
2008 г.). 

 

• В России ТОС развивается: 

 - в 49% городских округов; 

 - в 39% городских поселений; 

 - в 29% муниципальных районов; 

 - в 20% сельских поселений. 



Факторы самоорганизации жителей в сообщества ТОС 

 Рис. 1. Динамика роста числа объединений ТОС по месту жительства в 
г. Кирове с 2008 – 2012 годы.  

 



Факторы самоорганизации жителей в сообщества ТОС 

  

 

 Количество жителей г. Кирова: 498 тыс. 381 чел. 
 

 Получатели услуг ТОС: 25,3% от общего числа жителей 
города. 

 

 Количество организаций, задействованных в работе ТОС: 
225 ед. (Отчет о работе органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Киров» за 2012 год). 

 

 Границы ТОС в г. Кирове:  

• 77% в многоквартирных жилых домах (домовые комитеты, 
старшие по домам, подъездам); 

• 8 % в Слободах (уличные, квартальные комитеты и др.); 

• 4% в деревнях (советы ТОС и др.). 



Факторы самоорганизации жителей в сообщества ТОС 

  

 

 Методология опроса респондентов:  

• На основании случайной стратифицированной выборки были 
отобраны 100 сообществ ТОС, составившие 50% от общего числа 
ТОС. Критерием для включения в страту определен размер ТОС. 
 

• По вышеуказанному принципу были отобраны 104 муниципальных 
служащих , составившие порядка 20% от общего числа сотрудников 
городской администрации. Критерием для включения в страту 
определен размер структурного подразделения. 
 

• Инструментарий исследования разработан автором доклада, Л.И. 
Полищуком и К. Сводером (оба сотрудники НИУ ВШЭ).Опрос 
проведен автором доклада при содействии администрации города. 

 



Факторы самоорганизации жителей в сообщества ТОС 

  

 

 

 Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что на Ваш взгляд подтолкнуло жителей вашей 
территории самоорганизоваться в ТОС» (% опрошенных, допускался выбор любого числа вариантов 
ответа). 
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По мнению муниципальных служащих По мнению руководителей ТОС 

1 – Желание призвать органы власти (включая организации ЖКХ сектора) к качественному оказанию услуг. 
2 – Желание получить финансирование от органов власти на благоустройство жилого дома или прилегающей к 
нему территории (ремонт общего имущества, озеленение территории, строительство детских площадок и 
обустройство других мест общего пользования). 
3 – Решение органов местного самоуправления (администрации) передать населению выполнение ряда 
функций органов власти. 
4 – Желание руководства городских властей  получить поддержку жителей на муниципальных выборах. 
5 – Недовольство жителей работой органов власти и желание решить проблемы городских территорий 
собственными силами. 
6 – Неравнодушие жителей к проблемам города. 
7 – Возможность совместно с администрацией города решать проблемные вопросы территорий. 



Факторы самоорганизации жителей в сообщества ТОС 

  

 

 

 

 

 

 

 
• Увеличение числа ТОС совпадает с трендом повышения объема целевых субсидий из 

бюджета города посредством городского грантового конкурса для реализации гражданских 
инициатив населения 

• Однако объем инвестиций предоставляемых ТОС абсолютно не говорит об их 
эффективности и не отражает результат их деятельности.  

  

Рис. 3. Распределение бюджетных средств на социальные проекты 
населения с 2007 – 2012 годы. 

 

 



Эффективность  сообществ ТОС 

  

 

 

  

• Оценка эффективности ТОС основывается на результатах опроса 
руководителей ТОС и муниципальных служащих (качественные 
данные). 
 

• Анкеты включили в себя следующие группы вопросов (оценки по 
шкале от 1 до 4-х): 
 

 1. Вопросы об оценке качества работы ТОС (характеризуют 
эффективность сообществ ТОС). 

 

 2. Вопросы о сплоченности, взаимопомощи, способности к 
совместным действиям (характеризуют социальный капитал: 
открытый, закрытый, специфический, корпоративный).  

 

 3. Общие вопросы о сообществе ТОС, его форме, количестве жителей 
проживающих на его территории, количестве членов органа 
управления сообществом, размере бюджета ТОС, территориальной 
принадлежности ТОС к району города и другие. 

 

 4. Вопросы, описывающие индивидуальные особенности 
руководителя ТОС, его возраст, пол, семейное положение, доход и 
др. 

 

 



Эффективность  сообществ ТОС 
  

Рис. 4. Оценки эффективности сообществ ТОС в городе Кирове. 

 

 

 

 

• Показатель эффективность сообществ ТОС  был рассчитан через усреднение 
оценок выставленных респондентами за качество услуг (видов деятельности) 
оказываемых каждым ТОС. 



Эффективность  сообществ ТОС   

• Анализ матрицы парных корреляций Спирмена указывает на тесную 
взаимосвязь вопросов первой группы о качестве работы сообщества 
ТОС (эффективности ТОС, Effectiveness) с вопросами второй группы, 
характеризующими социальный капитал.  

 
 

•     В результате регрессионная модель приняла следующий вид: 
  
      
   
       
      где i – номер сообщества ТОС.  
 
 
•     В регрессионном уравнении характеристики традиционного (OpenSC), 
специфического социального капитала (SpecificSC), корпоративного 
социального капитала (CorporateSC), качества работы руководителя ТОС 
(LeaderQuality) и гражданской культуры (CivicCulture) выступили 
объясняющими переменными, а эффективность ТОС (Effectiveness) 
объясняемой.  
 
 



Эффективность  сообществ ТОС 
  

 

 



Эффективность  сообществ ТОС 
  

 Рис. 8. Распределение ответов сотрудников администрации города на вопрос: «Какие на 
ваш взгляд направления деятельности сообществ ТОС являются наиболее 
востребованными и эффективными в городе Кирове?»  (% опрошенных, допускался 
выбор любого числа вариантов ответа). 
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Эффективность  сообществ ТОС 
  

 Рис. 8. Распределение ответов сотрудников администрации города на вопрос: «Какие на ваш взгляд 
направления деятельности сообществ ТОС являются наиболее востребованными и эффективными в городе 
Кирове?» 

 

1 - Содержание и благоустройство территории ТОС (ремонт подъездов, дворов, детских площадок, озеленение 
территории и т.п.) – 85% респондентов. 
 

2 - Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий – 17% респондентов. 
 

3 - Обращения в органы местного самоуправления – 10% респондентов. 
 

4 - Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления – 12% респондентов. 
 

5 - Участие в грантовых конкурсах и реализация на территории ТОС социальных проектов – 51% респондентов. 
 

6 - Внесение предложений в нормативно правовые акты и планы социально-экономического развития 
территорий органов местного самоуправления – 5% респондентов. 
 

7 - Оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на территории – 
10% респондентов. 
 

8 - Оказание помощи социально не защищенным слоям населения (дети, пенсионеры, ветераны, инвалиды и 
люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию) – 15% респондентов. 
 

9 - Повышение активности населения на выборах депутатов городской Думы – 2% респондентов. 
 

10 - Акции протеста, митинги, пикеты - 2% респондентов. 
 

11 - Общественный контроль за работой управляющих компаний ЖКХ сектора – 20% респондентов. 
 

12 - Общественный контроль за работой органов местного самоуправления – 5% респондентов. 
 

13 - Затрудняюсь ответить – 3% респондентов. 

 
 

 



ВЫВОДЫ 
  

• Основным фактором, способствующим самоорганизации граждан в сообщества ТОС, выступает 
желание граждан получить финансирование от органов власти на благоустройство жилого 
дома или прилегающей к нему территории.  
 

• Главными факторами эффективности ТОС являются специфический социальный капитал, 
качество работы руководителя ТОС и корпоративный социальный капитал. В меньшей степени 
показатель эффективности обусловлен открытым социальным капиталом и гражданской 
культурой. Такие результаты симилятивны с выдвинутой гипотезой. 
 

• Оценки эффективности сообществ ТОС города Кирова в большинстве своем говорят об уровне 
эффективности ТОС чуть выше среднего, что дает основания полагать об эволюции оценки с 
развитием факторов эффективности. 
 

• Дополнение к основной (количественной) оценке эффективности ТОС в виде качественных 
характеристик эффективных и востребованных практик осуществления территориального 
общественного самоуправления подтверждает, что главным и эффективным видом 
деятельности сообществ стало содержание и благоустройство территории. 

 

 В качестве общего вывода отметим, что существование и развитие сообществ ТОС возможно 
при условии достаточно высокого уровня консолидации жителей города представленного 
социальным капиталом, помноженного на интенсивную инвестиционную и поддержку со 
стороны действующей власти. Важно отметить, что бюджетные инвестиции лишь способствуют 
самоорганизации граждан в ТОС, но в то же время не оказывают существенного влияния на его 
эффективность. Первостепенной же целью самоорганизации граждан выступает создание 
комфортных условий для собственного проживания.  
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