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(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ 

РЕНОВАЦИИ)1

В статье рассматривается исследовательский потенциал применения 
концепции микро-макро политических переходов для интерпретации и ре-
конструкции политико-управленческих ситуаций продвижения субъектами 
лоббирования отраслевых интересов. Для детализации пути трансформа-
ции партикулярного интереса и его инкорпорирования в публичную повест-
ку органов власти применяются положения из нескольких методологиче-
ских подходов политической науки. Представленная теоретическая база 
апробируется на ситуации GR-менеджмента строительной компании 
ПИК в отношении региональных органов власти на примере московской 
программы реновации.

Ключевые слова: микро-макро трансформации, макро-микро полити-
ческие переходы, лоббизм, GR-менеджмент, корпоративная политическая 
активность, лоббистская деятельность.

1 Статья подготовлена в рамках конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных 
исследований в сфере общественно-политических наук, проводимого совместно РФФИ и 
ЭИСИ, 21-011-31289. Комплексный механизм участия организаций крупного бизнеса в ди-
намике политико-управленческих процессов современной России (анализ осуществления 
влияния на отраслевую государственную политику).
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В российском научно-экспертном сообществе продолжается дискус-
сия о концептуальном осмыслении такого феномена как управление по-
литико-управленческим влиянием негосударственных акторов (в частно-
сти бизнес-организаций), включающего в себя их сетевое взаимодействие 
и активное воздействие на лиц, принимающих государственные решения 
(GR-менеджмент). Некоторый вклад в формирование подобных теоретико-
методологических подходов к GR-проблематике уже внесли определенные 
труды отечественных авторов [6; 15]. Дальнейшее исследование этой бурно 
развивающейся области политической науки требует более глубокого ана-
лиза с использованием актуальных подходов и новых концептуальных мо-
делей, позволяющих уже детально структурировать комплексный механизм 
межсекторального взаимодействия.

В этой связи, заслуживающей внимания представляется концепция «ми-
кро-макро» (прямых) и «макро-микро» (обратных) политических перехо-
дов (1), которая связана с так называемой «конверсией», т.е. трансформацией 
индивидуально-группового поведения в деятельность микро-организаций, 
которая затем «транзитируется» на работу макро-политических институтов. 
Подобные переходы могут разворачиваться и в прямую, и в обратную сторо-
ны (с микро-уровня на макро-уровень, и наоборот), будучи движимыми из-
менениями на различных социетальных уровнях, и далее, влияющими на де-
ятельность отдельной организации, а потом и на ее мотивы и цели [27. Р. 890].

Симптоматично, что подобные особенности характерны и для про-
цесса управления взаимосвязями с государственными органами. С одной 
стороны, едва ли можно усомниться в том, что сущностной составляющей 
лоббистской деятельности является понимание функционирования госу-
дарственных институтов, которые выступают в качестве неотъемлемо-
го политического элемента внешней среды бизнеса. При такой трактовке 
в фокусе GR-деятельности находится активный и систематический анализ 
отраслевых проблемных ситуаций, правил и процедур принятия политиче-
ских решений, общей динамики факторов окружающей среды. Это необ-
ходимо для формулирования адекватных политических стратегий бизнеса, 
для правильного считывания признаков потенциальных изменений в от-
расли или конфигурации госорганов. Критически важным понимание ма-
кро-контекста становится в ситуациях «погружении» организации в неры-
ночную среду. Иными словами, когда фирма столь плотно взаимодействует 
с чиновниками и законодателями, что продукт политических договоренно-
стей (как намеренно, так и непроизвольно) начинает воздействовать на эко-
номическую, теперь уже внешнюю для нее, отраслевую среду по итогу при-
нятия госрешения. Такое явление взаимооборачиваемости политической 
и экономической сред с последующим изменением роли фирмы может быть 
описана категорией «инверсия».
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Методологический потенциал концепта микро-макро трансформаций  
для анализа управленческих взаимодействий бизнес-организаций  

в строительной политике (на примере программы московской реновации)

В то же время, в анализе многих современных процессов политического 
участия нередко требуется рассмотрение и другого измерения лоббистской 
деятельности, а именно индивидуально-группового. В данной логике ис-
следовательская оптика направлена, образно говоря, от «мелкой клетки» 
стратегии и тактики действий микро-акторов (на основе индивидуальных 
и групповых ценностей и интересов) к более «крупной клетке», то есть 
от их реагирования на «прямое» и исходное воздействие макро-факторов, 
и вплоть до результатов и последствий «обратного» микро-действия на по-
следующую макро-трансформацию. Подобное «восхождение» интересов 
от индивидуального уровня с последующим инкорпорированием частного 
интереса в общую формулу интересов можно было бы интерпретировать 
с помощью категории «конверсии».

Более того, в силу важности «бизнес-составляющей» GR-менеджмент 
является еще и интегральным элементом системы корпоративного управ-
ления и стратегического организационного целеполагания. Это, в свою 
очередь, предполагает глубокое понимание экономических процессов, про-
исходящих в компании, знание ее продукции и ресурсов, которые можно за-
действовать при продвижении того или иного госрешения. Следовательно, 
на уровне работы отдельно взятой фирмы GR служит инструментом анали-
за и выработки «микро-политического» поведения организации в простран-
стве позиций и стратегий государственных акторов, ответственных за кон-
кретные политико-управленческие решения.

С учетом отмеченных выше предпосылок, в настоящей работе, пред-
принимается попытка выявить подобные переходы в рамках взаимодей-
ствия между государственными органами и московским стройкомплексом 
на примере Программы московской реновации (далее – ПМР). Подобная 
сфера представляется весьма актуальной для исследования по несколь-
ким причинам. Во-первых, современные городские агломерации являются 
комплексными социальными, технологическими, экономическими и по-
литическими системами, от которых зависит качество жизни миллионов 
граждан. Во-вторых, сложность процессов строительства требует взаимо-
действия государственных органов, бизнеса (застройщики, проектировщи-
ки), экспертов и граждан, являющихся адресатами проводимой политики 
и конечными потребителями создаваемых благ. В частности, в отраслевом 
GR-менеджменте, при всей специфике строительной сферы, необходимо 
учитывать взаимосвязь циклов «внешней» среды (принятие регионального 
бюджета) с «внутренним» циклом бизнес-процессов организаций (этапов 
проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию). Далее, из-за непро-
стого и даже порой запутанного характера государственного регулирования 
строительной отрасли, GR-менеджмент подобных компаний сталкивается 
с проблемой дифференциации и интеграции регуляторных и дистрибутив-
ных (к которым можно отнести субсидии, госзакупки, выделение земли под 
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застройку) механизмов государственной политики. И, наконец, существу-
ет и риск конфликта интересов стейкхолдеров, участвующих в реализации 
градостроительных программ. Например, конфликт жителей и властей, не-
согласных переезжать в новое жилье, или «противостояние» жителей с де-
велоперами относительно плана развития территории.

Методологические предпосылки изучения многоуровневых транс-
формаций в современной политологии. Несмотря на определенную про-
работку проблематики политических переходов в зарубежной политнауке 
(некоторые основополагающие труды по микро-макро переходам появились 
еще в 60-е гг. XX в.) [22], в отечественной политологии исследование дан-
ного направления находится еще в начальной стадии и представлено пока 
немногочисленными работами [5; 14], хотя некоторые попытки осмысле-
ния этого феномена и его прикладного значения можно встретить в трудах 
историков, социологов и экономистов [3; 9; 12]. Тем не менее, «арсенал» 
общепризнанных кластеров методологических подходов к изучению поли-
тического процесса, публичной политики и лоббизма позволяет взглянуть 
на указанную проблематику шире, а именно с двух основных точек зрения 
при выборе общей логики реконструкции социально-политических объек-
тов – «активистской» (от части – к целому) и «холистской» (от целого – 
к части). При этом, каждой из двух перспектив соответствуют свои научные 
подходы, которые целесообразно использовать в дальнейшем анализе. Так, 
активистский подход опирается на бихевиорализм и теорию рационального 
выбора, в то время как холистский раскрывается через сетевой подход и не-
оинституционализм.

Объектом исследования в бихевиоралистском подходе выступают поли-
тические субъекты и их выбор. Бихевиорализм фокусируется на поведении 
лиц (и групп) в противовес их формальным ролям или структурам, в которых 
они функционируют [22. Р. 1-3]. Интеракции стейкхолдеров осуществляют-
ся в форме индивидуальных акций, включающих взаимодействие минимум 
двух субъектов политпроцесса по вопросу перераспределения властных 
ресурсов на площадке общественно-политического института (ведомства, 
рабочей группы и проч.). Важно отметить, что индивиды, участвующие 
в принятии решений на микроуровне обладают собственными установками 
и убеждениями, а также частными мотивами и интересами (private motives 
and interests). Бихевиорализм активно применяется для изучения поведения 
также и структур бизнеса. В частности, в 1960-х гг. Р. Саерт и Дж. Марч 
предложили альтернативную поведенческую теорию фирмы, которая дела-
ет акцент не на максимизации прибыли, а на процессе принятий решений 
внутри сложной организации (корпорации), что требует учета интересов, 
входящих в нее стейкхолдеров [18. Р. 51]. 

Вторым активистским подходом выступает модель рационального вы-
бора. В становлении данного подхода лежит классическая экономическая 

Тетерюк А.С., Потапкин А.С.
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теория, прежде всего, труды А. Смита и И. Бентама. Теория рационального 
выбора интерпретирует социальную действительность как совокупность 
индивидов и рассматривает индивида как основного агента политических 
изменений. Акторы на микро-уровне в своей активности исходят из устой-
чивых предпочтений и рациональных правил, стремятся максимизировать 
выгоду и минимизировать издержки в условиях тотальной конкуренции. 
Как и в бихевиорализме, в качестве единицы анализа модель может рас-
сматривать и фирму как рационального индивида [23]. Стоит отметить, что 
такие акторы не могут располагать всей полнотой информации. Об этом 
говорит, в частности, теория ограниченной рациональности Г. Саймона, 
предполагающая наличие когнитивных пределов мышления индивида (или 
группы) и учитывающая условия внешней среды, которые оказывают из-
вестное влияние на принятие итогового решения [25. Р. 2]. Также целесоо-
бразно интерпретировать процесс принятия решений через теорию полити-
ческой ренты Г. Таллока, которая объясняет оказание лоббистского влияния 
на органы госвласти через стремление извлечь дополнительные политиче-
ские дивиденды (политическую ренту) [26].

В противовес акторно-активисткому подходу, холизм приоритезирует 
целое по отношению к частному. Первым важным подходом здесь выступа-
ет сетевой подход, использовавшийся изначально в социологии и в после-
дующем адаптированный для политической науки. Он основывается на по-
нятии сети (network), под которой подразумевается совокупность связей 
и отношений между индивидами (или их группами), возникающих на осно-
ве взаимных интересов и имеющих регулярный характер [2. С. 46]. Связи 
между субъектами (компонентами сети) возникают благодаря их система-
тической коммуникации, ключевыми характеристиками которой являются 
многоканальность и высокая плотность ресурсного обмена (информацией, 
статусом, материальными благами). Политический и управленческий про-
цесс в сетевом подходе возможно рассматривать на разных уровнях взаимо-
действия, включая макро- и мезо-уровни.

На макро-уровне взаимодействие «субъектов влияния» и «субъектов 
властвования» в рамках сетевых структур происходит на межинституцио-
нальном и локально-региональном подуровнях. На первом подуровне вза-
имодействие происходит между «центрами» сетевой структуры, которые 
могут быть представлены основными госинститутами, крупным бизнесом, 
ассоциациями, социальными движениями. В отличие от него локально-ре-
гиональный подуровень объединяет представителей региональных ОГВ, 
местные бизнес-организации и гражданские сообщества. Стоит иметь 
в виду и концепцию политико-управленческих доменов Д. Ноука, которая 
говорит о том, что пространство, в котором осуществляется политико-управ-
ленческий процесс, ограничено определенной сферой политики и, соответ-
ственно, соответствующей ей сетевой структурой, включающей ограни-
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ченное число государственных и общественных акторов [24]. Некоторые 
исследователи утверждают, что сетевой подход может быть применим лишь 
к мезо-уровню, связанному с медиацией отдельных интересов в границах 
конкретного политического сектора [19]. Сетевой подход, таким образом, 
связывает между собой анализ на мезо-уровне (а порой, и на микро-уровне), 
на котором рассматриваются интересы и деятельность отдельных акторов 
в процессе принятия политических решений, и анализ на макро-уровне, по-
священному широким вопросам о распределении власти в различных сег-
ментах общества. 

Наконец, неоинституциональная теория полагает, что политические ин-
ституты влияют на поведение акторов сверху путем формирования и изме-
нения их ценностей, норм, интересов и верований. Институты упрощают по-
литическую жизнь, обеспечивая восприятие различных правил и процедур 
как само собой разумеющееся при принятии решений. «Открытая модель» 
неоинституционализма предполагает активное взаимодействие организации 
со внешней средой, из которой она черпает ресурсы и от которой зависит 
законодательно. Согласно П. Димаджио и У. Пауэллу, влияние внешней сре-
ды на макроуровне приводит к неизбежной гомогенизации, воплощающейся 
в том, что конституенты внутри организационного поля становятся все бо-
лее идентичными. Бюрократизация и другие формы гомогенизации возни-
кают в результате структурации организационных полей [21. Р. 147]. Когда 
в отрасли изначально уникальные организации упорядочивают связи и от-
ношения между собой, мощные силы в виде принудительных (законодатель-
ство, регулирование), миметических (влияние распространенных в отрасли 
правил) и нормативных (профессионализация) стимулов подталкивают их 
к тому, чтобы становиться более сходными друг с другом.

Общая логика реконструкции динамики политико-управленческих 
ситуаций в процессе продвижения ПМР. Далее попытаемся, уже с опорой 
на обозначенную выше методологическую базу, кратко проанализировать 
ситуацию лоббирования, со стороны девелоперской компании ПИК, своих 
интересов в отношении органов государственной власти Москвы для обе-
спечения участия в городской строительной Программе Мосреновации, ко-
торая сейчас активно разворачивается в российской столице.

Начнем с анализа интересов акторов, участвующих в процессе разра-
ботки решения. В ходе согласования программы реновации в г. Москве одну 
из ключевых ролей играли лица, принимающие решения в правительстве 
г. Москвы и федеральном правительстве, руководствующиеся собственны-
ми интересами. К такой категории ЛПР можно отнести мэра С.С. Собянина, 
заместителя мэра по вопросам социального развития А.В. Ракову. Замести-
теля председателя правительства РФ мэра по вопросам градостроительной 
политики и строительства М.Ш. Хуснуллина.

Для мэра города реновация была важным социальным предвыборным 
проектом (выборы главы города проходили в 2018 году). Успешный запуск 
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проекта мог позволить укрепить свои политические позиции как среди на-
селения (улучшение жилищных условий и городской среды), так и среди 
федерального руководства (способность реализовывать масштабные проек-
ты). В голосовании жителей пятиэтажек через платформу «Активный граж-
данин» была заинтересована вице-мэр А. Ракова, поскольку именно она 
курирует как данный проект, так и вопросы социальной политики в прави-
тельстве Москвы в целом. 

М. Хуснуллин, занимающий на момент начала программы должность 
вице-мэра по вопросам строительства, курировал начатую в 1999 году про-
грамму комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки, и был 
заинтересован в ее расширении и продолжении. Данная программа была 
разработана еще при мэре Ю. Лужкове и рассчитана до 2010 г., однако фак-
тически завершилась только в 2019 году. 

Перед началом программы 44% жилищного фонда находилось в удов-
летворительном состоянии, 23,4% – неудовлетворительном, 1,7% – ветхое. 
Иными словами, около 70% жилых зданий Москвы имели существенный 
морально-физический износ и недостаточную энергоэффективность [11]. 
Наблюдались и территориальные диспропорции спроса и предложения 
на рынке жилья эконом-класса в черте Москвы. Перед программой порядка 
70-80% сделок было заключено именно в этом сегменте, в то время как доля 
предложения такого типа жилья в Старой Москве составляла 10-20%. На-
против, недоступные для большинства населения квартиры бизнес-класса 
и элитные комплексы составляли более ⅔ всего предложения [7. С. 79].

Кроме того, как следует из источников, первоначальный этап разработ-
ки программы реновации в г. Москве осуществлялся фактически в закры-
том режиме, без широкого публичного обсуждения [8]. Тем самым миними-
зировалось влияние общественного интереса как агрегированной позиции 
различных сегментов гражданского общества, что, в свою очередь, приори-
тезировало учет интересов представителей строительной отрасли.

Со стороны бизнеса ключевым субъектом лоббирования в рассматрива-
емой ситуации выступает компания ПИК-специализированный застройщик 
(ранее Группа компаний «ПИК», далее – ПИК) – публичное акционерное об-
щество, крупнейший российский девелопер, специализирующийся на стро-
ительстве жилья эконом- и комфорт-класса. Компания основана в 1994 г. 
В 2014 г. 29% акций ПИК приобрел Сергей Гордеев, а в 2016 г. – состоя-
лось поглощение ГК «Мортон», главного конкурента на московском рынке 
строительства жилья. В результате сделки ПИК стал единоличным лидером 
девелоперского рынка как в Москве, так и в России в целом. По данным 
на 2020 г., стратегическим рынком для фирмы является Москва и Москов-
ская область (87,94% площади и 93,35% стоимости от совокупного объема 
контрактации). В 2020 г. прибыль от операционной деятельности состави-
ла 87,9 млрд. рублей (рост на 45,16% по сравнению с предыдущим годом). 
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Следовательно, в качестве основного мотива к действиям могло выступать 
стремление менеджмента компании принять активное участие в разработке 
и реализации ПМР, получив стабильный и долгосрочный заказ, а главное 
и гарантированный (что немаловажно в нынешних непростых экономиче-
ских условиях) источник финансирования строительных проектов.

Сегодня ПИК является крупнейшим подрядчиком Фонда реновации Мо-
сквы: в ее портфеле госконтракты на общую сумму 1,99 трлн. рублей (33,1% 
от суммы всех контрактов, размещенных в рамках госзакупок) [16]. Дан-
ная компания, аналогично другим рациональным игрокам, реализующим 
девелоперские проекты, стремится к максимизации прибыли. Московская 
городская агломерация, между прочим, крупнейшая в Европе, представляет 
собой рынок жилищного строительства объемом практически в 20 млн кв. 
метров, что неизбежно привлекает внимание застройщиков [1. С. 1]. Вместе 
с тем ее отличает непростая внешняя среда, характеризуемая комплексно-
стью инфраструктуры и высоким уровнем регулирования строительства. 
Учет данной среды позволяет дополнительно структурировать логику по-
литического поведения субъекта лоббирования, которая привела его к при-
нятию решения о необходимости участия в данной городской программе. 

Среди факторов нерыночной среды можно выделить, во-первых, много-
численные административные барьеры, связанные с невозможностью кон-
солидации земельных участков в одном микрорайоне, и необходимостью 
внесений изменений в столичное законодательство, Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также в ряд норм техни-
ческих регламентов и стандартов, которые устарели и не отвечали совре-
менным вызовам урбанизации мегаполиса. Это повышает итоговую себе-
стоимость стройпроектов [7]. Далее, негативное влияние на спрос оказало 
существенное падение реальных доходов населения и низкая доступность 
ипотечного кредита, что, как следствие, способствовало снижению спроса 
на покупку жилья на первичном рынке на фоне кризисных явлений 2008-
2009 гг. и 2014-2015 гг. в России. Следовательно, требовалось обеспечить 
дополнительный спрос на проекты компании. В качестве третьего обстоя-
тельства можно выделить наличие у застройщиков значительных мощно-
стей, стимулирующих из постоянно искать новые заказы, чтобы обеспечи-
вать амортизацию, выплату кредитов и покрытия иных издержек. Вариант 
реконструкции уже существующего жилого фонда не всегда обеспечивает 
такие большие объемы стройки, как снос и стройка чего-то нового. Важно 
отметить также, что принятие решения о конфигурации программы ренова-
ции принималось в условиях ограниченных когнитивных, временных и фи-
нансовых ресурсов, что явилось причиной разработки модели реновации, 
основанной на программе сноса пятиэтажек, начало реализации которой 
было положено еще в 1999 г.

В сложившихся условиях застройщики испытывали затруднения с ре-
ализацией девелоперских проектов и были заинтересованы в получении 
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госконтрактов в рамках долгосрочной программы строительства жилья. 
Московская программа реновации выступила здесь наиболее оптимальной 
опцией для крупных девелоперов. 

Решив действовать проактивно для использования «окна возможно-
стей», компанией ПИК была установлена разноуровневая, и регулярная 
коммуникация с различными стейкхолдерами строительной сферы. В ре-
зультате чего, со временем, сформировалась отраслевая политико-управ-
ленческая сеть, состоящая из тесно взаимодействующих друг с другом 
на макро- и мезо-уровнях лиц, принимающих решения. К акторам такой 
сети можно отнести саму компанию ПИК и других застройщиков-конку-
рентов как участников отраслевого бизнеса, крупнейшее национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ) и московскую мэрию, ключевого 
регионального органа власти в МПР. Среди институциональных площадок 
взаимодействия на федеральном уровне выделяются, к примеру, Российский 
Союз Промышленников и Предпринимателей (Комиссия по строительству 
и жилищной политике), Аппарат правительства РФ и даже президентский 
уровень (в рамках Комиссии Госсовета РФ по направлению «Строитель-
ство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда»). Помимо этого, 
на мезо- и микро-уровне, отдельных акторов можно идентифицировать ряд 
стейкхолдеров, включая президента Сбербанка Г. Грефа, члена бюро РСПП 
Л. Казинеца, представителей руководства мэрии г. Москва и отдельных топ-
менеджеров компании ПИК (Д. Тимофеев, М. Якушечкин), образующих ко-
алицию продвижения уже группового интереса.

Наконец, в русле неоинституциональной теории можно заключить, что 
плотное систематическое взаимодействие определенной группы конститу-
ентов по вполне конкретному перечню вопросов приводит к структурирова-
нию организационного поля, образуя идентифицируемую область полити-
ко-управленческого взаимодействия уже внутри самой строительной сферы. 
Своего рода это можно интерпретировать как появление «микро-сети вну-
три более обширной макро-сети». В границах такого поля населяющие его 
акторы начинают разделять общие убеждения и смыслы, придерживаться 
единой институциональной логики (обеспечение благоприятного доступа 
к ПМР в обмен на содействие в реализации градостроительной программы, 
тем самым улучшая качество жизни граждан и усиливая политическое вли-
яние). Устанавливаются своеобразные практики и методы осуществления 
коммуникации, характерные только для этого поля (все действующие вну-
три организационного поля акторы прекрасно знают друг друга и осознают 
доступные им точки доступа и ресурсы для оказания воздействия). Под вли-
янием нормативных (правил ведения бизнеса) и регулятивных (соответству-
ющих законодательству) институтов происходит гомогенизация коммерче-
ских компаний и государственных структур. В этом и состоит инверсия как 
процесс постепенного изменения роли бизнеса от «экономического» актора 
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к «политическому», вследствие чего изначально индивидуальный интерес 
проходит несколько стадий трансформации его в уже общий интерес, раз-
деляемый целой коалицией лояльных стейкхолдеров.

Проблема определения прямых и обратных переходов между уров-
нями политико-управленческого взаимодействия. На основании про-
анализированного материала можно выявить несколько измерений микро-
макро и макро-микро переходов:

1. Микро (аналитические центры, застройщики, муниципальные депу-
таты, жители) => макро (региональные органы власти стройкомплекса 
Москвы). В разработке программы принимали участие научно-аналитиче-
ские центры в сфере архитектуры и градостроительства. Поскольку разра-
ботка программы велась в закрытом режиме, нельзя однозначно определить 
способы влияния крупного строительного бизнеса на итоговое принятие 
решения о реновации. Однако потенциально застройщики могли снабжать 
лиц, принимающих решения, информацией о состоянии рынка и предва-
рительно согласовать первоначальные параметры, а также девелоперские 
проекты, которые станут стартовыми для программы реновации. 

В случае с ПИК компания поглотила крупнейшего конкурента, став 
крупнейшей фирмой в Европе с точки зрения производственной мощности. 
Компания участвовала еще в первой программе сноса пятиэтажек при Юрии 
Лужкове. Все это позволяло ей претендовать на получение строительных 
контрактов от мэрии в дальнейшем. Ряд реализуемых проектов компании 
попал в список стартовых домов.

Результаты аналитической работы были представлены и утвержде-
ны мэром Москвы в конце лета 2016 года. Наблюдалась также инициати-
ва «снизу»: за продление программы сноса пятиэтажек, власти ссылались 
на большое количество обращений граждан, были организованы эксперт-
ные дискуссии на площадках Общественной палаты и Мосгордумы после 
начала публичной медиакампании [13].

2. Макро (региональный уровень) => макро (федеральный уровень). 
Вопрос реализации городской реновации был перенесен на федеральный 
уровень, поскольку предусмотренные Градостроительным кодексом РФ ме-
ханизмы не позволяли реализовать проектируемое мэрией решение. Мэр 
Москвы С.С. Собянин представил проект обновления жилищного фонда 
на встрече с Президентом РФ в феврале 2017 года [10]. Тогда же в Госду-
му был внесен соответствующий законопроект. Инициаторами выступили 
16 депутатов, основных парламентских фракций и сенаторы Совета Феде-
рации, аффилированные с Москвой. Для целей программы вводилась от-
дельная статья в Федеральный закон «О статусе столицы», корреспонди-
рующие изменения вносились в Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс 
РФ, Градостроительный кодекс РФ, ФЗ №-44 о госзакупках. Правительство 
РФ в официальном отзыве поддержало законопроект с замечаниями от-
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носительно понятия «реновация» и учета мнений жителей города при ре-
ализации программы. Экспертное заключение Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от-
ражало критику законопроекта [10]. Также в СМИ фигурировала инфор-
мация о непубличном заключении Государственно-правового управления 
Администрации Президента РФ с большим количеством замечаний [17].

3. Макро (региональный уровень) => микро (взаимодействие со стро-
ительным бизнесом и с жителями). Наряду с продвижением программы 
на федеральном уровне, Правительство Москвы продолжало инфокампа-
нию, вело разъяснительную работу с населением, бизнесом и муниципали-
тетами относительно параметров программы. Продолжалось формирование 
адресного списка домов, в которых будет проведено электронное голосова-
ние о включении в программу.

4. Микро (жители пятиэтажек, отдельные муниципальные депутаты, 
эксперты и активисты) => макро (федеральные и региональные органы 
власти). От жителей сносимых пятиэтажек, экспертного сообщества, му-
ниципалитетов и активистов исходила обратная связь, которая транслиро-
валась через протесты; результаты собраний жителей домов; обращения 
в профильные органы стройкомплекса Москвы, приемную мэра, Обще-
ственную палату Москвы, специальную рабочую группу при Госдуме. 
В закрытом режиме могли проходить совещания органов строительного 
комплекса с крупными застройщиками о механизме работы. В результате 
законопроект на федеральном уровне был существенно переработан, при-
нят региональный закон о дополнительных гарантиях участников програм-
мы реновации и уточнен порядок учета мнения населения.

5. Макро (федеральный) => макро (региональный). Принятый ФЗ позво-
лил региональным властям принять постановления Правительства Москвы 
о начале программы [11]. Также был создан Московский фонд реновации 
жилой застройки, занимающийся взаимодействием с жителями пятиэтажек 
и заключением контрактов со строительным бизнесом.

6. Макро (региональный) => микро (застройщики и жители). Фонд ре-
новации жилой застройки размещал и заключал госконтракты с застрой-
щиками, предоставлял равноценное или равнозначное жилье жителям, вы-
плачивал им денежные компенсации. Также фонд участвовал в судебных 
разбирательствах с собственниками и застройщиками в случае возникнове-
ния конфликтных ситуаций в ходе реализации программы.

Резюмируя, рассмотренная выше концепция микро-макро переходов со-
держит конкретный объяснительный потенциал, способный дополнитель-
но прояснить особенности порой весьма запутанного и достаточно часто 
не вполне транспарентного межсекторального взаимодействия. Задейство-
вание нескольких методологических подходов позволяет, во-первых, на до-
статочно детальном уровне реконструировать отраслевые ситуации лоб-
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бирования, взглянув на отдельные аспекты GR-менеджмента с нескольких 
позиций (отдельных акторов, сети, институтов). Во-вторых, проследить 
путь продвижения частного интереса с микроуровня его формулирования 
конкретной организацией или индивидами до инкорпорирования в повест-
ку работы региональных и федеральных госорганов.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) От англ. micro-marco & macro-micro transitions. 
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The article analyzes the research potential of the concept of micro-macro po-
litical transitions applied for the interpretation and reconstruction of the political 
and managerial situations of industrial interests’ promotion by lobbying subjects. 
Several methodological approaches of political science are used to detail the way 
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