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Аннотация. Статья посвящена исследованию политических основа-
ний взаимодействия бизнеса и власти в крупных городах. На примере стро-
ительной отрасли в двух российских городах-миллионниках, Екатеринбурге 
и Перми, показано, что даже  в тех сферах, где позиция власти применитель-
но к бизнесу, казалось бы, должна определяться исключительно экономиче-
скими факторами, важнейшую роль играют политические соображения. 

Отношения власти и строительного бизнеса принято рассматривать 
через призму коалиций, когда содействие застройщикам является для власти 
приоритетной и выигрышной стратегией. Так, в логике теории «машин роста» 
в основе взаимного интереса строительного бизнеса и власти лежит обоюдная 
потребность в развитии городской экономики. Однако наблюдаемые публич-
ные конфликты между властью и крупными застройщиками свидетельству-
ют о том, что такая логика дает сбои и при отборе партнеров по коалиции 
власть руководствуется не только экономической заинтересованностью.

В статье, используя данные по Екатеринбургу и Перми и метод каче-
ственного сравнительного анализа, авторы пытаются объяснить, почему, во-
преки ожиданиям, отношения бизнеса и власти могут быть некоопера-
тивными и конфликтными. Согласно их гипотезе, авторитарный контекст 
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и выстраивание управленческой вертикали меняют стимулы власти к вза-
имодействию с бизнесом, выдвигая на первый план политическую лояль-
ность. Проведенное ими исследование подтверждает, что именно демон-
страция политической лояльности, сигнализирующая о готовности инве-
стировать в поддержание политического режима, позволяет бизнесу избегать 
конфликтов с властными структурами. При ее отсутствии благосклонного 
отношения со стороны администрации не гарантирует даже участие в реали-
зации социальных проектов, не говоря уже о высокой деловой активности, 
которая, особенно в сочетании с местной регистрацией, напротив, повыша-
ет вероятность конфликта с властью.

Ключевые слова: власть, бизнес, коалиции, местная политика, машины 
роста, городской режим

В начале 2018 г. застройщики города Перми обратились с пись-
мом к губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Причиной 
письма стал отказ регионального Министерства строительства и ар-
хитектуры выдавать заключения на проектные декларации, необхо-
димые для начала строительства жилых домов. Одновременно с этим 
застройщикам были предложены новые правила игры, согласно ко-
торым они должны были за свой счет возводить объекты социальной 
инфраструктуры: школы, детские сады и поликлиники. Это вызвало 
негативную реакцию со стороны значительной части пермских строи-
тельных компаний, связавших отказ от выдачи разрешений с желани-
ем навязать новые правила. Строительство детских садов и школ было 
одним из предвыборных обещаний Решетникова2. Затем вопрос обе-
спечения граждан социальными объектами стал одним из его ключе-
вых приоритетов. 

Отношения власти и строительного бизнеса принято рассматри-
вать через призму коалиций, когда содействие застройщикам является 
для власти приоритетной и выигрышной стратегией3. Так, в логике те-
ории «машин роста» в основе взаимного интереса строительного биз-
неса и власти лежит обоюдная потребность в развитии городской эко-
номики4. Однако наблюдаемые публичные конфликты между властью 
и крупными застройщиками свидетельствуют о том, что такая логика 
дает сбои и власть производит отбор партнеров по коалиции еще и по 
политическим основаниям.

В статье, используя данные по двум российским городам-милли-
онникам, Екатеринбургу и Перми, мы пытаемся объяснить, почему, во-
преки ожиданиям, отношения бизнеса и власти могут быть некоопера-
тивными и конфликтными. Мы исходим из того, что авторитарный кон-
текст и выстраивание управленческой вертикали меняют стимулы власти 
к взаимодействию с бизнесом. Даже в тех сферах, где отношения бизнеса 
и власти, казалось бы, должны строиться на взаимном экономическом 
интересе, становится приоритетной политическая лояльность бизнеса. 

2 Вихров 2017. 
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Являясь индикатором кооперативности бизнеса и его готовности инве-
стировать в поддержание политического режима, последняя приобретает 
решающее значение и позволяет избегать конфликтов с властью. 

Важнейшими инструментами социальных наук для объяснения 
альянсов между властью и строительным бизнесом на уровне города яв-
ляются теории «машин роста» и городских политических режимов. Со-
гласно первой теории, ключевыми бизнес-игроками в коалициях с го-
родской властью выступают владельцы земли, чьи активы заведомо не 
могут быть перенесены в другое место. Именно желание повысить отда-
чу от владения землей порождает их заинтересованность в росте город-
ской экономики. Сходным образом обстоит дело и с застройщиками, 
чей бизнес привязан к городским пространствам, что толкает их к ко-
операции с городскими властями. Городская же власть заинтересована 
в союзе с застройщиками, поскольку наличие устойчивого и крепкого 
бизнеса обеспечивает пополнение городского бюджета, помогает ре-
шать социальные проблемы и стимулирует развитие городской эконо-
мики5. Ввиду взаимной заинтересованности бизнеса и власти коалиции 
между ними носят прочный и долговременный характер и не предпола-
гают возникновения конфликтов. 

В свою очередь теория городских политических режимов, наряду 
с взаимодействием власти и бизнеса, ориентированным на рост, об-
ращает внимание и на иные формы взаимодействия между акторами 
городской политики6, показывая, что кооперация между ними далеко 
не всегда является неизбежной и даже в случае образования альянсов 
те могут оказаться сугубо временными, а их участники — столкнуться 
с проблемой коллективного действия в связи со сложностями согласо-
вания целей7. Подчеркивая, что режимные коалиции не складываются 
по умолчанию, теория городских режимов фокусируется на факторах, 
которые влияют на их формирование и устойчивость8. 

Применительно к России коалиции власти и бизнеса (в том числе 
девелоперского) на городском уровне активно изучаются с начала ны-
нешнего столетия9. Проведенные исследования демонстрируют, что та-
кие коалиции могут быть как устойчивыми и долгосрочными, так и си-
туативными и хищническими. При этом сами коалиции во всех случаях 
предстают «черными ящиками», и причины их формирования и, что не 
менее важно, распада остаются неясными. 

Такое положение вещей, на наш взгляд, объясняется тем, что тео-
рии «машин роста» и городских политических режимов, разработанные 
прежде всего на материале американских городов, исходят из широкой 
автономии локальных единиц, что позволяет абстрагироваться от влия-
ния внешних факторов10. Встроенность городского управления в управ-
ленческую иерархию и низкий уровень локальной автономии меняют 
основания взаимодействий власти и бизнеса11. Централизованные по-
рядки подчиняют логику этих взаимодействий политическим задачам, 
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когда экономические результаты и социальная стабильность становятся 
средствами обеспечения политической легитимности местных чинов-
ников12. Иначе говоря, город как «вложенная полития»13 не может быть 
понят в отрыве от национальной режимной динамики14. 

В конце «нулевых» годов российские муниципалитеты были встро-
ены во властную вертикаль, что во многом определило их развитие15. Ло-
гика функционирования локальных единиц оказалась подчинена целям 
поддержания стабильности политического режима, что, в свою очередь, 
означало упор на обеспечение социальных благ и производство необхо-
димых электоральных результатов16. Как отмечают многие исследователи, 
взятый федеральным центром курс на централизацию повысил его заинте-
ресованность в конструировании устойчивых коалиций на региональном 
уровне и вовлечении в них местного бизнеса. Чтобы спокойно вести дела 
и тем более получать преференции, бизнес теперь должен был проявлять 
политическую лояльность или хотя бы не поддерживать оппозицию17. 

В авторитарных системах характер отношений власти и бизне-
са часто играет принципиальную роль, определяя режимную устойчи-
вость18. Власти приходится выстраивать взаимовыгодные отношения 
с бизнесом, поскольку это способствует политической стабильности19. 
Как показывает опыт Китая, в рамках субнационального авторитаризма 
региональные и локальные политические элиты нередко сами иниции-
руют коалиции с бизнесом20. Однако в России процесс централизации 
на фоне сокращающихся ресурсов трансформировал мотивы город-
ской власти, выдвинув на первый план не столько экономический рост, 
сколько реализацию федерального политического курса. Для решения 
этой задачи местным руководителям необходимо контролировать ре-
сурсы, сосредоточенные в руках предпринимателей21. Обеспечение та-
кого контроля и является ключевым стимулом к созданию коалиций 
между властью и бизнесом22. С одной стороны, власть стремится на-
вязать свои правила игры и ищет надежных партнеров — прежде всего 
среди тех, кто демонстрирует политическую лояльность. С другой сто-
роны, в условиях сужения возможностей для лоббирования через пу-
бличные институты демонстрация политической лояльности и следова-
ние предложенным правилам становятся для бизнеса чуть ли не един-
ственным средством добиться реализации собственных интересов. 

В авторитарных системах политически лояльные режиму игро-
ки имеют больше шансов добиться желаемого. По замечанию Барбары 
Геддес, если политический режим заинтересован, чтобы влиятельные 
игроки инвестировали в его цели, он идет на предоставление им инди-
видуальных выгод. Для власти сотрудничество с экономическими игро-
ками важно и потому, что это позволяет ей переложить на бизнес из-
держки в случае провала политического курса23. 

Согласно исследованию Тимоти Фрая, отношения власти и бизнеса 
в России часто приобретают форму обмена, когда в ответ на соблюдение 
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навязанных правил власть обеспечивает бизнесу достижение его целей24. 
Однако, поскольку в рамках неформального обмена отсутствуют гаран-
тии исполнения сторонами взятых на себя обязательств, при выстраива-
нии такого рода отношений внутри коалиций бизнеса и власти неизбеж-
но возникает проблема доверия25. Одним из способов ее решения явля-
ется использование механизма доминирующей партии26. Как показывают 
Ора Джон Рейтер и Томас Ремингтон, инвестиции региональных поли-
тических и экономических элит в «Единую Россию» демонстрируют их 
готовность нести издержки, сопряженные с осуществлением политиче-
ских курсов; при этом сама партия выступает инструментом распределе-
ния ресурсов между данными элитами27. В связи с этим можно ожидать, 
что наличие у предпринимателя мандата депутата от «Единой России» 
будет восприниматься властью как свидетельство его готовности инве-
стировать в реализацию целей, которые ставит политическое руковод-
ство региона, что позволит ей рассматривать его как надежного партнера. 

Интегрированность представителей бизнеса, их включенность 
в ра боту законодательных органов (в составе не только «Единой Рос-
сии», но и других системных партий), а также консультативных советов 
тоже служат индикаторами согласия играть по предложенным властью 
правилам28. Начиная с середины 2000-х годов региональные легислату-
ры (с почти повсеместным доминированием «Единой России») и мно-
гочисленные консультативные советы стали институциональной осно-
вой взаимодействия власти и бизнеса и гарантией авторитарной ста-
бильности29. 

Способом выстраивания отношений с властью и наращивания лоб-
бистского потенциала бизнеса нередко является и так называемая соци-
альная ответственность30. На фоне экономических кризисов 2008 и 2014 гг. 
значимость участия экономических элит в поддержании социального по-
рядка усилилась. Практически повсеместное сокращение региональных 
и местных бюджетных возможностей вкупе с необходимостью масштаб-
ных социальных и градостроительных преобразований в отдельных реги-
онах стимулировали попытки власти переложить на бизнес решение все 
большего числа социальных проблем31. В рамках сложившегося ново-
го порядка инвестирование в социальную инфраструктуру превратилось 
в том числе в форму демонстрации политической лояльности и механизм 
пересмотра конфигурации локальных и региональных элит. 

Пытаясь обеспечить эффективность коалиций, призванных спо-
собствовать повышению политической устойчивости, власти будут 
в первую очередь заботиться о включении в них местного бизнеса. Во-
первых, как следует из теории «машин роста», местный бизнес, будучи 
связан с пространством города/региона, сам в этом заинтересован32. 
Во-вторых, для власти политически выгоднее опираться на бизнес, ко-
торый работает исключительно в регионе своей регистрации, ведь та-
кой бизнес имеет гораздо меньше возможностей уклониться от выпол-
нения взятых на себя обязательств, нежели компании, действующие во 
многих регионах33. 
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Шадчина 2017. 

32 Molotch 1976; 
Logan and Molotch 

1987. 

33 John and Cole 
1998; Pepinsky 2009. 
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Поскольку сама логика коалиций между властью и бизнесом ос-
нована на том, что с их помощью власть компенсирует недостаток 
собственных ресурсов и/или отсутствие контроля над ресурсами, на-
ходящимися в руках бизнеса34, включение в эти коалиции будет опреде-
ляться прежде всего экономическим потенциалом претендентов. Власть 
заинтересована в кооперации именно с тем бизнесом, который облада-
ет достаточными активами, чтобы инвестировать в цели режима и вы-
полнять навязанные правила игры. 

Таким образом, в ситуации, когда власть нуждается в бизнесе 
для воплощения в жизнь политического курса и поддержания полити-
ческой стабильности, бизнес, выказывающий лояльность, скорее до-
стигнет своих лоббистских целей. Соответственно, можно предполо-
жить, что в условиях авторитарного режима и усиления централизации 
демонстрация политической лояльности и готовности оказать помощь 
в реализации политического курса повышает шансы бизнеса, причем 
в первую очередь местного, на создание устойчивых коалиций с вла-
стью. При отсутствии же политической лояльности высокая активность 
бизнеса, будучи ресурсом торга и шантажа, делает формирование таких 
коалиций маловероятным. При этом о политической лояльности может 
сигнализировать не только включенность в системную политику (член-
ство в «партии власти», участие в деятельности различного рода кон-
сультативных советов и т.п.), но и отстраненность от политики per se. 

Данные. Исследование выполнено на основе авторской базы 
данных о публичных конфликтах между региональными/городскими 
властями и строительными фирмами в 2016—2018 гг. В базу вошли дан-
ные по 41 строительной фирме (14 — Пермь, 27 — Екатеринбург). От-
бор застройщиков осуществлялся по количеству введенных в эксплуа-
тацию квадратных метров жилья, источником информации выступали 
рейтинги крупнейших застройщиков Перми и Екатеринбурга35. Данные 
о конфликтах почерпнуты из СМИ. 

Екатеринбург и Пермь имеют большие и конкурентные строитель-
ные рынки с сопоставимой долей присутствия на них крупных застрой-
щиков. Оба случая демонстрируют высокую включенность губернатора 
в городскую политику в области градостроительства, когда городская ад-
министрация является скорее исполнителем губернаторских решений. 
Это позволяет нам не выделять отдельно локальный управленческий уро-
вень и, говоря о власти как стороне конфликта, не проводить различия 
между региональными и городскими исполнительными органами. 

Метод. В качестве основного исследовательского метода исполь-
зован качественный сравнительный анализ (QCA). Анализ данных про-
изведен с помощью пакета QCA в программной среде R36. 

QCA применяется для анализа малых и средних выборок. Буду-
чи основан на булевой алгебре (алгебре логики), он позволяет строить 

Общая 
характеристика 

исследования

34 Orttung 2004; 
Ledyaev and 

Chirikova 2019. 

35 Итоговый 
рейтинг 2018; 

Еремеева 2018. 

36 Duşa 2019. 
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формальные сравнительные модели в тех случаях, когда число наблюда-
емых единиц недостаточно для результативного количественного иссле-
дования. Несмотря на все его преимущества при изучении малых выбо-
рок и сравнении операционализированных критериев, QCA довольно 
слабо распространен в политических исследованиях, хотя в последнее 
время к нему обращается все больше авторов. Так, Алексей Гилев ис-
пользовал его при изучении региональных политических машин37, Еле-
на Мелешкина — при построении типологии посткоммунистических 
институциональных трансформаций38, Дэвид Кюн с коллегами — при 
определении совокупности условий для формирования устойчивого 
институционального гражданского контроля над военным в новых де-
мократиях39, Кюн и Гарольд Тринкунас — при выявлении комбинации 
факторов, способствующих военному перевороту в латиноамерикан-
ских странах40. Главным достоинством QCA является анализ отдельных 
факторов и их комбинаций (независимых переменных), влияющих на 
интересующий исследователя исход (зависимую переменную). В от-
личие от регрессионных моделей, он не оценивает значимость той или 
иной независимой переменной, но позволяет установить необходимые 
и достаточные условия, определившие событие41. 

Зависимая переменная. Отсутствие коалиционных взаимодей-
ствий между застройщиками и властью и сбои в таковых операциона-
лизированы посредством прокси-переменной «конфликт». Под кон-
фликтом понимается публичное противостояние между застройщиком 
и властью, получившее институциональное оформление (обсуждение 
на совещательных площадках, обращение в суд, публичные письма и/
или петиции) и нашедшее отражение в СМИ. В соответствии с прави-
лами QCA наличие конфликта кодируется как 1, отсутствие — как 0. 

Мы не измеряем длительность, масштаб и интенсивность кон-
фликтов, для нас важнее само их наличие или отсутствие. Мы исхо-
дим из того, что если застройщик/застройщики обратились с публич-
ным письмом к главе региона или мэру либо подали в суд на органы 
власти, то это свидетельствует о распаде/трансформации альянса, ме-
ханизмы которого оказались не в состоянии решить проблему вне пуб-
личной плоскости. 

Независимые переменные. Перечень независимых переменных 
сформирован в соответствии с нашими теоретическими ожиданиями 
относительно факторов, которые в авторитарном контексте ведут к воз-
никновению коалиций между властью и бизнесом. 

Политическая лояльность застройщика, которую вслед за Геддес 
мы определяем как готовность следовать целям политического режи-
ма, выражается в аффилиации с «Единой Россией» (переменная «ЕР»), 
учас тии в работе представительного органа (переменная «ДЕПУ ТАТ») 
и/или консультативного совета (переменная «КСО»), а также в приня-
тии на себя социальной нагрузки (переменная «СОЦ ОТВЕТ»). 

37 Гилев 2017.

38 Мелешкина 2017. 

39 Kuehn et al. 2017. 

40 Kuehn 
and Trinkunas 

2017.

41 Ragin 2008. 
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Ожидая, что в своем стремлении поддержать политическую устой-
чивость региональная власть будет делать ставку прежде всего на бизнес, 
имеющий местную «прописку», мы добавили переменную «МЕСТНЫЙ». 
Эта переменная фиксирует место регистрации застройщика. Для оцен-
ки объема строительной деятельности застройщика использована пере-
менная «АКТИВНОСТЬ». 

Переменная «ЕР» учитывает членство в руководящих органах 
«Единой России» города и/или региона и ее фракции (1 — застройщик 
аффилирован с «Единой Россией», 0 — застройщик не аффилирован 
с «Единой Россией»). Переменная «ДЕПУТАТ» характеризует пред-
ставленность застройщика в региональной или местной легислатуре: 
обладает ли собственник, директор или иной представитель застрой-
щика мандатом депутата законодательного собрания региона или го-
родской думы. Наличие мандата кодировалось как 1, отсутствие — как 
0. При кодировании переменной «КСО» учитывалось вхождение пред-
ставителей застройщика в градостроительные советы при губернаторе 
и/или главе города (1 — застройщик представлен, 0 — не представлен). 
Переменная «СОЦОТВЕТ» кодировалась на основании публикуемых 
на сайтах строительных фирм данных о строительстве за свой счет со-
циальных объектов (детских садов, школ, образовательных центров) 
с последующей передачей их на баланс муниципалитета (1 — фирма за-
стройщика участвовала в подобной деятельности, 0 — нет).

Переменная «МЕСТНЫЙ» принимает значение 1, когда юриди-
ческий адрес застройщика находится на территории региона, и 0, ког-
да фирма зарегистрирована в других регионах России или за границей. 
Строительная активность операционализирована через количество вве-
денных в эксплуатацию квадратных метров жилья в год. Посредством 
кластерного анализа42 данных по введенным в эксплуатацию квадратным 
метрам жилья застройщики были поделены на крупных (1) и иных (0). 

Анализ данных производился отдельно по двум совокупностям кон-
фликтных случаев. Применительно к Перми комбинация условий, веду-
щих к появлению конфликта между застройщиком и властью, представ-
лена в табл. 1; применительно к Екатеринбургу — в табл. 2. Показатель 
CovS фиксирует долю конфликтных случаев в нашей базе данных, которые 
объясняются соответствующей комбинацией условий (аналогично пара-
метру R2 в регрессионных моделях43). Строчные буквы в названии пере-
менной указывают на отсутствие условия, прописные — на его наличие.

В обоих случаях к условиям, ведущим к появлению конфликта 
между застройщиками и властью, относится дистанцирование от «Еди-
ной России» (переменная «ер»). Отсутствие аффилиации с «Единой 
Россией» мы видим во всех комбинациях условий, которые приводят 
к конфликту. Важно также, что возникновению конфликта способству-
ет и отсутствие депутатского мандата per se (переменная «депутат» при-
сутствует в трех комбинациях из четырех). 

Анализ данных

42 Ragin 2008; 
Schneider and 

Wagemann 2012. 

43 Duşa 2019: 136. 
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В комбинациях условий, приведших к конфликтам, встречаются 
как наличие социальной ответственности («СОЦОТВЕТ»), так и ее от-
сутствие («соцответ»). Это свидетельствует о том, что сама по себе го-
товность застройщика возводить социальную инфраструктуру еще не 
гарантирует бесконфликтного взаимодействия с властью. Не играет 
само по себе роли и членство в консультативных советах: в двух комби-
нациях условий застройщики являются членами консультативных сове-
тов, в одной — нет, а еще в одну это условие не входит вообще как не-
значимое для возникновения конфликтных ситуаций. 

В трех комбинациях условий из четырех представлена переменная 
«МЕСТНЫЙ», то есть в конфликты с властью вступают преж де всего 
местные застройщики. Так же обстоит дело и с переменной «АКТИВ-
НОСТЬ», из чего следует, что крупные строительные фирмы, играющие 
существенную роль на местном рынке, чаще конфликтуют с властями. 
Однако подчеркнем еще раз: во всех комбинациях упомянутые условия 
сочетаются с отсутствием аффилиации с «Еди ной Россией». 

В выделенных комбинациях условий показатель CovS варьирует 
в диапазоне от 0,2 до 0,4. Первые две комбинации объясняют 40% кон-
фликтных случаев, третья — 20%, четвертая — 33%. 

Степень необходимости того или иного условия для перехода вза-
имодействия между застройщиком и властью в конфликтный режим 
(RoN), а также доля случаев, где соответствующее условие оказалось 
необходимым (covN), отражены в табл. 3 и 4. Как видно из приведен-
ных в таблицах данных, более чем в 60% случаев (covN > 0,6) необхо-
димым для возникновения конфликта условием было заметное место 
на строительном рынке («АКТИВНОСТЬ») в сочетании с членством 
в консультативных советах («КСО») и социальной ответственностью 
(«СОЦОТВЕТ»). Это подтверждает наше предположение, что при от-
сутствии аффилиации с «Единой Россией» и депутатского мандата 

Таблица 1 Комбинации условий, объясняющие появление конфликтов в Перми

Таблица 2 Комбинации условий, объясняющие появление конфликтов 
в Екатеринбурге

К омбинация условий CovS Количество случаев 

депутат * ер * КСО *СОЦОТВЕТ * 
МЕСТНЫЙ 

0,400 2

депутат *ер * СОЦОТВЕТ * 
АКТИВНОСТЬ *МЕСТНЫЙ 

0,400 2

депутат * ер * ксо * СОЦОТВЕТ * 
АКТИВНОСТЬ *местный 0,200 1

Комбинация условий CovS Количество случаев 

ер * КСО * соцответ * АКТИВНОСТЬ * 
МЕСТНЫЙ 0,333 2
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высокая строительная активность провоцирует появление публичных 
конфликтов с властью. Описания предметов конфликтов, возникших 
при обозначенных выше условиях, представлены в табл. 5.

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Степень необходимости отдельных условий для появления конфликта 
между застройщиком и властью в Перми

Степень необходимости отдельных условий для появления конфликта 
между застройщиком и властью в Екатеринбурге

Предметы конфликтов между застройщиками и властью

RoN covN

депутат 0,222 0,417

ер 0,222 0,417

депутат и ер 0,222 0,417

КСО или АКТИВНОСТЬ 0,667 0,625

СОЦОТВЕТ или АКТИВНОСТЬ 0,667 0,625

МЕСТНЫЙ или АКТИВНОСТЬ 0,222 0,417

RoN covN

ер 0,048 0,231

МЕСТНЫЙ 0,238 0,273

ер и МЕСТНЫЙ 0,238 0,273

депутат или КСО 0,048 0,231

депутат или соцответ 0,048 0,231

ксо или АКТИВНОСТЬ 0,048 0,231

КСО или активность 0,381 0,316

Город 
Название 

строительной 
компании

Предмет конфликта 

Пермь СМУ №3 
«Сатурн-Р» 

Отказ администрации города выдавать разре-
шения на строительство, а также отмена ут-
вер ж денных ранее градостроительных планов

Пермь «Строй-
Панель-
Комплект» 

Отзыв органами власти выданного ранее 
разрешения на строительство, что привело 
к судебному разбирательству между компа-
нией, с одной стороны, и Минстроем Перм-
ского края и департаментом градострои-
тельства и архитектуры Перми — с другой

Пермь Строительно-
монтажный 
трест № 14 

Выдвинутое городской администрацией об-
винение, что компания начала строительство 
на территории бывшего пермского аэропорта 
Бахаревка без разрешительных документов. 
Компания подала на администрацию в суд 
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Среди изначально представленных в базе данных конфликтов ока-
залось и несколько противоречивых случаев (contradictory cases), где 
одна и та же комбинация условий объясняла как наличие конфликта, 
так и его отсутствие. Эти случаи не отражены среди кейсов, послужив-
ших основой для выделения цепочки факторов, приводящих к конфлик-
ту (см. табл. 1 и 2). В категорию «противоречивых» попали, например, 
конфликты с властью екатеринбургских компаний «Атомстройкомплекс» 
и PRINZIP, а также пермского застройщика ПМД. Важно отметить, что 
все эти застройщики относятся к числу крупных и имеют местную «про-
писку», а их руководители не обладают депутатскими мандатами и не 
входят в «Единую Россию». Политические мотивы конфликтов особенно 
ярко иллюстрирует случай «Атомстройкомплекса», занимающего первое 
место в рейтинге застройщиков Екатеринбурга и Свердловской области. 
Конфликт «Атомстройкомплекса» с властью был вызван противостояни-
ем между этой фирмой и одним из крупнейших предприятий в регионе — 
Уральской горнометаллургической компанией, которую, в свою очередь, 
поддерживает губернатор Свердловской области44. 

Наши ожидания относительно того, что в авторитарном контек-
сте политическая лояльность бизнеса будет играть ключевую роль при 
создании коалиций с властью, в целом подтвердились. В условиях вы-
страивания управленческой вертикали демонстрация политической ло-
яльности, выражающаяся прежде всего в аффилиации с доминирующей 
партией, становится важнейшим индикатором готовности следовать це-
лям политического режима и инвестировать в реализацию его курса. 

Избежать конфликтов с властью помогает также наличие мандата 
депутата, и не только от «Единой России», но и от других системных пар-
тий, представленных в региональных парламентах и городских думах. Это 
соответствует заключениям тех исследователей, которые отмечают значи-
мость правящей партии как механизма решения проблемы обязательств 

Город 
Название 

строительной 
компании

Предмет конфликта 

Пермь «Ива-Деве-
лоп мент» 
(«Девелоп-
мент-Юг»)

Одностороннее расторжение администраци-
ей города договора комп лексного развития 
территорий. Пос ле обращения компании 
в суд тот вынес решение в ее пользу

Екатерин-
бург

«Маяк» Ущемление интересов застройщиков в при-
нятых Городской думой правилах землеполь-
зования и застройки. Вопрос об отмене этих 
правил рассматривался в судебном порядке 

Екатерин-
бург

«Синара — 
Девелопмент» 

Требование Госстройнадзора остановить 
строительство жилого комплекса из-за 
отсутствия разрешительных документов 

Таблица 5
(продолжение)

Выводы 

44 Ольшанский 2018. 
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внутри элит45, указывают на эффективность системных партий как канала 
кооптации представителей бизнеса, обретения ими статуса «политических 
партнеров»46 и говорят о лоббистском потенциале легислатур47. Социаль-
ная ответственность бизнеса, вопреки ожиданиям, сама по себе не гаран-
тирует благосклонного отношения со стороны властных структур48. При 
отсутствии депутатского мандата и/или аффилиации с «Единой Россией» 
готовность бизнеса инвестировать в реализацию социальных проектов не 
играет роли в выстраивании устойчивого взаимодействия с властью. 

Местная «прописка» и высокая бизнес-активность в сочетании 
с отсутствием политической лояльности (в обозначенном выше смысле) 
ослож няют отношения с властью. Это подтверждает наше предположение, 
что власть делает ставку на включение местного бизнеса в «правящую коа-
лицию»49. В ситуациях, когда местный бизнес, тем более крупный, не вы-
казывает политической лояльности, претензии власти к нему возрастают. 

Наконец, публичная активность бизнеса, в частности его участие 
в работе консультативных советов, зачастую расценивается как угроза, 
особенно когда речь идет о крупных игроках на местном строительном 
рынке. С одной стороны, это свидетельствует о том, то консультативные 
советы не всегда функционируют как институты кооптации, а с другой, 
подкрепляет гипотезу о стремлении власти контролировать местный 
бизнес, обладающий значимыми ресурсами. 

В заключение отметим, что конфликтов между властью и стро-
ительным бизнесом оказалось немного (менее трети от числа наблю-
дений). Возможно, это связано с тем, что некоторые из конфликтов не 
становятся публичными. Не исключено также, что власть идет на кон-
фликт лишь с экономически сильными нелояльными компаниями, так 
как иные застройщики просто не интересны ей в качестве партнеров по 
коалиции. Вместе с тем относительно небольшое число конфликтов мо-
жет указывать на наличие альтернативных вариантов концептуализации 
самого феномена конфликта. Настораживает и ограниченная объясни-
тельная сила комбинаций условий, ведущих к конфликту. Выявленные 
сочетания условий объясняют меньше половины конфликтных случа-
ев, что может быть следствием упущенной переменной. Все это, на наш 
взгляд, говорит о необходимости дальнейших исследований. 
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Abstract. The article is devoted to studying political foundations of in-
teraction between business and government in large cities. The authors study 
construction sector in two Russian cities with a population over one million — 
Yekaterinburg and Perm — and show that political considerations play an im-
portant role even in those areas where the government’s position towards busi-
ness, as it would seem, should be determined solely by economic factors. 
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Relationships between government and construction sector are usually 
viewed through the prism of coalitions, when cooperation with developers is 
a priority and a winning strategy for the government. Thus, in the logic of the 
theory of “growth machines”, the mutual interest of the construction sector and 
the government is based on the mutual need for the development of the urban 
economy. However, the observed public conflicts between the government and 
large developers indicate that this logic has flaws and the government is guided 
not only by the economic interests when selecting coalition partners.

In the article the authors employ the method of qualitative compara-
tive analysis using data from Yekaterinburg and Perm and try to explain why, 
contrary to the expectations, the relationships between business and govern-
ment can be uncooperative and conflicting. According to their hypothesis, the 
authoritarian context and the formation of the management vertical change 
stimuli and incentivize government to prioritize political loyalty when dealing 
with business. Their research confirms that it is the demonstration of political 
loyalty, which signals consent to invest into maintaining political regime, that 
allows business to avoid conflicts with the government. If there is no loyalty, 
one cannot guarantee administration’s friendly attitude even if business parti-
cipates in implementing social projects. Moreover, in such circumstances high 
business activity, especially in combination with the local registration, increa-
ses the likelihood of a conflict with the government.

Keywords: government, business, coalitions, local politics, growth ma-
chines, urban regime
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