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Актуальность темы исследования.
В условиях федеративного устройства России,
поиска моделей устойчивого развития и пре-
одоления институциональной неопределенно-
сти особую актуальность приобретает изуче-
ние институциональной организации на регио-
нальном уровне. Современная эффективная
система государственной власти в России
достижима только при условии формирования
и функционирования реально действующих
институтов власти как на общероссийском
уровне, так и в регионах. Вместе с тем усло-
вия построения «вертикали власти» с одной
стороны и многомерность политических кур-
сов в регионах с другой создает уникальные
конфигурации политических институтов в ре-
гиональных политических режимах. Таким
образом, актуальность данной работы опре-
деляется необходимостью: совершенствова-
ния различных теоретических исследований
в области региональных политических режи-
мов и их институционального измерения; вы-
явления традиционных и новых видов регио-
нальных режимов, их структурной организа-
ции; уточнения параметров институциональ-
ного дизайна в контексте России и региональ-

ного политического процесса Волгоградской
области; исследования возможных конфигу-
раций институциональной организации полити-
ческого режима Волгоградской области; ком-
плексного изучения феномена губернатора в
системе институционального дизайна Волгог-
радской области.

Цель исследования: выявить и охарак-
теризовать специфику и основные тенденции ин-
ституционального дизайна регионального поли-
тического режима Волгоградской области.

Задачи исследования: определить ос-
новные теоретико-методологические подходы
к анализу региональных политических инсти-
тутов и институционального дизайна регио-
нального политического режима; интерпрети-
ровать основные модели институционального
дизайна и конфигурации политических инсти-
тутов регионального режима Волгоградской
области.

Научная новизна исследования:
уточнены структурные (иерархичность) и фун-
кциональные (формальные, неформальные
правила) характеристики институционального
дизайна политического режима в Волгоград-
ской области.
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Теоретико-методологическая база
исследования: неоинституциональный подход
(Т. Веблен, Д. Норд, Й. Олсен, и Дж. Марч);
концепции политических режимов современных
зарубежных и отечественных исследователей:
Х. Арендт, М. Дюверже, Ф.М. Бурлацкого; ис-
следования А.В. Баранова, В.Я. Гельмана,
Р.Ф. Туровского, Т.В. Анахина, О.А. Маркиной,
С.И. Морозова, Р.С. Мухаметова.

Научная и практическая значимости
исследования. Результаты и выводы иссле-
дования могут быть использованы для тео-
ретико-методологического анализа концепций,
моделей, программ государственной полити-
ки в сфере модернизации региональных поли-
тических режимов, а также при анализе фун-
кционирования органов региональной власти.

Основные выводы исследования.
Основные положения концепции демок-

ратии Й. Шумпетера и теории полиархии
Р. Даля позволяют выделить и интерпретиро-
вать структурные элементы региональных по-
литических режимов (акторы, политические
институты, ресурсы и стратегии реализации
власти) и фиксировать их функциональную
специфику по трем уровням («монополия-оли-
гополия»; «авторитаризм-демократия»;
«центр-регионы»). Целесообразно выделение
3 уровней региональных институтов полити-
ческой власти: операциональный, уровень ре-
ализации общественного выбора и конститу-
ционный. Функциональная специфика отража-
ется в регламентации деятельности акторов
регионального политического процесса по фор-

мальным (нормативным) и неформальным
(социокультурным и политическим традициям
в регионе региона) основаниями.

Институциональный дизайн политическо-
го режима Волгоградской области представ-
ляет собой модель «президентского» типа.
Указанная модель определяет следующие
конфигурации политических институтов:

1. Во главе угла региональной политики
находится губернатор, остальные институты
занимают равнопорядковое положение на по-
литическом поле Волгоградской области и
находятся в одинаковой зависимости от поли-
тической стратегии главы региона.

2. Глава региона, его аппарат и парла-
мент занимают доминирующее место и пол-
номочия; политические партии и элита явля-
ются проводником между гражданским об-
ществом и губернатором, а само гражданс-
кое общество выступает средством мобили-
зации населения при реализации губернатор-
ской власти.

3. Институты, доминирующие при при-
нятии политических и государственных реше-
ний (губернатор и региональный парламент);
институты, доминантные при принятии поли-
тических и государственных решений (Адми-
нистрация Волгоградской области, НКО и
НПО, органы государственной власти в сфе-
ре надзора и т. п.); институты, не имеющие
влияния на процесс принятия политических и
государственных решений (непарламентские
политические партии, представители регио-
нальной элиты).
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