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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Рассматриваются основные подходы к определению понятия качества жизни населения. Выделяются региональные институты
как фактор формирования политики повышения качества жизни населения.
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З

а последние пять лет в России наметилась положительная тенденция совершенствования
ключевых направлений повышения качества
жизни населения страны. Это связано с активной
государственной политикой, в основу которой в настоящее время положено всестороннее развитие регионов.
Различные аспекты качества жизни столетиями
обсуждаются в мировой философской, социологической и экономической литературе. Об этом свидетельствует, в частности, следующее утверждение
Аристотеля: «Цель государства – это совместное
продвижение к высокому качеству жизни».
В настоящее время существуют разные трактовки этой категории. Можно выделить три основных
направления, в русле которых формулируется понятие качества жизни и строится его структура.
Это, прежде всего, объективизация качества жизни, при которой оно рассматривается как объективная характеристика, определяющая материальные
условия и средства жизнеобеспечения человека (общества). В структуру качества жизни в этом контексте включаются такие характеристики, как качество
питания, жилищных условий, качество окружающей
среды, здравоохранения, образования, сферы обслуживания населения.
Второе направление, напротив, делает акцент на
учете только субъективных составляющих качества
жизни, представляющих собой оценочное отношение
человека к жизненным условиям и различным материальным и культурным благам. Основными характеристиками при таком подходе выступают удовлетворенность жизнью, полнота реализации человеком
своего внутреннего потенциала. По сути речь идет
о так называемом ощущаемом качестве жизни.
К третьему направлению относятся те трактовки
качества жизни и его структуры, в которые включены как объективные, так и субъективные характеристики, охватывающие все множество сторон, условий и отношений в системе «человек – жизнь – средства и условия жизни» [1, с. 10].
На уровень и состояние качества жизни населения оказывают влияние многие факторы (экономиче© Антонюк В. С., Буликеева А. Ж., 2011
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ские, социальные, политико-правовые, природные,
духовные). При этом следует отметить региональные
институты, играющие немаловажную роль в качестве
жизни населения.
Институты определяются как наборы «формальных или неформальных правил, включая устройства,
обеспечивающие их соблюдение». В целом институты, как формальные, так и неформальные, образуют
сложную систему, обладающую, как и большинство
других реально существующих сложных систем,
свойством устойчивости и самосохранения [2, c. 84].
Ценный вклад в понимание институтов внес
Д. Норт, отметивший их способность создавать
благоприятную среду для совместного решения
сложных проблем обмена. Он также указал, что
институты являются детерминирующими факторами экономического процесса и в конечном счете
стимулируют экономический рост.
Социальные институты – это комплекс установлений, правил, придающий устойчивость различным
формам человеческой деятельности. Институты основываются не только на четкой системе правил
и норм, но и на развитом социальном контроле над
их исполнением.
Благодаря социальным институтам обеспечивается стабильность и надежность взаимодействия членов общества, социальной группы или общности как
целостности в важнейших сферах жизнедеятельности, устойчивость социальной структуры и порядок
в обществе. К социальным институтам относятся
институты родства, брака, семьи, образования, здравоохранения, культуры, науки, институт религии.
Современным институциональным фактором повышения качества жизни населения является реализация национального проекта «Здоровье», эффект
финансирования которого способствовал росту доступности медицинских услуг. В результате темпы
ожидаемой продолжительности жизни увеличились.
Экономические институты – относительно устойчивые, повсеместно используемые формальные
и неформальные правила и нормы (законы, договоры, положения, кодексы поведения, обычаи), содержащие условия проведения и ограничения экономи-
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ческих действий, отношений, а также факторы принуждения. В своей совокупности оказывают организующее воздействие на экономические процессы
и отношения, структурируют взаимодействие их участников, образуют побудительные мотивы деятельности.
Экономические институты более высокого уровня способствуют повышению качества жизни населения. К экономическим региональным институтам
относятся: институт верховенства закона, под которым понимается, что органы государственной власти
по отношению к населению не проводят дискриминационную политику, все члены общества обладают
равными правами, как политическими, так и экономическими; институт разделения труда; институт
собственности; институт теневой экономики; финансовый институт.
Политический институт – устойчивый вид социального взаимодействия, регулирующий определенный сегмент отношений политической власти в обществе. Устойчивость политического института
достигается:
• за счет норм, регламентирующих взаимодействия;
• санкций, препятствующих отклонению от нормативных моделей поведения;
• опривычивания людьми сложившегося институционального порядка.
В современном обществе существуют следующие
политические институты: институт парламентаризма, выполняющий функции регулирования отношений по поводу создания основных правовых норм,
законов и представительства интересов различных
социальных групп; институты исполнительной власти, регулирующие систему взаимодействий; институт государственной службы, в том числе и в регионе, регулирующий профессиональную деятельность
людей, принадлежащих к особой статусной группе;

институт главы государства, обеспечивающий устойчивое воспроизводство в обществе отношений,
позволяющих лидеру государства выступать от имени всего народа, быть высшим арбитром в спорах,
гарантировать целостность страны, незыблемость
конституционных прав граждан; институты судопроизводства, регламентирующие отношения по поводу споров и конфликтов; институт армии и т. д.
Согласно Норту, политические институты «в самом широком виде определяют иерархическую
структуру общества, его фундаментальную структуру принятия решений и наиболее важные характеристики контроля за политическими процедурами».
Н. В. Зубаревич считает, что определение количественной оценки влияния современных региональных институтов на качество жизни населения вряд
ли возможно [3, с. 5].
Данная проблема связана с тем, что очень часто
институциональные решения определенной сферы
деятельности (например, региональная политика)
оказывают более серьезное воздействие на развитие
региона. При этом следует отметить, что влияние
региональных институтов на качество жизни населения проявляется в сочетании с несколькими факторами социально-экономического развития.
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