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В условиях доминирования субъективистского подхода в понимании проблем благополучия пожилых 
людей, в способах его достижения необходимо акцентировать внимание на объективных основаниях его ста-
бильного обеспечения. Цель статьи – показать влияние структуры перераспределения права собственности 
и качества экономического роста на благополучие пожилых людей; проанализировать теоретические под-
ходы к обоснованию благосостояния как многофакторного явления, представляющего собой взаимо связь 
и взаимовлияние объективных и субъективных параметров. В работе авторами применены метод эксплика-
ции, с помощью которого уточнены основные понятия исследования, метод сравнительного анализа. В ре-
зультате исследования обосновано влияние собственности, как составляющего элемента имущественного 
статуса пожилых людей и качества экономического роста на возможности жизнедеятельности и обеспече-
ния благополучия пожилых людей. 
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Интерес к данной теме обусловлен со-
циальной заинтересованностью в благо-
получном обществе. Одним из оснований 
благополучного общества является обе-
спечение ресурсами людей, достигших 
нетрудоспособного возраста, имеющего 
определенные хронологические рамки, 
которые чаще всего относятся ко време-
ни выхода на пенсию. Это возраст, когда 
у человека накапливается не только опыт, 
но и экономическое благополучие (благо-
состояние), под которым, вслед за А. Пигу 
[4], будем понимать обеспеченность жиз-
ненно необходимыми материальными 
потребностями. Экономическое благопо-
лучие, следовательно, представляет со-
бой удовлетворенность материальными 
жизненными условиями в части удовлет-
воренности доходом, наличным имуще-
ством и потреблением. 

Благосостояние как экономическое 
благополучие имеет объективные пара-

метры и субъективную оценку. Степень 
соответствия реального материального 
положения, в котором находится в дан-
ный момент человек, и тем, к которому он 
стремится (желаемое положение), фикси-
руется понятием «субъективное экономи-
ческое благополучие». Существует вза-
имосвязь и зависимость между тем, чем 
обладает человек, и уровнем его жизнен-
ной энергии и позиционирования себя. 
Степень субъективного экономического 
благополучия, в свою очередь, влияет на 
уверенность человека в себе, его мотива-
ционную направленность жизненной ак-
тивности, самопринятие. 

Анализ субъективного экономическо-
го благополучия осложняется тем, что 
его оценка и смысловое содержание су-
щественно варьируется среди различных 
социальных групп, а также внутри от-
дельных групп с течением времени. Со-
гласно исследованиям Г.М. Головиной 
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и Т.И. Савченко [1], для студента благопо-
лучие отождествляется с деньгами, лич-
ным материальным благополучием, дело-
вым успехом. Для бизнесмена – это уже 
покупка и обустройство собственного жи-
лья, достойная одежда, наличие машины, 
путешествия, занятия спортом, развлече-
ния, общение. Для пенсионера это в пер-
вую очередь материальный достаток семьи 
и сохранение интереса к жизни.

На первом месте при оценивании объ-
ективного и субъективного экономиче-
ского благополучия находится обеспечен-
ность человека материальными ресурсами 
и в первую очередь доход и собствен-
ность. В современном обществе данное 
обстоятельство связано с изменениями 
объективных условий жизни, способство-
вавших повышению чувствительности 
людей к количественной стороне вещей 
и денег при наблюдаемой положитель-
ной зависимости дохода и благополучия. 
Владение собственностью и размер до-
хода И. Розоу выделил среди факторов, 
определяющих статус пожилых людей 
в современном обществе [11], когда доход 
и собственность стали одними из веду-
щих показателей социальной идентифи-
кации статуса личности. 

Индикаторы объективных показателей 
экономического благополучия включают 
многочисленные и разнообразные харак-
теристики жизнедеятельности конкретно-
го человека, среди которых прожиточный 
минимум, реальный размер назначенной 
пенсии, пенсия с учетом компенсацион-
ных выплат, отношение средней пенсии 
к прожиточному минимуму, коэффициент 
замещения (средняя пенсия к средней зар-
плате), владение собственностью, потре-
бительская корзина. 

Ключевым видом собственности яв-
ляется жилье. Жилье является одним из 
основных экономических факторов, опре-
деляющих уровень жизни, достигаемый 
домохозяйством. Жилищные условия ока-
зывают в буквальном смысле прямое влия-
ние на то, как хорошо живет семья, в связи 
с чем жилье является центральным усло-
вием благосостояния домохозяйств. С воз-
растом потребность в собственном жили-
ще возрастает, поскольку большая часть 
жизни пожилого человека связана с его 
домом и ближайшим окружением. Евро-
пейские исследования показывают [9], что 
пожилые люди проводят более 75 % свое-
го времени дома и две трети занятий вне 
дома осуществляется в непосредственной 
близости от него. С психологической точ-

ки зрения собственное жилье служит базой 
для самоидентификации пожилых людей, 
воплощает их жизненный опыт, личную 
историю, становится основным простран-
ством, в котором они осуществляют соци-
альные контакты. 

Для понимания корреляции соб-
ственности и благополучия необходимо 
принимать во внимание качественные 
особенности собственности и объем ответ-
ственности, который вытекает из владения 
чем-либо, принимать во внимание эмоции, 
сопровождающие процесс владения. Пре-
жде всего, владение собственностью со-
пряжено с уплатой налогов на имущество, 
что является негативным фактором, ухуд-
шающим благосостояние пожилых людей. 
Доказательства этого были представлены 
Дж. Кемени [10], сравнившим совокупные 
показатели благосостояния с уровнем вла-
дения жильем. 

Также может снижать уровень благо-
получия пожилых, особенно в российских 
условиях, ответственность за имеющую-
ся собственность с учетом высокой доли 
коммунальных платежей в расходах, слож-
ностью бюрократических процедур, свя-
занных с оформлением сделок с собствен-
ностью, оформлением субсидий на оплату 
предоставляемых коммунальных услуг.

Ф. Кастлс [7] в ходе межстранового 
исследования выявил обратные стати-
стические зависимости между владени-
ем недвижимостью (жильем) и уровнем 
благосостояния, которые, как было им обо-
сновано, свидетельствуют о различных мо-
делях обеспечения благосостояния в раз-
ных странах. 

Вместе с тем роль собственности как 
главного ресурса, гарантирующего пожи-
лым людям безопасность и независимость, 
признается и сегодня, но наблюдаются су-
щественные трансформации в контенте 
традиционного и современного обществ. 
В традиционном обществе собственность 
обеспечивала пожилым людям возмож-
ность управлять отношением к себе со 
стороны молодого поколения, поскольку 
общество с главенством частной собствен-
ности и индивидуального богатства позво-
ляет многим пожилым людям достигать 
статуса «старших». Происходит это по 
объективным экономическим причинам, 
которые получили название «процесс вос-
производства». Старшее поколение пере-
дает имущество (перераспределяет права) 
младшему поколению, и на этой основе 
собственность экономически продлева-
ет жизнь, и так происходит из поколения 
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в поколение, и каждое последующее по-
коление благодаря старшему поколению 
имеет определенную материальную осно-
ву для следующего этапа развития. 

Собственность и перераспределение 
прав собственности позволяют пожилым 
людям в определенной степени осознать 
свою значимость, отстоять свое достоин-
ство, обеспечить личную независимость, 
свободу и безопасность, защитив себя 
от вторжения окружающих и удовлетво-
рив ряд жизненно важных потребностей. 
Во-первых, экзистенциальные потребно-
сти – быть защищенным, уверенным в за-
втрашнем дне, сильным; во-вторых, – со-
циальные потребности – в самоуважении 
и уважении со стороны окружающих; 
в-третьих, – потребность во власти и вли-
янии на других. Кроме того, перераспреде-
ление прав собственности включает пожи-
лого человека непосредственно в процесс 
отношений и воспроизводства благ, а так-
же определяет статус пожилого – богатый, 
средний класс, бедный, нищий. 

В современном обществе рычаги воз-
действия через собственность на молодое 
поколение утратили силу по ряду объек-
тивных причин, одна из которых ‒ наличие 
образования и профессиональной квали-
фикации как условий экономической не-
зависимости. Пожилые люди уже не могут 
управлять действиями своих детей посред-
ством перераспределения прав собствен-
ности, при этом собственность остается 
основой финансовой независимости любо-
го, в том числе пожилого, человека. 

Отсутствие частной собственности 
у пожилых людей является в большей сте-
пени негативным фактором, ухудшающим 
их благосостояние. Незаконное перерас-
пределение прав собственности на иму-
щество не в пользу пожилых людей, так 
называемое имущественное рейдерство, 
крайне негативно воздействует на их бла-
гополучие. 

В значительной степени уровень ма-
териального обеспечения пожилых людей 
(доход, собственность и т.д.), а значит, 
и экономическое благополучие зависят от 
общей социально-экономической ситуации 
в стране, от экономического роста и раз-
вития. Стратегической целью государства 
является обеспечение экономического бла-
гополучия и развития нации. Наблюдается 
тесная прямая зависимость между средним 
уровнем благополучия (удовлетворенно-
стью жизнью) и национальным доходом на 
душу населения. Каждое удвоение дохода 
приводит к увеличению благополучия на 

один пункт по шкале удовлетворенности 
жизнью от 0 до 10. По мнению А. Дитона 
[8], данный эффект является достаточно 
устойчивым.

Но сам по себе экономический рост 
имеет под собой количественную основу, 
то есть это количественный показатель, 
поэтому очень часто мы не можем судить 
по темпам экономического роста о каче-
ственных изменениях, которые могут про-
исходить или, наоборот, не происходить 
в благополучии граждан. То есть эконо-
мический рост и научно-технический про-
гресс не только не ведут к повышению ка-
чества жизни, но и могут привести к его 
ухудшению. По определению И. Ганди, 
«экономический рост приводит к увеличе-
нию желания, но не счастья» [2, с. 62]. 

Кроме того, надо понимать, что эконо-
мический рост требует ресурсов, которые 
в любом обществе ограничены, и поэто-
му экономический рост отвлекает на себя 
часть ресурсов общества в ущерб потре-
блению, поскольку ресурсы можно на-
править либо на рост (прежде всего через 
инвестиции), либо на потребление (госу-
дарственное или личное). 

Темпы экономического роста опреде-
ляются объемом накоплений и экономиче-
ской эффективностью их инвестирования. 
Качество экономического роста опреде-
ляется той ценой, которую общество вы-
нуждено платить за этот рост. Наблюдает-
ся обратная зависимость: чем выше цена 
экономического роста, тем ниже качество 
роста. В первую очередь это обстоятель-
ство имеет отношение к неравенству в рас-
пределении благ в обществе и степени 
дифференциации на этой основе, то есть 
экономический рост может порождать 
асимметрию и неравенство (по доходам, 
уровню обеспеченности финансовыми, 
материальными и социальными ресурса-
ми и т.д.) в обществе. Качественный эко-
номический рост – это фактический рост 
ВВП за счет повышения качества факторов 
производства, сопровождающийся повы-
шением благополучия граждан и уменьше-
нием степени дифференциации в обществе 
на основе справедливого распределения 
благ. Для того чтобы повысить качество 
экономического роста в целях роста благо-
получия граждан, в том числе и пожилых 
людей, государство должно добиваться 
справедливого распределения благ. 

Вопросы справедливого распределения 
благ не новы и волновали человечество, 
начиная с момента его зарождения. В ре-
зультате эволюционирования представле-
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ний в теории благосостояния выделились 
основные подходы к решению справедли-
вого распределения благ – либертарист-
ский (классический либеральный, рыноч-
но ориентированный), утилитаристский, 
эгалитаристский (социально ориенти-
рованный). Основными представителя-
ми этих направлений являются А. Смит, 
Р. Ноузик, И. Бентам, Дж. Роулз, В. Паре-
то, Дж.Р. Хикс, Н. Калдор и многие дру-
гие ученые.

Сторонники либертаристского подхода 
(один из главных представителей подхода ‒ 
А. Смит) [6] ратуют за индивидуальные 
свободы и частную собственность, исходят 
из того, что каждый индивид в состоянии 
эффективно реализовывать свои интере-
сы, и у общества нет собственных целей, 
которые отличаются от целей людей. Эф-
фективность в либертаристском подходе 
понимается как Парето-эффективность, 
исходя из которой ресурсы достались тем 
индивидам, которые в состоянии заплатить 
за них наибольшую цену и, как следствие, 
использующих их рациональнее других. 
Государство должно содействовать изме-
нениям, которые отвечают Паретто-эффек-
тивности. Таким образом, либертаристы 
доказывают, что распределение благ, обе-
спечивающееся механизмом конкурентно-
го рынка, является наиболее справедливым 
и отражает максимум общественного бла-
госостояния. 

Утилитаристский подход возник в ра-
ботах философов 18–19 вв., основателем 
считается И. Бентам [3]. Благосостояние, 
согласно И. Бентаму, является целью вся-
кого человеческого действия. Благосостоя-
ние ученый представлял как вычет суммы 
страданий из суммы удовольствия. Соглас-
но Бентаму, чем больше людей счастливы, 
тем выше благосостояние. Такое соотно-
шение было обосновано им на основании 
положения о том, что все люди обладают 
одинаковыми функциями полезности до-
хода, и каждый человек способен совер-
шать те действия, которые необходимы 
ему для счастья. Под общественным бла-
госостоянием понималась сумма функций 
индивидуальных полезностей. Основным 
принципом должно быть предоставление 
наибольшего счастья для наибольшего ко-
личества людей. 

Эгалитаристский подход [5] исходит 
из того, что равенство может достигаться 
в более широких пределах. Все индивиды 
должны иметь равные возможности, а так-
же равные результаты. Исходя из эгалита-
ризма, имеет место лишь равное распреде-

ление полезностей между индивидами. По 
мнению Дж. Роулза [5], принимая реше-
ния, общество должно исходить в первую 
очередь из интересов наименее обеспечен-
ных слоев. Таким образом, любой излишек 
богатства является нежелательным явле-
нием с точки зрения общества, и оно долж-
но отдавать предпочтение равенству. Госу-
дарству необходимо направлять всю свою 
политику на то, чтобы все члены общества 
получали равные блага.

На сегодняшний день люди пожилого 
возраста относятся к наименее обеспечен-
ным слоям, их благополучие напрямую за-
висит от качества экономического роста, 
которое, в свою очередь, зависит от эффек-
тивности распределения благ в обществе. 
Это связано с тем, что рост благосостояния 
происходит только тогда, когда при распре-
делении эффектов экономического роста 
отдельные группы населения не имеют 
значительных преимуществ перед други-
ми, и это является ключевой характеристи-
кой качественного экономического роста. 
Исходя из данной закономерности, наибо-
лее перспективной на современном этапе 
для обеспечения непрерывного благополу-
чия пожилых людей является реализация 
принципов эгалитаристского подхода.

В целом собственность и доход как 
экономическая составляющая благополу-
чия пожилых людей определяют их иму-
щественный статус и неразрывно связаны 
с возможностями жизнедеятельности. Пе-
рераспределение прав собственности ока-
зывает прямое влияние на экономическое 
благополучие (благосостояние) пожилых 
людей как с объективных, так и с субъек-
тивных позиций.

Исследование выполнено на базе Том-
ского политехнического университета при 
финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
в рамках выполнения научно-исследова-
тельских работ по направлению «Оценка 
и улучшение социального, экономического 
и эмоционального благополучия пожилых 
людей», договор № 14.Z50.31.0029.
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