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I. Введение 

Актуальность исследования.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что стагнация российской 

экономики и череда экономических кризисов оказывают негативное воздействие 

на материальное и субъективное благополучие семей, оцениваемых в 

совокупности через призму понятия «качество жизни». Важнейшей проблемой 

семьи в России на сегодняшний день остается распространенность экономической 

поведенческой модели «затягивания поясов», то есть острой нехватки ресурсов у 

домохозяйств, экономии на объемах и качестве потребления, влекущей за собой 

снижение качества жизни. Между тем, до сих пор не существует однозначных 

механизмов, позволяющих оптимизировать экономическую деятельность семьи 

для снижения степени зависимости от воздействия внешних экономических 

условий и, как следствие, повышения качества жизни. Таким образом, актуальной 

становится разработка универсального механизма саморегулирования семейной 

экономики, позволяющего домохозяйствам оценивать возможности и 

потребности семьи для оптимального распределения имеющихся и потенциально-

доступных ресурсов.  

Научная новизна исследования подтверждается выносимыми на защиту 

авторскими теоретическими и прикладными выводами и результатами 

исследования. Наиболее существенными элементами научной новизны являются 

следующие положения. 

1. Установлены условия отождествления и различения категорий «семья» и 

«домохозяйство», как субъектов экономики, исходя из специфических 

характеристик, положенных в основу формирования семейных экономических 

отношений.  Дано определение понятия «семейная экономика», базирующееся на 

интеграции экономических и внеэкономических категорий, сформулированы цели 

и задачи семейной экономики, систематизированы частные формы реализации 

хозяйственных процессов в рамках семейной экономики.  
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2. Выявлена взаимообусловленность потребительской и производственной 

функций семьи и их роль в национальной экономической системе, на основе 

сформулированной классификации специфических направлений деятельности 

семьи, косвенно или прямонаправленных на обеспечение рынка труда рабочей 

силой.  

3. Составлены модели влияния экономической нестабильности на специфику 

экономического поведения семей, базирующиеся на типичных реакциях 

домохозяйств на колебания государственной экономики. Сформирована 

авторская методика оценки актуального экономического потенциала семей. 

4. Разработан универсальный механизм  саморегулирования семейной 

экономики, с состав которого вошел оригинальный набор инструментов: 

принципы, функции, нормы и совокупность методов саморегулирования.  

Структура работы: 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, отражены  цели и 

задачи исследования, изложены ключевые пункты научной новизны, 

теоретическая и практическая значимость работы.  

Первая глава «Теоретический анализ основ организации и 

функционирования семейной экономики» посвящена анализу сущности и 

специфики семейной экономики, а также определению роли и места семьи, как 

субъекта экономических отношений, в государственной социально-

экономической системе. 

Вторая глава «Разработка модели экономического поведения семей в 

условиях нестабильной экономики» содержит исследование вопросов 

экономического поведения, в частности особенностей его формирования в 

условиях экономической нестабильности. Предложена методика оценки 

экономического потенциала семей, с учетом специфики продолжительного 

влияния негативных последствий нестабильной национальной экономики, 

основанная на разностороннем объективно-субъективном  анализе текущего 

благосостояния.   
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В третьей главе «Механизм саморегулирования семейной экономики» 

обоснована и представлена разработка инструментария механизма 

саморегулирования семейной экономики, в частности подробно рассмотрены 

включенные в его состав методы саморегулирования, их преимущества и 

недостатки, рекомендуемые направления деятельности по самостоятельному 

координированию и корректировке благосостояния семей.  

В заключении представлены ключевые выводы согласно полученным 

результатам исследования.  
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования получены следующие результаты: 

Семейная экономика является полноценной, самостоятельной формой 

экономических отношений, должна и может быть обособлена от экономики 

домохозяйства, ввиду наличия между данными субъектами существенных 

различий, как в отношении состава входящих в них членов, так и на основании 

обоснованной специфики взаимоотношений между участниками отношений, 

мотивов их деятельности. Взаимосвязи между членами семьи обосновываются не 

только потребностью в кооперации с целью обеспечения необходимыми для 

жизнедеятельности благами, но и рядом субъективных, психо-эмоциональных 

предпосылок, что обеспечивает специфичность семейной экономики. Между тем, 

семейной экономике присущи типичные черты экономических отношений, 

развивающихся в любых иных признанных формах экономических систем, в том 

числе: использование экономических ресурсов, осуществление хозяйственной 

деятельности, наличие системы мотивации и стимулирования участников, 

отношений собственности и т.д.  

Качество организации семейной экономики является важнейшим фактором 

развития национальной экономической системы, в связи с тем, что определяет 

уровень благосостояния семей, оказывая, таким образом, непосредственное 

воздействие на реализацию ими ключевых ролей: потребителя товаров и услуг и 

производителя рабочей силы. При этом, обе указанные роли могут быть признаны 

взаимосвязанными, ввиду того факта, что качество и объемы потребления благ, во 

многом определяют как формирование и восстановление способности к труду, так 

и реализацию функций воспроизводства населения и человеческого капитала.  

Специфика формирования экономического поведения семей в условиях 

экономической нестабильности определяется традиционно сопутствующими ей 

дефицитом ресурсов и сокрытием достоверной информации, что в совокупности, 

как правило, порождает выбор нерациональной и неэффективной модели 
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экономического поведения, некую адаптационную модель «затягивания поясов». 

Результатом чего становится снижение качества жизни за счет отказа от 

потребления ряда благ или ощутимое снижение их качества, неудовлетворения 

потребностей, стремления к получению дополнительного дохода в ущерб 

физическому и психическому здоровью, утраты чувства уверенности и 

возрастания недоверия к государственной власти. 

В связи с этим обоснованным является внедрение некоего механизма 

саморегулирования семейной экономики, образца экономического поведения, 

обоснованных рекомендаций, позволяющих семьям самостоятельно 

способствовать стабилизации и приращению собственного благосостояния, даже 

в условиях дефицита государственных ресурсов. Предложенная система методов 

саморегулирования предполагает обоснованное и последовательное 

использование разнообразных регуляторов по мере возрастания негативных 

последствий экономической нестабильности, что должно обеспечить 

максимально возможное сохранение привычного образа жизни семьи и снизить 

вероятность нарушения целостности субъекта.  

 


