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Аннотация: Разработана схема сценарного моделирования резервов дохода
домашнего хозяйства. Рассмотрены каналы системы менеджмента качества домашнего хозяйства. В частности, представлена схема регулирования процессов
качества жизни канала благосостояния.

_________________________________
Состояние функционирования домашнего хозяйства происходит в денежном
поле. Деньги все чаще трансформируются в домашнем хозяйстве как социальный
феномен, поскольку с их помощью реализуется хозяйствующая среда (поле) семьи. Качество денег проявляется через их собственные характеристики-функции:
мера стоимости, средство обмена, средство платежа, долговое средство, средство
накопления, средство капитала, средство валютных отношений.
Динамика благосостояния домашнего хозяйства (семьи) проходит ряд уровней качества благосостояния при переходе от конкурентной стратегии качества
жизни домашнего хозяйства к креативной стратегии. Теоретико-методическая
платформа формирования резервов дохода семьи базируется на методологии сценарного моделирования (рис. 1).
При этом резервы дохода домашнего хозяйства 1–5 (см. рис. 1) реализуют
конкурентную стратегию повышения уровня дохода семьи, а резервы РДi, i = 1, n –
креативную стратегию.
Креативные резервы повышения дохода семьи формируются посредством
конуса креативности со своими уровнями (рис. 2).
Проекция конуса креативности на поле резервов дохода (см. рис. 2) формирует его креативную среду, оценка которой производится по соответствующей
шкале резервов дохода. Это, в свою очередь, позволяет идентифицировать креативные резервы доходов семьи посредством теоретико-методической платформы
модели делового совершенства менеджмента качества домашнего хозяйства. Последняя отражает креативную грань развития вербальной синтетической бифуркационной модели развития домашнего хозяйства. Модель многовариантна, многоканальна, ее наполнение основывается на принципах плюрализма и толерантности, она формирует денежно-кредитную миссию качества домашнего хозяйства
через трансмиссионный механизм1 денежной-кредитной политики семьи [1].
1

Трансмиссионный механизм – механизм формирования доходов домашнего хозяйства.
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Рис. 1. Схема сценарного моделирования резервов дохода домашнего хозяйства
(семьи): а – геометрический образ; б – шкала; 1–5 – бенчмаркинговые, кайзен-кайрио,
интеграционные, информационные и синергетические резервы дохода соответственно;
О1 – институциональная оболочка; О2 – интеллектуальная оболочка; ПКР – поле креативных резервов дохода; РДi – i-й креативный резерв дохода семьи (домашнего хозяйства), i = 1, n ; n – количество резервов дохода; Я – ядро феноменологии качества домашнего хозяйства; Шj – j-я реперная2 точка шкалы резервов дохода семьи, j = 1, m ;
m – количество реперных точек шкалы; В – вектор развитии TQM
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Рис. 2. Схема формирования креативной составляющей менеджмента качества
домашнего хозяйства: 1 – конус креативности; 2 – кривая развития креативных резервов дохода семьи; 3 – вектор TQM; Шj – j-я реперная точка шкалы резервов дохода
семьи, j = 1, m ; m – количество реперных точек
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Реперная точка шкалы – идентифицированная точка шкалы резервов дохода.
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Трансмиссионный механизм, во-первых, характеризует качество денег через
функции их проявления и влияния на экономическую активность домашнего хозяйства [2]; во-вторых, денежно-кредитная трансмиссия отражает динамическое
воздействие резервов повышения дохода семьи на ее благосостояние. Денежнокредитная трансмиссия благосостояния домашнего хозяйства обусловлена системным взаимодействием экзогенных (внешних процессов качества жизни) и эндогенных (внутренних процессов качества жизни) резервов повышения благосостояния семьи. Эндогенные резервы обеспечивает канал благосостояния, который
является ядром схемы сценарного моделирования качества домашнего хозяйства
(рис. 3).
Из схемы (см. рис. 3) видно, что канал благосостояния (ядро качества домашнего хозяйства – Я) является объектом повышения качества жизни домашнего
хозяйства (семьи), а каналы 1, 2 и 3 – объединенным регулятором процессов качества жизни канала Я благосостояния (рис. 4).
Канал благосостояния настроен на монетаристскую концепцию жизненного
цикла домашнего хозяйства (семьи) [3]. При этом семья оценивает свое благосостояние на жизненном горизонте. Помимо денежных доходов семьи, вызванных
«продажей» на рынке труда человеческих потенциалов индивидуумов семьи, для
фондирования потребительских расходов семьи выступают также сбережения в
виде финансовых и нефинансовых активов. Процессы качества жизни канала благосостояния содержат помимо реальной части (Re) также и мнимую (вариативную) часть Уm, причем в ряде нарушений институциональной жизненной среды
домашнего хозяйства Уm = Об, и поэтому реальная часть на временном лаге жизненного цикла семьи выступает в качестве базового индикатора качества жизни.
Процентный канал воздействует на предельную склонность семьи к инвестированию на развитие человеческого потенциала индивидуумов и сбережению (накоплению). Кредитный канал способствует реализации стимулирующих собственных характеристик качества домашнего хозяйства как объективных, так и
субъективных в рамках поведенческой экономики хозяйства (семьи). Канал обменного курса на всем временном лаге жизненного цикла семьи (домашнего хозяйства) концентрирует напряженность денежного поля семьи на повышение ее
благосостояния. Канал благосостояния, процентный канал, канал обменного курса, и кредитный канал формируются как информационные каналы системы менеджмента качества (СМК) домашнего хозяйства, отображающие их собственные
характеристики качества, причем СМК домашнего хозяйства является подсистемой СМК жизни.
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Рис. 3. Схема сценарного моделирования качества домашнего хозяйства: Я – ядро
качества (канал благосостояния); О – институциональная оболочка; 1 – процентный
канал; 2 – канал обменного курса; 3 – кредитный канал
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Рис. 4. Схема регулирования процессов качества жизни канала благосостояния:
Об – объект; Рег – регулятор; У1, У2, У3 – уставки (институциональные настройки);
И – монетаристский индикатор качества жизни семьи (домашнего хозяйства)

Таким образом, домашнее хозяйство представляет собой экономического
агента, деятельность которого связана преимущественно с потреблением и направлена на удовлетворение собственных потребностей и повышение благосостояния. Получаемые домохозяйством доходы улучшают базу его уровня и качества жизни.
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Abstract: The paper describes the scheme of scenario modeling of household
income reserves. The channels of household QMS are considered. In particular, the
scheme of regulation of the processes of quality of life of welfare channel is presented.
Qualität des Haushaltes: der Geldkreditkanal des Wohlstandes
Zusammenfassung: Es ist das Schema der Szenariomodellierung der Reserven
des Einkommens des Haushaltes ausgearbeitet. Es sind die Kanäle des Systems
der Managementsqualität des Haushaltes betrachtet. Unter anderem ist das Schema der
Regulierung der Prozesse der Lebensqualität des Wohlstandkanals angeführt.
Qualité de l’économie domestique: canal monétaire
et de crédit du bien-être
Résumé: Est élaboré le schéma du modélage scénique des réserves des revenues
de l’économie domestique. Sont examinés les canaux du système du management de la
qualité de l’économie domestique. En particulier, est présenté le schéma de la régulation
des processus de la qualité de la vie du canal du bien-être.
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