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В текущем историческом периоде исследователей всё больше начинают беспокоить
не только объективные количественные экономический показатели, но и качественные,
субъективные. Выполняет ли экономическая система свою задачу: обеспечение жизнеде-
ятельности людей? Начиная с 2013 года миру известна серия докладов: «World Happiness
Report» [6]. Однако, эти исследования не отвечают на вопрос о том, «Что делает людей
счастливее?».

Современная глобальная экономика - весьма противоречивое явление. На фоне общего
роста ВВП стран на душу населения, всё острее поднимаются проблемы бедности, соци-
альных неравенств и общей неудовлетворённости жизнью. Экономическая система такова,
что стремится подчинить себе человеческую личность, сделать её своим инструментом [5].

Общество, в значительной степени, привыкло к существующему порядку вещей. Од-
нако недовольство неравенством распределения доходов, негативными социальными яв-
лениями, миграцией, политическим строем, вооружёнными конфликтами и другими по-
добными проблемами продолжает накапливаться. Среди множества проблем находятся
и противоречивые, и на данном этапе социального развития общество не в состоянии ре-
шить их все. Однако уже сейчас на локальном уровне возможно выяснить, почему человек
несчастен, и что делать, чтобы он чувствовал себя лучше и меньше испытывал недоволь-
ство жизнью.

Именно ощущение счастья и осмысленности жизни позволяет человеку оставаться со-
бой: искренним, целостным, уважающим себя и свой труд также, как и других людей и
результаты их труда. Придаёт осознанности поступкам, побуждает ощущать ответствен-
ность за них - это делает человека высшей целью и ценностью в масштабах общества, а
не инструментом в руках других людей, обстоятельств или механизмов экономики [4].

Задача данной работы: показать, что экономика может быть не только набором аб-
страктных теоретических моделей (наукой в классическом понимании), но также при-
кладными методами хозяйствования (искусством) [1], которые могут значительно облег-
чить жизнь множеству людей. При соединении знаний и практических инструментов ве-
дения личного хозяйства возникает синергический эффект: улучшается качество жизни.
И он высвобождает ресурсы для того, чтобы наполнить существование каждого человека
уникальным смыслом.

Общество - это общность людей. Не будет человека - и сама экономика лишится цели [4].
Значит, ежедневная деятельность каждого человека, как субъекта хозяйства, должна быть
направлена конечном итоге на его личное процветание и во благо окружающим [3]. Данная
задача может осуществиться с максимальной эффективностью только если человек имеет
возможность заниматься любимой деятельностью, той, к которой он предрасположен. И
эта жизненно необходимая возможность ведёт ко всестороннему процветанию общества в
целом [2].
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