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ИНКОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
В целях самосовершенствования и защиты своих социально-

экономических интересах каждый человек должен обладать базовыми 
знаниями об инкорпоративном методе хозяйствования. Понимание - 
по меньшей мере! - важнейших его положений становится все более 
важным показателем культуры (образованности). 

Однако не следует обольщаться и ожидать, что действующий 
корпус представительной и исполнительной ветвей власти всех уров-
ней, избираемый населением, будет идти в ногу с инкорпоративной 
наукой и тем более применять все её достижения. 

       Результаты научных исследований в сфере инкорпоратив-
ных отношений слишком важны для жизни людей, чтобы можно бы-
ло опираться на стандартные упрощения или случаи из практики. 

Принцип достоверности основа инкорпоративной наукой - 
науки о инкорпоративном методе хозяйствования. Истина кончается 
там, где начинается сомнение. Истина есть отсутствие сомнения. От-
сутствие сомнения равно вере. Мы верим, значит, не сомневаемся.  

Достоверность - вот что такое истина. Таким образом, досто-
верность - есть истина, определенная отсутствием сомнения. 

Достоверность есть то, что не нужно доказывать, что ясно 
непосредственно, само по себе, просто ясно. 

Достоверность исходного априорного знания в инкорпоратив-
ной науке дает основу для логического механизма и возможности вы-
ведения истины из аксиоматической посылки, как в математике. 

Человек устроен так, мы знаем что-то достоверно, когда 
мы ощущаем, что иначе не может быть, т.е. критерий ясности 
представления выступает как основная предпосылка достоверности, 
иначе - истина. 

Истина в инкорпоративной науке - это точные и очевидные  
основания. Поэтому не стоило большого труда отыскание 
того, с чего следует начинать, начинать надо с наиболее простого и  
легко познаваемого, пользуясь каждой находимой истиной как прави-
лом для нахождения новых. 

 Начав, изучение с наиболее простых и общих оснований 
легко справляются со многими вопросами, казавшимися прежде 
трудными и, становимся способными определить, как и какими сред-
ствами разрешить даже неизвестные вопросы. Ибо о 
каждой вещи существует лишь одна истина и кто нашел её, 
знает о ней всё, что можно знать. 

 Все ниже изложенное предназначается преимущественно 
новому поколению, которое только появляется, рождается в 



начале XXI века и отчасти рассчитано на современников с 
корпоративным мышлением. 

В основании инкорпоративной науки лежит одна тождествен-
ная себе человеческая мудрость - аксиома. 

Первый постулат: экономика, рынок , государство     - это от-
ношения людей и слово, которое дает название того или иного от-
ношения между людьми. 

Второй постулат: На деревьях не растут телевизоры, холо-
дильники, стиральные машины, мобильные телефоны   поэтому 
приходиться их производить, т.е. ХОЗЯЙСТВОВАТЬ (т.к. человек 
может потреблять лишь только то, что растет, либо 
произведено или завезено на территорию его проживания). 
Если бы все товары, необходимые для удовлетворения потребностей, 
росли на деревьях, то не возникало бы никаких 
экономических проблем, не нужны были бы ни деньги, ни цены, не 
было бы заработной платы, процентов, не было бы нищих, бедных, 
богатых, не нужны были заводы, исследовательские институты, ма-
шины, хозяйственные постройки. Вот почему мы хозяйствуем. 

КАК хозяйствуем - так и живем. Вопрос: «Как?» всегда 
вопрос, относящийся к выбору людьми метода или способа 
решения конкретных задач социального, экономического и 
политического развития территорий и регионов. 

Из всего многообразия отношений наибольшее влияние 
на результаты хозяйствования оказывают: 

 
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ; 
ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; 
РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.     
 
История  развития общества есть история развития 

(или смены) базовых институтов институциональной матрицы 
хозяйствования: собственности, власти, рынка.  

Они составляют сущность любого из восьми методов хозяйст-
вования. От их содержательно-правового наполнения зависят 
результаты хозяйствования. А именно: уровни социально- 
экономического развития территорий (муниципальных образований) 
и регионов (субъектов РФ) и, как их следствие, уровень качества жиз-
ни населения. 

С помощью того или иного метода хозяйствования люди 
решают три задачи, существующие в любом обществе: 

во-первых,  обеспечить формирование эффективной эконо-
мики, 

во-вторых, осуществить целенаправленную координацию 
или регулирование всех видов отношений; 



в-третьих, достичь основной социально значимой цели - 
повышение уровня качества жизни каждого человека. 

Принцип дихотомии инкорпоративной науки. Если вы 
внимательно всмотритесь в окружающий мир, то заметите, что 
все имеет свою противовоположность. Каждый предмет, явление 
имеют противоположности, которые составляют его целостность и 
служат источником развития: рождение жизни 
(мужчина и женщина); электричество ( заряды: «+» и « - »); 
сутки (день и ночь); земля (северный и южный полюса); эмоции (хо-
рошо - плохо), жизненная энергия ( вдох и вы- 
дох); источник жизни (инь и янь); движение (вперед и назад, 
влево и вправо). 

В институтах метода хозяйствования - противоположности: 
- собственность: общественная и частная собственность; 
- власть: представительная и прямая демократия; 
- рынок: государством и обществом регулируемый.  
Третий ПОСТУЛАТ: Характер и результаты отношений - оп-

ределяются выбранными людьми методами хозяйствования и 
решения конкретных задач экономического, социального 
и политического развития территорий и регионов. 

 АКСИОМА:    Каждый человек желает быть здоровым и бо-
гатым. 

  Четвертый ПОСТУЛАТ: Уровень качества жизни каждого 
человека и населения в целом характеризуется двумя основными по-
казателями: физическое и функциональное состояние организма (из-
меряется по 6-ти бальной шкале оценок); доход бюджета семьи (из-
меряется по 7-ми бальной шкале оценок). 

Рассмотрев простейшие основания для понимания можно 
перейти к целям инкорпоративного социально-экономического 
развития. 

Каждый человек имеет право родиться здоровым, прожить 
здоровую и богатую духовно жизнь, как физически так и материаль-
но. 

Цели инкорпоративного развития отличаются от целей в 
условия капитализма и социализма. Они по своей природе 
благороднее. 

Благородные цели инкорпоративного общественного развития 
являются аксиомой и, ни в каком-либо доказательстве 
не нуждаются. А именно, цели инкорпоративного социально- 
экономического развития территорий, регионов и страны заключают-
ся в том, что каждый человек, который желает - мо- 
жет и должен быть здоровым и богатым. 

Цели инкорпоративного хозяйствования: 
- формирование инкорпоративной институциональной 



среды, гарантирующей государством и обществом надежно 
обеспеченное повышение уровня качества жизни каждого человека; 

- эффективное решение конкретных задач социального, 
политического и экономического развития территорий и регионов; 

- создание условий профессиональной востребованности 
человека как личности и равных возможностей позитивной 
профессиональной его самореализации; 

- подготовка профессиональных команд федеральных, регио-
нальных и муниципальных менеджеров; 

- найм на контрактной и конкурсной основе профессиональ-
ных команд федеральных менеджеров за право управления федераль-
ной инкорпоративной собственностью населения страны, региональ-
ных менеджеров за право управления региональной инкорпоративной 
собственностью населения субъекта РФ, муниципальных менеджеров 
за право управления муниципальной инкорпоративной собственно-
стью населения; найм на контрактной основе специалистов всех кате-
горий и уровней; 

- открытие высокооплачивемых рабочих мест, требующих 
высокую профессиональную квалификацию; 

- справедливая выгода каждого человека; 
- формирование инкорпоративной институциональной 

среды обеспечивающей ежегодное увеличение ВВП более чем 
       на 10% в течении как минимум 30-50 лет; 

- максимизации полезности и удовлетворения потребностей 
населения 

- рост доходов населения; 
- минимизация трансакционных издержек. 
 

Данные цели выступают как: 
- идеальный результат социально-экономического развития 

территорий, регионов и уровня качества жизни проживающего там 
населения; 

- критерии оценки эффективности и результативности 
деятельности менеджмента всех уровней (сертифицируются 
состояния системы управления: объект управления - качество 
жизни населения, социально-экономическое развитие территории или 
региона; субъект управления - компетентность специалистов и ме-
неджеров); 

- мотиваторы деятельности человека как экономического 
агента (выгода, полезность, интересы, потребности, безопасность, до-
ходы от профессионального управления инкорпоративной собствен-
ностью, зарплата); 

- системообразующие факторы, направленные на создание 
вертикально интегрированной инкорпоративной социально- 
экономической системы, обеспечивающей ликвидацию разрыва меж-



ду желаемым уровнем жизни и реально существующим. Механизмы: 
формирование Федеральной инкорпоративной собственности (ФИС) - 
создание Транснациональных финансово-промышленных организа-
ций (ТФПО); формирование Региональной инкорпоративной собст-
венности (РИС) – создание Региональных финансово-промышленных 
организаций) (РФПО); формирование Муниципальной инкорпора-
тивной собственности (МИС) - создание Муниципальных финансово- 
производственных организаций (МФПО). 

Если в условиях капиталистического способа хозяйствования 
корпорации используются для извлечения личной выгоды без какой-
либо на то ответственности, потребительская кооперация и производ-
ственные кооперативы выступают как вынужденная мера самооборо-
ны малоимущих от социально-экономического неравенства в общест-
ве, то формируемые инкорпоративные организации создают в обще-
стве условия равных возможностей для повышения качества жизни 
каждого человека до уровня жизни соответствующего эталону жизни 
в достатке. 

В условия инкорпоративного хозяйствования государство 
является государством прямой демократии. Оно функционирует и 
развивается для служения российскому обществу и по 
своей природе отличается от государства в условия капиталистиче-
ского или социалистического хозяйствования - государство предста-
вительной демократии. Как капиталистическое, так и социалистиче-
ское государство всегда было и всегда так будет: источник коррупции 
и чиновничьего произвола, голода, массовой бедности и нищеты, ра-
дикализма и терроризма.  

Метод некорпоративного хозяйствования и решения конкрет-
ных задач социального, политического и экономического саморазви-
тия территорий и регионов выступает как ответ на неуместные явле-
ния капитализма - терроризм, коррупция, голод, нищета и бедность 
основной массы населения, как способ противостояния простых лю-
дей глобализации мировой экономики транснациональными корпора-
циями.  

Экономическое устройство современного капиталистического 
общества представляется ученым, специалистам и миллиардам людей 
живущих на земле крайне несовершенным. 

Нашим предметом изучения является уяснение сущности 
постепенно слагающейся системы инкорпоративного хозяйствования, 
её организационное и экономическое содержание. 

Инкорпорация выступает добровольным соединением людей 
(и ресурсов) для достижения тех социальных, политических и эконо-
мических целей, которые каждый в отдельности достигнуть не может, 
для эффективного решения проблем повышения своего уровня каче-
ства жизни, в «борьбе» с произволом чиновников и со стороны капи-
тала. 



В двух словах, «инкорпорация» - это добровольное объедине-
ние людей в целях повышения уровня качества жизни. Чтобы инкор-
поративные усилия дали наибольше возможные результаты, необхо-
димо единство цели и законченная организация. 

Главный смысл их существования – это увеличение доходов 
каждого человека-участника, а не «избранных» (или назначаемых 
«слуг народа») или «приватизаторов», и создание условий жизни лю-
дей в достатке - вот что значит инкорпоративное экономическое раз-
витие территорий и регионов России. 

Понятие «инкорпорация» вводится в гражданский и научный 
оборот как средство преобразования существующих капиталистиче-
ских (не важно как их называют, важно, что они 
делают с простым человеком - «рыночные», «корпоративные», 
«глобализации») отношений, т.е. когда прибыль делается на 
людях в соответствии с принципом - «за счет других», - как 
противоположность этим отношениям. Она имеет своих духовных 
отцов, и явилась в результате влияния на капиталистическое и социа-
листическое общество идеала стать богатым в 
соответствии с принципом - «вместе с другими, в соответствии со 
способностями человека и его профессиональной востребованно-
стью» обществом. 

Инкорпорация произошла из потребности в равенстве, 
достигаемого не путем доведения богатых до жалкого уровня 
бедняков, а путем формирование бедняками, голодными и 
нищими людьми и специалистами инкорпоративной собственности. 

Равенство не то же самое, что справедливость! Последнее 
может быть достигнуто и тем, что высшие будут сведены на 
уровень низших, тогда как в основе равенства лежит, наоборот, под-
нятие низших до уровня жизни высших. Первый шаг в 
сторону равенства состоит в том, чтобы каждый человек имел 
уровень качества жизни - в достатке, а работающие стали жить 
- богато, очень богато и супер богато в соответствии со своими 
способностями и профессиональной востребованностью обществом, 
т.е. получил вознаграждение, соответствующее тому, 
что они сделали для общества. 

Инкорпорация связывает людей, доставляемыми ею выгода-
ми. Инкорпорация - это социальная, экономическая и политическая 
взаимопомощь. Это взаимопомощь людей, которые 
хотят помочь себе, помогая другим, которые в свою очередь 
помогают им. Это системное партнерство «власть-бизнес- 
человек», а также это партнерство людей, которые говорят: 
«давайте создадим институциональную среду в российском 
обществе, в которой не будет нуждающихся (голодных, нищих 
и бедных) слоев населения». 

Инкорпорация - это форма организации людей для социально-



го, политического и экономического взаимовыгодного 
взаимодействия на принципах инкорпоративного хозяйствования. 

Развитие цивилизации - это всегда становление, функциони-
рование, развитие и смена неэффективных институтов 
на более эффективны или смена не эффективного метода хозяйство-
вания на более эффективный метод. Институциональная матрица ме-
тода инкорпоративного хозяйствования включает три базовых инсти-
тута: 

- отношений собственности (институт инкорпоративной  
собственности); 

- рыночных отношений (институт обществом регулируемого 
рынка); 

- властных отношений (институт прямой демократии). 
Инкорпоративное развитие цивилизации - это мирное развитие сооб-
ществ. «Один за всех и все за одного» - таков 
девиз инкорпоративного развития муниципальных сообществ; 
ясно свидетельствующий о том, что инкорпорация является 
практическим  воплощением  идеи  общественного  согласия, 

партнерства и солидарности, а главное ответственности за со- 
стояние социально-экономического развития территорий и регионов и 
повышения уровня качества жизни каждого человека. 
Не очень скоро данная идея найдет понимание среди мыслящих лю-
дей. 

Если кооперация - «дочь нужды», то инкорпорация - мать 
институциональных условий жизни каждого человека в достатке. 

Инкорпоративные отношения - это отношения взаимосодейст-
вия, т.е. взаимного совместного действия. 

Что такое взаимосодействие? Это когда все члены муници-
пального сообщества обеспечивают друг другу блага за блага, услугу 
за услугу, кредит за кредит, залог за залог, гарантию за гарантию, 
стоимость за стоимость, доверие за доверие, информацию за инфор-
мацию, истину за истину, свободу за свободу, демократию за демо-
кратию, собственность за собственность. Инкорпорация предполагает 
договорные обязанности, права и ответственность её участников. 

Организационной формой инкорпоративных отношений 
людей являются федеральные, региональные и муниципальные ин-
корпоративные организации. Под инкорпоративной организацией 
следует понимать соединение неограниченного числа лиц для дости-
жения совместными усилиями при помощи инкорпоративных прин-
ципов хозяйствования и решения конкретных задач социального и 
экономического развития территории или региона социально значи-
мой цели - повышения уровня качества жизни каждого её участника. 

К муниципальным инкорпоративным организациям относятся 
МФПО. 

МФПО - это инкорпоративная организация муниципального 



сообщества, объединяющая слабые, голодные, нищенствующие и 
бедные слои населения - бюджетников (военнослужащих, государст-
венных, региональных и муниципальных служащих), инвалидов, мно-
годетные и малоимущие семьи, врачей, учителей и других профес-
сионалов, а также специалистов ресурсной сферы. Каждая МФПО 
всегда будет лишь тем, что из неё сделают её участники. 

Инкорпоративный экономический мир муниципального 
сообщества является экономическим микрокосмосом, в котором точ-
но так же, как на глобальной арене экономической жизни, разверты-
ваются все человеческие страсти, таланты и слабости. 

МФПО - это инкорпоративные общества с неограниченным 
числом лиц, они являются персональными муниципальными сообще-
ствами и уже тем самым резко отличаются от акционерных обществ - 
корпоративной формы организации хозяйствования. 

МФПО - это система новых социально-экономических 
отношений, самостоятельных и добровольных объединений 
людей в муниципальных сообществах, устраиваемые ими для 
организации эффективной защиты своих экономических, социальных, 
финансовых, экологических и других интересов, увеличения доходов 
каждого участника благодаря профессиональному управлению ко-
мандами муниципальных менеджеров инкорпоративной собственно-
стью, открытию высокооплачиваемых рабочих мест. 

МФПО представляет собою организованную на инкорпора-
тивных принципах экономическую деятельность населения 
муниципального образования и призвана обслуживать его интересы. 

В свою очередь РФПО представляет собою организованную 
на инкорпоративных принципах экономическую деятельность и при-
звана обслуживать интересы населения региона. А 
ФПФО представляет собою организованную на инкорпоративных 
принципах экономическую деятельность и призвана обслуживать ин-
тересы населения страны. 

Под «инкорпорацией» понимается объединение больших 
человеческих масс, а МФПО - первичная экономическая ячейка этого 
объединения. 

Инкорпорация - это, прежде всего механизм реализации 
инкорпоративного метод хозяйствования и решения конкретных за-
дач социального, политического и экономического развития террито-
рий и регионов. 

Под инкорпорацией понимается не всякую взаимопомощь 
и партнерство, а прежде всего взаимопомощь и взаимосодействие в 
решении конкретных задач социального, политического и экономиче-
ского развития территорий и регионов. Самодостаточность социаль-
ного и экономического саморазвития территорий и регионов с целью 
повышения эффективности хозяйствования и уровня качества жизни 
каждого человека, основанные на инкорпоративной собственно-



сти, в концентрированной форме выражают сущность инкорпора-
тизма. 

Цель инкорпоративной организации получение преимуществ 
от экономии за счет масштабов деятельности и снижения трансакци-
онных издержек хозяйствования. 

Миссия инкорпорации сводится к следующему: люди в 
муниципальном сообществе формируют муниципальную инкорпора-
тивную собственность, а муниципальные сообщества 
формируют региональную инкорпоративную собственность, регио-
нальные объединения населения формируют федеральную инкорпо-
ративную собственность, которые являются основным источником 
жизни каждого человека в достатке. Команды профессиональных го-
сударственных, региональных и 

муниципальных менеджеров на конкурсной и контрактной ос-
нове берут на себя обязательства (права и ответственность) 
организации совместных действий людей по достижению социально 
значимых и желательных целей - высокого уровня 
качества жизни каждого человека. Синтез, а не интеграция 
экономических и социальных целей - вот, что в основном, делает от-
личительной миссию инкорпоративного хозяйствования по сравне-
нию с другими методами хозяйствования известными человечеству. 
Инкорпоративное общество - это социально-экономическая метаси-
стема, состоящая из трех уровней инкорпорации: федеральной, ре-
гиональных и муниципальных. 

Инкорпорация является объединением людей по формирова-
нию институциональных условий устойчивого социально- 
го, политического и экономического развития территорий и 
регионов, преследующих социально значимых и разделяемых 
каждым целей путем реализации инкорпоративного метода 
хозяйствования в решения конкретных задач саморазвития. 

 В МФПО достигается принятие этических обязательств 
каждым как в интересах всего муниципального сообщества, 
так и каждого. Таким образом, устанавливаются пределы для 
преследования частных интересов, за которыми начинается 
угроза для других. 

Функционирование МФПО - это одновременно производство 
благ (услуг, товаров, продуктов) для муниципального сообщества и 
извлечение ими прибыли. Как производство благ 
МФПО является одним из инструментов реализации инкорпоративно-
го метода хозяйствования и СЭПИН. 


