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МФПО
В системе формирования инкорпоративных организаций выделяем муниципальный уровень - это формирование муниципальных финансово-производственных
инкорпоративных организаций за их способность увеличивать общественное благосостояние.
МФПО - это добровольное соединение людей (и ресурсов) для достижения таких
социальных, политических и экономических целей, которые каждый в отдельности не
может достигнуть, и эффективного решения проблем повышения своего уровня
качества жизни в «борьбе» с произволом чиновников и со стороны капитала.
Необходимо, чтобы каждый в муниципальном образовании понимал, что ядром
МФПО является муниципальная ин-корпоративная собственность и профессиональное управление ею командами муниципальных менеджеров, избранных на конкурсной и контрактной основе. Главная цель МФПИО - это увеличение доходов каждого
человека-участника, а не «избранных» (или назначаемых «слуг народа») или «приватизаторов» и создание условий жизни в достатке населения России. Это и определяет
сущность инкорпоративного экономического развития муниципальных сообществ и
регионов, России в целом.
Формируются инкорпоративные отношения людей федеральных, региональных и
муниципальных инкорпоративных организаций. Поэтому под инкорпоративной
организацией следует понимать соединение неограниченного числа лиц для достижения социально значимой цели - повышения уровня качества жизни каждого её
участника, совместными усилиями на инкорпоративных принципах хозяйствования
для решения конкретных задач по формированию условий устойчивого социального,
политического и экономического развития территории или региона.
К муниципальным инкорпоративным организациям относятся МФПИО. МФПИО
- это инкорпоративная социально-экономическая организация муниципального
сообщества, объединяющая слабые, голодающие, нищенствующие и бедные слои
населения. К ним относятся: бюджетники (учителя, врачи, военнослужащие, государственные, региональные и муниципальные служащие и люди других профессий),
инвалиды, многодетные и малоимущие семьи и другие слои населения. Каждая
МФПО всегда будет лишь тем, что из неё сделают её участники.
МФПО - это система новых социально-экономических отношений, самостоятельных и добровольных объединений людей в муниципальных сообществах, формируемая ими для организации эффективной защиты своих экономических, социальных,
финансовых, экологических и других интересов, увеличения доходов каждого
участника, благодаря профессиональному управлению командами региональных и
муниципальных менеджеров инкорпоративной собственностью, открытию высокооплачиваемых рабочих мест.
МФПО, управляемая на конкурсной и контрактной основе командами профессиональных муниципальных менеджеров, находится под ежедневным контролем органов
местного самоуправления. Гибкая в хозяйственной работе, обеспечивающая наиболее
быстрое и своевременное проявление выгодной местной инициативы - она является
наилучшим механизмом организации местной самодеятельности, где в каждом
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конкретном случае надо гибко адаптироваться к местным условиям и учитывать
мельчайшие особенности каждой местности, её традиции, культуру, особенности и
возможности.
МФПО - источник мощной внутренней кредитной поддержки со стороны институциональных инвесторов. Она позволяет хозяйствующим субъектам внутри МФПО
восполнить дефицит средств, компенсировав тем самым слабость формальной
финансовой системы, включающей коммерческие банки и фондовый рынок. При
этом механизм внутреннего кредитования обеспечивают ресурсами перемещение в
места с наибольшей отдачей.
МФПО - механизм кредитной эмиссии под инвестиционные проекты (кредитная
эмиссия), рефинансирование через эмиссию собственных ценных бумаг. Кредиты
выдаются менеджерам (региональным, муниципальным или хозяйствующих субъектов) на конкурсной основе после соответствующей экспертизы проектов. Расширение
воспроизводства прибавочной стоимости.
Миссией МФПО является:
- реализация инкорпоративного способа хозяйствования и решения конкретных
задач по формированию институциональных условий устойчивого социального,
политического и экономического развития территорий и регионов;
- содействие формированию институциональных условий, при которых в российском обществе будут отсутствовать нуждающиеся (голодные, нищие и бедные) слои
населения, а люди будут жить в достатке, и в соответствии со своими способностями
и профессиональной востребованностью обществом - богато, очень богато и
супербогато.
Главной целью развития МФПО является оптимизация хозяйственных связей,
направленных на всестороннее удовлетворение общих и индивидуальных экономических, социальных, финансовых, культурных и иных потребностей каждого её
участника.
Создание МФПО представляет собой процесс включения каждого человека в
формируемую инкорпоративную собственность, а не отчуждение его от собственности, как это происходит с 1992 в России.
Для воплощения миссии и достижения поставленных целей необходимо решение
следующих основных задач:
- подготовка на местах команд профессиональных муниципальных и региональных менеджеров;
- совершенствование структуры местного самоуправления;
- снижение стоимости товаров (работ, услуг), сокращение непроизводительных
расходов и потерь, увеличение и более рациональное использование собственных
оборотных средств хозяйствующими субъектами;
- привлечение средств участников и обслуживаемого населения;
- развитие инициативы и предприимчивости, повышение заинтересованности
населения в расширении торговой и производственной деятельности;
- совершенствование системы поддержки предпринимательской деятельности;
- органическое сочетание некоммерческой и коммерческой деятельности;
- развитие институциональной базы, регулирующей отношения в сфере оптимизации хозяйственных связей путем обеспечения сбалансированности прав и законных
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интересов участников МФПО.
МФПО, будучи по своему главному назначению финансово-производственным
институтом, порождает новые инкорпоративные социальные нормы, способствующие преодолению полярной ментальности, открывая высокооплачиваемые рабочие
места; предоставляет возможность профессиональной самореализации основной
массе трудоспособного населения.
Таким образом, в условиях непоследовательности государства именно МФПО могут сыграть ведущую роль в переходе к новой, инкорпоративной социокультурной
парадигме, оказав тем самым организующее воздействие на российское общество и
государство в целом.
Формирование МФПО направлено на реализацию СЭПИН и метода инкорпоративного хозяйствования.
МФПО является альтернативой капиталистической системе хозяйствования и
обеспечивает наиболее привлекательный метод хозяйствования - инкорпоративный.
В МФПО основной имущественный оборот совершается внутри одного юридического лица.
МФПО, формируемая как потребительское общество, это автономная некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе физические и юридические лица, независимо от их национальности и государственной принадлежности,
созданная по многоотраслевому и территориальному признакам на основе членства,
путем объединения его членами имущественных взносов с целью всестороннего
удовлетворения материальных благ.
МФПО
осуществляет
производственно-хозяйственную,
инвестиционнофинансовую, торгово-закупочную, инновационную, научно-исследовательскую и
проектно- изыскательскую деятельность, деятельность на рынке долговых обязательств и ссудных капиталов в соответствии с действующим Законодательством РФ,
а также защиту общих интересов членов МФПО, обеспечивает получение участниками МФПО потребительской выгоды.
Деятельность предприятий в рамках МФПО и прямого исполнения законодательства осуществляется при более низком уровне трансакционных издержек, возникающих в процессе оборота товарно-материальных ценностей, работ, услуг у
участников МФПО, при деятельности их в рамках коммерческой организации.
Сфера деятельности МФПО, если создавать ее например, как потребительское
общество, включает в себя практически все разрешенные законом виды деятельности коммерческих организаций, а также некоторых некоммерческих организаций.
Деятельность МФПО как потребительского общества не ограничена какими либо
территориальными, социальными или другими признаками.
Основными направлениями деятельности населения по созданию МФПИО являются:
- защита своих социальных и экономических интересов в условиях капиталистического хозяйствования;
- повышение конкурентоспособности экономики муниципальных образований
посредством снижения рыночных цен на товары, продукты и услуги производимые
МФПО;
- формирование институциональной среды устойчивого социального, политиче3

ского и экономического развития муниципальных образований и регионов.
МФПО как инкубаторы социокультурных норм способствуют смягчению полярности индивидуального менталитета российских граждан. Возрастает роль граждан в
системе взаимных ожиданий общества.
МФПО обеспечивают перемещение ресурсов, повышают их отдачу, позволяют
лучше использовать управленческие таланты через расширение сферы их приложения.
МФПО генерируют в муниципальном сообществе не только товарные потоки и
спрос на факторы, но и потоки формальных и неформальных взаимных обязательств
и взаимной ответственности, которые связывают физические и юридические лица и
служат основной институциональной соединительной тканью экономики. Взаимная
координация деятельности, дисциплина и порядок, отношения социального партнерства «власть-бизнес-человек», личные и коллективные обязательства, ответственность за свои поступки и многие институты демократического управления социально-экономического развития территорий и регионов и также России в целом, формируются для каждого нового поколения именно МФПО. Они же и поддерживают эти
институты на протяжении жизни поколений, включая выход на пенсию по возрасту,
инвалидность и т.д. Здесь закрепляются приемы коллективного решения задач, идет
накопление производственного и управленческого опыта. В МФПО идет постоянное
накопление производственных навыков и опыта снижения трансакционных издержек
хозяйствования. Иными словами, сама суть МФПО предполагает наличие устойчивых форм социально-экономических отношений и индивидуального поведения.
МФПО рассматривается как механизм целенаправленного использования совокупности организационных, финансово-экономических и социально-политических
технологий для структурной перестройки экономики муниципальных образований и
обеспечения на этой основе реального улучшения качества жизни населения.
В МФПО каждый отвечает за последствия своих действий независимо от того,
являются ли они преднамеренными или нет. В МФПО все уровни менеджмента
ответственны за социально-экономические результаты хозяйствования. Такая
ответственность входит в обязанности менеджмента.
МФПО существуют для того, чтобы производить блага. Поэтому функция
МФПО состоит в удовлетворении общественной потребности путем превращения
социально-экономических проблем в деловую возможность.
Социально-экономическая проблема, за которую берутся команды профессиональных региональных и муниципальных менеджеров, состоит в нищете и бедности,
невежестве и изолированности членов муниципального сообщества.
Именно МФПО является главной силой, вызывающей «взрыв продуктивности».
Необходимо эту настоящую социально-экономическую проблему превратить в
деловую возможность, потому что нищета и невежество населения муниципальных
образований есть главное препятствие результативного социально-экономического
развития территорий и регионов. Когда положение муниципальных сообществ
укрепляется и их доходы растут, то и рынок растет, развивается экономика, увеличивается ВВП.
Чтобы быть ответственным за социально-экономическое развитие территорий и
регионов, региональным и муниципальным менеджерам следует создать автономные
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экономические системы - МФПО. Нельзя быть ответственным за то, над чем нет
власти и контроля. Команды профессиональных региональных и муниципальных
менеджеров ответственные за создание, функционирование и развитие МФПО - это
практика «российского экономического чуда».
Команды профессиональных региональных и муниципальных менеджеров являются стратегическим ресурсом социально-экономического развития территории и
регионов. От эффективной деятельности команд профессиональных региональных и
муниципальных менеджеров зависит, будет ли достигнута главная социально значимая цель - повышение уровня качества жизни каждого человека, которая служит
критерием оценки эффективности регионального и муниципального менеджмента.
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 инкорпоративного
метода хозяйствования и СЭПИН.
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