Жихарев К.Л.
МЕТОД ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
«Находясь в рамках одной парадигмы,
трудно себе представить
какую-либо другую парадигму».
А. Смит
Следует
различать
понятия
«метод
хозяйствования»,
«общественно-экономический
строй»
и
«экономическая
система».
Когда говорится о «методе»1, то имеется в виду способ
действия
по
определенным
правилам,
которые
регулируют
поведение людей в конкретной сфере, и то, что в ней происходит оценивают по полученным результатам.
Под
методом
хозяйствования
можно
понимать
совокупность
всех
правил,
касающихся
институционального
строения
народного хозяйства и происходящих в нем процессов, а также
правил
(норм)
регулирования
обществом
отношений:
собственности, властных и рыночных, а так же развития экономики.
Метод хозяйствования - это всегда есть ответ на вопрос:
«Как производить блага (товары, услуги, продукты) удовлетворяющие потребности людей?».
Так же метод хозяйствования - это всегда есть ответ на
вопрос:
«Как
решать
конкретные
задачи
по
формированию
институциональных
условий
устойчивого
социального,
экологического,
политического
и
экономического
развития
территорий и регионов?».
И, прежде всего, метод хозяйствования - это всегда есть
ответ на вопрос: «Как повысить уровень качества жизни каждого человека?».
Таким
образом,
понятие
«метод
хозяйствования»
применимо в двух значениях: для описания некой упорядочивающей
идеи,
являющейся
результатом
осмысленной,
целенаправленной деятельности общества по решению проблем, связанных с
социальным,
экономическим
и
политическим
развитием
тер-

В методологии и философии метод трактуется в самом общем виде как совокупность
приемов и операций практического и теоретического освоения действительности. Назначение любого метода - служить средством достижения результатов в духовном и
материальном производстве. Научно построенный метод - это система принципов,
моделей, процедур, способов для познания и преобразования действительности.
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риторий и регионов, и для обозначения способа решения проблем повышения уровня качества жизни населения территорий
и регионов.
Используемый
обществом
метод
хозяйствования
для
решения
проблем
социально-экономического
развития
и
повышения уровня качества жизни каждого его члена находит отражение в «Конституции общества», в законах и предписаниях, точнее говоря, в законодательных нормах. Когда идея того
или
иного
метода
хозяйствования
закрепляется
в
правовом
порядке, мы говорим об общественно-экономическом строе (в
смысле искомой системы норм, некой конституционной идеи).
Также,
метод
хозяйствования
отражает
совокупность
институтов,
касающихся
организационного
строения
народного
хозяйства и происходящих в нем процессов.
Базовые
институты
институциональной
матрицы
хозяйствования
определяют
тип
общественно-экономического
устройства и являются организующими для тех процессов, которые происходят в экономике, культуре и политике, и являются
общими для них. Более точное объяснение содержания методов хозяйствования можно получить лишь рассмотрев их сущность и то, какими возможностями обладает каждый из них.
Метод хозяйствования должен решать три задачи, существующие в любом обществе:
во-первых,
обеспечивать
формирование
эффективной
экономики;
во-вторых,
осуществлять
целенаправленную
координацию и/или регулирование всех видов экономической деятельности, и
в-третьих,
достигать
основной
общественнополитической цели - надежного и гарантированного повышения качества жизни населения.
Процесс хозяйствования общества состоит из сотен тысяч
элементов,
участвующих
в
экономической
деятельности,
между
которыми
существуют
миллиарды
разнообразных
взаимосвязей. Он включает в себя следующие структуры: домашние
хозяйства,
представляющие
собой
единицы,
осуществляющие
потребление и предлагающие свой труд; организации, являющиеся носителями спроса на труд и ресурсы, а также учреждения различных уровней и ветвей власти.
Совокупность
принципов
и
норм,
касающихся
способа
решения
проблем
хозяйственной
активности,
составляют
содержание методов хозяйствования. При этом особое значение,
оказывающее
влияние
на
всю
общественно-экономическую
формацию
имеют
следующие
основные
институты:
собственности, рынка и власти.
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Выбранный, а потом реализуемый людьми метод хозяйствования как раз и создает те конкретные условия, определяющие
социально-экономическое
состояние
территории,
качество жизни населения в целом и каждого человека в частности.
Название
общественно-экономической
формации
(в
том
числе
экономической
модели
развития
общества)
«капиталистическая»,
«социалистическая»,
«коммунистическая»
или
«инкорпоративная»
определяет
используемый
людьми
метод
хозяйствования для решения проблем своего развития.
Россия является единственной в мире страной самодостаточной с точки зрения ресурсов и возможностей. Поэтому представляется, что в российском обществе, возможно, создать условия жизни, при которых голодающих, нищих и бедных слоев
населения не будет. Однако такого не происходит не поэтому,
что люди этого не желают, а совершенно по другой причине.
Эта причина заключается в выбранных людьми неэффективных
методах хозяйствования, используемых для решения своих социальных,
экономических,
политических
проблем,
и,
прежде
всего повышения качества жизни.
Например, возьмем такие методы хозяйствования, как капиталистический и социалистический. Их главным ориентиром
является
жесткое
государственное
регулирование
социальноэкономических процессов, происходящих в обществе. В условиях
социализма
регулирование
осуществляется
с
помощью
централизованного
планирования
на
основе
общественной
формы собственности, а в условиях капитализма - с помощью,
главным образом, фискальной политики, а также валютной политики, таможенной политики и других инструментов на базе
частной формы собственности.
Такие методы хозяйствования на современном этапе общественного развития перестали быть эффективными. Необходим
иной метод хозяйствования. Для выхода из кризиса и дальнейшего
развития
российскому
обществу
необходима
инкорпоративная идея организации хозяйственной и всей общественной
жизни, открывающая простор для самодеятельности людей, живущих
в
муниципальных
образованиях
на
иных
социальноэкономических основаниях.
Изменить
ориентиры
российского
общества,
ликвидировать диктат чиновников и поставить государство на службу
всего российского общества может только инкорпоративный подход в хозяйствовании, который лежит в основе новой общественно-экономической
формации.
К сожалению, люди еще пока далеки и от понимания, и от
воплощения этой истины и ожидают лучших времен от социалистического
и
капиталистического
методов
хозяйствования,
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ностальгически возвращаясь к тому, что отжило и должно уйти
в прошлое в силу своей неэффективности.
Сегодня
населению
муниципальных
образований
необходимо осуществить иной стратегический выбор. Суть которого инкорпоративный
метод
хозяйствования,
открывающий
путь
к
новой
общественно-экономической
формации
инкорпоративной.
Как известно производство благ
основано на
разделении
труда.
Человек
осуществляет
экономическую
деятельность
не
изолировано, а в местном сообществе. Это взаимодействие людей требует от муниципальных менеджеров применения определенного метода хозяйствования с тем, чтобы совместными
усилиями
население
муниципального
образования
решило
существующие проблемы и достигло цели - повышения качества
жизни каждого человека.
Экономический и политический порядок в местном сообществе создается тогда, когда люди согласуют (вольно или невольно) свое поведение с определенными правилами (принципами, законами).
Развитие любого местного сообщества требует решения двух групп
взаимосвязанных между собой проблем:
А. ВЫБОРА МЕТОДА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:
- собственность: общественная или частная;
-рынок: обществом или государством регулируемый;
- власть: представительная или прямая демократия.
В.
РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
- качества жизни населения: доходы каждой семьи и здоровье каждого человека;
- социального и экономического саморазвития;
- компетентности муниципального менеджмента.
Если
кратко
сформулировать
исходные
положения,
то
общие
закономерности
экономического
и
социального
развития местного сообщества заключаются в следующем:
1. Потребностями человека всегда являются блага в виде
товаров, продуктов и услуг, производство которых направлено на их удовлетворение. Производство (в промышленности,
искусстве,
науке,
культуре,
политике...)
создает
жизненные
блага, удовлетворяющие потребности человека.
Жизнь местного сообщества можно представить как многообразные
и многочисленные
виды деятельности
людей
по
производству
материальных
и
нематериальных
благ.
Производство
всегда
предполагает
взаимодействие
трех
основных
факторов: рабочей силы человека, предметов труда и средств
труда. Два последних фактора образуют средства производст4

ва.
На ход развития местного сообщества оказывают влияние
две группы отношений:
- организационно-экономические
отношения,
возникающих между людьми в процессе организации производства,
и
- социально-экономические
отношения,
суть
и
основу
которых
составляют
отношения
собственности
(на
средства
производства).
Именно
отношения
собственности
определяют
в чьих интересах ведется производство, тип экономики и социальную структуру. Каждый крупный этап общественного развития имеет
свою особую, присущую лишь ему систему отношений собственности.
Характер социального строя, содержание и формы сознания людей коренятся, в конечном счете, в отношениях собственности, складывающихся в обществе. В развитии общества
во все времена определяющая роль принадлежала собственности и отношениям между людьми, возникающими в связи с
ней.
Для
удовлетворения
постоянно
возрастающих
и
расширяющихся потребностей людей требуется хозяйствование.
Хозяйствование
это
процесс
производства
блага
(товаров, продуктов и услуг), которые удовлетворяют потребности
юридических и физических лиц. Экономика - инструмент или
структура,
с
помощью
которых
удовлетворяются
потребности
в товарах или услугах, необходимых людям для поддержания
их жизнедеятельности.
Решения множества проблем, возникающих на пути развития
общества
по
достижению
социально-значимых
целей,
удовлетворяющих
потребности
людей
требуют
выбора
метода
хозяйствования.
Местное
сообщество
как
система
саморегуляции,
выбирает метод хозяйствования, т.е. способ организации производства. Как было выше отмечено, основными элементами любого
метода
хозяйствования
являются:
отношения
собственности,
рыночные отношения и властные отношения.
Отношение
собственности
являются
исходным
отношением
любого
метода
хозяйствования.
Отношение
собственности
определяет
характер
присвоения
собственности.
Отношения
собственности
характеризуют:
а)
условия
владения,
распоряжения и пользования средствами производства; б) способ соединения работника со средствами производства; в) отношения людей по
поводу
присвоения
средств
и
результатов
производства.
Отношение
собственности
является
системообразующим
фактором
в
любой
социально-экономической
системе.
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шение
собственности
в
любом
обществе
образует
основу
системы
гражданских
отношений:
общественных,
частных,
производственных и др.
Политическая экономия различает два главных типа собственности: частная и общественная. В рамках этих двух типов существует многообразие форм собственности.
Частная
собственность
собственность
отдельных
лиц,
присвоение
средств и результатов производства осуществляется ими - собственниками этих средств.
Общественная
собственность
собственность
всех и одновременно ничья, присвоение осуществляется средств и результатов производства как бы всеми.
Собственность
на
средства
производства
определяет
характер
экономических
взаимосвязей
между
людьми
в
процессе
производства,
формы
распределения
производимого
продукта, его обмен и потребление.
Совокупность этих взаимосвязей и форм образуют систему
производственных
отношений
данного
общества.
Производственные
отношения
всегда
являются
имущественными
отношениями, т.к. они связаны с присвоением людьми материально-вещественных факторов и результатов производства.
Система
производственных
(имущественных)
отношений
образует
экономический
строй
общества.
Роль
производственных (имущественных) отношений состоит в том, что представляя
собой
общественную
форму
развития
производительных сил, они создают для этого развития определенный стимулы.
Тип
имущественных
(производственных)
отношений
образуют
социальную
форму
производства.
Имущественные
отношения являются базисом, над которым вырастают присущие данной системе производственные и общественные (политические, правовые, идеологические, семейные и др.) отношения и институты, составляющие в совокупности надстройку
общества.
Имущественные отношения, взятые в единстве с идеологической и политической надстройкой составляют общественно-экономическую формацию.
Под
общественно-экономической
формацией
понимают
устойчивую
целостность
конкретных
культурных,
политических,
экономических и социальных отношений в обществе.
Закон
рынка:
«спрос-предложение»
и
закон:
«отношение
собственности»
определяют
характер
общественных
отношений и являются их основой.
Рынок - это «место встречи спроса и предложения». Он
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существовал
всегда
там,
где
происходит
сделка:
один
предлагает, другой - покупает. Если что-то предлагается, но
никто не покупает или кто-то желает купить, но никто не производит, то - рынка нет.
Рынок
может
регулироваться
либо
государством,
либо
обществом.
Государственное
регулирование
сдерживает
развитие
рынка, а зачастую мешает его развитию. Обществом регулируемый рынок всегда имеет тенденцию ускоренного развития.
Во все времена политическая власть и государство были
призваны защищать от внутренних и внешних посягательств и
попыток изменить существующие отношения собственности и
вытекающие из них общественные отношения.
Политическая власть всегда, так исторически сложилось с
времен
рабовладельческого
общества,
используя
механизм
государства защищала интересы не населения, а интересы лиц
во власти.
Политическая
власть,
имея
аппарат принуждения
(государство)
насильственно
отчуждало
право
каждого
человека на свободу, возводя людей в ранг недееспособных, и
управляла ими.
Приведем
формулы
наиболее
известных
методов
хозяйствования:
Социалистический
метод
хозяйствования
=
общественная
собственность
х
государством
регулируемый
рынок
х
представительная демократия.
Капиталистический
метод
хозяйствования
=
частная
собственность
х государством
регулируемый
рынок
х представительная демократия.
Инкорпоративный
метод
хозяйствования
=
инкорпоративная собственность х обществом регулируемый рынок х
прямая демократия.
Различия
между
социалистическим
и
капиталистическим
методами
хозяйствования,
заключаются
в
различных
инструментах
государственного
регулирования
рыночных
и
отношений
собственности.
Уровень
качества
жизни
населения
(K5KHi)
использующего
социалистический
метод
хозяйствования ниже, чем уровень качества жизни населения (ЮКНг), использующего
капиталистический
метод
хозяйствования.
Общество в отношениях с государством пассивно (рис. 6).
Инкорпоративное
общество
имеет
сильное
и
эффективное
государство и в отношениях с ним активно. Его уровень качества жизни (КЖНз) выше, чем при социалистическом и капиталистическом методах хозяйствования:
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КЖН1<КЖН2
Рис. 6. Различия в качестве жизни населения
социалистического и капиталистического общества
Что важно знать? То, что метод хозяйствования, выбранный
местным
сообществом
для
решения
конкретных
задач
своего
социального,
экономического
и
политического
развития, определяет уровень его качества жизни и состояние социально-экономического развития территории проживания.
Каждый метод хозяйствования может дать только те результаты, которые могут быть получены при его применении
(рис. 7). Как видно из рисунка в каждом методе хозяйствования генетически заложен результат — качества жизни населения.
Капитализм
для
населения
является
механизмом
удовлетворения
частных
интересов
и
активизация
индивидуальных устремлений.
Социализм
для
населения
является
механизмом
удовлетворения
общественных
интересов
и
реализации
государственного управления.
Инкорпоратизм для населения - это механизм удовлетворения
интересов
каждого
человека
через
развитие
местного
сообщества.
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Рис. 7. Влияние метода хозяйствования на качество
жизни населения муниципального образования
Каждый человек - это самостоятельная личность с индивидуальными
качествами,
способностями
и
возможностями,
обладающий как корпоративными для сообщества интересами, так и своими специфическими, которые присущи только
ему (40.
Человек, будучи членом местного сообщества (т.е. компактного проживания людей - местного сообщества), удовлетворяет свои потребности и интересы в индивидуальном развитии путем реализации корпоративных интересов через
взаимовыгодную
совместную
деятельность
каждого
из
членов
сообщества.
Социализм, капитализм и инкорпоратизм - это не только обозначение институтов, но и совокупность этических и
правовых норм поведения индивидуума в сообществе.
Причем,
наиболее
полная
самореализация
прав
личности
происходит
в местном
сообществе
только
через
достижение
корпоративных
интересов,
когда
независимые
личности
объединяются
и
выдвигают
настойчивые
этические
требования,
исходя при этом из своих экономических и социальных потребностей. В этом случае они достигают своих интересов посредством
профессионального
управления
инкорпоративной
собственностью.
На рисунке 8 показано соотношение результатов влияния
метода хозяйствования на качество жизни людей по признакам
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отношения собственности и способа регулирования рынка.
Метод
хозяйствования
определяет
тип
экономики
и
результаты
социально-экономического
развития
территории
(региона) уровень качества жизни населения в целом и каждого
человека в отдельности. Каждый человек делает выбор. Как
развиваться его сообществу?
Существует три пути:
На первом пути человек принимает жизнь и события такими, какие они есть. Человек является человеком для других.
Он разделяет бедность и нищету покорно. Эта покорность является эволюционной остановкой, и она характерна для социалистического типа хозяйствования.
На втором пути человек противопоставляет себя другим
в стремлении к власти и богатству в любой форме и любой ценой. Человек является человеком для себя. Он становится богатым за счет других. Это всегда порождает зависть и желание
у других людей стать богатыми за счет первого. Это путь безысходного
и
кризисного
состояния
общества,
характерного
для капиталистического метода хозяйствования.

Рис. 8. Соотношение результатов влияния
метода хозяйствования с точки зрения отношений
собственности и рынка на качество жизни людей
Третий
становится

путь - творческий путь развития,
богатым вместе с другими. Человек

когда человек
занимает свое
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место в обществе в соответствии с его профессиональной квалификацией, отвечая за свои слова и действия. Это инкорпоративный путь общественного развития России (договорные отношения,
совместное
и
равное
владение,
профессиональная
востребованность), создающий условия при которых в обществе отсутствуют голодные, нищие и бедные людей, а будут
люди живущие в достатке, богатые, очень богатые и супербогатые. Инкорпоратизм - это путь к миру.
Какова связь человека с тем или иным методом хозяйствования?
Самая прямая, т.к. от выбранного метода хозяйствования
зависят результаты, которыми будет располагать каждый.
Можно с достаточной уверенностью сказать, что будущее
России
за
инкорпоратизмом.
Связь
между
эффективностью
экономики
и
инкорпоратизмом
носит
внутренний
характер.
Государственное
регулирование
развитием
социалистической
и
капиталистической
экономик
характеризуется
отсутствием
свободы у населения. Слабость этих экономик отчасти объясняется тем, что политический строй угнетает личность и,
таким
образом,
лишает
себя
экономических выгод,
которые
сулит творческая энергия населения.
Развитие
государства
«всеобщего
благосостояния»
так
и
останется
капиталистической
и
социалистической
утопией.
В
условиях капитализма и социализма деньги содействуют превращению
всех социально
значимых факторов
(товаров,
услуг, статусов, идентификации личности) в предметы с конкретной денежной стоимостью, и позволяют тому, кто располагает ими покупать не только товары, но и общественное положение, гражданский статус.
Инкорпоратизм
- это
«договорное общество»,
в котором
главным
обстоятельством,
способствующим
освобождению
и
росту
благосостояния
человека,
является
баланс
личных
и
корпоративных
интересов,
через
установление
договорных
отношений между людьми. Обычно, такой договор определяет взаимные
обязательства
сторон
с
точки
зрения
баланса
корпоративных и личных интересов. Другими словами, договор описывает права и обязанности точным и недвусмысленным языком. Он резко отличается от нечетко выраженного и
расплывчатого набора прав и обязанностей, характерных для
всех обществ, существовавших до современной эпохи.

11

