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Преимущество инкорпоративного метода хозяйствования 
 

Главное социальное отличие и преимущество инкорпоративного метода хо-
зяйствования по сравнению с капиталистическим и социалистическим заклю-
чается в том, что богатства одних не создаются за счет других. Кардинальная 
проблема - не отнять богатство для бедных, а сделать богатыми всех, хотя и в 
разной мере, в соответствии с их способностями и профессиональной востре-
бованностью обществом. 

Социально-экономическая политика в условиях инкорпоративного развития 
формируется не из фискальных усилий государства, не за счет перераспреде-
ления доходов, а за счет предоставления каждому реальных возможностей 
получения наилучших условий для приложения сил и способностей. Каждый 
гражданин становится совладельцем собственности: предприятия, банка, стра-
ховой компании, негосударственного пенсионного фонда и других институтов, 
словом всех материально-финансовых средств, способных обеспечить ему 
достойный уровень жизни и возможность реализации его жизненных сил. 

Произойдет, наконец, коренное оздоровление всей социальной жизни. Не 
экономика (частная или иная) и собственность - смысл человеческого сущест-
вования, а человек, его творческие возможности, уникальность личности каж-
дого становятся достоянием общественного развития. 

Прекратится неограниченное злоупотребление собственностью, имущест-
вом, деньгами, капиталом, которые должны регулироваться обществом, что в 
конечном счете снимает коренные причины социальных революций, соци-
альных взрывов, которые всегда потрясали устои «закоснелых» представлений 
о собственности, сохранившихся еще со времен «римского права». 

Согласно социальным результатам большая часть истории человечества 
прошла в условиях ущербной экономики. XXI в. требует изменить ее ведущие 
тенденции - не собственность над экономической жизнью, не экономика над 
социальностью и духовностью, а социальность и духовность над экономикой 
и собственностью. 

Именно инкорпоративный подход к социально-экономическому разви-
тию территорий и регионов дает ответ на вопросы: Как изменить сложившееся 
критическое положение дел? Как сделать хозяйственную жизнь людей соци-
ально целесообразной? Как управлять капиталом? 

Наиболее полная самореализация прав личности происходит только в мест-
ном сообществе путем достижения баланса интересов, когда независимые лич-
ности объединяются и выдвигают настойчивые этические требования, исходя 
из своих экономических и социальных потребностей, т.е. делают свои инте-
ресы социально значимыми. 

Просматривается прямая связь уровня качества жизни человека с тем или 
иным методом хозяйствования, от которого зависят результаты, которыми 
будет располагать каждый. 

Государственное регулирование развития социалистической или капитали-
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стической экономикой характеризуется отсутствием свободы у населения. 
Построение государства «всеобщего благосостояния» так и останется не-

достижимой утопией. В условиях капитализма и социализма деньги содейст-
вуют превращению социально значимых факторов (товаров, услуг, статусов, 
идентификации личности) в предметы с конкретной денежной стоимостью, 
позволяют их владельцу покупать не только товары, но и общественное поло-
жение, гражданский статус. Перевести в денежное выражение можно и чело-
века, что достаточно наглядно иллюстрирует фраза-вопрос: «Сколько он сто-
ит?» 

 


