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Сущность и цели ИРТС 
 
Если кратко определить что такое ИРТС, то можно сказать - «начать сначала». 

Это означает изменить основополагающие принципы социально-экономического 
развития территорий и регионов. 

ИРТС предполагает отбросить идеи, принципы и механизмы их осуществления 
как социалистического так и капиталистического (корпоративного) методов хозяй-
ствования, т.е. старые не эффективные системы. А именно: 

 
Начать все «сызнова», т.е. вернуться к исходным позициям, не разрушая достиг-

нутого, не отрицая его, а переходя на эффективный механизм метода инкорпоратив-
ного хозяйствования, как более эффективного способа решения конкретных задач 
социального, экономического и политического развития территорий (регионов). 

Для этого необходимо, в первую очередь, понять: 
-> как осуществляется ИРТС? 
-> с чего начать ИРТС? 
—> кто принимает участие? 
—> что радикально изменяется? 
ИРТС - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирова-

ние социальных, экономических и политических процессов в обществе для достиже-
ния существенного улучшения качества и уровня жизни людей. 

Первое ключевое слово - это «фундаментальное переосмысление», которое озна-
чает, что нужно новыми глазами посмотреть на сложившиеся правила, нормы 
отношений и механизмы их реализующие, т.к. социалистические и капиталистиче-
ские правила хозяйствования являются не только неэффективными, но и неразумны-
ми, или даже неприемлемыми. 

ИРТС начинается «с чистого листа» - никаких готовых предложений, ничего зара-
нее заданного. Дело в том, что население территорий (регионов), приступающих к 
ИРТС должны избежать технологий социалистического и капиталистического 
хозяйствования, прочно укоренившихся в сознании людей. ИРТС «игнорирует» то, 
что есть, он нацелен на то, что должно быть. 

Второе ключевое слово «радикальный». Радикальное перепроектирование соци-
альных, экономических и политических процессов в обществе означает обращение 
к самым корням явлений. Не перестановку уже существующих систем, а решитель-
ный отказ от всего отжившего. Осуществить ИРТС -это значит реализовать: 

-инкорпоративный подход, формирующий инкорпоративные отношения в обще-
стве; 

- метод инкорпоративного хозяйствования = инкорпоративная собственность на-
селения х регулируемые обществом рыночные отношения х прямая демократия; 
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- инкорпоративный способ решения конкретных задач социального, экономиче-
ского и политического развития территорий (регионов), способствующий включе-
нию населения в собственность и во власть. 

ИРТС не имеет ничего общего с небольшими, частичными улучшениями жизни 
людей, он призван обеспечить значительное улучшение качества и повышение 
уровня их жизни. ИРТС не нужен, если ожидаются улучшения на 10% или даже на 
100%. ИРТС нужен только в том случае, когда необходимо улучшить качество жизни 
и поднять уровень жизни населения не на 100%, а в 10 раз или в 100 раз! 

Третье ключевое слово - «существенный». Существенное улучшение качества 
жизни населения и значительное повышение его уровня достигаются только путем 
отсечения всего старого, неэффективного и отжившего, и замены его на новое, более 
эффективное, каковым является инкорпоративный подход в решении проблем 
общественного развития. 

Из всех ключевых слов в определении ИРТС оно наиболее важное. Четвертое 
ключевое слово - «процесс», являющийся наиболее трудным для понимания боль-
шинством руководителей территорий и регионов. 

Мы определяем процесс социального, экономического и политического развития 
местных сообществ и российского общества в целом как совокупность различных 
видов деятельности, в рамках которой на входе - цели, ресурсы и т.д., а на выходе - 
результаты, соответствующие социально значимой цели. Это значит, что в обществе 
отсутствуют голодающие, нищие и бедные слои населения. 

Процесс - это серия последовательных действий по созданию системы, в результа-
те функционирования и развития которой изменяется уровень социально-
экономического развития территорий и, как следствие, качество жизни населения - 
участника процесса. 

В ИРТС подвергается инкорпоративному реинжинирингу то, что делают люди, и 
обязательно концентрируется на фундаментальных инкорпоративных отношениях: 
собственности населения, регулировании рыночных отношений и демократичном 
устройстве публичной власти. 

Вопрос о собственности, об отношениях вокруг нее всегда был одним из основопо-
лагающих как в экономической теории, так и в социально-экономической политике 
государств. 

Дискуссии о том, какая форма собственности эффективнее и справедливее, о пу-
тях приватизации в самых развитых странах с устоявшейся рыночной экономикой и 
сложившимся институтом частной собственности не сходят с повестки дня как в 
научных и политических кругах, так и среди широкой общественности. 

Центр внимания переместился сегодня в иную плоскость - анализа преобразова-
ний самой частной собственности, оценки экономической и социальной эффектив-
ности ее различных форм. Это связано, во-первых, с появлением новых форм 
частной собственности и расширением зоны их влияния на экономику и, во-вторых, 
с поиском некоего политическою и идеологического согласия по поводу роли 
государства в экономике и обществе. 

Одним из эффективных векторов развития частной собственности является ин-
корпоративное направление. 

Для капитализма («рынка») характерна частная собственность на все средства 
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производства, для социализма - общественная. Инкорпоративная собственность — 
это совместное равнодолевое владение собственностью, при котором развитие 
общественной жизни происходит через договорные отношения в ходе удовлетворе-
ния социально значимых и личных интересов. 

Инкорпоративный подход впервые в истории формирует реальные предпосылки 
для создания социально ориентированной экономической жизни, которая подчиняет-
ся не только политике, идеологии, а, прежде всего, интересам людей. В отличие от 
капиталистической и социалистической концепций общественного развития в 
основе инкорпоративной идеи лежит не частная, не общественная собственность, а 
инкорпоративная собственность местного сообщества на правах совместного и 
равнодолевого владения. 

Догматическое выделение собственности в качестве основы производственных 
отношений привело к их абсолютизации, а на практике породило волюнтаризм и 
произвол. Появилась иллюзия: достаточно государству национализировать частную 
собственность и, с этого момента, формируется общенародная собственность - 
устанавливается социализм. Однако в реальности общенародная собственность 
превратилась в государственную, а само государство - в бюрократическую структу-
ру, которая подчинила себе не только экономические, но и социальные отношения, 
политику, идеологию, культуру, образование, а во многом и самого человека, 
поставив его в положение послушного исполнителя. 

Это стало одним из существенных препятствий на пути совершенствования хо-
зяйственного механизма и всей общественной жизни, что привело российское 
общество к стагнации и кризису. 

Однако сегодня денационализация осуществляется, к глубокому сожалению, на 
тех же самых принципах: раньше происходило формально-юридическое обобществ-
ление собственности, сейчас такое же ее разобобществление. Абсолютизация 
государственного обобществление или разобобществление собственности порождает 
уродливые формы командно-административного управления социально-
экономическим развитием территорий и регионов. Происходит все большее отчуж-
дение людей от производства и результатов своего труда, увеличивается количество 
наемных работников, которые впоследствии оказываются плохими защитниками 
такого общественного порядка. 

Опыт показывает, что в реализации отношений собственности, ее разных форм 
важно не декларирование, а реальная возможность участвовать в распределении 
созданной стоимости, прежде всего в ее присвоении. В условиях общественной 
собственности ранее и частной собственности сегодня трудящиеся лишаются этой 
возможности, она присваивается административно-бюрократическим аппаратом, 
что снижает экономическую основу инициативы и личного интереса и в итоге 
приводит к застою и регрессу. 

Эффективными являются такие отношения собственности в обществе, которые 
лучше мотивирует человека к труду и жизни в целом, дают наибольший эффект в 
создании социально-экономических условий для жизни каждого человека в достатке. 
Такой собственностью, на наш взгляд, является инкорпоративная. Именно она 
сегодня в конкурентном поле разных видов собственности является наиболее 
прогрессивной, потому что позволяет наиболее полно связать результаты хозяйст-
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венной деятельности с ее социальным смыслом, а, следовательно, и смыслом челове-
ческого существования вообще. Если социалистический и капиталистический 
методы хозяйствования - две противоположности, то инкорпоративный является их 
синтезом. 

Издревле инкорпоратизм в России развивался как совместное ведение хозяйства. 
Идеи инкорпоратизма своими корнями глубоко уходят в российскую историю. 
Нельзя отрицать, что большим национальным достоянием россиян была община - 
прообраз демократического союза сегодняшних местных сообществ, трудовой 
демократии, совместного распоряжения собственностью, - способная строить основы 
социального взаимодействия, делать хозяйственную жизнь социально целесообраз-
ной. 

Мировой опыт свидетельствует, что если средства производства принадлежат не 
капиталу, не государству, а людям, работающим на основе совладения собственно-
стью и соучастия в управлении общественными делами, то открываются новые, 
ранее неизвестные источники экономического и общественного роста. Именно они 
мотивируют творческий труд, который становится определяющим в наше информа-
ционное время. 

Будущее экономики России - в ее инкорпоративном развитии. Центральным зве-
ном организационно-правовой основы являются муниципальные финансово-
производственные ин-корпоративные организации. Они представляют собой единст-
венно дееспособные и самостоятельные органы экономической жизни, сущест-
вующие в интересах населения территорий и региона. 

Важно составить наиболее конкретное представление об этих органах, чего не 
добиться простым перечислением действующих в них субъектов. Для обозначения 
преимуществ и отличий, механизмов функционирования и технологий работы 
муниципальных финансово-производственных инкорпоративных организаций нужно 
войти в детали баланса интересов: население — власть — производство — финансы 
— торговля. 
Инкорпоративный метод хозяйствования характеризуется как: 
- институциональный механизм управления устойчивым развитием экономики; 
- метод, глубоко уходящий своими корнями в артельно-общинное хозяйствование 

на Руси, народное самоуправление и совместное владение землей; 
- возвращение к народным основам, традициям, идеалам культурно-

исторического наследия и духовно-нравственным ценностям, накопленным поколе-
ниями наших предков: 

-обновление принципа собственности и народовластия. 
Организационные принципы инкорпоративного развития территорий и 

регионов: 
-свободное волеизъявление населения при выборе метода хозяйствования; 
-удовлетворение личных и социально значимых целей посредством развития до-

говорных отношений; 
-равноправное владение собственностью населением ипрофессиональное управ-

ление ее функционированием и развитием командами региональных и муниципаль-
ных менеджеров на конкурсной и контрактной основе; 

 - реализация интересов индивидуума через единство интересов местного сооб-
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щества; 
- равенство возможностей каждого члена местного сообщества при ведущей 

роли его способностей; 
- достижение баланса интересов участников экономического развития, субъектов 

всех категорий и уровней; 
- предприимчивость; 
- местное самоуправление и самофинансирование; 
- применение новейших экономических, социальных, финансовых и организаци-

онных технологий. 
 


