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Цели инкорпоративного метода 
 
Каковы же цели инкорпоративного метода организации общественной жизни, 

на что он ориентирует российских граждан? Характерно, что реализация всего 
комплекса целей (духовных, нравственных, политических) начинается с соци-
ально-экономических, которые определяются как приоритетные: 
Во-первых, увеличение доходов населения, создание условий, когда нет го-

лодающих, нищих и бедных слоев населения, а есть население с высоким уров-
нем достатка, есть богатые и очень богатые. 
Во-вторых, укрепление здоровья, обеспечение условий, при которых сред-

няя продолжительность жизни россиян возрастет до мирового стандарта — 85-
90 лет, а заболеваемость снизится до 3-5 дней в год в расчете на работающего. 
Достижению этих целей и служит инкорпоративный метод хозяйствования. 

В результате решаются следующие задачи: 
- достигается высокая продолжительность жизни без заболеваний, творческая 

активность более 80 лет; 
- гарантируются высокие доходы населения. Семья расходует из своего бюд-

жета менее 10% на питание, после оплаты коммунальных услуг; 
- сервис и комфортность жизни обеспечивают полноценные условия для са-

мосовершенствования, творческого развития человека как личности; 
- подрастающее поколение, согласно принятым муниципальным правилам, 

становится полноправным собственником наряду с работающим населением и 
пенсионерами; 

- управление на инкорпоративных принципах хозяйствования — основа ус-
тойчивого развития территорий и регионов. Население территорий и регионов 
выступает собственниками, совладельцами финансовых институтов, предпри-
ятий, коммерческих и некоммерческих организаций. 
Открываются перспективы для подлинной социализации подрастающего по-

коления, самореализации ими самими своих жизненных планов. Обеспечивается 
высокое качество жизни как работающим, так и инвалидам, многодетным, пен-
сионерам и другим слоям населения. 
Эти ценности дифференцируются применительно к населению каждой терри-

тории и региона, к категориям и социальным группам. 
Формирование мощных инкорпоративных организаций, способных обеспе-

чить России активную роль в производстве и распределении мировой добавлен-
ной стоимости  - одна из стратегических задач институциональных преобразо-
ваний в российской экономике. 
Современная практика регионального и муниципального управления не отли-

чается наличием такого механизма, который бы институционально объединил и 
координировал усилия всех членов муниципального сообщества для улучшения 
качества жизни. 
Ни новый парламент, ни любое новое правительство, ни даже Президент РФ 

не смогут сделать для России того, что могут сделать команды профессиональ-
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ных региональных и муниципальных менеджеров, предприниматели на местах в 
деле социально-экономического развития территорий и регионов, повышения 
уровня качества жизни населения. 
Создание МФПО гарантирует формирование институциональных условий ус-

тойчивого социального, политического и экономического развития каждого 
муниципального образования во всех Федеральных округах Российской Феде-
рации и рост качества жизни населения страны в целом и каждого человека 
участника СЭПИН в отдельности. 

 


