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Жыцьцё такое вялікае і яшчэ незразумелае, 

што ня можа быць штампаваных, для ўсіх абавязковых, шляхоў. 

Абдзіраловіч І, Вільня,1921 г. 

 

 
ЭКОНОМИКА стоит на стороне продавца и его влия-

тельных кредиторов. Компромисс между кредитором, 

заёмщиком и бюджетом делает экономику неизбежной, 

а бюрократию – всемогущей. Чем больше экономики, 

тем значительнее проблема раздела между внутренним и 

внешним, оперативным и перспективным, центром и пе-

риферией, работником и работодателем, продавцом и по-

купателем, импортом и экспортом, реальным и формаль-

ным. Фатальная зависимость экономики от выручки, 

прибыли и налогов предприятий приводит к массовым 

искажениям и неизбежному росту энтропии. Ничто не 

может исправить экономику. 

 

АНТИЭКОНОМИКА дает понять, что экономика – частный случай и фраг-

мент жизни.  Стратегическая альтернатива, привносимая антиэкономикой, ис-

ключает спекуляции долгами для получения выручки, прибыли и налогов. Эф-

фективность антиэкономики достигается за счет устранения причинно-след-

ственной связи между доходами продавца (кредитора) и расходами покупа-

теля (заемщика). 
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Единая платформа государственно-частного партнерства и 

краудфинансирования (умная торговля) 

 

http://antieconomy.com/partnerstvo/index.html  

 

 

 

 воссоздаёт должное отношениям, для которых доходы продавца и 

расходы покупателя не находятся в причинно-следственной связи; 

 предлагает стратегическую альтернативу формированию прибыли 

и налогов на уровне отдельных предприятий; 

 идентифицирует собственника предприятия и его активы на уровне 

EBITDA (амортизация&прибыль&проценты&налоги); 

 обеспечивает авансирование предприятий без коммерческих рис-

ков (производства и распределения выручки); 

 расширяет потенциал сотрудничества за счет нейтрализации фак-

тора цены и банковского процента. 

 

 

http://antieconomy.com/partnerstvo/index.html
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Платформа деловых инициатив и инноваций «Catallaxy» (устранение 

противоречий между трудом и капиталом) 

http://antieconomy.com/platforma/index.html  

 

устраняет фундаментальную основу предпринимательской деятельно-

сти – наемный труд. Отказ от производства и распределения выручки с 

использованием наемного труда приводит к кардинальным переменам: 

работник идентифицирует свой интеллектуальный капитал и риски сов-

местной деятельности, отделяет их от имущественного комплекса пред-

приятия, обеспечивая комплементарный эффект и великолепные возмож-

ности для расширенного партнерства и инноваций. 
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Мониторинг ведения бизнеса в формате межведомственного, межрегио-

нального и межкорпоративного сотрудничества  

http://monitoring.antieconomy.com  

(прототип сайта) 

 мотивированный обмен информа-

цией и знаниями; 

 идентификация нереализованных 

возможностей и рисков; 

 оперативная оценка конфигурации 

рынка, выявление его фаворитов и аут-

сайдеров в рамках группового взаимо-

действия; 

 многопользовательский доступ к ресурсам информации и знаний; 

 мотивированная интеграция при реализации совместных интернет-ме-

роприятий. 

Перемены на уровне культуры и эффективности научно-исследова-

тельской и экспертно-аналитической работы 

http://www.institut.antieconomy.com (прототип сайта) 

Интенсификация междисциплинарных исследований, расширенное взаи-

модействие открытых систем с обратной связью, вариативность развития 

мира подтверждает неконкурентоспособность научных исследований в 

рамках условно-замкнутых структур.  

Научно-исследовательская и экспертно-

аналитическая деятельность, осуществля-

емая в формате расширенного партнер-

ства, предусматривает: 

 создание научно-экспертного сообще-

ства института (далее – Сообщество) в качестве интеллектуальной 

основы для организации научно-исследовательской и экспертно-

аналитической работы; 

 использование дирекции института и его структурных подразделе-

ний в качестве делового партнера в отношениях между Заказчи-

ками и Сообществом. 

http://monitoring.antieconomy.com/
http://www.institut.antieconomy.com/

