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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 
влиятельных кредиторов. Компромисс между кре-
дитором, продавцом и бюджетом делает экономику 
неизбежной, а бюрократию – всемогущей. Чем 
больше экономики, тем значительнее проблема 
раздела между внутренним и внешним, оператив-
ным и перспективным, центром и периферией, ра-
ботником и работодателем, продавцом и покупате-
лем, импортом и экспортом, реальным и формаль-
ным. Фатальная зависимость экономики от вы-
ручки, прибыли и налогов предприятий приводит к 
массовым искажениям и неизбежному росту энтро-
пии. Ничто не может исправить экономику. 

 
АНТИЭКОНОМИКА дает понять, что экономика – частный случай и 

фрагмент жизни.  Стратегическая альтернатива, привносимая анти-

экономикой, исключает спекуляции долгами для получения выручки и 

налогов. Эффективность антиэкономики достигается за счет устране-

ния причинно-следственной связи между доходами продавца (креди-
тора) и расходами покупателя (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 про-
давца и расходы покупателя не находятся в причинно-след-
ственной 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 

рисков (производства и распределения выручки); 

 расширяет потенциал сотрудничества за счет нейтрализации 

фактора цены и банковского процента. 

 Спецпроекты: 

 

 

 

 

 

 

УМНАЯ ТОРГОВЛЯ                               

(управляемый экспорт&импорт) 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ                               

(нейтрализация фактора цены и бан-

ковского процента) 

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ                               

(декоммерционализация частной    

инициативы ) 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ                               

(государственно-частное партнерство ) 

http://antieconomy.com/partnerstvo/index.html
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Антиэкономика свободного труда 

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

устраняет фундаменталь-

ную основу предприни-

мательской деятельно-

сти – наемный труд. От-

каз от перепродажи дол-

говых обязательств, со-

зданных наемным тру-

дом, приводит к кардинальным переменам: работник идентифи-

цирует свой интеллектуальный капитал и отделяет его от имуще-

ственного комплекса предприятия, обеспечивая комплементар-

ный эффект и великолепные возможности для расширенного 

партнерства и инноваций в промышленности, науке и образова-

нии. 

 

Мониторинг деловой активности в формате межведомствен-

ного, межрегионального и межкорпоративного сотрудниче-
ства http://monitoring.antieconomy.com 

 мотивированный об-

мен информацией и 

знаниями; 

 идентификация нере-

ализованных возмож-

ностей и рисков веде-

ния бизнеса; 

 оперативная оценка 

конфигурации рынка, 

выявление его фаворитов и аутсайдеров в рамках группового вза-

имодействия; 

 многопользовательский доступ к ресурсам информации и знаний; 

 100% канал обратной связи (отсутствие цены услуги). 

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

