
АНТИЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ И ФИНАНСОВ 

Никогда не смешивайте 

свои спекулятивные и инве-

стиционные операции ни на 

одном счёте, ни в своих 

мыслях. 

Б. Грэхем, инвестор  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ                                                                                                        
фрагмент программы сотрудничества                                       

устраняет причинно-следственную связь между доходами продавца (кредитора) и расходами по-
купателя (заемщика), обеспечивая эффект обратной связи на всей цепочке создания добавлен-
ной стоимости 

Предмет договорных отношений с 
клиентом 

 

Программа приобретения и пла-
новой замены движимого имуще-
ства без коммерческих рисков 
сторон в национальной или ино-
странной валюте                                          

Условия договорных отношений с клиентом                                           
(показательный пример расчетов в иностранной валюте, EUR) 

Номинальная стоимость программы сотрудничества для 
клиента (расходы на  приобретение и плановую замену дви-

жимого имущества через 36 месяцев) 
 19 255 (А+С1-D) 

Продолжительность программы сотрудничества, мес  72 

Стоимость движимого имущества по цене продавца для 
эксплуатации с 1 по 36 мес 

 12 850 

Стоимость  движимого имущества по цене продавца для 
эксплуатации с 37 по 72 мес 

 12 850* 

РЕЖИМ  УЧАСТИЯ КЛИЕНТА В ПРОГРАММЕ   

А.  Вход в программу сотрудничества                   4 255 

В. Предоставление займа на срок участия в программе    1 568 

С.  Ежемесячный платеж     208,3 

C1. Сумма платежей клиента за период действия программы   15 000 

D. Вознаграждение клиента после успешного завершения 
программы 

 0 

Дополнительные возможности и обязательства сторон  

* Продавец осуществляет плановую замену движимого имущества клиента после 

36 мес его эксплуатации в пределах его стоимости (12850 EUR).  Индикативная 

(отчуждаемая) остаточная стоимость движимого имущества после 36 мес эксплуа-

тации равна 5000 EUR (выручка сверх данной суммы—доход клиента).                 

Сформированное EBITDA участников Программы по предоплате — 6923 EUR. 

Расчет выполнен для условий                  
финансового рынка Беларуси   

Процентная ставка по депозиту на 
период действия программы, % 

годовых 
3.5 

Процентная ставка по кредитам на 
период действия программы, % 

годовых 
8.5 

Ожидаемое денежное преимущество клиента за период программы сотрудничества по сравнению с 
покупкой движимого имущества в кредит с его заменой через 36 мес (лимит привлекаемых кредит-
ных ресурсов — 15 000 EUR, сравниваемый период—72 мес), EUR 

Ожидаемое денежное преимущество клиента за период программы сотрудничества по сравнению с 
покупкой имущества за счет сбережений и его заменой через 72 мес, EUR 

 

 3113 

 

5420 

 

   

ВАЖНО! Эффективность программы сотрудничества распространяется на всех участников торговой 
цепи. Ни одна из сторон не может получить прибыль за счет убытков другой. 

  

Антиэкономика - отдельная 

субкультура, которая основана 

на концепции эффективных 

коммуникаций, тогда как эконо-

мика - на концепции эффектив-

ных предприятий. Высшая сила 

экономики – единообразие и 

политическое единство, тогда 

как антиэкономика сохраняет и 

стимулирует оригинальный 

характер и свободу своих чле-

нов, способствуя необходимому 

разнообразию и эффективности 

отношений, устраняя пагубную 

причинную связь между дохода-

ми продавца и расходами поку-

пателя. 

http://antieconomy.com/

