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ANTIECONOMY
Жыцьцё такое вялікае і яшчэ незразумелае,
што ня можа быць штампаваных, для ўсіх абавязковых, шляхоў.
Абдзіраловіч І, Вільня,1921 г.

ЭКОНОМИКА
игра на упрощение

стоит на стороне продавца и его влиятельных кредиторов.
Компромисс между кредитором, продавцом и покупателем
делает экономику неизбежной, а бюрократию - всемогущей.
Чем больше экономики, тем значительнее проблема
раздела между внутренним и внешним, оперативным и
перспективным, центром и периферией, работником и
нанимателем, продавцом и покупателем, импортом и

СПЕЦПРОЕКТЫ
РЕФОРМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ
[УМНАЯ ТОРГОВЛЯ,
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ,
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО]

экспортом, реальным и формальным. Фатальная
зависимость экономики от выручки, прибыли и налогов ее
резидентов приводит к высоким нереализованным
возможностям и ничем не компенсируемым коммерческим
рискам. Ничто не может исправить экономику.

АНТИЭКОНОМИКА
игра на усложнение

дает понять, что экономика - частный случай и фрагмент
жизни. Стратегическая альтернатива, привносимая
антиэкономикой, исключает эффективность, обусловленную
масштабом получения выручки, прибыли и налогов.
Эффективность антиэкономики достигается за счет
устранения губительной причинно-следственной связи между
доходами продавца (кредитора) и расходами покупателя
(заемщика).
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Эффективность не цель, а точка
отсчета

Недостаток ресурсов, упущенная выгода
и финансовые потери в одном
календарном периоде нельзя
компенсировать за счет избытка
возможностей в другом;
Ошибки и успехи не взаимопогашаются, а
накапливаются;
Не бывает эффективности внутри
предприятия;
Для эффективности нужны большие
расстояния и высокая детализация
событий;
Бухгалтерская (официальная) оценка
событий является неоправданно
оптимистичной;
Цена упрощает связи и искажает
отношения продавца и покупателя.

УМНАЯ ТОРГОВЛЯ
Эффективность не внутри, а на
стыке

Наличие стратегической
альтернативы формированию
прибыли и налогов на уровне
отдельных предприятий;
Идентификация бенифициарного
собственника предприятия и его
активов;
Авансирование предприятий без
коммерческих рисков (производства и
распределения выручки);
Расширение потенциала
сотрудничества за счет
нейтрализации фактора цены и
банковского процента;
Управление эффективностью
цепочки
договорных отношений с единого
центра (устранение вражды между
экспортом и импортом).

Эксклюзивное преимущество на
цепочке товародвижения за счет
устранения губительной
причинно-следственной связи
между доходами продавца
(кредитора) и расходами
покупателя (заемщика)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ
Все кажется невозможным,пока не будет сделано.
Нельсон Мандела

Идея приобретения и плановой замены движимого имущества в рамках
программы сотрудничества с участием банка, продавца, производителя и
интегратора цепочки добавленной стоимости. Программа сотрудничества
искусственно усложняет ситуацию, предоставляя успешную альтернативу:
∎ покупке движимого имущества за счет сбережений с максимальным желанием
оттянуть срок его замены;
∎ покупке движимого имущества в кредит с максимальным желанием
компенсировать потери на других причастных.

АНТИЗАТРАТНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Претензии региона на получение налогов из
прибыли контролируемых предприятий
провоцируют кризис и коррупцию во все
возрастающих масштабах

Уничтожение налогов и
оберегающих их бюрократий;
Уничтожение спекуляций, способных
сделать прибыль проблемой;
Уничтожение коррупции,
паразитирующей на росте цен и
торговле долгами;
Уничтожение правил, диктуемых
инстинктом выживания.

Формула камерцыйнай паслугi: попыт
пакупніка*цана прадаўца стала ўніверсальнай і
ў такой жа ступені небяспечнай для дбайнага
гаспадара. Калі кліент мае дэфіцыт часу і не
патрабуе тэрміновых зносін цана можа стаць
нядрэнным кампрамісам. Але ж варта
разумець, што колькасць толькі фрагмент
якасці, якая патрабуе дэталевага асэнсавання.
Камунікацыі, даведзеныя да ўзроўня цаны,
маюць дрэнную перспектыву.
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СПЕЦПРОЕКТ "УМНАЯ ТОРГОВЛЯ"
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ ЦЕЛЬ, А ТОЧКА ОТСЧЕТА

ВАЖНО! Эффективность
предприятия, формируемая в
порядке делегирования
полномочий от государства собственнику, от собственника нанимателю, от нанимателя работнику пренебрегает
эффективностью отношений.

Спецпроект «Умная торговля» устраняет причинно-следственную
связь между доходами продавца (кредитора) и расходами покупателя
(заемщика), обеспечивая эксклюзивное преимущество на рынке
товаров и услуг. Эмитентом Программы спецпроекта (далее Программа)является простое товарищество бенефициарных
владельцев предприятий, которое аккумулирует на своем счете
EBITDA* товаропроводящей цепи «импортер-производительэкспортер». Эмитент Программы определяет оптимальные условия
членства, гарантируя его участникам комплементарный эффект **
еще на стадии планирования Программы. Концептуальная схема
спецпроекта с показательным примером приведена на рис. 1.

Рис.1 – Концептуальная схема спецпроекта «Умная торговля»
* EBITDA - аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации
** Прибыль одной стороны не может быть получена за счет убытков другой

Критерии эффективных отношений
• Импортер (производитель) осуществляет планомерные поставки
продукции в пользу нуждающейся стороны без коммерческих рисков
(дебиторской и кредиторской задолженности).
• Продавец (экспортер) продукции существенно расширяет потенциал
своих возможностей (степень свободы), так как оплачивает не
коммерческую цену поставляемой продукции, а свой вклад в
эффективность отношений.
• Кредиторы Программы получают возможность интегрировать
национальную валюту и получить процентный доход в качестве делового
партнера отношений, эффективность которых заранее оптимизирована.
• Программа позволяет задействовать средства республиканского
бюджета для стимулирования социально-значимых деловых инициатив,
успешная реализация которых в рамках традиционной (ценовой) модели
предпринимательской деятельности не приносит эффекта.
• Программа расширяет потенциал возможностей региональных
экономик, так как рядом с экономикой отдельных предприятий,
ориентированных на показатели линейного роста, формируется
глобальная общность интересов, которая отождествляет эффективность с
отношениями.
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МОНИТОРИНГ ВЛАДЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ "МОНИТОРИНГ ПОВСЕДНЕВНОСТИ"
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, РИСКОВ И ЛОЖНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
- УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА “ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НЕ ВНУТРИ, А НА СТЫКЕ”.
- МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ИЗБЫТОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТА

Мониторинг владения эффективностью
отражает тенденции и потенциальные
перспективы ведения бизнеса в контексте
реализованной возможности или возможной
(улучшенной) действительности.
Эффективность является реакцией на
несоответствие или расхождение между
действительностью и возможностью. По мере
того, как расстояние между выявленной
действительностью и ее возможным
состоянием приближается до абсолютного
минимума эффективность становится все
более заметной.
Критерием высокого уровня владения эффективностью
предлагается считать минимальное расстояние между
идентифицированными возможностями, с одной стороны, и
действительностью, ставшей реальностью, с другой, в качестве
альтернативы модальным парам «прогноз-факт» или «план-факт».
Для идентификации отношений эффективности используется
имитационное моделирование уровня владения эффективностью
инвестиций, занятости и конкурентоспособности организации.

ВАЖНО ! Принцип эффективного предприятия,
реализуемый в системе традиционной
экономики, базируется на антагонизме
продавца и покупателя, т.е. бессистемных
(случайных) связях, которые провоцируют
повторный счет кредитных ресурсов (эмиссию
банковского капитала вначале для
производства, а затем для покупки готовой
продукции), поэтому проблема эффективности
не может быть выявлена и описана системой
бухгалтерского учета и внутреннего контроля.

Стимулирование позитивных изменений (владения эффективностью)
Показатели, отражающие некоторые особенности успешной деятельности юридических лиц, нередко приводят к
попыткам их восприятия в качестве феномена эффективности. В действительности примеры успешного
предпринимательства и деловой активности организаций отражают специфику их экономической деятельности,
тогда как эффективность характеризуют сложный процесс поиска наилучших решений, основанный на сочетании
критических, концептуальных, креативных и рефлексивных навыков мышления в сочетании с такими поведенческими
особенностями, как любопытство, способность к действию и сотрудничеству.

СПЕЦПРОЕКТ "МОНИТОРИНГ ПОВСЕДНЕВНОСТИ"

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
HTTP://INSTITUT.ANTIECONOMY.COM
Технология мотивированного обмена информацией, знаниями и капиталами, усиливающая целенаправленное действие, организованность и
пользу группового взаимодействия, входящего в сферу компетенции стейкхолдера проекта. Проект обладает эксклюзивным методическим
инструментарием, обеспечивающим управление по результатам научной деятельности в качестве контрмеры официальным смыслам.

Мониторинг научной деятельности идентифицирует эффективность с отношениями, а отношения – с риском.
Чтобы действовать эффективно важно вывести всех причастных из состояния равновесия, обращая
неопределенность в пользу.

МОНИТОРИНГ
НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка результатов и рисков
проектной работы на стадии
планирования , выполнения и
завершения работ

Слагаемые эффективной научной деятельности:
- регистрация физических лиц, профессионально занимающихся научной деятельностью, в качестве участников экспертно-аналитического
сообщества стейкхолдеров проекта;
- управление по результатам научной деятельности с единого центра (мониторингового центра), в равной степени дистанцированного от
заказчика и субъектов научной деятельности;
- идентификация приоритетов научно-исследовательского труда физических лиц, профессионально занимающихся научной
деятельностью;
- фиксация денежной ставки на результат физических лиц, профессионально занимающихся научной деятельностью, на стадии
планирования и завершения темы НИР;
- оценка действительной прогрессивности, полезности и ценности научно-исследовательского труда, воплощенного в исследовательском
проекте (теме НИР);
- получение объективных сведений о денежном вкладе научной организации в реализацию исследовательского проекта (темы НИР).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВЛАДИМИРА ЛЕМЕХА
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