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За Громадянську Державу!

ДЕЛОВОЙ СОЮЗ УКРАИНЫ
Деловой Союз Украины –
объединение предпринимателей малого и среднего
бизнеса. Главная задача –
защита и продвижение бизнеса участников. Участником Делового Союза
Украины может стать любая
коммерческая структура
или частные предприниматели (физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность).
Решение об участии предпринимателей в Деловом Союзе Украины принимается на основании таких критериев:
- добросовестное ведение предпринимательской деятельности;
- положительная деловая репутация;
- поддержка принципов деятельности общественной организации «Поступ».
Каждому участнику Делового Союза Украины
(предпринимателю) на сегодняшний день предоставляется:

- возможность принятия участия во всех мероприятиях, организованных Деловым Союзом
Украины и общественной организацией «Поступ»;
- возможность участвовать в формировании
государственной политики по вопросам предпринимательства.
Единое коммерческое предложение –
это объединенная визитная карточка всех
участников Делового Союза Украины.
Единое коммерческое предложение публикуется один раз в месяц и распространяется
вместе с газетой «Поступинформ», а также со
всеми презентационными материалами общественной организации «Поступ».
ВНИМАНИЕ!
Общественная организации «Поступ» рекомендует сотрудничать по всем деловым вопросам с участниками Делового Союза Украины.
В случае возникновения каких-либо конфликтных ситуаций Деловой Союз Украины и общественная организация «Поступ» готовы выступать
посредником для их успешного разрешения.

Бизнесмены компетентнее правительства, иначе бы у них ничего не получилось.
Сирил Норткот Паркинсон (английский публицист, 1909 – 1993 гг.)
- возможность быть представленным в Едином коммерческом предложении (прилагается
к этому номеру газеты);
- место и индивидуальную web-страничку на
интернет-портале общественной организации
«Поступ»;
- возможность использовать логотип «Поступа» в символике предпринимателя;
- помощь, защита и содействие в решении
вопросов на всех уровнях власти;

Мы уверены, что Единое коммерческое предложение станет эффективным инструментом в
развитии и продвижении бизнеса всех участников Делового Союза Украины. Факт присутствия
в Деловом Союзе Украины является качественным показателем ведения бизнеса.

Вячеслав Шевченко, член Совета «Поступа», координатор направления
«Сильная Экономика»

ЧТО ДУМАЮТ ПОСТУПОВСКИЕ БАНКИРЫ?
1. В какой валюте посоветуете хранить
деньги, чтоб уберечь их от инфляции?
2. Когда же, наконец «упадут» доллар и евро
и «упадут» ли вообще?
3. Когда будут снижены ставки по кредитам,
и банки начнут их выдавать?
Тарас Билоног, начальник
кредитного отдела АКБ «Легбанк»
1. Моё мнение – хранить в той валюте, в
какой приходят, ориентируясь на будущие
расходы. Если запланирована покупка авто
за доллары, то держать в долларах, а если
появится свободная гривна – переводить её
в доллары, скупая их у знакомых, а не в «обменниках», тем самым, снижая убытки на обменном курсе. Если покупка в гривнах – то
наоборот.
2. В нашей стране не действуют экономиче-

ские законы «в чистую»: 90 % составляет политический фактор. Наверное, прогнозировать
какое-то снижение можно будет после того,
когда станет ясной политическая ситуация.
3. То же, что и в п.2.
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Новини «Поступу»
• Вступили в «Поступ»: Демчук Б.В. (рек. Твердохліба М.М.), Ткаченко О.Є. (рек. Левандовського
В.В.) та Коптелов К.Г. На 27.11.2008 в «Поступі» –
218 чоловік.
• На середу 3 грудня заплановано продовження
обговорення Моделі громадянської держави:
баланс прав і обов’язків громадян України.
• В середу 10 грудня заплановано обговорити
поточний стан справ в напрямку встановлення
Диктатури Закону та намітити подальші кроки.
• На середу 17 грудня планується розглянути
стан розвитку напрямку «Сильна економіка, орієнотована на мале та середнє підприємництво».
• 24 грудня планується провести обмін думками щодо підсумків діяльності громадської
організації «Поступ» за 2008 рік.
• 31.12.2008 та 07.01.2009 – Новорічні свята
(вихідні).
• 14 січня 2009 р. заплановано обговорити основні завдання діяльності «Поступу» на 2009 рік.
Заходи по середах відбуваються о 19-00
за адресою: вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57/3, товариство
«Знання», кімн. 317. (біля ст. м. «Республіканський стадіон»)
«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Кравчука Руслана Миколайовича (28 листопада)
Антонюка Сергія Миколайовича (1 грудня)
Когут Лідію Анатоліївну (3 грудня)
Харагезову Ірину Борисівну (3 грудня)
Анекдот от юридической фирмы «З.Е.В.С.»
Падает самолёт. Пилот попросил стюардессу, чтобы та предупредила пассажиров,
чтобы они приготовились к аварийной посадке. Через несколько минут пилот спрашивает стюардессу, все ли заняли свои места и
пристегнули ремни. «Все, – ответила стюардесса, – кроме одного адвоката – он до сих
пор раздаёт всем свои визитки...»
Тел.: 332-7686; 332-7696; (068) 352-3211
Е-mail: zevs.consult@gmail.com

Марина Елизарова,
советник в АКБ «Надра»
1. На мой взгляд, лучше хранить в долларе
или евро, при этом, мне кажется, сейчас конвертировать в данную валюту не стоит. Лучше
разместить имеющуюся гривну на депозит (за
счет процентов по депозиту можно хоть как то
Наталия Чиж, ведущий экономист
обезопасить средства от обесценивания).
ВАТ «Райффайзен банк Аваль»
2. Трудно сказать.
1. Чтобы уберечь деньги от инфляции, я счи3. Как сказал один аналитик: «время дешевых таю, их нужно хранить в банке в разных валютах.
кредитов закончилось». Банки, в принципе, кре2. Прогнозировать сложно. НБУ предпринидитуют, но на короткие сроки. Это мое личное мает все возможные действия для урегулиромнение.
(Продолжение на стр. 2)
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ЧТО ДУМАЮТ ПОСТУПОВСКИЕ БАНКИРЫ?

(Начало на стр. 1)

работал. Первый совет: не поддавайтесь панике.
Второе. Хранение денег в банках спасает только
от инфляции и от квартирных воров, дает возможность немного накопить с целью, потом использовать в недалеком будущем. Если это не миллионы.
Гривна может укрепиться, если будет работать производство (а сейчас оно останавливается), если политическая обстановка
нормализуется. Спрос на экспортную продукцию страны падает, кризис не только у нас. У
Украины нет запасов резервов, нет здравого
смысла в действиях государства, и население
всегда остается обманутым.
Третье. Банки кредитуют, но ограниченно. Сейчас кредитование слишком дорогое удовольствие.
Аналитики в любое время дают населению
совет, кредиты следует брать в той валюте, в
которой у вас доходы, иначе всегда можно пострадать от курсовых игр. Еще в прошлом году
выигрывали те, кто кредитовался в иностранной валюте, сегодня наиболее пострадали те,
кто кинулся покупать валюту в пик «лихорадки»
Сейчас можно хранить депозиты в драгоценных металлах, но этот рынок тоже лихорадит. К
тому же, вклад потом могут вернуть не в слитках, а по курсу драгметаллов НБУ.
Можно вкладывать деньги в предметы искусства, антиквариат, но для этого нужны надежные эксперты и немаленькие суммы денег.
Предполагают, что 2009 год будет очень тяжелым, нужно пересмотреть расходы, не тратить все деньги, и укреплять позиции «Поступа».

вания этой ситуации. Думаю, что в ближайшее чуть ли не паника у населения и истерика у повремя курс стабилизируется. Паника не лучший литиков. Так может не нужно, чтобы он падал?
советчик в такой ситуации.
3. А вот ставки по кредитам вещь более ин3. По окончанию кризиса.
тересная и важная для граждан страны и экономики в целом. Вероятнее всего, они не
Александр Нестеренко, заместитель
опустятся до конца года, и ресурсов будет мало.
директора департамента
Хотя если Украина получит финансирование от
в «Сбербанк Украины»
МВФ, то ситуация может немного смягчиться.
1. Давать советы, связанные с денежными
операциями, дело неблагодарное. Хотя советы
Татьяна Щербина, опыт работы
все-таки дают и очень разные. Например: 50%
в банковской сфере 5 лет,
– гривна, 25% и 25% доллар и евро, их всебанк «Украина», «Альфа-банк»
возможные вариации. Любая финансовая опе1. Лучше хранить деньги по частям в гривне,
рация связана с риском и зависит от периода, долларе, евро, можно в золоте. А также часть
на протяжении которого она происходит, поэ- держать дома на небольшие расходы, часть в
тому единственно правильного рецепта или со- банке на депозите, часть можно инвестировать
отношения просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Так с 1998 по желанию.
года до недавнего времени курс доллара в
2. Зависит от совпадения интересов мировой обУкраине «падал», а процентные ставки по депо- щественности с интересами госслужащих Украины.
зитам в долларах были на 5-7% годовых ниже,
3. Не знаю.
чем гривневые. Вывод очевиден. Но если взять
последние события, когда курс доллара вырос
Елена Гордиенко,
почти на 50%, то, разместив на месяц депозит
начальник отдела кредитования
в долларе, получаешь ощутимый доход. Люди,
банка «Клиринговый дом»
которые занимаются зарабатыванием на таких
Первое. Давать советы по вопросам, где храоперациях, постоянно меняют валюту сбереже- нить сбережения, предугадать колебания курсов,
ний, пытаясь максимально заработать. Для ин- ставок – дело неблагодарное. Это знает каждый,
формации: физические лице в Украине 42% кто работает в банковской сфере. И, прежде всего
держат депозитов в долларах, а 58% в гривне. потому, что заданные вопросы в нашей стране
2. Не совсем понятно, что значит «упадут» и больше связаны с политикой, коррупцией и т.д.,
до какого уровня? Они уже упали, доллар с 7,4 т. е. всем тем, с чем «Поступ» борется. Курсы
до 6,0 на 04.11.08. Да и не совсем понятно, хо- валют на МВРУ НБУ урегулировал еще до каких- Опрос среди поступовцев провела
Ирина Ткаченко,
рошо это или плохо, когда они «падают». Когда либо поступлений от МВФ.
член
Исполкома «Поступа»
доллар «упал» на 25 коп. в апреле 2004 г.: была
Паника создалась, кто-то на этом хорошо за-

на сегодняшний день большинство нашего населения – это просто биомасса, которая пытается
выжить, и непонятно кто виноват: толи сами люди,
толи система, которая их такими сделала. Сразу
прошу прощения за жесткие, может быть, для когото слова. И даже большинство сознательных людей
не знают, что им делать с этой осознанностью
происходящего и что с ее помощью можно сделать, в том числе и я.
Если кто не смотрел свежий фильм Никиты Михалкова «Двенадцать», обязательно посмотрите.
Там была сказана очень правильная фраза: «…мы
проблему увидели, ее обсудили, «потрындели» и
разошлись по своим углам…». Может не очень
точно процитировала, но суть сохранилась.
Не писала со времен сочинений в школе. Даже
не знаю, зачем это сделала. Прочитала – нахлынуло – написала – стало немного легче. Может потому, что в «Поступе» понимающие и сознательные
люди, которые хоть что-то пытаются делать?

ПРОЧИТАЛА ВЫПУСК ГАЗЕТЫ…
Прочитала выпуск газеты
«Поступинформ» № 258,
где Наташа Клименко и
Геннадий Воловик очень
контрастно описали разницу между нашей и другими развитыми странами.
Впервые мне захотелось
ответить, потому что, как
говориться, свежа душевная «рана». Я никогда раньше не была в других
странах (кроме России) и не могла ощутить разницу
(телевидение все равно не дает реально все прочувствовать). А тут недавно (в ноябре этого года)
довелось побывать в Голландии, а именно в Амстердаме – фирма решила премировать свой торговый отдел поездкой на выставку и аукцион. И хоть
мы там были всего двое суток, поверьте, даже их
хватило, чтобы произвести на меня культурный шок.
Это даже трудно передать словами. И дело даже не

в четко отлаженной и грамотно организованной инфраструктуре, хоть это тоже немаловажно. Все дело
в людях, создающих такую атмосферу, которую
нужно просто вдохнуть полной грудью (не путать с
запахом марихуаны), в их уважении к себе и своему
городу.
Я была в восторге от большого рекламного щита,
на котором было написано всего два слова «I Amsterdam» – чувствуете? Я и есть Амстердам! И это
на самом деле так и есть! Каждый начинает с себя!
Когда мы улетали домой и сидели в аэропорту, ожидая своей очереди, у всех были «потерянные» лица.
Стыдно признаться, но лично мне улетать не хотелось. В принципе это можно отнести на счет моей
дикости, знаете как Маугли, который попал из джунглей в город. Хотя, я так думаю, что дело не только
в дикости, вы не находите?
Трудно даже представить, что и как нужно изменить в нашей любимой Украине и как прояснить
сознание наших людей. Потому что, если честно, то Жанна Доненко, член «Поступа»
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