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НОВОСТИ КРЕДИТНОГО СОЮЗА

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

На сегодня взносы в кредитный союз не сдали 4 человека. Ждать,
пока проснется сознательность у должников больше нельзя. Поэтому
за них средства внесли другие члены кредитного союза. Искренне
надеемся, что эти средства будут возмещены.
15 декабря 2004 года сданы документы КС «Поступ-Кредит» в
Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых
услуг для внесения кредитного союза в реестр финансовых
учреждений (второй этап регистрации). Ответ по регистрации
Госкомиссия по закону должна дать не позднее 30 дней со дня
подачи документов.
Председатель наблюдательного
совета КС «Поступ-Кредит»
А.А. Нестеренко

 22 декабря 2004 года в офисе организации дискуссия по развитию
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ОО «Поступ».
 29 декабря 2004 года в офисе организации подведение итогов
деятельности ОО «Поступ» за 2004 год.
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 17 января 2005 года вводится
НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА ОО «ПОСТУП» –
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА С 13-00 ДО 19-00.
Главный бухгалтер – руководитель офиса организации –
Беднаж Светлана Альбертовна.
 ПРАЗДНОВАНИЕ ТРЕТЕЙ ГОДОВЩИНЫ ОО «ПОСТУП»
состоится 17.12.2004 (пятница) в ресторане «Мисливська хата»
(метро «Гидропарк», справа в направлении центра Киева, возле
ресторана «Млин»). Сбор участников 17.12.2004 в 18-30 в
ресторане. Стоимость – 75 грн. По вопросам организации и
сбора средств обращаться в офис (т.252-81-11) или к
Твердохлебу М.Н. (т. 8-067-466-62-25), Доненко Т.М.
(т. 531-97-51) и Доненко Р.М. (т. 8-067-504-62-00).

МНЕНИЕ О ПРОИСХОДЯЩЕМ
(экономические аспекты)
Не для кого не секрет, что сейчас наша страна переживает времена
политической нестабильности. Насколько она глубока, не буду судить,
так как не являюсь профессиональным политиком или политологом.
Не хотелось бы давать какие либо советы в этой ситуации, тем более
что от прогнозов сейчас воздерживаются даже опытные эксперты.
Постараюсь выразить свое мнение по поводу происходящего.
Нельзя сказать, что отсутствие политического равновесия никак
не повлияло на экономическую жизнь государства. Мы все в
определенной степени являемся свидетелями вершащихся
изменений. Однако каковы причины такого влияния? Вот с чем
необходимо разобраться. Прямого влияния как-то, например,
остановка основных промышленных предприятий страны,
массовый вывоз капитала не наблюдается. Все заводы и фабрики
работают в обычном режиме и темпы развития экономики Украины
одни из самых высоких в мире. Если говорить о косвенном
влиянии, то оно, конечно, имеет место. Природа его возникновения
несколько другая. Джордж Сорос в одной из своих книг писал, что
состояние экономики во многом зависит от ожиданий инфляции
или кризиса. Речь идет о том, что спровоцировать кризис можно в
условиях нормальной стабильно работающей экономики.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Воронцова Миколу Івановича (18 грудня)
Крикунова Миколу Ігоревича (18 грудня)
Єлісеєву Галину Миколаївну (19 грудня)
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
ОТ ДИЛЕРА «КИЕВСТАР» (члены ОО «Поступ»)
1.50 % скидка на все звонки до конца зимы.
2.50 % скидка на подключение к тарифным планам «Динамичный»,
«Бизнес 50» (платите 100 грн. – на счет получаете 199 грн.).
3.Скидка в 100 грн. на подключение к пакетам Безлимитный»,
«Бизнес 100», «Бизнес 200».
Информация по тел: 461-47-79 или на сайте: www.ita.net.ua

Иногда шаг вперед может быть результатом пинка ( Народная мудрость)
Когда и с чего все начиналось. Осенью из-за особенностей национальной экономики наблюдается сезонный спрос на доллар. В это
время в стране проходит предвыборная кампания. Украинцы наблюдают наличие яркого противостояния двух политических сил. При
чем одна и другая сторона пугают ужасными перспективами в случае прихода к власти конкурента. Происходящее естественно вселяет
в граждан неуверенность в стабильности ситуации в будущем.
Соотечественники пытаются перевести свои сбережения в более стабильную валюту – доллар. Как известно, увеличение спроса порождает
увеличение цены. Банки повышают курс иностранной валюты, пытаясь заработать на сложившейся ситуации. В ответ на это Национальный
банк Украины принимает соответствующие меры: вводит валютный коридор, по которому банки не могут продавать валюту по курсу,
превышающему официальный на 2 %, и проводит продажу банкам валюты с целью дальнейшей ее продажи населению. Банки в свою очередь
ограничивают продажу валюты населению. В результате принятых мер ажиотаж постепенно стихает, доллар можно купить свободно.
Вторая более высокая волна ажиотажа наблюдается после 26 ноября. Хочу обратить внимание, не после оглашения результатов
выборов и их оспаривания в суде, а после заявлений наших политиков о будущей экономической и финансовой катастрофе. Кроме того,
напряженность подогрелась сепаратистскими заявлениями. Люди сразу вспомнили распад Советского Союза, когда вклады в Сбербанк
СССР превратились в копейки.
Двух этих факторов оказалось достаточно, чтобы народ выстроился в очереди не только за валютой, но и за своими сбережениями в
банках. Также наблюдался повышенный спрос на товары длительного пользования (бытовая техника, компьютеры и т.п.). Массовое
изъятие средств из банков процесс наиболее опасный для экономики страны в целом. Своим постановлением № 576 Национальный банк
запретил банкам досрочное расторжение депозитных договоров, ввел некоторые ограничения на снятие денег в банкоматах и принял меры
препятствующие выводу денег за границу. Благодаря этому пожар удалось притушить, но вкладчики и банки еще находятся в напряжении.
Особо следует отметить, что, к сожалению, граждане в основном ориентируются на слухи и информацию в средствах массовой
информации (насколько они правдивы, мы смогли убедиться, наблюдая за ходом предвыборной кампании). Провокационные заявления
политиков об экономическом кризисе воспринимаются с большим доверием, чем слова банкиров о том, что валютных резервов
Нацбанка достаточно для поддержания банковской системы. Теоретически, за счет своих резервов, которые составляли на начало
декабря около 10,3 млрд. долл., Нацбанк может скупить всю наличную гривну в стране (которой около 8 млрд. долл. по курсу НБУ). Эту
возможность он успешно продемонстрировал во время ликвидации октябрьской вспышки спроса на доллар.
Поэтому, думаю, в подобных обстоятельствах не стоит принимать близко к сердцу какие-либо громкие заявления и прислушиваться к
мнениям (далеко не всегда компетентным) упомянутых выше представителей политической элиты, которые вместо разжигания паники в
обществе и составления мрачных прогнозов должны проявлять мудрость и сдержанность в оценках происходящего.
Член Совета ОО «Поступ»
А.А. Нестеренко
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