
 
 

Текст, представляющий новый бизнес-портал 
 
 

 

Лучший способ открыть свой бизнес — учиться у тех, кто уже 
стал успешным предпринимателем 

 
 

«Бизнес Арена» — новостной портал о бизнесе и предпринимательстве в Украине. 
Это место встречи известных личностей и состоявшихся деловых людей с теми, кто 
мечтает начать своё дело или его масштабировать до новых высот.  
 
Здесь рады видеть каждого: 
 

 кому близок дух предпринимательства; 
 кого интересуют инвестиции; 
 кому не безразлична судьба экономики целого государства; 
 кто ищет позитивные и свежие бизнес идеи. 

 
Вы узнаете истории «трудностей и побед» из жизни украинских предпринимателей, 
которые добились многомиллионного состояния своими силами, не имея полезных 
связей и огромного стартового капитала.  
 
Вас ждут аналитические статьи, репортажи, обзоры важных мероприятий, 
практические советы, интересные идеи для бизнеса с нуля. Без популизма и 
обтекаемых фраз.    
 

 

 

В Украине нет комфортной основы для коммерции. Бизнес продолжает уходить «в 
тень», а талантливая молодёжь — уезжать из страны в поисках условий, которые 
позволят открыть и ЧЕСТНО вести своё дело.  
 
Они развивают бизнес где угодно, только не в Украине. Выбирают место, в котором 
можно добиться положительных результатов, легально работать и зарабатывать. 
 
Многие до сих пор не понимают, что главная причина «теневой экономики» и такого 
«переселения» не в чьёй-то алчности и желании скрыть свои доходы. Истина в том, 
что в нашей стране после уплаты всех налогов остаётся лишь закрыть бизнес.   



 
Экономика падает, предпринимательство находится на периферии внимания 
государства. В результате — малый и средний бизнес приносят меньше 5% ВВП в 
Украине, тогда как в США и Польше этот показатель достигает 60%. 
 
Нужно в корне менять ситуацию. 
 
 

 

Хотим помочь всем, кто находится на старте реализации своих идей. Показать, что 
ситуация для открытия своего дела в Украине тяжёлая. Но это не значит, что она 
безнадёжная. Об этом свидетельствуют интервью с предпринимателями, которые 
вы найдёте в специальном разделе «подкасты».  
 
Это истории успеха людей, которые не побоялись кинуть вызов своей лени, 
скептицизму окружающих, отсутствию на начальном этапе больших денежных 
средств и нужных знакомств. Они создали, создают и будут развивать успешные 
бизнесы в Украине. И они начнут с вами делиться своими практическими 
рекомендациями.   
 
Одним из таких ярких примеров является владелица компании ARENA CS и 
основательница портала «Бизнес Арена» — Яна Матвийчук: 
 
 

«Я сама предприниматель. Но когда-то в моём распоряжении 
были только $300 и вера в себя. А сегодня я владею целой 
компанией с многомиллионным годовым оборотом.  
 
У меня всё получилось, как может получиться у каждого из 
вас. Я хочу помочь украинцам делать бизнес в своей стране. 
Это сложно, но возможно. И я это уже делаю. 
 
Верьте в себя, действуйте, рискуйте. Ведь в старости вы 
будете жалеть не о совершённых поступках, а о том, что 
хотели и не сделали».      

 
 
Она, как и многие другие, доказала, что КАЖДЫЙ может пройти путь от простого 
человека до бизнесмена.  
 
Главное — не стоять на месте, а действовать. 
 
 
 
 
 

 

http://busarena.com/podcasts/
http://busarena.com/obo-mne/


 

Мы даём слово предпринимателям — людям, которые точно знают, как открыть свой 
бизнес. На наших страницах вы не встретите пустословов-популистов и 
разносортных политических деятелей, «работающих» на свой имидж.  
 
 

Это новостной портал с конкретной идеей — изменить 
Украину путём мотивирования ведения бизнеса и 

продвижения либерализма. 
 
 

Для нас важно не просто освещать те или иные события — мы стремимся помочь 
разбить преграду паразитирующей «совковой» системы, в которой человек лишён 
права на денежную свободу.  
 
Это важно. Ведь постсоветское мышление прочно поселило в умах многих людей 
понятие «финансового равенства» (думать как все, и быть как все). 
 
Пришла пора изменений. Любой человек индивидуален, и КАЖДЫЙ может стать 
успешным — жить так, как ему хочется.   
 

 

 

 У нас свой взгляд на бизнес в Украине 
 Мы независимы от власти 
 Вся информация поступает от реальных предпринимателей 
 У нас нет принадлежности к олигархическим кланам 
 Проект работает без рекламы  
 Мы не приемлем цензуры 
 Публикуем интервью с бизнесменами и известными персонами. 

 
«Бизнес Арена» — это портал таких же простых людей, как и вы, которым не 
безразлична судьба предпринимательства в Украине. 
  
Мы приглашаем каждого стать участником проекта. Потому что… 
 

Вы можете всё. Нужно только принять самое 
правильное решение в жизни — никогда  

не работать на кого-то, кроме себя. 
 

 

 

 

 

 


