
Житомирская организация два года успешно защищает предпринимателей. 

Интервью вел Виктор Ионов газета "Замок Володарів" №9 от 03.03.11р. 

Не так давно наша газета начала 
совместную работу с Житомирской 
организацией предпринимателей, 
работодателей и арендаторов. На 
страницах нашего издания появилась 
специальная консультационная 
страничка, которая помогает тем, кто 
занимается бизнесом 
сориентироваться в проблемах, с 
которыми они могут столкнуться. 
Глава организации Евгений Демчик 
– человек активный и разносторонний 
– бизнесмен, общественный деятель и 
депутат Олиевского сельского совета. 
Недавно организация стала членом 

Совета предпринимателей при Кабинете министров, а также является членом Союза 
арендаторов предпринимателей Украины. О том, с какими именно проблемами борется 
организация, и как предпринимателям можно защитить свои права, мы поинтересовались у 
Евгения Александровича. 

– Евгений Александрович, что именно послужило причиной создания организации? И какие 
цели она преследует? 

– Я долгое время занимаюсь бизнесом и проблемы, связанные с ним, для меня не пустой звук. Я 
знаю их все, так как начинал своё дело с нуля. И скажу так: хорошо, когда проблем нет, но если 
они у предпринимателя начинаются, то он остаётся с ними один на один. В свое время я был в 
подобной ситуации, поэтому, выйдя из нее, задумался о том, что не плохо было бы, чтобы мои 
коллеги не ходили по тем граблям, на которые уже не раз наступали другие. В 2009 году я с 
несколькими предпринимателями пришли к выводу, что намного лучше и эффективнее 
объединиться. Именно тогда и была создана организация. Естественно цель была поставлена – 
защита и развитие бизнеса, а вот направления и методы у нас в этом отношении разные. В нашей 
стране часто условия ведения бизнеса меняются, и мы стараемся помочь предпринимателям идти 
в ногу со временем. 

– Вы говорили о проблемах бизнеса, их действительно немало. О каких в данном случае идет 
речь? 

– На каждом этапе они свои, специфичные: само открытие предприятия, ведение бизнеса, 
проверки контролирующими органами, а их у нас просто огромное количество, от санстанции до 
пожарной инспекции. Банки, в конце концов. Ведь пополнение оборотных средств зачастую 
связано с получением кредитов. 

– Так, что Вы предлагаете? Решать за предпринимателей их проблемы? 

– Не совсем так. Мы предлагаем все вопросы решать вместе, отказавшись, раз и навсегда от 
принципа, столь характерного украинскому менталитету: «Моя хата з краю». А сообща, все знают, 
можно и горы свернуть. Есть у предпринимателя проблема, мы общими усилиями находим выход, 
привлекая специалистов данного направления, выходим на диалог с контролирующими органами, 
но уже аргументировано. А защита наша – это Закон! Если знать его, то можно доказать свою 
правоту. 

– И каковы результаты такого диалога? Мало верится в то, что чиновники так сразу 
отпускают свою «жертву»? 



– Бывает по-разному. Иногда приходиться доказывать правоту и в судах. Но чаще всего мы 
находим понимание. Если не в одних, то в других кабинетах. Всегда работаем на результат. А 
чиновники? Многие из них понимают, что, уничтожив средний и малый бизнес, мы уничтожим 
нашу Украину. Я сторонник мнения, что именно предприниматели являются основной силой, 
которая способна укрепить нашу экономику. 

– Кстати, если говорить о чиновниках, как, по вашему мнению, повлияло изменение 
правящей партии на бизнес, в частности в нашей области? 

– Нельзя, конечно говорить о всех представителях власти, но что касается, к примеру губернатора 
Сергея Рыжука и мэра Житомира Владимира Дебоя, то видно, что оба вникают в проблемы 
бизнеса и заинтересованы в развитии экономики. Сергей Николаевич запускает очень интересные 
фермерские проекты. Для нашей аграрной области – это будущее. На уровне города, думаю, тоже 
скоро узнаем о новых интересных инвестициях. Приятно, что Владимир Михайлович отдает 
предпочтение местным инвестициям и уже в первые месяцы своего управления городом, 
задекларировал свое желание идти на встречу предпринимателям. 

– Расскажите, каких успехов достигла организация? Над чем Вы сейчас работаете?  

– Не так давно мы вошли в Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины. Это 
открывает перед нами большие возможности. К примеру, предлагать свои инициативы для 
улучшения нормативного поля для бизнеса. Тут есть еще один огромный плюс: если не удастся 
решить какие-то проблемы на местном уровне, то можно перейти к более высокому. Организация 
также входит в областной и городской общественные советы. 
С помощью этих механизмов мы уже помогли решить некоторые проблемы предпринимателей, 
которые к нам обращались. 
У нас есть сайт, на котором мы предоставляем предпринимателям информацию о важных 
законодательных изменениях, подобный проект с этого года запустили совместно с газетой 
«Замок Володарів». Еще несколько уже более масштабных проектов планируем реализовать уже в 
этом году. 

– Темой прошлого года стали протесты предпринимателей против Налогового Кодекса. А 
как вы относитесь к изменениям в налогообложении? 

– Скажу так, что он, конечно же, не идеален, но нашу систему налогообложения уже давно пора 
менять. Есть в Кодексе свои плюсы и минусы. Хорошо, что малому бизнесу оставили возможность 
работать на едином налоге, хотя и немного ограничили эту систему. Уменьшение налога на 
прибыль – тоже позитивно. Но не решенными остается еще ряд других вопросов, таких как 
нагрузка на фонд оплаты труда. Вообще-то необходимо было провести более глубокую 
подготовительную работу, чтобы люди заранее могли подготовиться к нововведениям. Сейчас 
пошла волна закрытия предприятий малого бизнеса – это своего рода оценка Налоговому Кодексу. 
Местные советы уже стоят перед проблемой наполнения своих бюджетов, я, как депутат 
Олиевского сельского совета, хорошо об этом знаю. Многие социальные вопросы теперь решать 
будет проблематично. Я все же надеюсь, что Правительство и Верховный Совет вовремя сможет 
увидеть свои просчеты и внести изменения. Любое цивилизованное государство, прежде всего, 
держится именно на среднем классе – малом и среднем бизнесе, не будет его, говорить о развитии 
страны бесполезно. Время покажет, но в то же время я считаю, что о существующих проблемах 
нужно говорить, не слышат – нужно кричать, но никак не молчать. Молчание – это тупик! Вести 
диалог с властью, переубеждать, вот критерии и основные цели нашей организации. 

– Скажите, кто, с какими вопросам, и куда может к Вам обратиться? 

– Любой предприниматель, который нуждается в помощи или готов помогать вместе с нами своим 
коллегам. Подробнее о нас можно узнать на сайте www.ztoopro.org.ua там есть все наши 
программные документы, а связаться с нами можно по телефону 0 (412) 55-41-21 или написать на 
электронную почту zhoopro_zt@bigmir.net. 

 


