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Международный Центр Перспективных Исследований (МЦПИ) восстанавливает издание 

аналитического вестника «Inside Ukraine», выпуск которого был приостановлен в сентябре 2010 

года.  

 

Целью данной публикации является предоставление объективной информации о текущих 

политических событиях в Украине и углубленного анализа основных тенденций 

внутриполитической жизни в государстве. Подобный анализ поможет расставить приоритеты 

относительно проведения реформ в различных сферах государственной политики и оценить 

качество государственных решений с точки зрения их влияния и последовательности. Отдельное 

внимание уделяется оценке политической конкуренции в Украине и способности ключевых 

политических игроков реагировать на вызовы времени. 

 

 

@2014 Международный Центр Перспективных Исследований (МЦПИ) 

В случае цитирования ссылка на МЦПИ обязательна. 
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Вера Нанивская, Ярослав Ковальчук, Елена Захарова, Владимир Притула, Василий Филипчук, 

Василий Поворозник, Екатерина Деделюк, Анатолий Октисюк, Алексей Оболенский,  

Ангела Бочи, Светлана Судак 

 

 

 

 

 

 

 

Этот материал подготовлен при поддержке Международного фонда «Возрождение».  

Мнения и взгляды, высказанные в материалах издания, могут не совпадать с позицией 

Международного фонда «Возрождение». 
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1. Государственные решения 
 

Передислокация боевиков в крупные города несет ряд рисков и 

вызовов для власти. С одной стороны, это может привести к затяжному 

вооруженному противостоянию с интенсивными уличными боями. С 

другой, прогресс в ходе АТО имеет шансы переломить ход операции и 

привести к окончательной нейтрализации сепаратистов. В то же время 

задачей правительства является восстановление инфраструктуры в 

освобожденных городах и проведение информационной работы с 

местным населением, проукраинские настроения которого 

усиливаются. 

Хотя события на Донбассе уже несколько месяцев определяют 

информационную повестку дня, нельзя допустить умалчивания темы 

аннексии Крыма, поскольку это может легитимизовать присоединение 

полуострова к России на международном уровне. Крымские татары, 

которые являются наиболее последовательными оппонентами аннексии 

Крыма, требуют поддержки от украинского правительства в их 

противостоянии с оккупационными властями.  

 

1.1. Значительные изменения в ходе АТО 

 

Отступление террористов с севера Донецкой области в Донецк и 

Луганск свидетельствует об изменении тактики боевиков и большую 

слаженность действий украинской армии после десятидневного 

перемирия. Ухудшение боевого духа сепаратистов и уменьшение их 

поддержки среди местного населения может быть использовано для 

скорейшей нейтрализации террористов. Если боевики получат время, 

чтобы оправиться и укрепить свои позиции в Донецке с его миллионом 

жителей, Петр Порошенко будет вовлечен в длительный вооруженный 

конфликт с интенсивными уличными боями. 

Несомненным преимуществом изменений в ходе АТО является 

уменьшение территории, контролируемой сепаратистами, и 

возможность украинской армии взять боевиков в плотнее кольцо.  

С другой стороны, вооруженное противостояние на меньшей 

территории имеет шансы стать более интенсивным и 

продолжительным. Хотя тысячи внутренне перемещенных лиц из 

Славянска и Краматорска наконец получат возможность вернуться 

домой, им на смену могут прийти десятки тысяч людей из Донецка и 

Луганска. Это будет иметь серьезные гуманитарные последствия. 

В новых условиях проведения АТО главными рисками для 

украинской армии являются:  

1) большая концентрация боевиков в Донецке и Луганске и их 

хорошее вооружение;  

2) связь сепаратистов с Россией через открытую границу в 

Луганской области;  

3) несмотря на отступление основных сил террористов из 

Славянска и Краматорска в этих городах остались местные боевики, 

которые могут быть использованы для организации диверсий и 

террористических актов. 
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1.2. Вызовы гражданской администрации в освобожденных городах 

 

Перед украинской властью стоит задача как можно быстрее 

наладить инфраструктуру в освобожденных городах, а также вести 

информационную работу с местным населением, направленную на их 

реинтеграцию в общеукраинские процессы. 

Жители Донбасса живут в мире разрушенных политических 

координат, который определяется длительным воздействием 

российских медиа на их сознание. Сначала их запугивали переворотом 

в Киеве и приходом к власти ультраправых сил. Они боялись 

ухудшения отношений с Россией, поскольку промышленность в этих 

городах тесно связана с российским рынком. Российские СМИ 

навязали местным жителям мысль, что сепаратисты пришли их 

защищать, а киевская власть – их враг.  

Однако пророссийские боевики принесли в города Донбасса 

только разрушение и террор. После их бегства население чувствует 

себя дважды брошенным: сначала киевской властью, а теперь – и 

пророссийскими боевиками. Признаком политической дезориентации 

является то, что для многих местных жителей трудно определить, кто 

для них свой, а кто – чужой. Они приветствуют возвращение 

украинской власти в освобожденные города, но в то же время 

чувствуют определенное родство с сепаратистами, которые сбежали. 

Целью правительственной политики является своеобразная 

психологическая реабилитация местных жителей, которые пережили 

несколько месяцев фактической войны. Они должны почувствовать, 

что центральная власть прилагает максимум усилий для решения их 

проблем, а мифы, насаженные российской пропагандой – это ложь. 

Усиление проукраинских настроений на Донбассе станет лучшим 

предохранителем от повторения сценариев по дестабилизации и сведет 

к минимуму поддержку сепаратистов. 

Также это поможет переформатировать цивилизационное 

мировоззрение Донбасса. Сейчас резко уменьшается поддержка России 

и лично Владимира Путина местным населением, и при успешной 

информационной работе украинское правительство может 

использовать этот момент для трансформации когда-то откровенно 

пророссийского региона на более умеренный. 

Украинская власть все больше понимает важность 

информационного фронта в борьбе с агрессором. Например, 7 июля 

Петр Порошенко предложил разработать специальное 

информационное вещание для региона, поскольку «население 

Донбасса нуждается в правдивой информации об Украине». 

Но для трансформации Донбасса только информационной 

работы недостаточно. Нужны и конкретные позитивные результаты, 

которые будут иметь влияние на быт местных жителей. В частности, 

это касается восстановления разрушенной инфраструктуры, что 

потребует значительных средств. 

Без помощи иностранных доноров не обойтись, но важно 

привлекать также украинских бизнесменов, имеющих активы в 

регионе. Каждый крупный завод – это не только производственные 

мощности, но и социальная инфраструктура, в которую десятки лет не 

вливались инвестиции. Зато средства выкачивались миллиардами. 

Ринат Ахметов неоднократно подчеркивал, что нужно услышать 

Донбасс. Он имеет ресурсы для того, чтобы услышать потребности 
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региона на практике и помочь наладить жизнь местного населения. 

В то же время привлечение бизнеса не может быть поводом для 

самоустранения центральной власти от решения проблем местных 

жителей. Таким образом, важно объединить усилия международных 

доноров, украинской власти и украинского крупного бизнеса. 

 

1.3. Репрессии российских властей против крымских татар 

 

Крымские татары остаются одними из наиболее активных и 

последовательных оппонентов российской оккупации Крыма. Понимая 

эту опасность, российские власти пытаются изолировать лидеров 

крымскотатарского народа и внести раскол в деятельность Меджлиса. 

Задачей украинской власти является более активная поддержка 

украинских сил в Крыму, по крайней мере, в информационном плане и 

во время международных переговоров. Нельзя допустить, чтобы 

смещение информационных акцентов, которое выражается в 

доминировании темы борьбы с террористами на Донбассе, молча 

легитимизовало факт аннексии полуострова Россией на 

международном уровне. Пока представители украинской власти лишь 

ограничиваются ура-патриотическими заявлениями о том, что «парад 

победы будет праздноваться в украинском Севастополе». 

4-5 июля собрание Меджлиса состоялось за пределами 

полуострова, поскольку еще в апреле 2014 года лидеру крымских татар 

Мустафе Джемилеву запретили въезд на территорию Крыма. После 

завершения заседания очередной жертвой российского запрета на въезд 

в Крым стал Рефат Чубаров, председатель Меджлиса. Подобная 

политика фактически обезглавливает представительский орган 

крымских татар на полуострове. В ответ Меджлис отозвал своих 

представителей из органов исполнительной власти в Крыму. 

Российские власти будут пытаться влиять на политическую 

позицию крымских татар. Физическое недопущение лидеров 

крымскотатарского народа на полуостров является одним из шагов по 

ослаблению их движения за национально-территориальную 

автономию. Примечательно, что Мустафа Джемилев неоднократно 

подчеркивал, что видит эту автономию только в составе Украины. 

Иными шагами могут также стать содействие раскольническим 

тенденциям среди крымских татар и попытка провести лояльных к 

российским властям представителей в Меджлис во время курултая, 

который состоится в сентябре этого года. Если эти сценарии не 

сработают, может дойти до запрета деятельности Меджлиса, о чем еще 

в начале мая говорила прокурор самопровозглашенной Республики 

Крым Наталья Поклонская. Для России это будет не впервые, когда ее 

власть шла на притеснения демократических прав и свобод крымских 

татар. 

Украинской власти следует поддерживать крымских татар в их 

борьбе за демократические права и свободы. На международных 

встречах нужно настаивать, чтобы вещи называли своими именами. 

Аннексия Крыма является актом прямой агрессии России в отношении 

Украины. Ограничение права крымских татар на мирные собрания и 

запрет их лидерам на возвращение домой является нарушением 

демократических стандартов и повторяет репрессивную политику 

Советского Союза к этому народу. 

Так как украинская власть признала ДНР и ЛНР 
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террористическими организациями, необходимо закрепить эту 

формулировку и на международном уровне. Тогда любая поддержка 

действий боевиков, официальная или неофициальная, будет подпадать 

под категорию финансирования терроризма, а сторона, которая ее 

предоставит, будет квалифицироваться как спонсор терроризма.  
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2. Экономическая ситуация 
 

Украина требует от России прекратить авиаперелеты в Крым и 

закрывает крымские морские порты. Крым в ответ планирует ввести 

пошлину на украинские непродовольственные товары.  

Парламент принял ряд важных законов в банковском секторе, в 

частности о защите банковской системы, введении линейной ставки 

налога на депозиты и корпоративном управлении в банках.  

Государственное казначейство предоставило информацию о 

выполнении бюджета. Несмотря на увеличение доходов по сравнению 

с 2013 годом, есть основания полагать, что объемы поступлений 

завышены.  

Кроме того, правительство предпринимает шаги по усилению 

энергетической безопасности Украины. 

 

2.1. Украина хочет контролировать воздушное пространство над 

Крымом 

 

Украина призвала Международную организацию гражданской 

авиации (ИКАО) осудить нарушения российскими авиакомпаниями 

воздушного пространства Крыма. Российская сторона игнорирует 

нормы международного права в области аэронавигационного контроля.  

Официальная позиция международных регуляторных 

организаций по этому вопросу была обнародована еще в апреле этого 

года и остается неизменной: право обслуживания воздушного 

пространства АР Крым принадлежит исключительно Украине.  

Однако российские авиакомпании продолжают регулярно 

нарушать воздушное пространство Крыма, увеличивая количество 

рейсов на полуостров и получая всяческую поддержку со стороны 

органов самопровозглашенной крымской власти. Кроме того, Россия 

планировала отменить НДС на авиабилеты в Крым и предлагает 

перевозчикам программу субсидирования. Одним из условий участия в 

программе субсидирования будет обязательное выполнение перелетов 

в Крым.  

Учитывая высокую вероятность получения санкций на 

авиарейсы в Европу и Америку из-за полетов на территорию Крыма, 

Россия создаст отдельную авиакомпанию, самолеты которой будут 

летать из Симферополя и Севастополя в города России. Это позволит 

частично нивелировать возможные последствия международных 

санкций.  

Также Украина вскоре официально закроет для международного 

судоходства морские порты в Крыму. Это значит, что любое судно, 

которое зашло в морские порты полуострова, может столкнуться с 

серьезными проблемами – штрафами или даже тюремными 

заключениями.  

В свою очередь представители крымской власти рассматривают 

вопрос введения пошлин для украинских непродовольственных 

товаров. Основное обоснование – возможность беспошлинной 

поставки украинской продукции на территорию России из Крыма.  

Продовольственные товары не планируется облагать налогами. 

Очевидно, это связано с тем, что введение пошлины на 

продовольственные товары негативно отразится на покупательной 

способности жителей Крыма, на которую негативно повлиял рост цен 
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на полуострове после оккупации.  

Отметим, что по итогам января-мая текущего года в 

оккупированном Крыму инфляция достигла 17%. Основная причина 

такого роста цен – подорожание транспортных расходов и перебои с 

поставкой продукции на полуостров, что обусловило спекулятивное 

установление цен в торговле. 

 

2.2. Парламент Украины принял ряд важных законов в банковском 

секторе 

 

Рада утвердила закон о защите стабильности банковской 

системы, которым предусматривается: 

 упрощение процедур, связанных с капитализацией банков и 

продажей проблемных банков инвесторам;  

 повышение минимального уставного капитала банков с 120 

млн. гривен до 500 млн.;  

 ответственность за манипуляции курсов валют и усиление 

ответственности владельцев банков;  

 расширение количества параметров для зачисления банков к 

категории проблемных или неплатежеспособных, в частности, такой 

шаг предусмотрен за достижением объема негативно 

классифицированных активов банка 35% от общей суммы активов;  

 выведение из-под системы гарантирования депозитов в 

банковских металлах, а также вкладов, используемых вкладчиками как 

средство обеспечения выполнения других обязательств перед этим 

банком;  

 предоставление разрешения Фонду гарантирования вкладов 

выпускать финансовые векселя и облигации сроком более пяти лет.  

Этот закон согласован с Всемирным банком и его принятие 

является одним из условий поступления в государственный бюджет  

1 млрд. долларов до конца текущего года.  

Также Верховная Рада приняла закон о корпоративном 

управлении в банках, который был разработан на основе принципов 

корпоративного управления Базельского комитета по банковскому 

надзору и международной практики корпоративного управления.  

Закон, в частности, предусматривает:  

 внесение изменений в закон о банках, согласно которым будет 

определено понятие «конфликт интересов» и внедрены требования его 

избегания в банке;  

 расширение полномочий совета в управлении банком;  

 право НБУ требовать замены члена совета банка в случае 

ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей. 

Реализация закона позволит улучшить общий уровень 

управления в корпоративных банках, что в свою очередь, будет 

способствовать повышению общего уровня доверия к банковской 

системе как со стороны юридических и физических лиц, так и 

потенциальных инвесторов.  

Парламент также пересмотрел ставку налога на доход с 

процентов по депозитам. Вместо прогрессивной шкалы введена 

линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц 

на уровне 15%. Налогообложение роялти, инвестиционной прибыли и 

дивидендов возвращен к уровню, который действовал до 1 июля:  
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 для роялти и инвестиционной прибыли - 15%, дивидендов - 

5%;  

 для налогообложения других пассивных доходов от 

размещения капитала введена единая ставка - 15%.  

Администрировать налог будут банки, а не физические лица 

лично, как планировалось ранее. Также налог будут платить все 

владельцы депозитов, независимо от размера самого депозита.  

Учитывая общественный резонанс, который был вызван 

инициативой налогообложения процентов по депозитам, замена 

прогрессивной ставки на линейную будет иметь более мягкое 

воздействие на ситуацию в банковском секторе. Однако сама идея 

введения нового налога вызывает сомнения, особенно на фоне 

заявлений правительства об общем снижении налогового давления и 

сокращении количества налогов. 

 

2.3. Госказначейство отчитывается о выполнении бюджета 

 

По данным Государственного казначейства Украины за январь-

июнь 2014 года в общий и специальный фонды государственного 

бюджета Украины поступило 175,8 млрд. грн., что на 8,1% больше, чем 

за соответствующий период 2013 года.  

Однако данные показатели выглядят недостаточно 

реалистичными с учетом спада активности хозяйственной 

деятельности предприятий, в частности на востоке страны за время 

проведения АТО. Существует высокая вероятность того, что 

наполнение государственного бюджета сопровождалось практикой 

осуществления авансовых платежей предприятиями. Еще одним 

фактором, влияющим на состояние выполнения бюджета, стало 

сокращение объемов возмещения предприятиям НДС по сравнению с 

2013 годом. В течение января-июня 2014 года возмещено НДС на 

сумму 20,4 млрд. грн., что на 25,8% меньше соответствующего 

показателя прошлого года.  

Традиционная практика вынужденных авансовых платежей 

негативно влияет на выполнение государственного бюджета и служит 

дополнительным бременем для бизнеса. Одной из главных проблем 

остается определение эффективного статистического механизма 

составления отчетов об исполнении бюджетов на основе реальных 

показателей, без искусственно созданных поступлений.  

Учитывая политическую и экономическую ситуацию, остается 

большая вероятность того, что в сентябре-октябре 2014 года будет 

вновь проведен секвестр бюджета. В предыдущий период под секвестр 

в большинстве подпадали такие статьи как сокращение расходов на 

содержание государственного аппарата и сокращение 

централизованных социальных расходов. Поэтому, скорее всего, будут 

пересмотрены объемы межбюджетных трансфертов и расходы на 

содержание государственного аппарата. 

 

2.4. Шаги по усилению энергетической безопасности Украины 

 

Министерство финансов Украины совместно с другими  

ведомствами разработало восемь вариантов замещения 

импортированного природного газа: биотопливо, синтез-газ, 

увеличение собственной добычи топлива, водоугольное топливо, 
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использование электроэнергии в ночное время для аккумуляции тепла, 

LNG терминал, синтез-газ SG, синтетический природный газ SNG.  

В будущем спрос на энергетический ресурс может быть 

удовлетворен использованием сжиженного газа и морского терминала 

по приему такого газа. Ввиду высокой стоимости построения 

соответствующей инфраструктуры для передачи сжиженного газа, 

реализация этих вариантов возможна при условии обоснования 

экономической целесообразности такого замещения и формирования 

конкурентной цены энергетического ресурса. Частичное замещение 

природного газа, который потребляет население, можно обеспечить 

биотопливом, но, несмотря на влияние производства такого топлива на 

истощение почв, оно должно осуществляться с использованием только 

малопригодных земель.  

Перспективным является применение синтез-газа, синтез-газа 

SG, а также синтетического природного газа SNG, которые получают в 

результате газификации (конверсии) угля. Хотя сегодня сертификация 

установок по газификации в Украине отсутствует, в перспективе 

развитие таких видов энергоресурсов будет положительно влиять на 

угольную промышленность и позволит снизить себестоимость 

производства газа.  

При условии внедрения соответствующих технологий 

импортированный природный газ возможно заместить путем 

наращивания собственной добычи за счет глубинного бурения.  

Несмотря на высокую себестоимость производства, необходимо 

разработать механизм экономического стимулирования 

производителей.  

Кроме указанных мероприятий по диверсификации внутреннего 

производства газа, завершилась процедура «Open Season» по приему 

заявок на реверсные поставки газа в Украину по территории Словакии. 

Заинтересованность в украинском потребительском энергетическом 

рынке выявили около двадцати европейских поставщиков газа. С 

сентября ожидают поставки объемом около 8 млрд. м
3
/год, с 

перспективой увеличения поставок по этому направлению до 30 млрд. 

м
3
/год за счет использования одного из четырех недогруженных 

магистральных газопроводов.  

Благоприятным фактором для ускорения реализации 

предложенной ЕС инициативы украинского правительства о переносе 

точки приема российского газа с западной границы Украины на 

восточную (границу с Россией) является принятие Верховной Радой в 

первом чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые 

законы Украины по реформированию системы управления единой 

газотранспортной системой Украины». Законопроектом 

предусмотрено, что функции оператора газотранспортной системы 

могут быть закреплены за компанией, основателем и владельцем 

которой может выступать исключительно государство или государство 

(владение не менее 51% корпоративных прав) и юридическое лицо 

(юридические лица), что принадлежит и контролируется резидентами 

стран Европейского союза, США или Европейского энергетического 

сообщества. Функции оператора подземного хранилища газа могут 

быть отделены и положены на отдельное предприятие – оператора 

подземного хранилища газа.  

Качество законопроекта вызывает ряд вопросов, особенно по 

составу акционеров оператора (важно проконтролировать, чтобы часть 
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собственности получили европейские и американские компании). 

Другим дискуссионным аспектом является техническое согласование 

действий в рамках единой целостной инфраструктуры двух операторов 

– газотранспортной системы и сети подземных хранилищ газа. 

Одновременно это позволит создать законодательное поле для 

совершенствования существующей энергетической инфраструктуры 

путем привлечения инвестиций западных компаний.  

В случае реализации законопроекта и инициативы по переносу 

точки приема российского газа на восточную границу Украины, Европа 

получит возможность пользоваться системой подземных хранилищ 

газа на территории Украины, с другой – Украина сможет покупать газ у 

европейских компаний. Это также будет способствовать изменению 

формата транзитных договоренностей, поскольку Украина будет нести 

ответственность по надежности и безопасности поставок газа по 

территории перед Европейским Союзом. 
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3. Политическая конкуренция 

 
Президенту становится все труднее мобилизовать народных 

депутатов для поддержки его решений. Ряд политических игроков 

заинтересованы провести досрочные парламентские выборы, а 

поэтому вопрос их проведения может решиться в ближайшие недели.  

Первые социологические исследования по поддержке тех или 

иных сил на парламентских выборах является признаком начала 

предвыборной кампании. Их результаты демонстрируют 

значительный уровень поддержки Радикальной партии Олега Ляшко, 

который не прекратил активную публичную деятельность после 

президентских выборов.  

Одним из основных инструментов предвыборной кампании 

может стать использование социологических рейтингов. 

Эффективность этого инструмента была доказана на президентских 

выборах. 

 

3.1. Разногласия между Президентом и Парламентом нарастают 

 

Парламентские голосования на прошлой неделе 

продемонстрировали, что между Верховной Радой и Президентом 

нарастает конфликт. Отсутствие собственной фракции в Раде 

значительно сковывает действия Петра Порошенко. Парламентские 

фракции и группы все больше осознают свое влияние на 

формирование государственной политики в условиях парламентско-

президентской республики, а потому при каждом голосовании за 

президентские законопроекты требуют учета их собственных 

интересов.  

Президентский вариант изменений в Конституцию вызвал 

резкую критику со стороны «Батькивщины» и «Свободы». Хотя 

вопрос рассмотрения этих изменений был включен в повестку дня, 

обе силы отказались голосовать за него как базовый законопроект, и 

готовят альтернативные тексты.  

Президентский кандидат на должность министра обороны 

собрал меньшее количество голосов «за» - 260, чем во время 

голосования за Председателя НБУ (320), Генпрокурора (329) и 

министра иностранных дел (335), которое произошло на две недели 

раньше. Это свидетельствует о том, что Президенту со временем 

будет все труднее мобилизовать депутатов для поддержки своих 

кадровых назначений или государственных решений.  

Между тем, все активнее обсуждается возможность 

переформатирования состава Кабмина. Правительство формировалось 

из представителей «Свободы» и «Батькивщины», тогда как третья 

фракция, которая входит в коалицию - «УДАР» - не заполнила свои 

министерские квоты. При формировании правительства Арсения 

Яценюка партия Виталия Кличко настаивала на формировании 

Кабмина технократов и сознательно пыталась избежать негатива от 

непопулярных решений власти в условиях предвыборной кампании. 

Теперь Петр Порошенко может использовать квоты УДАРа для 

делегирования своих представителей в правительство. Изменения 

могут затронуть шесть-семь министерств, в частности министерство 

экономического развития и торговли, а также Минфин. Таким 

образом, Петр Порошенко расширит свой инструментарий в 
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формировании государственной политики в различных сферах. 

 

3.2. Сторонники и противники внеочередных парламентских 

выборов 

 

На возможность полного роспуска правительства в случае 

провала парламентом правительственных инициатив в энергетике на 

прошлой неделе намекал и Арсений Яценюк. Такой шаг может 

служить поводом для досрочных парламентских выборов, на 

необходимости которых неоднократно настаивал Петр Порошенко. 

Эта идея наталкивается на сопротивление политических сил, 

представленных в парламенте.  

Сейчас прямым союзником Петра Порошенко по досрочным 

выборам является УДАР. Президент также ведет активную работу с 

внефракционными депутатами. Некоторые из них могут оказаться в 

собственном партийном проекте Порошенко, а потому 

заинтересованы в поддержке такой инициативы.  

В досрочных парламентских выборах также заинтересован 

Игорь Коломойский. Председатель Днепропетровской 

облгосадминистрации поддерживает «Сильную Украину»  

Сергея Тигипко, а также может возглавить отдельный политический 

проект, в который войдут некоторые депутаты, которые прошли по 

мажоритарным округам. Игорю Коломойскому приписывают влияние 

на депутатскую группу «Экономическое развитие» во главе с 

Виталием Хомутынником, выход которых из коалиции вместе с 

УДАРом и внефракционными депутатами может стать поводом для 

развала большинства и объявления досрочных выборов.  

Парламентские выборы выгодны и для Сергея Левочкина, 

который может возглавить собственный политический проект, еще и 

потенциально получить союзников в виде Партии развития Украины. 

Кроме того, журналисты связывают политика с Радикальной партией 

Олега Ляшко, который продолжает наращивать свой политический 

рейтинг.  

Хотя «Батькивщина» и «Свобода» официально поддерживают 

идею досрочных выборов в парламент, они пытаться отложить дату 

их проведения. Это связано с общим падением уровня поддержки 

этих политических сил в обществе. Против досрочных выборов 

выступают и представители Партии регионов и КПУ, которые имеют 

низкие шансы на попадание в следующий Парламент при отсутствии 

изменений в их позиционировании.  

Характерно, что из бывших депутатов Партии регионов на 

прошлой неделе сформировалась отдельная группа «За мир и 

стабильность», финансирование которой связывают с 

представителями так называемой «Семьи». Очевидно, эта группа 

также выступит против идеи досрочных выборов, поскольку 

народные депутаты, которые в нее входят, имеют незначительные 

шансы на переизбрание. 

 

3.3. Электоральные горизонты Радикальной партии Олега Ляшко 

 

На президентских выборах Олег Ляшко неожиданно получил 

высокое третье место, что сразу повысило перспективность его 

партийного проекта. В отличие от других кандидатов в президенты, 
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после выборов он не исчез из информационного поля, а даже 

наоборот – наращивает свое присутствие. Ляшко активно участвует в 

телевизионных эфирах, посещает зону АТО и проводит встречи в 

регионах, реализует удачные пиар-акции, например – уничтожение 

незаконного зала игровых автоматов в Киеве.  

Олег Ляшко сделал выводы из предвыборной кампании  

Петра Порошенко, краеугольным камнем которой было удачное 

использование социологических исследований. На прошлой неделе 

КМИС обнародовал результаты социологического исследования, 

согласно которому Радикальная партия получает высокий процент 

поддержки. Эти результаты должны продемонстрировать, что для 

рейтинга политика характерна восходящая тенденция. Кроме того, 

проверяется реакция общества на подобные результаты и 

закладывается информационный фон для последующих исследований.  

Вероятно, социологические рейтинги станут одними из 

наиболее действенных инструментов ведения кампании. 

Политические игроки, которые удачно и вовремя используют этот 

инструмент, имеют все шансы значительно усилить свои позиции в 

преддверии выборов. 
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