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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. 
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1. Государственные решения 
 

 Благодаря мобилизации общества удалось провести демократические 

выборы в один тур, несмотря на целенаправленную кампанию террористов на 

Востоке по их срыву. В некоторых аспектах правительство не доработало, в 

частности в вопросе организации работы УИК при минимальном количестве 

их членов, обеспечении информационной безопасности и защите членов 

избирательных комиссий на Донбассе. Критику вызывает неэффективность 

антитеррористической операции на Востоке, из-за которой не удалось 

обеспечить проведение выборов на значительной части Донбасса. 

 

1.1. Недоработки власти в организации выборов 

 

 Одной из задач правительственной программы Арсения Яценюка было 

обеспечение честных и прозрачных президентских выборов. 

Демократичность избирательного процесса 25 мая 2014 не вызывает 

сомнений, однако технологическая организация выборов со стороны 

правительства стала предметом критики. 

 Даже при наличии политической воли правительства государственная 

исполнительная машина не способна полностью реализовать политические 

решения. Их выполнение упирается в необходимость четкого 

формулирования пошаговых поручений из центра. При этом центральная 

власть, принимая те или иные решения, не учитывает риски, с которыми 

столкнутся исполнители этих поручений, и не разрабатывают альтернативные 

сценарии, к которым могут привести подобные шаги. 

 Например, власть предусмотрела, что некоторые кандидаты могут в 

последний момент отозвать своих членов избирательных комиссий и, таким 

образом, саботировать выборы, что привело бы к их срыву. Чтобы 

противодействовать этому сценарию, Верховная Рада уменьшила 

минимальное количество членов участковых избирательных комиссий (УИК) 

с 12 до 9 человек. Как следствие, УИК не справлялись с потоком избирателей, 

особенно в округах с высокой явкой или в регионах, где президентские 

выборы проводились параллельно с местными, в частности в Киеве. В 

результате из-за больших очередей на участках часть избирателей не 

проголосовали, хотя и планировала это сделать. 

 Одним из способов противодействия технологиям срыва выборов 

может быть закрепление в избирательном законодательстве ответственности 

кандидатов, а также их членов в УИК. В этом случае любые попытки отозвать 

своих представителей накануне выборов или использовать технических 

кандидатов с целью увеличения своего представительства в избирательных 

комиссиях будут связаны с неизбежным наказанием. Это еще раз доказывает 

необходимость принятия избирательного кодекса, в котором будут 

унифицированы все юридические нормы по проведению выборов. 

 Вопросы уголовной ответственности за фальсификации на выборах 

поднимался еще перед парламентскими выборами 2012 года. Представители 

тогдашней оппозиции, которые теперь представлены в правительстве, 

настаивали, что преступления, связанные с выборами, должны иметь 

длительный срок давности, а члены избирательных комиссий, причастных к 

этим преступлениям, понесут наказание уже при новой власти. Как видим, 

вопрос нарушений на парламентских выборах 2012 года сейчас не 

поднимается, а многие члены УИК и ОИК с той кампании принимали участие 

и в организации нынешних президентских выборов. 

 Актуальным вопросом в процессе организации избирательного 

процесса является информационная безопасность. СБУ сообщала о попытках 

вмешательства в работу электронной системы ЦИК. Хотя эти попытки 

удалось предупредить, сайт ЦИК в течение длительного времени не 
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функционировал в корректном режиме и не отображал результаты подсчета 

голосов. 

 Власть также не смогла гарантировать безопасность членам 

избирательных комиссий на Донбассе. Многочисленные случаи похищения 

председателей ОИК и запугивания членов комиссий, а также захват 

административных зданий и уничтожения избирательной документации 

привели к тому, что выборы были проведены лишь в 9 из 34 избирательных 

округов Донецкой и Луганской областей. 

 От правительства ожидалась максимальная мобилизация военных сил и 

сотрудников милиции в день выборов, которая сковала бы действия 

террористов по срыву выборов и локализовала бы их на минимально 

возможной территории. Вместо этого мы видим, что если за неделю до 

выборов проблемы с их проведением были в 12 округах на Донбассе, до 25 

мая их количество увеличилось до 25. В результате более 4 миллионов 

избирателей региона не смогли воспользоваться своим избирательным 

правом. 

 

1.2. Вопросы к командованию АТО 

 

 Неэффективность антитеррористической операции на востоке страны, 

которая длится уже два месяца, привела к тому, что террористы продолжают 

удерживать контроль в регионе и смогли сорвать президентские выборы в 

большей части Луганской и Донецкой областей. 

 Расстрел украинских военных под Волновахой продемонстрировал 

некомпетентность командного состава армии, а нападение из засады на 

батальон территориальной обороны «Донбасс» и непредоставление ему 

помощи со стороны регулярных частей украинской армии свидетельствует об 

отсутствии координации между различными подразделениями со стороны 

командования АТО и о предательстве части руководства. 

 С другой стороны, первые успехи АТО в Донецке и Мариуполе 26 мая 

доказали, что у украинских военных есть ресурсы, чтобы противодействовать 

террористам, избегая жертв со своей стороны, но все зависит от 

командования. Чтобы развить успех и, в конце концов, стабилизировать 

ситуацию на востоке нельзя позволить террористам перегруппировать свои 

силы и получать постоянное подкрепление со стороны России. 

 Андрей Илларионов, эксперт и бывший советник Владимира Путина, 

подчеркивал необходимость закрыть восточную границу Украины еще в 

конце февраля. Вместо этого, за три месяца противостояний украинская 

граница в Луганской области остается открытой для вооруженных групп 

боевиков, против которых пограничные заставы ничего не могут сделать. 

Вопросы усиления пограничных отрядов военными формированиями не 

поднимается, хотя понятно, что победить сепаратистов не удастся, если не 

перекрыть пути получения ими оружия и подкрепление из России. 

 Хотя в Государственной пограничной службе есть и спецотряды, и 

разведка, глава службы Николай Литвин заявляет об ограниченности 

ресурсов. В результате целые колонны техники с вооружением и боевиками 

попадают на территорию Украины, а лидеры сепаратистов, в частности 

Валерий Болотов, беспрепятственно пересекают границу с Россией. 

 Поведение руководства Вооруженных Сил, Госпогранслужбы и МВД 

во время событий в Крыму и на Донбассе требует правовой оценки и должно 

стать предметом повышенного интереса со стороны прокуратуры. Открытым 

остается вопрос привлечения к ответственности офицеров, преступная 

бездеятельность или откровенное предательство которых привела к жертвам 

среди украинских военных и мирного населения, а также к фактической 

потере части территории страны. 
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1.3. Кто будет координировать европейскую интеграцию в Украине? 

 

 27 мая Арсений Яценюк впервые публично озвучил идею возможного 

механизма координации имплементации Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС. Правительство решило пойти по пути наименьшего 

сопротивления и отдать координацию соответствующему подразделению в 

Секретариате КМУ, который будет курировать заместитель Министра 

Кабинета Министров. 

 Несмотря на название структурного подразделения, важнее, какие 

полномочия он получит. Координация и мониторинг - это уже не просто 

поручение Кабмина как советской системы управления, это постоянная 

работа по самым разным направлениям. Такой вопрос возникает вследствие 

того, что Соглашение об ассоциации - это самый масштабный в истории 

Украины двусторонний международный договор, которым предусмотрено 

огромное количество обязательств украинской стороны. 

 До выборов Петр Порошенко заявлял, что с ЕС была принята 

договоренность о создании должности вице-премьер-министр или первый 

вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции. Это однозначно 

усилило бы евроинтеграционное направление государственной политики. 

Человек, занимающий такую должность, по определению является членом 

Кабинета Министров, присутствует на заседаниях правительства, может 

влиять на принятие решений. Еще более актуальным является вопрос, когда 

будет создано двусторонние органы в соответствии с Соглашением об 

ассоциации, в том числе Совет и Комитет ассоциации. 

 Понятно, что Премьеру хочется оставить за собой имидж главного 

евроинтегратора. Однако в реальности это может ослабить позиции Украины 

относительно выполнения взятых ею обязательств. 

 Яценюк также заявил о создании новых должностей заместителей 

министров по вопросам европейской интеграции в каждом министерстве. Это 

однозначно позитивный сигнал, однако необходимо сразу предусмотреть 

горизонтальную модель сотрудничества между этими заместителями. 

 Также в каждом министерстве будет работать специалист по ЕС, 

«который будет помогать Украине выполнять соглашение между Украиной и 

ЕС». Вопрос в том, в каком статусе такой специалист будет работать. Если 

это будет иностранец, он не сможет быть государственным служащим. Если 

он будет занимать должность консультанта, неизвестно, кому он будет 

предоставлять свои услуги: заместителям министров или соответствующим 

структурным подразделениям министерств. 

 Арсений Яценюк не вспомнил о других центральных органах 

исполнительной власти (агентства, службы, инспекции), которые 

подчиняются министрам соответствующих направлений. Пока непонятно, как 

будет происходить координация действий в этих органах. 

 Вывод один: необходимо создать отдельный координационный орган 

евроинтеграции, желательно министерство, ведь согласно украинскому 

законодательству, оно наделено самыми востребованными функциями и 

полномочиями. Усиление других министерств специальными заместителями 

также является положительной идеей, поскольку обеспечит синергию всех 

ведомств. 
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2. Экономическая ситуация 

 
 Экономическая ситуация в Украине требует от Президента проводить 

реформы, поскольку без конкретных результатов он быстро потеряет доверие 

населения. Предвыборная программа политика в довольно общих чертах 

описывает шаги нового президента. 

 НБУ разработало предложение перечислить обязательства по кредитам 

в иностранной валюте по курсу, который был актуален на момент подписания 

договора. Подобный шаг может повлечь огромные убытки банкам и еще 

больше дестабилизировать ситуацию в банковском секторе. 

 В энергетической сфере продолжаются попытки уладить газовый 

конфликт между Украиной и Россией с участием ЕС, но они остаются 

безрезультатными. 

 

2.1. Ожидания от Петра Порошенко в экономической сфере 

 

 Предвыборная программа новоизбранного Президента довольно 

размыто описывает экономические вопросы, хотя критическая ситуация в 

украинской экономике заставит политика уделять большое внимание 

экономическим реформам и обеспечению энергетической независимости. 

 Основные акценты: в налоговой сфере – снижение налогов и общее 

сокращение их количества, борьба с оффшорами, сохранение упрощенной 

системы налогообложения для МСБ, во внешнеэкономической сфере – 

ускорение подписания экономической части Соглашения с ЕС. Именно ее 

положение и станут основой для реформирования экономики. Особое 

внимание уделяется также необходимости реформирования правовой 

системы для улучшения условий ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности Украины и борьбе с коррупцией. 

Приоритетными отраслями определены сельское хозяйство и ВПК. Также 

предложено признать АМКУ основным регуляторным органом в сфере 

экономики. 

 В энергетической сфере Петр Порошенко отмечает важность 

организации реверсивных поставок газа из ЕС в Украину и начала добычи 

нетрадиционного газа внутри страны. Политик также пообещал через два года 

построить LNG-терминал на Черном море и продолжить переговоры с 

Турцией. Все эти шаги направлены не уменьшение потребления российского 

газа. 

 Ключевым вопросом для нового Президента станет наличие у него 

политической воли в борьбе с коррупцией в бизнесе и в государственном 

управлении, а также поддержка его планов и действий со стороны 

правительства. 

 

2.2. Предложение НБУ относительно валютных кредитов 

 

 С целью минимизации потерь населения, которое платит ипотеку в 

валюте, НБУ разработал законопроект «Об урегулировании ситуации с 

погашением обязательств по кредитам в иностранной валюте, обеспеченными 

ипотекой». Законопроектом предусмотрено обязать коммерческие банки 

реструктуризировать валютные кредиты путем перечисления обязательств по 

кредиту по официальному курсу соответствующей иностранной валюты к 

гривне, установленному Национальным банком Украины на дату подписания 

договора. При этом ставка по кредиту изменению не подлежит. 

 Принятие данного законопроекта может иметь неоднозначное влияние 

на всю отечественную банковскую систему – убытки банков от курсовой 

разницы при реструктуризации кредитов согласно законопроекту могут 

достичь 16 млрд. грн. 
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 Убытки создадут дополнительную нагрузку на капитал банков. Ряд 

банков может потерять способность придерживаться обязательных 

нормативов капитала и «нарваться» на санкции Нацбанка. Количество 

проблемных банков может быстро увеличиться, докапитализация будет 

необходима и государственным банкам, что может привести к 

дополнительным незапланированным нагрузкам на государственный бюджет 

Украины. 

 Кроме того, банки будут нести убытки от разницы между стоимостью 

ресурсов и доходностью ипотеки после реструктуризации в течение всего 

срока действия таких кредитов. Причина в том, что процентная ставка по 

реструктуризированным ипотечным кредитам в гривне будет ниже 

себестоимости привлеченных срочных депозитов. 

 В связи с возможными негативными последствиями принятия 

подобного законопроекта, альтернативным решением этого вопроса может 

быть конвертация 50% от задолженности заемщика с одновременным учетом 

разницы в курсах валют и процентных ставках на отдельном кредитном счете 

заемщика. Часть этой суммы будет ежегодно аннулироваться заемщику 

пропорционально ежегодному проценту погашенных обязательств по 

конвертируемой задолженности. 

 В качестве другой альтернативной возможности рассматривается 

предоставление разрешения банкам устанавливать специальный курс 

продажи иностранной валюты отдельным категориям заемщиков, 

исключительно с целью погашения обязательств по ипотечным кредитам (по 

курсу НБУ, без дохода для банка), а также возможность отмены уплаты 

пенсионного сбора с операций продажи иностранной валюты. 

 

2.3. Ситуация в энергетической сфере 

 

 26 мая 2014 состоялся второй раунд переговоров по вопросам цены и 

поставок газа между Украиной, ЕС и Россией, которые завершились 

безрезультатно. Украинская сторона вновь озвучила необходимость 

пакетного соглашения, которое должно регламентировать погашение 

выставленных счетов и условия дальнейших поставок газа в Украину. 

Украина готова погасить неоплаченные счета в случае достижения 

цивилизованного компромисса, который будет гарантировать 

бесперебойность поставок газа в Украину. Россия же ждет от Украины 2,5 

млрд. долл. до 29 мая 2014 года, что является обязательным условием начала 

переговоров о скидке. 

 Учитывая заявления чиновников, надеяться на компромисс пока не 

стоит. Премьер-министр Арсений Яценюк обвиняет Россию в краже у 

Украины 2,2 млрд. куб. м газа на 1 млрд. дол. в связи с захватом Россией 

«Черноморнефтегаза» в Крыму. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер 

Эттингер призвал Украину отделить газовый вопрос от проблемы Крыма. 

Сейчас необходимо решить вопрос о поставках газа и возмещении долгов, 

иначе это может осложнить переговорный процесс. 

 Если до 29 мая между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» не будут 

подписаны договоры о снижении цены на природный газ для Украины, то 

компании встретятся в Стокгольмском арбитраже. 

 Министр финансов Украины Александр Шлапак сказал, что в Украине 

есть необходимая сумма для того, чтобы погасить газовые долги перед 

«Газпромом», но пока непонятной остается цена на российский газ. Заявление 

министра энергетики Юрия Продана, что Украина готова оплачивать счета 

российского «Газпрома» только после согласования временной цены газа на 

уровне $ 268,5 за 1 тыс. куб. м, которая будет действовать до полного 

урегулирования спора между сторонами, свидетельствует о том, что 

отключение газа становится все более реальным. 

 Гюнтер Эттингер предлагает оплатить 50 % долговой суммы и также 

дальше вести переговоры при посредничестве ЕС, чтобы достичь консенсуса 
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относительно будущих цен. При условии консенсуса остаток задолженности 

может быть оплачен. Эти действия свидетельствуют о том, что ЕС 

обеспокоен ситуацией и пытается уговорить Украину предпринять 

определенные шаги для снятия угрозы  прекращения поставок газа. 

 Россия не уйдет с европейского энергетического рынка и делает 

заявления о прокладке газопровода через страны, которые не входят в ЕС, 

только со спекулятивной целью. Строительством Северного и Южного 

потоков Москва стремится понизить зависимость от Украины в вопросе 

транзита газа. Эти действия угрожают энергетической безопасности Украины, 

но благодаря поддержке Евросоюза и США воплотить эти намерения России 

вряд ли удастся. 

 В случае прекращения поставок российского газа через территорию 

Украины могут возникнуть проблемы в балканских странах, Словакии, 

Италии, Хорватии, Румынии и Венгрии. 

 Что касается энергетической безопасности ЕС, премьер-министр 

Польши Дональд Туск предложил создать европейский энергетический союз. 

Эту идею поддержали в Брюсселе. 

 ЕС разработал новую стратегию сокращения энергозависимости от 

России. Документ должен быть обнародован в конце мая. Очевидно, что даже 

при серьезном давлении ЕС решить газовый конфликт Москвы и Киева будет 

непросто, и Европа не сможет оперативно снизить риски ограничения 

поставок газа из-за проблем с транзитом. 
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3. Политическая конкуренция 
 

 Президентские выборы завершились в один тур уверенной победой 

Петра Порошенко. Перед политиком стоит теперь много задач, которые он 

обещал выполнить в своей программе, тогда как временные рамки их 

выполнения ограничены. 

 От Юлии Тимошенко, которая получила лишь 13% поддержки 

избирателей, ожидается переформатирование ее политической силы с 

прицелом на следующие парламентские выборы и начало работы в 

оппозиции к новому президенту. 

 Неожиданно высокая поддержка Олега Ляшко и Анатолия Гриценко 

свидетельствует о том, что оба политика заинтересованы в досрочных 

парламентских выборах и будут пытаться провести свои партии в парламент. 

 Низкий уровень поддержки Сергея Тигипко объясняется тем фактом, 

что большинство жителей Донбасса не смогли принять участие в выборах 

из-за действий террористов. Однако равномерное распределение его 

поддержки на Юге и Востоке указывают на то, что этот политик наиболее 

близок к наследованию электората Партии регионов. 

 Виталию Кличко удалось получить убедительный мандат поддержки 

от киевлян. Кроме того, УДАРу без особых усилий удастся сформировать 

большинство в Киевсовете, что положительно повлияет на способность их 

лидера реализовать собственную программу реформ в столице. 

 

3.1. Обещания и вызовы победителя президентской гонки 

 

 Петр Порошенко смог одержать победу в президентских выборах уже в 

первом туре. Высокий результат кандидата объясняется не столько его 

личным рейтингом, как желанием большинства украинцев провести выборы 

в один тур и как можно скорее стабилизировать политическую ситуацию в 

стране. Таким образом, для значительной части избирателей основным 

критерием выбора стали результаты социологических исследований, 

которые на протяжении всей кампании показывали большой отрыв 

миллиардера от других кандидатов. 

 Подобная мотивация избирателя ставит перед политиком серьезные 

вызовы, поскольку общество ожидает от него конкретных результатов уже в 

краткосрочном периоде, а так называемый «медовый месяц», когда в начале 

каденции политика стараются не критиковать, будет минимальным по своей 

продолжительности. 

 Первоочередными задачами для Петра Порошенко как Президента 

является устранение террористической угрозы со стороны сепаратистов на 

Востоке, инициирование диалога части Донбасса, которая не смогла принять 

участие в выборах, а также начало двусторонних переговоров с Россией. 

 Россия уже заявила, что готова к диалогу с Петром Порошенко без 

посредников, но Кремль против возобновления антитеррористической 

операции на Донбассе. В то же время успешная борьба с террористами 

является ключом к стабилизации ситуации в регионе. 

 Петр Порошенко неоднократно подчеркивал необходимость говорить с 

боевиками на языке силы и считает, что АТО должна длиться несколько 

часов, а не несколько месяцев. При этом свой первый визит в качестве 

Президента он обещал осуществить именно на Донбасс. 

 Также Порошенко заявил, что его полностью устраивает Арсений 

Яценюк на должности премьер-министра. Ожидается, что Президент внесет 

кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны по своей 

квоте, а также будет настаивать на изменении некоторых других чиновников, 

в частности министра внутренних дел. В то же время остальные члены 
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Кабмина останутся на своих должностях до следующих парламентских 

выборов. В своей программе политик подчеркнул, что поддерживает 

парламентско-президентскую форму правления и не собирается 

предпринимать какие-либо шаги с целью расширения собственных 

полномочий. 

 В то же время Порошенко продолжает настаивать на проведении 

досрочных парламентских выборов уже в этом году, которые, по его 

мнению, должны состояться на пропорциональной основе с открытыми 

списками. 

 Хотя перед Порошенко стоит задача наладить отношения с Россией, 

европейская интеграция тоже остается его приоритетом. В своей программе 

он обещал как можно скорее подписать экономическую часть соглашения об 

ассоциации и ввести безвизовый режим с ЕС в течение уже первого года 

своего президентства. Конечной целью этого направления его политики 

является начало переговоров относительно полноценного членства Украины 

в ЕС. 

 Во внутренней политике своими основными задачами Петр Порошенко 

определил реформу правоохранительных органов, антикоррупционную 

люстрацию и создания профессионального корпуса госслужащих. Также он 

обещал провести децентрализацию власти, когда большинство полномочий 

будет передано исполкомам местных советов. 

 Перед Петром Порошенко стоит много вызовов, как во внутренней, так 

и во внешней политике. Внимание общества будет приковано к тому, 

насколько последовательно он будет выполнять обещания, данные во время 

его предвыборной кампании. 

 

3.2. Неожиданные результаты выборов 

 

 Тогда как социологические исследования четко предсказали победу 

Петра Порошенко со значительным отрывом от его оппонентов, день 

выборов принес и ряд неожиданностей. Практически все они объясняются 

тем фактом, что несколько миллионов жителей Донбасса не смогли принять 

участие в выборах из-за угрозы со стороны террористов. Таким образом, 

политические силы, которые пользуются популярностью на Западе и в 

Центре, получили большую поддержку на общенациональном уровне, а 

кандидаты, которые ориентируются на русскоязычного избирателя Востока, 

в частности Сергей Тигипко и Михаил Добкин – меньшую. 

 Этим можно объяснить низкий рейтинг у Сергея Тигипко, которому не 

удалось взять третье место, хотя социологи прогнозировали, что политик 

может даже претендовать на «серебро». Тем не менее, результаты 

показывают, что его поддержка довольно равномерно распределились по 

всем областям Юга и Востока, с наибольшей относительной концентрацией 

сторонников в Одесской, Луганской и Донецкой областях. Это 

свидетельствует о том, что у Сергея Тигипко лучшие стартовые позиции для 

привлечения бывшего электората Партии регионов в этих областях в ряды 

восстановленной партии «Сильная Украина». 

 Настоящим открытием этих выборов стал Олег Ляшко, который 

уверенно занял третье место и распространил свое влияние из Черниговской 

области на Западную и Центральную Украину. Это серьезная заявка для 

начала формирования команды и работы со спонсорами, которая может 

помочь Радикальной партии победить на парламентских выборах. Однако на 

данный момент эта политическая сила существует исключительно благодаря 

эпатажности своего лидера, тогда как для работы в парламенте нужна и 

команда, и программа. 

 Третьей неожиданностью выборов стало быстрое признание их 

результатов Юлией Тимошенко. Она до конца надеялась, что Порошенко не 

удастся победить в первом туре, а во второй тур она сможет частично 

мобилизовать избирателей других кандидатов, в частности Анатолия 
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Гриценко и Олега Ляшко. 

 В связи с поражением на выборах «Батькивщина» подвергнется 

значительных изменениям. Во-первых, часть фракции (около 15 депутатов) 

лояльны к Петру Порошенко, а еще 20 депутатов входят в условную группу 

Арсения Яценюка, который будет сотрудничать с новым Президентом. 

 Юлия Тимошенко должна перегруппировать свои силы и готовиться к 

парламентским выборам в условиях достаточно низкой поддержки ее 

политической силы и появления на ее электоральном поле новых сильных 

игроков: Олега Ляшко, Анатолия Гриценко и Юрия Луценко. 

Предполагается, что последний будет возглавлять партийный проект Петра 

Порошенко на следующих парламентских выборах. 

 

3.3. Киевская победа Виталия Кличко 

 

 Виталий Кличко одержал уверенную победу на выборах мэра Киева с 

поддержкой более 55 %. Этот результат устраняет почву для критики 

оппонентов, которые перед выборами настаивали на организации местных 

выборов в крупных городах в два тура. 

 Лидер УДАРа неоднократно заявлял, что полномочия мэра должны 

быть расширены и закреплены в новой редакции закона «О столице». 

 Одним из вариантов расширения полномочий является объединение 

должностей мэра Киева и председателя Киевской городской 

государственной администрации (КГГА). Политик объясняет, что для 

получения реальных результатов нужны реальные полномочия. Однако, 

концентрация власти в одних руках и отсутствие системы сдержек и 

противовесов, которая будет обеспечивать контроль над действиями мэра, 

может привести к политической коррупции. 

 С другой стороны, вполне возможно, что Киев станет 

экспериментальной площадкой для реформы местного самоуправления, 

концепция которой разрабатывается правительством. Согласно этой 

концепции, местные государственные администрации ликвидируются, а 

исполкомы местных советов получают широкие полномочия в социально-

экономической сфере. Функции выполнения общегосударственной 

политики, защита территориальной целостности и соблюдения Конституции 

возлагаются на высших чиновников государственной службы. 

 На эффективность деятельности Виталия Кличко на посту мэра Киева 

положительно повлияет и высокий результат УДАРа на выборах в 

Киевсовет. Заручившись поддержкой мажоритарщиков, этой политической 

силе удастся сформировать большинство в совете, даже не привлекая другие 

партии. 

 В то же время в Киевсовет предварительно прошло семь партий, 

некоторые из которых будут не против сотрудничать с УДАРом. 

Характерно, что ряд партий, в частности объединения «Самопомич», 

Радикальная партия Олега Ляшко и «Новая жизнь», еще не работали на 

местном уровне в Киеве. Их присутствие в Киевсовете обещает внести 

несколько новое качество в муниципальную политику в столице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виталий Кличко 

будет искать 

механизмы 

расширения 

полномочий своей 

новой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые партии        

в Киевсовете 

могут изменить 

качество 

муниципальной 

политики 

 

 

 


