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Государственные решения

После падения режима Виктора Януковича 
переходная власть не стала проводить струк-
турные реформы, прежде всего в сфере юсти-
ции и правоохранительных органах. Поэтому 
расследование преступлений на Майдане вели 
те правоохранители, которые лично были при-
частны к репрессиям против участников акции 
протеста. Следственные действия блокирова-
лись на политическом уровне, поскольку еще в 
феврале общество знало, кто из милиционеров 
и высокопоставленных чиновников имеет пря-
мое отношение к преступлениям. Отсутствие 
политической воли и наличие коррупцион-
ной составляющей в процессе расследования 

Прошел год с начала Евромайдана, однако 
исполнителей преступных приказов и заказ-
чиков не привлекли к ответственности. Слабая 
координация между следственными органами 
Генеральной прокуратуры, СБУ, МВД, а также 
политизированность процесса ставит под со-
мнение установление справедливости и обе-
спечение неотвратимости наказания преступ-
ников. Между тем, 24 ноября в Харькове было 
принято первое решение суда, которым было 
обжаловано действие Закона Украины «Об 
очистке власти». Уволенный работник про-
куратуры был восстановлен в прокурорской 

ставит под сомнение возможность привлечь к 
ответственности настоящих заказчиков и ис-
полнителей. Цена не-
выполнения реформ 
для Украины является 
высокой и теперь угро-
жает государственно-
сти. Коррумпирован-
ность чиновников и 
представителей правоохранительных органов 
стала причиной разгула сепаратизма в Крыму и 
на Донбассе.

Процесс люстрации постепенно дискреди-
тируется в глазах общественности и между-

должности, чем создан правовой прецедент.
Пока украинская сторона критикует фор-

мат переговоров, а правительство само-
устраняется от урегулирования ситуации 
на Донбассе, квази-республики «ДНР/ЛНР» 
продолжают легализировать свои институты. 
Кремль убеждает международное сообщество, 
что война на Востоке — это исключительно 
конфликт между Киевом и Донецком. Офи-
циальный Киев демонстрирует отсутствие 
понятного переговорного пакета, а, следова-
тельно, видения стратегии и тактики урегули-
рования конфликта.

Политическая коррупция 
не позволяет наказать организаторов 
преступлений на Майдане

Ни один  
из исполнителей 
преступных 
приказов  
не привлечен  
к  ответственности
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народного сообщества. Закон Украины «Об 
очистке власти» является несогласованным с 
другими юридическими актами и порождает 
ряд правовых колли-
зий. Законодатель и 
общественные активи-
сты не учли особенно-
сти украинского зако-
нодательства, а также 
рекомендации экспер-
тов относительно воз-
можностей обжалова-
ния люстрированными 
лицами решений об 
увольнении в судах.

Как пример, 24 ноября в Харькове было 
принято первое решение суда, которым в 
должности начальника отдела кадров Харь-
ковской областной прокуратуры восстановлен 
Владимир Суходубов. Чиновник был уволен 

Самоустранение Киева от решения проблем 
на Донбассе развязывает руки сепаратистам, 
которые при поддержке Кремля формируют 
милитаризованную зону с квази-государствен-
ными институтами. 

Несмотря на заявления украинского прави-
тельства о непризна-
нии легализации ДНР 
и ЛНР, самопровоз-
глашенные республи-
ки возобновляют ра-
боту государственных 
органов, учреждений 
здравоохранения, об-
разования и пытаются 
организовать работу 
налоговых структур.

В ближайшее время в «ДНР/ЛНР» начнут 
работу законодательные органы — народные 
парламенты, в которых будет работать по 100 
депутатов. 

До 15 декабря 2014 года сепаратисты плани-
руют закончить на подконтрольных террито-
риях перерегистрацию бюджетного имущества, 

с занимаемой должности 23 октября, однако 
ровно через месяц фемида восстановила глав-
ного кадровика области в звании и должности. 
Суд огласил лишь результативную часть реше-
ния, без правового обоснования, однако такой 
приговор уже стал прецедентом. По схожей 
процедуре пытается восстановиться на своей 
должности главный прокурор Сумской об-
ласти Владимир Петров, который был уволен 
приказом ГПУ от 23 октября 2014 года.

Процесс люстрации был заведомо обречен-
ным, поскольку судебная ветвь власти не ре-
формируется и остается последним форпостом 
защиты коррупции. 
Поэтому первоочеред-
ной задачей парламента 
должна стать люстра-
ция государственных 
институтов и законода-
тельства.

Закон Украины 
«Об очистке 
власти» является 
несогласованным 
с другими 
юридическими 
актами и 
порождает 
ряд правовых 
коллизий

Украинским судам 
необходимо 
реформирование 
и обновление 
судейского 
корпуса

Самоустранение 
Киева от решения 
конфликта 
на Донбассе 
подталкивает 
сепаратистов 
к легализации 
квази-
государственных 
формирований

Самопровозглашенные республики 
активно легализируются

социальных и коммунальных заведений. Отсут-
ствие на личных потоков и финансовая блокада 
со стороны Киева подталкивают сепаратистов 
к введению собственной денежной единицы.  
В сети Интернет уже появились образцы банк-
нот Народного банка квази-республик.

Самопровозглашенный глава ДНР Александр 
Захарченко сообщил, что в начале 2015 года 
должна быть принята Конституция и проведе-
ны выборы в органы местного самоуправления. 
ДНР пытается восстановить банковскую систе-
му, где функции центрального банка будет вы-
полнять Народный банк. В городе Свердловске, 
подконтрольном ЛНР, начала работу налоговая 
служба, которая, угрожая штрафными санкци-
ями, осуществляет платную перерегистрацию 
юридических лиц и предпринимателей.

Это первые совместные шаги Кремля и бо-
евиков, призванные легализировать сепара-
тистские образования. На оккупированных 
территориях также наблюдается накопление 
российской военной техники и живой силы, 
что свидетельствует о подготовке противника к 
наступлению или о цементировании обороны. 
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По всей 
линии фронта 
наблюдается 
стабилизация 
и выравнивание 
кордонов

В ответ на действия «ДНР/ЛНР» украинская 
сторона начала строительство трех уровневой 
линии обороны.

Конфликт на Донбассе развивается по Придне-
стровскому сценарию. Помимо формирования 
единой административной вертикали, с целью 
координации формируется единый командный 
центр боевиков и российской армии. Непри-
знанные республики 
«ДНР/ЛНР» с населени-
ем около 4 миллионов 
жителей рискуют пре-
вратиться в зону гума-
нитарной и экономиче-
ской катастрофы.

Украина должна решать этот конфликт на 
трех уровнях: геополитическом «США — Рос-
сия», двустороннем «Россия — Украина» и соб-
ственно внутренне-украинском. Если первые 
уровни находятся в компетенции дипломатов и 
Президента Петра Порошенко, то третий уро-
вень урегулирования конфликта зависит от 
слаженной работы правительства и Верховной 
Рады Украины. 

Новоизбранный парламент должен создать 
такое законодательное поле, которое уменьшит 
социальное напряжение в регионах, проведет 
реформы и минимизирует уровень коррупции.
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Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, 
что падение ВВП в этом году может составить 
7%, НБУ прогнозиру-
ет падение на 7,5%. То 
есть прослеживается 
общий тренд по паде-
нию ВВП до конца года 
от 6,5% до 9%.

Падение промышленности замедлилось до 
16,3% по сравнению с прошлогодним периодом 
(16,6% в сентябре) благодаря уменьшению тем-
пов падения в добывающей отрасли. По итогам 
января-октября 2014 года индекс промышлен-
ной продукции составил 90,6%. На замедление 
темпов падения промышленности повлияло 
улучшение ситуации в добыче металлических 
руд: снижение производства сократилось до 

7,4% в октябре с 17,3% в сентябре. Также сокра-
тилось падение в металлургической отрасли до 
21,1% в октябре с 28,3% в сентябре. В то же вре-
мя в добыче угля продолжалось значительное 
падение из-за остановки большей части шахт 
Донбасса — в октябре оно составило 60,5%.

Падение в перерабатывающей промышлен-
ности незначительно ускорилось — до 12,4% в 
октябре с 11% в сентябре по сравнению с анало-
гичными периодами прошлого года. Сохраня-
ются высокие темпы снижения в производстве 
кокса и продуктов нефтепереработки (замедле-
ние падения до 42,7% с 52%) и машинострое-
нии (ускорение до 26,1% с 22,8%). При этом ос-
новное падение сконцентрировано в областях в 
зоне АТО — в Луганской области индекс про-
мышленного производства снизился в октябре 

Экономическая ситуация
Война на Донбассе и отсутствие необхо-

димых экономических реформ с каждым ме-
сяцем ухудшают экономическую ситуацию в 
Украине. МВФ прогнозирует уровень падения 
экономики по итогам года на 6,5%, ЕБРР — на 
9%, однако Всемирный банк на прошлой неделе 
пересмотрел свои оценки в сторону улучшения —  
в среднем падение за 3 квартал составило3,6%. 
А к концу года ожидают менее 8%.

Украина заинтересована не только в увеличе-
нии поставок норвежского газа, но и в разви-
тии технического сотрудничества и реализации 
инвестиционных проектов. Украинско-нор-
вежское сотрудничество выходит за пределы 
газового партнерства, добавляя к «портфелю» 
совместных проектов сотрудничество в атом-
ной энергетике.

Экономическая ситуация 
в январе-октябре 2014 года

Общий прогноз  
по падению ВВП  
до конца года —  
от 6,5% до 9%.
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Перспективы украинско-
норвежского сотрудничества 
в энергетическом секторе

По прогнозам НБУ 
потребительская 
инфляция по 
итогам года может 
достичь 25%

на 80%, в Донецкой области — на 55,2%.
Традиционно январь-октябрь характеризует-

ся замедлением производства в сельском хозяй-
стве — в этом году производство выросло на 7,5%, 
что является ожидаемым замедлением против 
января–сентября (16%). Однако напомним, что 
именно успехи в сельском хозяйстве в последние 
месяцы привели к пересмотру прогноза ВВП ря-
дом экспертных организаций в лучшую сторону. 
Достаточно критичной является ситуация, каса-
ющаяся индекса потребительских цен и деваль-
вации гривны. Индекс 
потребительских цен 
с начала года вырос на 
19%, до конца года Нац-
банком прогнозируется 
на уровне 25%.

Не лучше ситуация с девальвацией грив-
ны — с начала года она составила более 80% в 
результате проведения непопулярных, но не-
обходимых реформ и нарушения равновесия 
на валютном рынке Украины в результате на-
копленных в предыдущие годы внешних дисба-
лансов, а также с учетом ухудшения ожиданий 
на фоне социально-политических и военных 
событий в Украине.

До конца года ситуация с девальвацией 
гривны, а также с размером золотовалютных 
резервов может ухудшиться. Причиной являет-
ся необходимость рассчитаться с российскими 
долгами и рост нагрузки на бюджет. В первую 
очередь речь идет о необходимости уплатить 
1,6 млрд. долл. долга из 
3,1млрд.долл. (1,5 млрд. 
долл. уже оплачено) за 
газ российскому «Газ-
прому» в соответствии 

На сегодня украинско-норвежское сотруд-
ничество плодотворно развивается в газовой 
промышленности. Так, 1 октября текущего года 
НАК «Нафтогаз» и Statoil подписали соглаше-
ние о поставках газа в объеме около 12-15 млн. 

с брюссельскими соглашениями от 30 октября. 
Покрываться данный долг будет за счет золото-
валютных резервов, объем которых по состоя-
нию на 1 ноября 2014 года составил 12,5 млрд. 
долл.

В таких условиях Украина остро нуждается в 
международной финансовой помощи. В целом 
Украина получила в 2014 году от международ-
ных организаций 8,6 млрд.долл. кредитов, при 
этом заплатив по долгам 9,1 млрд. долл. Наи-
большая часть средств была получена от МВФ. 
Однако после последнего визита в Украину в 
начале ноября делегация МВФ осталась недо-
вольной результатами проведения реформ — 
главным условием выделения кредитов Украи-
не. В результате выделение до конца текущего 
года третьего и четвертого траншей МВФ ока-
залось под вопросом. Ожидаемая сумма тре-
тьего и четвертого транша МВФ составляет 2,8 
млрд. долл. Если Украина не получит эти день-
ги и одновременно реализуются негативные 
вызовы, то Украина может оказаться на грани 
дефолта.

В целом экономическая ситуация будет 
ухудшаться и в следующем месяце. Основными 
ожидаемыми тенденциями являются:
•	 рост	военных	расходов	в	связи	с	

фактическим продолжением военных 
действий;

•	 дальнейшее	снижение	вклада	инвестиций,	
уменьшение экспорта и снижение 
промышленности;

•	 отсутствие	кредитных	ресурсов	в	связи	
с низкой вероятностью получения 
следующего транша МВФ до конца года;

•	 необходимость	уплаты	значительной	суммы	
долга за газ РФ.

куб. м в сутки или до 8 млрд. куб. м в год. Сто-
имость норвежского газа на границе Украины 
составляет около 340 долл. за тыс. куб. м. Такая 
цена практически не отличается от цен на ев-
ропейских торговых площадках, которые коле-

Основные факторы 
давления на 
запасы НБУ —
долги перед РФ.
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блются от 291 до 361 долл. США за тыс. куб. м 
(по состоянию на 5 октября 2014 года).

Важно подчеркнуть, что заинтересованность 
в устойчивости реверса и поставках норвеж-
ского газа в Украину является двусторонней. 
Во-первых, поставки компанией Statoil природ-
ного газа через словацкий газовый коридор и 
реверсные поставки газа из Европы важны для 
Киева в зимний период. Во-вторых, европей-
ские страны получили возможность активизи-
ровать строительство инфраструктуры трубо-
проводов и интерконнекторов, что в конечном 
итоге позволит сделать европейскую газотран-
спортную сеть более гибкой и мобильной, а со-
ответственно и не столь уязвимой от поставок 
российского газа. Имеется в виду, что техни-
ческие трансформации и новации восточно-
европейской ГТС могут позволить поставлять 
норвежское топливо через Украину в Молдову 
в случае блокирования поставок голубого то-
плива «Газпромом» в молдовско-украинском 
направлении.

Недавний визит премьер-министра Норве-
гии Эрни Солберга в Украину (18 ноября 2014 
года) стал дополни-
тельным аргументом 
для усиления межгосу-
дарственного сотруд-
ничества в будущем. 
В ходе официального 
визита было подпи-
сано межправительственное Соглашение по 
поддержке государственного бюджета Украи-
ны в размере более 15 млн долл. США. Важно 
отметить подписание сторонами Соглашения 
между Государственной инспекцией ядерного 
регулирования Украины и Норвежским агент-
ством радиационной защиты о сотрудничестве 
в сфере ядерной и радиационной безопасности. 
В свете 95-процентной зависимости Украи-
ны от поставок российского топлива на наши 
АЭС, сотрудничество с Норвегией в ядерной 
сфере является первым шагом к выстраиванию 
ядерной независимости. В предыдущие годы 
имелась договоренность с российской топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» построить в Кирово-
градской области завод ядерного топлива, где 
бы Украина могла перерабатывать и обогащать 
уран собственной добычи для национальных 
АЭС. Впрочем, этот проект закончился на ста-

дии создания уставного фонда и проектной до-
кументации. Так что вопрос ядерной безопас-
ности для украинского государства остается 
актуальным, и Норвегия с ее сильным научно-
производственным ядерным потенциалом яв-
ляется перспективным партнером.

Также премьер-министр Украины пригла-
сил Норвегию приобщиться к инвестицион-
ным проектам в украинскую газотранспорт-
ную систему и подземные хранилища газа. 
По словам Яценюка, такое заявление прави-
тельство готово закрепить специальным за-
коном в случае согласия норвежской стороны. 
Вероятность того, что 
компания Statoil заин-
тересуется инвести-
ционными проектами 
и арендой украинских 
ГТС, очень мала по ряду причин: во-первых, 
политическая нестабильность, падение эконо-
мических показателей и поэтапное введение 
чрезвычайного положения в энергетическом 
секторе украинским правительством отпуги-
вает потенциальных инвесторов; во-вторых, 
основные клиенты Statoil находятся в Западной 
Европе, поэтому компания транспортирует 
газ к своим клиентам через шельф Северного 
моря, а поставки в страны Восточной Европы 
являются несущественными, чем и объясня-
ется незаинтересованность топ-менеджмента 
компании в развитии восточноевропейской 
газотранспортной сети.

Прогнозируемо, что сейчас норвежская сто-
рона будет заинтересована в партнерстве с не-
фтегазодобывающими компаниями Украины. 
Перспективным является сотрудничество укра-
инско-норвежских компаний с точки зрения 
технической эксплуатации уже разработанных 
и находящихся на стадии истощения нефтега-
зовых скважин. Ведь норвежские предприятия 
имеют успешный опыт в разработке подобных 
скважин и мощное компрессорное оборудо-
вание. Продуктивным может быть сотрудни-
чество национальных и норвежских произ-
водителей по технологии бурения и добычи 
углеводородов на глубине более 5000 метров. 
Также ожидаемо, что Statoil может интересо-
ваться в аренде украинских газовых хранилищ, 
которые позволят компании усилить ее присут-
ствие на восточноевропейском газовом рынке.

Украинско-
норвежское 
сотрудничество 
имеет новые 
возможности 
для развития

«Дорожная карта» 
Statoil в Украине 
учитывает 
ряд показателей
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Несмотря на победу демократических сил 

и формальное сходство избирательных про-
грамм, новая коалиция будет неустойчивой. 
Внутри большинства уже существуют противо-
речия, основанные на экономически-финансо-
вых интересах олигархических групп, которые 
имеют влияние на парламентские фракции и 
депутатские группы.

Выполнение государственных решений на-
прямую зависит от эффективного, законода-

тельно защищенного государственного ап-
парата и его способности слаженно работать 
без ориентации на партийные и бизнес-элиты. 
Распределение правительственных портфелей 
повлияет на конфигурацию политических сил 
и может изменить нынешние правила игры в 
политической конкуренции. Одним из таких 
решений, которое может изменить существую-
щий баланс сил, может стать введение институ-
та государственных секретарей.

Подписав коалиционное соглашение, пар-
тии сконцентрировали свое внимание на рас-
пределении правительственных портфелей 
и парламентских комитетов. Новое коалици-
онное объединение будет нестабильным, по-
скольку все демократические партии будут 
конкурировать вокруг двух основных ресур-
сов — доступа власти 
и влияния на распре-
деление бюджетного 
пирога.

Несмотря на то, что проект коалиционно-
го соглашения парафировали все пять партий, 

кроме Оппозиционного блока, поиск форматов 
коалиции будет актуальным на протяжении 
всей каденции. Конкуренция между партией 
войны «Народным фронтом» и партией мира 
«Блоком Петра Порошенко» будет только углу-
бляться. Уже сейчас общественность становит-
ся свидетелем тяжелых переговоров по мини-
стерским портфелям, особенно в сфере МВД, 
финансов и юстиции. Отдельную идеологиче-
скую нишу в новом парламенте займет партия 
«Самопомощь», которая отстаивает реформы и 
критикует партийно-квотный принцип распре-
деления должностей.

Шаткая коалиция демократов

Новообразованная 
коалиция будет 
нестабильной
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Впервые в истории в парламент не попали 
коммунисты. Однако левая идеология будет 
представлена в парламенте. ВО «Батькивщина», 
Оппозиционный блок и Радикальная партия 
Олега Ляшко имеют 
ярко выраженные ле-
воцентристские плат-
формы. Эти три партии 
будут вести, скорее все-
го, борьбу за оппозици-
онную нишу и возмож-
ность контролировать 
бюджетный комитет. 
Эту важнейшую парла-
ментскую единицу мо-
гут отдать под контроль 
оппозиционных сил.

Коалиционные альянсы с высокой вероятно-
стью могут образовываться и снова разрушаться. 
В любом случае коалиция будет формироваться 
из двух крупнейших депутатских образований, 
одно из которых ориентировано на Президента, а 
другое — на Премьер-министра. Арсений Яценюк 
будет демонстрировать политические амбиции и 
вести агрессивную политику ради своей будущей 
карьеры. На фоне падения рейтинга Президен-

На годовщину Евромайдана депутаты под-
писали коалиционное соглашение, где одним из 
приоритетных направлений является рефор-
мирование государственного управления. Де-
путатские фракции, которые приняли участие в 
формировании коалиции, учли идею Междуна-
родного центра перспективных исследований 
по внедрению института государственного се-
кретаря. Однако анализ коалиционного согла-
шения свидетельствует, что не все экспертные 
рекомендации были учтены.

Документ, подписанный парламентским 
большинством, не определяет четкого механиз-

та это является наиболее вероятным сценарием. 
Поскольку Арсений Яценюк занимал должности 
министра, спикера парламента, главы правитель-
ства, то последней ступенью карьерного роста на 
государственной службе остается президентское 
кресло. Дополнительными игроками в парламен-
те станут мелкие партии, депутатские группы и 
объединения, которые могут создавать ситуатив-
ные объединения и группы интересов. Напри-
мер, в парламенте 8 созыва присутствует мощное 
аграрное лобби, которое 
будет пытаться решать 
земельные и продоволь-
ственные вопросы. Для 
таких субъектов сотруд-
ничество с Премьер-ми-
нистром будет выгоднее, 
поскольку именно пра-
вительство дает доступ 
к большинству ресурсов 
и должностей.

На фоне противостояния между Президен-
том и Премьером может повториться кризис 
власти образца 2008-2009 годов. Перманентные 
конфликты станут основной характеристикой 
нового парламента.

Оппозиционный 
блок, Радикальная 
партия и ВО 
«Батькивщина» 
будут вести борьбу 
за распределение 
парламентских 
комитетов, 
которые 
закреплены за 
оппозицией

Депутатские 
группы, 
сформированные 
из числа 
мажоритарных 
кандидатов, станут 
серьезными 
ситуативными 
игроками

Текст соглашения 
не закрепляет за 
государственными 
секретарями 
полномочий, 
которые позволят 
осуществлять 
управление 
корпусом 
государственных 
служащих

Государственные секретари 
как возможный инструмент 
президентского контроля 
над министрами

ма разграничения политических и администра-
тивных должностей в 
структуре центральных 
органов исполнитель-
ной власти. Представи-
тели Блока Петра По-
рошенко предложили 
ввести должность го-
сударственных секре-
тарей правительства 
и министерств. В со-
глашении не конкре-
тизировано, кто будет 
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Институт 
государственного 
секретаря — это 
вершина карьеры 
государственного 
служащего, для 
замещения 
которой 
необходимо иметь 
ряд компетенций 
и навыков.

назначать государственных секретарей, како-
во поле их деятельности и каким образом они 
будут защищены от партийного вмешательства.

Вместо этого предлагается образовывать 
типичные секретариаты министерств и других 
центральных органов исполнительной вла-
сти, которые, скорее всего, будут выполнять 
канцелярскую работу и будут отстранены от 
управления кадровым персоналом. Существу-
ет угроза того, что институт государственного 
секретаря может быть использован админи-
страцией президента как политический ин-
струмент контроля и влияния над министра-
ми, которые будут представлять другие партии. 
Конечно, в украинских реалиях коалиционное 
соглашение не является документом послед-
ней инстанции, однако само содержание сдел-
ки оставляет много вопросов.

В большинстве демократических стран ор-
ганизация руководства министерством типич-
на. Назначается министр-политик, имеющий 
одного или нескольких политических замести-
телей, и имеется государственный секретарь 
министерства — карьерный служащий, кото-
рый осуществляет административное управ-

ление в министерстве. Существуют различия в 
названиях должностей, но принцип построе-
ния верхушки министерства одинаков. Имен-
но такая модель позво-
ляет парламенту через 
правительство реали-
зовывать политиче-
ские программы, при 
этом государственный 
аппарат защищен от 
политических переста-
новок в результате сме-
ны президента, главы 
правительства или по-
литического министра.

В структуре центральных органов исполни-
тельной власти необходимо создать «политиче-
ский блок», в который должны войти министр, 
политический заместитель и патронажная 
служба и блок «профессиональной государ-
ственной службы», возглавляемый государ-
ственным секретарем. Эта должность должна-
предоставляться на профессиональной основе 
и быть законодательно защищенной от партий-
ного вмешательства.
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Целью публикации является предоставление объективной информации о текущих политиче-
ских событиях в Украине и углубленного анализа основных тенденций внутриполитической жиз-
ни в государстве. Подобный анализ поможет расставить приоритеты проведения реформ в раз-
личных 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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