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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ: 

ДВА ГОДА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

На Украине нет такого государственного органа, который за время 

президентсва Януковича не подвергся бы столь радикальной трансформации, 

как кабинет министров. За последние два с половиной года своего существо-

вания его состав поменялся почти полностью. Из 29 министров, входивших в 

состав правительства в момент его формирования, остаются на своих местах 

только 9, в том числе и премьер-министр Н.Азаров.  

Кабинет министров Украины был сформирован парламентским боль-

шинством в составе Партии регионов, Коммунистической партии и блока 

Литвина 11 марта 2010 года вскоре после инаугурации вновь избранного пре-

зидента В.Януковича. Правительство позиционировалось как образец про-

фессионализма и стабильности в отличие от предыдущего кабинета 

Ю.Тимошенко, работа которого подвергалась резкой критике прежде всего за 

непрофессионализм, повлекший за собой грубые просчеты в экономике. Од-

нако независимым политологам было ясно, что в таком составе правительст-

во продержится не более полугода, поскольку было известно, что не позднее 

октября 2010 года Украина вернется к конституции 1996 года, которая пред-

полагает другие принципы формирования кабинета. 

Так и произошло, хотя первые увольнения начались даже раньше. Все-

го через три месяца после назначения был уволен министр по делам жилищ-

но-коммунального хозяйства за серьезные недостатки в работе вверенного 

ему министерства. (Следует отметить, что практически все уволенные мини-

стры отправлялись в отставку по причине неудачного реформирования руко-

водимых ими ведомств.) К осени оставили свои посты министр окружающей 

среды и глава МЧС, а также вице-премьер по гуманитарным вопросам 

В.Семиноженко. 

Решение Конституционного суда об отмене конституционной рефор-

мы и возвращении к Конституции 1996 года вызвали к жизни новую редак-

цию закона «О Кабинете министров Украины». Теперь формирование прави-

тельства становилось прерогативой президента. Так, если ранее министры 

назначались и увольнялись парламентом по представлению премьера, то сей-

час это может сделать сам президент, причем даже не поставив главу прави-

тельства в известность. Впрочем, Янукович действовал так и прежде. Так, 

вице-премьер Семиноженко был уволен парламентом с должности по прямо-

му указанию президента в обход премьер-министра. 

Получив конституционные полномочия, Янукович принялся за мас-

штабное реформирование правительства. В декабре 2010 года он уволил 15 

министров, правда, 10 из них потом переназначил. Количество вице-
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премьеров было сокращено с 6 до 3. Уменьшилось также и общее число ми-

нистерств. В результате состав кабинета министров сократился почти вдвое – 

с 29 до 16 человек. 

Самыми «горячими» в правительстве Азарова являются должности 

министров здравоохранения и ЖКХ. Реформы в этих отраслях идут медленно 

или, как в случае с ЖКХ, вообще не идут, что вызывает постоянное недо-

вольство президента. Особенно велика «текучесть» среди руководителей ме-

дицинского ведомства. В период реформирования кабинета министров в де-

кабре 2010 года Янукович уволил министра здравоохранении З.Мытника, на-

значив на его место известного украинского кардиохирурга И.Емца, однако 

он продержался на должности лишь до мая 2011 года. Официально было за-

явлено, что Емец был уволен за неспособность провести реформы в медицин-

ской сфере. Впрочем, по данным некоторых источников, непосредственным 

поводом для отставки стала борьба за контроль рынка фармацевтических то-

варов, которую давно ведут российские и украинские компании.
1
  

В мае 2011 года президент назначил министром здравоохранения  

А.Анищенко, который занимал эту должность всего 9 месяцев и также был 

уволен, как не справившийся с возложенными обязанностями. В феврале 

2012 года его сменила Р.Богатырева, ставшая в правительстве Азарова первой 

женщиной. Одновременно Богатырева является вице-премьером по социаль-

ным вопросам. Таким образом, в кабинете Азарова работает уже четвертый 

министр здравоохранения. Аналогичная ситуация сложилась и в министерст-

ве ЖКХ. Там также сменилось уже два министра. 

Следует отметить, что хотя президент, по мнению экспертов, в по-

следнее время отличается некоторой импульсивностью в своих действиях, 

его назначения никогда не носят случайный характер. Это прежде всего отно-

сится к кадровым изменениям в силовых структурах. В ноябре 2011 года 

В.Захарченко сменил на посту министра внутренних дел А.Могилева, а в 

феврале 2012 года Янукович уволил министра оборона М.Ежеля, погрязшего 

в коррупционных скандалах, назначив на его место Д.Саламатина. 

Оба назначения, названные на Украине «микрореволюцией», весьма 

показательны. Становится ясно, на кого делает ставку нынешний президент. 

Давно прошли времена «стародонецких» соратников президента, тех, кто 

стоял у истоков Партии регионов и с чьей помощью донецкий губернатор 

Янукович стал политической фигурой национального масштаба. Им на смену 

пришли олигархи-неофиты или «новые донецкие», сделавшие ставку на Яну-

ковича-президента.  

Однако и их позиции в последнее время уже не так прочны, как в 2010 

году. Президент все более окружает себя выдвиженцами, которые обязаны 

своим продвижением лично ему. Прежде всего, это молодые люди, близкие к 

                                                
1 http://www.rbc.ua/rus/show/pravitelstvo... 
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его старшему сыну Александру. Как пишет «Эксперт Украина», они Януко-

вича знают только как президента, «заводами не владеют, всем своим на-

стоящим и будущим обязаны высокому покровительству. Они способны 

мыслить масштабно и по-новому, их не пугает отсутствие опыта, они быстро 

адаптируются к обстановке и выживают в условиях жесткой борьбы за 

власть».
2
 

К таким «сверхновым», как их называют на Украине, относятся уже 

упоминавшийся министр внутренних дел Ю.Захарченко, глава Национально-

го банка Украины С.Арбузов и его первый заместитель Ю.Колобов, предсе-

датель налоговой службы А.Клименко. Эксперты не сомневаются, что список 

друзей Януковича-младшего во властных структурах будет расти. Он может 

расшириться за счет представителей старшего поколения, но не менее пре-

данных лично Януковичу. К таким относятся глава Совета безопасности 

И.Калинин и вновь назначенный министр обороны Д.Саламатин. Последний, 

будучи депутатом Верховной Рады, был хорошо известен как «боец» Партии 

регионов – он принимал активное участие в парламентских драках. Салама-

тин первоначально был назначен главой «Укроборонпрома» и за время его 

управления этой компанией Украина едва не потеряла крупнейший в ее исто-

рии контракт на продажу бронетехники Ираку.  

По отдельным фактам, конечно, трудно судить о профессионализме 

нового министра обороны, однако он всегда будет помнить, кому лично обя-

зан своим возвышением. В целом же все эти назначения  вполне укладывают-

ся в стратегию Януковича, направленную на упрочение его личной власти в 

стране. 

Одним из последних «стародонецких» лишился своего поста А.Клюев, 

входивший в число ближайших соратников президента, бывший его правой 

рукой еще в период губернаторства в Донецкой области. В феврале нынешне-

го года Клюев был отправлен в отставку с поста первого вице-премьера. 

Официально он переведен на другую работу – стал секретарем Совета нацио-

нальной безопасности и обороны. Эксперты расценили это назначение как 

почетную ссылку. СНБО давно не является центром стратегического плани-

рования, коим он был в конце 90-х годов. В настоящее время деятельность 

Совета сводится либо к одобрению непопулярных решений (например, воз-

можность доступа иностранных военных формирований на территорию Ук-

раины для проведения учений), либо к выработке и принятию рекомендаций 

правительству, на которые, как отмечают наблюдатели, особо никто не обра-

щает внимания.  

Перевод из первых вице-премьеров в главы СНБО – серьезный удар по 

карьере Клюева, т.к. еще в начале 2012 года ходили упорные слухи, что он 

сменит Азарова на посту главы Кабинета министров. Однако политические и 

                                                
2 «Эксперт Украина» № 6 20-26.02.2012 стр. 9 
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административные амбиции Клюева стали вызывать раздражение у Янукови-

ча. Кроме того, у президента накопились к нему претензии профессионально-

го характера. Так, команда Клюева провалила переговоры с Международным 

валютным фондом. Из обещанных 15 млрд. долл. Киев получил лишь 3,4 

млрд. Получение оставшейся суммы оговаривалось жесткими требованиями 

МВФ, а именно – проведение пенсионной реформы, повышение цен на газ 

для населения, освобождение Ю.Тимошенко. Проводить столь непопулярные 

реформы в преддверии парламентских выборов украинские власти боятся; по 

той же причине они не хотят освобождать Тимошенко.  

Клюеву не удалось убедить МВФ в том, что реформы  будут проведе-

ны, но несколько позже. Кредитная линия заморожена, а это может нанести 

удар по гривне, чего власти серьезно опасаются. Кроме того, Клюеву ставит-

ся в вину срыв парафирования соглашения об ассоциации с ЕС. Украинская 

сторона надеялась, что это соглашение будет парафировано на Саммите Ук-

раина – ЕС в декабре 2011 года в Киеве, однако этого не произошло. Вряд ли 

в этом большая вина Клюева, тем более, что техническую часть работы его 

команда выполнила. Скорее, само Европейское сообщество не готово к уста-

новлению такого рода отношений с Украиной, однако «крайним» был пред-

ставлен именно Клюев. 

Все эти трансформации и кадровые перестановки приводят к тому, что 

главной характеристикой нынешнего кабинета Азарова становится его пер-

манентная временность, влекущая за собой существенное снижение роли и 

значения правительства во властной иерархии, и, как следствие этого, паде-

ние политического влияния главы кабинета. Утрачивая роль одной из ключе-

вых политических фигур (премьер-министр является еще и председателем 

Партии регионов), Азаров превращается в технического премьера при все-

сильном президенте. Многие на Украине считают, что подобное положение 

отчасти является результатом недовольства Януковича работой премьера. Во 

властных кругах постоянно возникают слухи о его скорой замене. Однако 

маловероятно, что это произойдет раньше осени 2012 года, когда состоятся 

выборы в Верховную раду.  

Пока же кабинет практически отстранен от разработки реформ. Их 

программа является детищем администрации президента. Администрация ку-

рирует и ее реализацию, тогда как правительство является лишь исполните-

лем этих наработок. Более того, как утверждают некоторые источники на Ук-

раине, премьер часто даже не знает, где находятся его подчиненные, чем они 

занимаются, куда направлены в командировки. По многим реформам мини-

стры отчитываются напрямую перед президентом и чаще общаются со спе-

циалистами Координационного центра реформ при администрации президен-

та, нежели с чиновниками аппарата премьера или с ним лично.
3
 

                                                
3 «Эксперт Украина» №8-9 12-18.03.2012 стр. 13 
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Украинские аналитики неоднозначно оценивают работу правительст-

ва. Положительные моменты и недостатки идут рука об руку и часто являют-

ся продолжением друг друга. К несомненным успехам кабинета Азарова в 

первую очередь можно отнести стабилизацию финансовой сферы. За время 

деятельности его кабинета произошло сокращение дефицита бюджета с 10% 

ВВП в 2009 году до 3% в 2011; инфляция носит умеренный характер; в том 

же 2011 году потребительские цены выросли лишь на 4,6%; сохраняется ста-

бильность обменного курса - вот уже два года он незначительно колеблется 

вокруг отметки 8 грн/долл.; рост ВВП в 2011 году составил 5,2%, что счита-

ется весьма неплохим показателем.
4
 Возобновились государственные инве-

стиции в инфраструктуру, чему способствовало проведение в стране чемпио-

ната Европы по футболу. 

Правда, финансовая стабилизация была достигнута под давлением 

Международного валютного фонда. В 2010 году правительству удалось вос-

становить отношения с этой кредитной организацией, что является его несо-

мненной заслугой, и подписать соглашение о кредите stand by. Однако в 2011 

году кредитная линия была заблокирована МВФ, поскольку украинские вла-

сти не были готовы выполнять дальнейшие условия Фонда, в частности, про-

должение пенсионной реформы и повышение тарифов на газ. И уж совсем 

неприемлемым для украинских властей является требование МВФ освобо-

дить Ю.Тимошенко. 

Правительство Азарова, пусть и при руководящей роли администра-

ции президента, приступило к реализации ряда важных реформ, однако этот 

процесс носит противоречивый и непоследовательный характер. Началась 

налоговая реформа – был принят новый Налоговый кодекс, снижены ставки 

налога на прибыль, реформирована система единого налога, но многие нов-

шества Налогового кодекса так и остались на бумаге, как, например, налого-

вые каникулы для малого бизнеса. То же самое происходит и с бюджетной 

реформой: правительство одной рукой принимает новую редакцию Бюджет-

ного кодекса, а другой – регулярно нарушает его требования. 

Трудно шла и пенсионная реформа, вызвавшая негативную реакцию со 

стороны населения страны. Был повышен пенсионный возраст для женщин и 

частично урезаны пенсионные льготы. Это были непопулярные, но в принци-

пе правильные шаги, однако для чиновников пенсионные льготы отменены 

не были, что вызвало бурю негодования в обществе. 

Положительным моментом в работе правительства Азарова можно 

считать и возобновление приватизации. Был продан «Укртелеком», а также 

большие пакеты акций облэнерго и генерирующих компаний. Правда, каби-

нет обвиняют в том, что приватизация проводилась на неконкурентных усло-

виях по сложной, запутанной схеме, в интересах определенных лиц, в то вре-

                                                
4 «Зеркало недели» 28.01.2012 
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мя как доступ других инвесторов к приватизируемым объектам был ограни-

чен. 

Много нареканий вызвала и реформа здравоохранения – она проводит-

ся не повсеместно, а только в нескольких пилотных областях в условиях по-

стоянной нехватки ассигнований. 

Отложена на неопределенный срок таможенная реформа, хотя ее про-

ведение назрело давно. Уровень коррупции в таможенных органах запре-

дельно высок, однако, кроме жесткой борьбы за контроль над таможней меж-

ду «новыми» и «сверхновыми», никаких подвижек в этой области пока не 

видно. Рост коррупции существенно снижает инвестиционную привлекатель-

ность Украины. Новое антикоррупционное законодательство практически не 

действует, разработано оно было на скорую руку и с существенными недос-

татками. В результате ряд антикоррупционных норм был отменен Конститу-

ционным судом. 

Также правительство Азарова, как, впрочем, и правительство Тимо-

шенко, не решилось на земельную реформу. В стране отсутствует земельный 

кадастр, запрещена купля-продажа земли.  

В целом реформирование украинской экономики носит непоследова-

тельный и половинчатый характер. Важной, если не главной причиной этого 

является невнятное разделение полномочий между кабинетом министров и 

администрацией президента. Реформы готовит один орган, а исполнять их 

должен другой. Правительственные чиновники, как правило, непричастны к 

разработке реформ, однако вынуждены воплощать их в жизнь, зачастую про-

тив своей воли. Как отмечают наблюдатели, уже сейчас  назрела необходи-

мость внесения поправок в Конституцию, где были бы четко распределены 

обязанности между президентом и премьером. 

Пока же у экспертов складывается впечатление, что главную свою за-

дачу правительство и лично премьер-министр Н.Азаров видят в том, чтобы 

обеспечить второй срок президентства В.Януковича. Главным препятствием 

к этому может стать серьезное ухудшение экономической ситуации в стране 

–  предпосылки к этому уже имеются. По прогнозу Всемирного банка, в 2012 

году экономический рост на Украине составит всего 2-2,5%, ожидается и рост 

инфляции. Если прошлогодний  показатель (4,6%) был достигнут за счет вы-

сокого урожая и сдерживания тарифов ЖКХ, то в 2012 году ситуация иная. 

Даже в бюджете заложен показатель инфляции в 7,9%, и эксперты не увере-

ны, что ее удастся удержать на этом уровне.  

Многое покажут предстоящие в октябре парламентские выборы. По-

пулярность Януковича падает, еще быстрее падает популярность Партии ре-

гионов. Ситуация с Тимошенко консолидирует оппозицию, так что результа-

ты выборов пока предсказать невозможно. Однако аналитики полагают, что 

даже в случае победы правящей партии отставка Н.Азарова вполне вероятна. 
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Янукович уже не раз демонстрировал, что в своей дальнейшей деятельности 

не собирается опираться на старые кадры.        

  

                                                                 И.Федоровская 

 

 

 


