
СПЕЦВЫПУСК: НОВЫЙ СОСТАВ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

 17/12/2012

© Gorshenin institute    December  2012   All rights reserved  



СПЕЦВЫПУСК: НОВЫЙ СОСТАВ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

 17/12/2012

© Gorshenin institute    December  2012   All rights reserved  2

Президент назначил новый состав правительства

24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил 
новый состав Кабинета министров Украины во главе с Николаем 
Азаровым.

Первый вице-премьер-министр (сфера полномочий: аграрная политика, 
экономика, торговля, соцполитика, финансы, доходы и сборы) - Сергей 
Арбузов (ранее - глава Национального банка Украины).

Вице-премьер-министр (сфера полномочий: экология, природные ресурсы, 
энергетика, угольной промышленность и промышленная политика) - Юрий 
Бойко (ранее - министр энергетики).

Вице-премьер-министр (сфера полномочий: инфраструктура, региональное 
развитие, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство) - Александр 
Вилкул (ранее – губернатор Днепропетровской области).

Вице премьер-министр - Константин Грищенко (ранее - министр 
иностранных дел).

Министр Кабинета министров (в предыдущем правительстве эта должность 
была упразднена в результате админреформы) - Елена Лукаш (ранее – 
советник президента). 

Министерство финансов - Юрий Колобов (сохранил портфель).

Министр экономики - Игорь Прасолов (ранее - глава Совета Национального 
банка Украины).

Министр доходов и сборов (новосозданное министерство, которое 
объединило налоговую и таможенную службы) - Александр Клименко 
(ранее - глава налоговой службы).

Министр иностранных дел  - Леонид Кожара (ранее - депутат от Партии 
регионов).

Министр внутренних дел остался прежним - Виталий Захарченко 
(сохранил портфель).

Министерство юстиции - Александр Лавринович (сохранил портфель).

Министер обороны - Павел Лебедев (ранее – депутат от Партии регионов).

Министр аграрной политики - Николай Присяжнюк (сохранил портфель).

Министр энергетики - Эдуард Ставицкий (ранее - министр экологии). 

Министр экологии - Олег Проскуряков (ранее - глава Государственной 
службы геологии и недр).

Министр строительства и ЖКХ - Геннадий Темник (ранее - заместитель 
губернатора Днепропетровской области).
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Министр инфраструктуры - Владимир Козак (ранее - глава 
«Укрзализныци»). 

Министр социальной политики - Наталья Королевская (глава партии 
«Украина вперед»).

Министерство здравоохранения - Раиса Богатырева (сохранила портфель 
министра, однако утратила должность вице-премьера). 

Министр образования - Дмитрий Табачник (сохранил портфель).

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (новосозданное ведомство, которое 
объединило Министерство чрезвычайных ситуаций и госинспекцию 
техногенной безопасности) – Михаил Болотских (ранее – первый 
заместитель министра чрезвычайных ситуаций).

В настоящее время вакантными остаются должности министра культуры и 
министра промышленной политики.

Оппозиция выступила с критикой нового состава правительства.

По словам замглавы фракции «Батькивщина» Владимира Яворивского, 
поскольку новое правительство является лишь обновленной версией 
предыдущего состава, оно не сможет преодолеть кризис в экономике. 
Депутат от «Батькивщины» Николай Томенко добавил, что правительство 
формировалось исключительно исходя из интересов В.Януковича.

В партии «Удар» заявили, что новое правительство формировалось из 
представителей «семьи» и разных олигархических кланов. Это, по мнению 
«Удара», свидетельствует об отсутствии у президента системного подхода к 
преодолению кризиса и воплощению реформ.

«Батькивщина» и «Удар» также выступили с резкой критикой возвращения 
Д.Табачника на должность министра образования. По мнению оппозиции, 
В.Янукович сохранил за Д.Табачником кресло министра в угоду России.

В то же время в «Батькивщине» позитивно оценили назначение Л. Кожары 
на должность министра иностранных дел. По словам В.Яворивского, 
Л.Кожара является более умеренным по сравнению со своим 
предшественником К.Грищенко.

Эксперт Института Горшенина Алексей Лещенко считает, что с 
назначением нового состава правительства баланс групп влияния во власти 
сохранился. Таким образом, по его словам, президент убирает риск «бунта 
олигархов», о возможности которого в последнее время говорили многие 
украинские эксперты.

«Основной состав акционеров корпорации «Власть» не поменялся. Наиболее 
влиятельными остаются группы бизнесменов Рината Ахметова и Дмитрия 
Фирташа, а контрольный пакет сохранила «Семья», – заявил он. – В 
частности, Р.Ахметов сохранил влияние на транспортную отрасль, также в 
сферу его влияния попали экономическая и социальная политика 
правительства, региональная политика. Кроме того, А.Ахметов сохранил 
влияние на стратегически важную для него Днепропетровскую область. 
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Д.Фирташ сохранил свое влияние на энергетику и недропользование, а 
также добавил в свою сферу влияния Министерство обороны. При этом обе 
группы влияния получили по вице-премьеру».

Главным бенефициаром корпорации «Власть», по мнению эксперта 
Института Горшенина, осталась группа, близкая лично к В.Януковичу, 
которую принято называть «Семьей». «Группа получила тотальный 
контроль над финансовой вертикалью страны. Также она оставила за собой 
Министерство внутренних дел и взяла под управление главный 
стратегический актив государства – землю. Земельным вопросом будет 
заниматься лично С.Арбузов», – заявил А.Лещенко.

Эксперт Института Горшенина Евгений Курмашов отметил, что тот факт, 
что секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Андрей Клюев и 
лояльные ему лица не получили в новом составе правительства портфелей, 
не означает, что А.Клюев утратил свое влияние.

«Прошедшие парламентские выборы, стремительные «спикериада» и 
«премьериада», продемонстрировали, что у А.Клюева нет конкурентов в 
борьбе за звание самого эффективного политического менеджера страны. 
Очень похоже на то, что так считает и сам В.Янукович», – уверен эксперт 
Института Горшенина.

По мнению Е.Курмашова, отсутствие А.Клюева в новом Кабмине лишь 
подтверждает тот факт, что он становится топ-менеджером проекта куда 
более важного, чем «Правительство-2013». И название этого проекта – 
«Янукович-2015». «Если проанализировать ресурсы и возможности, которые 
дает этот неформальный пост, то это, безусловно, одна из самых 
влиятельных фигур в государстве, которая может заблокировать любое 
решение, если оно противоречит задаче переизбрания президента. Равно 
как и наоборот – пролоббировать определенные решения, обосновав их 
необходимость интересами президентской кампании, – уверен эксперт. – 
Сохранив за собой пост секретаря СНБО, А.Клюев сохраняет за собой и 
колоссальные полномочия, предписанные действующей Конституцией. Это 
один из лучших плацдармов, с которых можно вести избирательные 
проекты таких масштабов и такого уровня сложности, как президентские».
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