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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Украина 2017. Внутренняя и внешняя политика: основные тренды 

В начале 2017 г. Украина будет отмечать трехлетие прихода к власти действующей политической 
элиты. Новые президентские выборы должны пройти летом 2019 г., поэтому со второй половины 
2017 г. можно ожидать усиления активности со стороны основных политических игроков страны. 
Окончание президентского срока П.Порошенко и срока полномочий Верховной Рады Украины 
будет серьезным поводом для подведения итогов развития государства. 

Внутренняя политика 

В феврале 2016 г. было отправлено в отставку правительство А.Яценюка. Из состава правящей 
коалиции «Европейская Украина», сформированной по итогам выборов в Верховную Раду 26 
октября 2014 г., вышли три партии – «Самопомощь» (руководитель фракции – О.Березюк), 
«Батькивщина» (Ю.Тимошенко) и «Радикальная партия Олега Ляшко». В новой коалиции 
остались только «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (Ю.Луценко) и «Народный Фронт» 
(М.Бурбак, до июля 2015 г. – А.Турчинов). Новым премьер-министром был избран В.Гройсман 
(БПП), новым спикером Верховной Рады – А.Парубий («Народный фронт»). Из-за распада 
правящей коалиции и потери уверенного большинства в Раде избрание нового премьер-министра 
стало возможным благодаря поддержке двух внефракционных парламентских групп – «Воля 
народа» и «Возрождение» (см. рис.1).  

Рис. 1. Фракции Верховной Рады Украины: 

 
*«Воля народа», «Возрождение» - парламентские группы, состоящие из избранных по одномандатным 
округам. В обеих представлены, преимущественно, бывшие члены «Партии регионов», обе связывают с 
И.Коломойским. 

Крупнейшей по числу депутатов фракцией в Верховной Раде вне правящей коалиции остался 
«Оппозиционный блок» (Ю. Бойко). Несмотря на положительно воспринятую населением 
Украины отставку А. Яценюка, новое правительство на протяжении 2016 г. резко теряло 
поддержку населения: с 59% отрицательно относившихся к правительству в июне 2016 г. до 79% - 
в сентябре 2016 г. (http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/obschestvenno-
politicheskie_nastroeniya_naseleniya_oktyabr_2016.html). 
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Текущее изменение политических предпочтений граждан свидетельствует о том, что население 
возлагает ответственность за ситуацию в стране на президента и правительство, их неспособность 
и нежелание вывести страну из кризиса. Доверие к основным институтам власти значительно 
ниже недоверия.  

Падает рейтинг президента и его партии. Лишь 14% населения считает, что президент ведет 
страну в верном направлении, 69% это отрицают. 70% считают, что П.Порошенко не способен 
вывести страну из кризиса, и 68% против 16% - что он не способен остановить войну 
(http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=660&page=1). Тяжелая ситуация в стране и уже 
принятые крайне непопулярные меры будут и дальше обусловливать падение популярности всех 
занимающих высокие государственные посты лиц. 

На фоне почти двукратного падения рейтинга «БПП» (с 21,8% на выборах 2014 г. до 12% осенью 
2016 г.) и практически полного политического фиаско «Народного фронта» (с 22,1% до менее 1%) 
растет популярность партий, не вошедших в правящую коалицию и слабо представленных в 
органах государственной власти. На первое место в рейтинге популярности выходит партия 
«Батькивщина» Ю.Тимошенко, и в 2017 г. она, вероятно, укрепит свои позиции. Сохранит своих 
избирателей, и вероятно, расширит электоральную базу «Оппозиционный блок», тем временем 
«Радикальная партия О.Ляшко» и «Самопомощь» будут понемногу терять голоса. 

В Верховную Раду в случае проведения выборов осенью 2016 г. прошли бы семь политических 
партий (см.Табл.1): «Батькивщина», «БПП», «Оппозиционный блок», «Радикальная партия 
О.Ляшко», «Самопомощь», «Гражданская позиция» и «За жизнь». На грани преодоления 5-
процентного барьера радикально-националистическая «Свобода» О.Тягнибока. Обращает на себя 
внимание высокий процент граждан, которые не намерены принимать участие в выборах – от 18 
до 22% опрошенных, и большое количество неопределившихся – от 10 до 28%. (Данные по тем, 
кто пойдет на выборы и определился с предпочтениями). 

Таблица 1: Политические предпочтения граждан Украины: если бы выборы состоялись на этой 
неделе, за какую из партий Вы бы проголосовали?  
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Из партий, которые имеют потенциал для наращивания электоральной базы, можно отметить 
две, причем с практически диаметрально различающимися позициями - «Гражданскую 
позицию» А.Гриценко (экс-министр обороны Украины, 2005-2007 гг., депутат ВР, в 2012-
2014 гг. от «Батькивщины») и «За жизнь» В.Рабиновича и Е. Мураева (оба депутаты ВР). 
Первая выступает за расширение сотрудничества с ЕС, вступление в НАТО, резко 
отрицательное отношение к России. Вторая – за нейтральный статус Украины («Европу 
нужно строить у себя дома»), за мир на востоке страны. 

Сохраняются региональные различия в политических предпочтениях граждан Украины (см. 
Табл.2).  

Таблица 2. Партии-лидеры политических предпочтений по регионам: 

 Запад  
(% отданных голосов) 

Центр 
(% отданных голосов) 

Восток 
(% отданных 

голосов) 

БПП 
Черновцы (15) 
Тернополь (14) 
Ровно (13) 

Киев (17) 
Житомир (17) 
Винница (18) 
Чернигов (12) 
Кировоград (12) 

Херсон (12) 

Батькивщина Ужгород (17) Сумы (16),  
Полтава (12)  

Самопомощь Львов (29) Черкассы (13)  

Свобода Ивано-Франковск (21) 
Хмельницкий (17)   

Оппозиционный 
блок   

Одесса (21) 
Николаев (26) 
Запорожье (30) 
Днепропетровск (22) 
Северодонецк (21) 
Мариуполь (51) 

Возрождение   Харьков (25) 

 

Рейтинг политиков Украины подтверждает ту же тенденцию, что и рейтинг отдельных 
политических партий: наиболее положительно воспринимаются населением лица, не 
занимающие высоких государственных постов и не входящие в правительство. Несмотря на 
это, у всех отрицательный рейтинг значительно превышает положительный: А. Гриценко 
(+27%/-51%), А. Садовый (+25%/-55%), Н. Савченко (+24%/-62%), О. Ляшко (+23%/-69%), 
Ю. Тимошенко (+23%/-69%), М. Саакашвили (+21%/-64%).  

С осени 2016 г. стало значительным преимущество Ю.Тимошенко над П. Порошенко в 
случае проведения второго тура президентских выборов: 23,8% против 17%. В целом, если 
бы выборы президента страны прошли осенью 2016 г., то результаты были бы следующими 
(среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором) (см. Табл.3):  
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Таблица 3. 

 

Население крайне негативно оценивает все происходящее в экономике страны. 82% 
называют социально-экономическую ситуацию плохой, считая главной проблемой 
коррупцию (66%). 84% считают, что «плохо» «все, что происходит в стране». 56% - что 
лучше «выходить на улицу с протестом», а не «терпеть для собственного спокойствия» - 
16%. При этом 40% готовы выйти на акции протеста против действующей власти 
(http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=660&page=1).  

Протесты, если они будут, вероятнее всего, будут направлены в первую очередь против 
Верховной Рады и правительства. Институт президентства на Украине пользуется 
несколько большим доверием, чем Верховная Рада, правительство, прокуратура, 
полиция, суды, Нацбанк и Служба безопасности (СБУ). Но и ему доверяют только 
24,4%. 79,4% граждан не доверяют Верховной Раде, почти по 75% - правительству и 
прокуратуре, 67% – президенту, 64% - полиции. 

В то же время значительно выше, чем у центральных органов власти, рейтинг доверия у 
областных, районных органов власти и местного самоуправления (28%, 32%, 41%). 
Положительная разница рейтинга доверия/недоверия у добровольческих батальонов (им 
доверяют 56%), вооруженных сил Украины (57%), национальной гвардии (54%), церкви 
(58%), гражданских (52%) и волонтерских (66%) организаций 
(http://www.razumkov.org.ua/ukr/upload/2_Press1116.pdf). 

Наиболее острыми проблемами, которые будут определять внутриполитический 
ландшафт, останутся: конфликт на востоке Украины; коррупция в высших эшелонах 
власти; ситуация в экономике страны; цены на ЖКХ; прогресс в сближении с ЕС и 
продолжение поддержки со стороны США; ситуация с вкладчиками банков, 
ликвидированных Нацбанком Украины; политические/антикоррупционные процессы 
против оппозиционных политиков. 
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Урегулирование конфликта на востоке страны в 2017 г. маловероятно. Действующей 
власти выгодна ситуация с вялотекущим конфликтом, которая позволяет прикрывать 
коррупцию, манипулировать вниманием международной общественности и создавать 
образ жертвы, оправдывающий любые действия внутри страны и вызывающий 
сочувствие на международной арене. Требуемые в соответствии с Минскими 
договоренностями изменения в Конституции и законодательстве реально приняты не 
будут по причине полной нетерпимости в обществе к каким бы то ни было уступкам в 
вопросах государственного устройства Украины и заметного представительства 
командиров добровольческих батальонов в Верховной Раде.  

Социально-экономическое положение и внешняя политика 

По предварительным оценкам Всемирного банка, 2016 г. Украина завершает со слабым 
экономическим ростом, составляющим 1%. На фоне провала 2014 (-6,6%) и 2015 гг. (-9,9%) 
даже скромный рост дает надежду на некоторую стабилизацию экономики. Украинские 
экономические ведомства прогнозируют в 2017 г. экономический рост на уровне 2,9%, в 2018 г. 
– 3,6%, МВФ (World Economic Outlook: Subdued Demand – Symptoms and Remedies. // IMF, 
октябрь 2016, с. 232.) ожидает в 2017 г. рост 2,5%, к 2021 г. – 4%. По секторам экономики 
Всемирный банк предполагает выход на умеренный рост после провала 2014-2015 гг. (в 2015 г. 
промышленность: -14%, сельское хозяйство: -4,7%, услуги: -9,2%). Ожидается замедление 
инфляции (48,7% в 2015 г. и прогнозируемые Всемирным банком 12% в 2016 г.) до 8,5% к концу 
2017 г. (World Economic Outlook: Subdued Demand – Symptoms and Remedies. // IMF, October 
2016, с. 237). МВФ ожидает снижения внешнего долга Украины в 2017 г. до 136,3% от ВВП (в 
2016 г. – 141,3%). Сохранится дефицит платежного баланса, который существенно снизился 
после начала экономического кризиса: -9,2% от ВВП в 2013 г., -0,3% в 2015 г., в 2016 г. 
ожидается -1,5%. В связи с предполагаемым началом роста промышленного производства 
ожидается увеличение дефицита в 2017 г. до -2,1%.  

Дефицит бюджета в 2016 г. составил 3,7% от ВВП, в 2017 г. ожидается на уровне 3-4,4%. 
В бюджете на 2017 г. среди расходной части следует отметить, во-первых, 
продолжающийся рост военных расходов, оправдываемый продолжением военной 
операции на востоке. По ориентировочным данным СИПРИ, военные расходы в 2015 г. 
составили 4,4 млрд. долл. (4% от ВВП), прогнозируемые расходы в 2016 г. – 3,6 млрд. 
долл., в проекте бюджета на 2017 г. заложено 5,8 млрд. долл. (5% от ВВП). Во-вторых, 
расходы на выплату субсидий на оплату услуг ЖКХ для 60% украинских домохозяйств: 
почти 2 млрд. долл. Статья расходов появилась после повышения цен на услуги ЖКХ в 
соответствии с требованиями МВФ (по плану за 2015-2017 гг.: газ – в 6,3 раза, 
электроэнергия – в 3,5 раза, тепло – почти в 2 раза). В-третьих, объявленное в октябре 
2016 г. двукратное повышение минимального размера оплаты труда с 1600 до 3200 грн 
(или до 124 долл., что все равно меньше порога бедности по стандартам ООН, 
составляющего 150 долл./мес.). Далее, выплата внешнего долга: 2,6 млрд. долл. в 2017 г. 
(общая сумма долга, по данным Министерства финансов Украины на 31 октября 2016 г., 
составляет 36,34 млрд. долл.). Сохраняется угроза дефолта, государственных средств 
может оказаться недостаточно для осуществления выплат по долговым обязательствам.  

Тяжелая экономическая ситуация вынуждает Украину продолжать сотрудничество с 
Международным валютным фондом, Европейским союзом и другими потенциальными 
кредиторами. МВФ одобрил в 2014 г. программу расширенного финансирования (EFF) по 
предоставлению Украине кредита на 4 года в размере 17,5 млрд. долл. Выделено за 2014-
2016 гг. 11,7 млрд. долл. (4,1 млрд. в 2014 г., 6,6 млрд. в 2015 г. и 1 млрд. в 2016 г.). МВФ 
осуществляет регулярный мониторинг ситуации на Украине, увязывая выделение средств с 
реализацией программы реформ. Миссия МВФ в Киеве 3-17 ноября 2016 г. пришла к 
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следующим основным выводам: а) Украине требуется больше времени на проведение 
политики, гарантирующей среднесрочную фискальную стабильность, включая принятие 
бюджета на 2017 г., учитывающего цели программы расширенного финансирования (EFF); 
б) экономика демонстрирует признаки постепенного восстановления; в) длительность и 
успешность восстановления экономики зависят от проведения реформ, которые должны 
способствовать переходу к полноценной рыночной экономике; г) необходимо бороться с 
коррупцией. Транш в 1,3 млрд. долл., который ожидался в конце 2016 г., увязывался с 
принятием бюджета, и вряд ли будет выплачен до конца 2016 г. В целом, наблюдается 
большая сдержанность в предоставлении кредитов, чем это было в 2014-2015 гг. 

Европейский союз весьма умеренно оценивает успехи Украины в проведении реформ. 
Повестка дня отношений Украины и ЕС в 2017 г. будет включать в себя мониторинг 
конституционной, антикоррупционной реформ, реформы систем юстиции и 
государственного управления, избирательного законодательства, процесса децентрализации, 
реформ сектора гражданской безопасности, энергетики, государственного финансового 
менеджмента, улучшения экономического климата. Пока ЕС считает, что для борьбы с 
коррупцией сделано недостаточно. Обещанный ЕС безвизовый режим также откладывается, 
вероятнее всего, по причине вооруженного конфликта на востоке страны и опасений, что 
вооруженные лица с боевым опытом с Украины появятся в ЕС. Долг Украины перед ЕС 
составляет 2,41 млрд. долл. Скорее всего, в 2017 г. будут продлены санкции, введенные ЕС 
против граждан Украины, связанных с событиями на востоке страны и в Крыму, а также 
против бывшего президента В.Януковича и его ближайшего окружения. 

С 1 января 2016 г. вступило в силу Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли между Украиной и ЕС. Несмотря на упрощение торговли, в результате 
экономического кризиса на Украине продолжилось падение товарооборота, начавшееся еще 
до Евромайдана, в 2013 г. (-11,6% в 2013 г., -22,8% в 2014 г., -16,4% в 2015 г.). Часть 
предоставленных ЕС квот на продовольственные товары была выбрана за первые полгода – 
по мѐду, овсу, сахару, крупам, обработанным томатам, сокам, куриному мясу. Другая часть 
не выбрана вообще из-за отсутствия у подавляющего большинства украинских 
производителей европейских сертификатов о соответствии качества – по говядине, свинине, 
молочной продукции.  

Препятствием для ратификации Соглашения об ассоциации остается отрицательное 
отношение граждан Нидерландов к документу, высказанное на референдуме. Пока решения 
этой проблемы в ЕС нет, а премьер-министр Нидерландов М.Рютте перед парламентскими 
выборами в марте 2017 г. вряд ли примет решение, противоречащее результатам 
референдума. В целом же объем требуемых ЕС преобразований значительно превышает 
готовность и способность Украины к их проведению. 

Отношения Украины с США в высокой степени зависят от того, какие приоритеты для себя 
изберет администрация нового президента Д. Трампа. Высока угроза исчезновения Украины 
из списка приоритетов внешней политики США. В этом контексте можно ожидать попыток 
украинских властей обострить отношения с Россией для привлечения внимания 
международного сообщества, в первую очередь США. 

Отношения с Россией в 2017 г. будут по-прежнему переживать кризис. Ни одна из 
украинских политических сил не признает отделение Крыма. Россию обвиняют, как 
минимум, в поддержке пророссийских ДНР/ЛНР. Наиболее умеренные позиции занимают 
«Оппозиционный блок» и набирающая популярность партия «За жизнь». Взаимный 
товарооборот, по данным Федеральной таможенной службы, за первые три квартала 2016 г. 
составил 65,5% от товарооборота за три квартала 2015 г. Однако за Россией, вероятно, 



127 

сохранится уверенное второе место после ЕС в списке внешнеторговых партнеров Украины, 
которое она занимала в 2015 г. По данным ЕС, на Россию в 2015 г. приходилось 20% украинского 
импорта и 34,1% экспорта. Из представителей украинского крупного бизнеса открыто говорит о 
необходимости налаживания связей с Россией только Д.Фирташ. 

Газовый вопрос в отношениях с Украиной традиционно обостряется зимой. У России Украина в 
2016 г. газ не закупает, предпочитая закупать российский газ реверсом из Европы, хотя, по 
заявлению министра энергетики Украины в августе 2016 г., он получается на 45 долл. дороже. В 
третьем квартале разница составила уже 114 долл. К осени 2016 г. в украинские подземные 
хранилища было закачано меньше газа, чем за всю историю: 14,7 млрд. м3. Для гарантированно 
бесперебойных поставок в Европу требуется еще 1,5-4 млрд. м3, поэтому ЕС настаивает на 
дополнительных закупках. Первая трехсторонняя встреча Россия-ЕС-Украина состоялась в декабре 
2016 г., переговоры продолжаются. Россия заявила о готовности начать поставки в любой момент, 
считая, что все условия поставок оговорены контрактом 2009 г. Предполагается использовать для 
закупок 500 млн. долл. кредита Всемирного банка, одобренного 18 октября 2016 г. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) по-прежнему оказывают существенное влияние на 
политическую жизнь страны. После «оранжевой революции» 2004/2005 гг. украинские олигархи 
перестали делать ставку на какую-либо одну политическую партию, однако раскол 2014 г. 
кардинально изменил соотношение сил. Занимающий пост президента страны П. Порошенко 
заведомо оказывается в более выгодных условиях по сравнению со всеми остальными главами 
ФПГ. Он единственный, чье состояние растет. К значительным финансово-экономическим ресурсам 
и крупному кондитерскому бизнесу добавились административные возможности. Свой бизнес 
(Группа «Рошен» - кондитерский, автомобильный, судостроительный, СМИ, инвестиции) П. 
Порошенко не продал, объясняя это неудачной экономической конъюнктурой. Кроме «Пятого 
канала» и журнала «Корреспондент» была предпринята попытка установить контроль над каналом 
«112 Украина», владелец которого отказался продать канал по заниженной цене «провластным 
бизнесменам» и запросил политическое убежище в Бельгии. Пользуются поддержкой президента в 
политике и бизнесе его соратники: В. Гройсман, И.Кононенко, Б.Ложкин, И.Райнин. 

Смена правительства укрепила позиции П.Порошенко. С уходом А. Яценюка завершился период 
своеобразного «двоевластия», а падение рейтинга «Народного фронта» и лично первого пост-
майданного премьер-министра дополнительно способствовали усилению президента в системе 
государственной власти Украины. Тем не менее, репутация президента была подмочена «панамским 
досье», указавшим на наличие у президента оффшорных счетов, и регулярными контактами с 
замешанными в коррупционных делах фигурами, такими как, например, заместитель председателя 
фракции «БПП» в ВР И.Кононенко. (Против последнего, после обвинений бывшего министра 
экономики А.Абрамавичюса, было начато расследование по подозрению в злоупотреблении 
служебными полномочиями, однако дело закрыто за недостаточностью доказательств. Также 
существуют подозрения в махинациях с торговлей украинским углем, который проходит по 
накладным как южноафриканский).  

Потери остальных – следствие ослабления влияния на политическую жизнь страны, а также 
неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры: падения цен на основные источники 
сверхдоходов, металлы и зерно. В то же время ФПГ продолжают поддерживать политические 
партии, в т.ч. оппозиционные, и сохраняют контроль над рядом СМИ.  

И.Коломойский, одна из ключевых фигур Евромайдана, сумел использовать политическую 
ситуацию с отставкой правительства и заключил временное соглашение с П.Порошенко, когда тому 
была нужна поддержка кандидатуры В.Гройсмана и Ю.Луценко со стороны контролируемых 
И.Коломойским депутатов в ВР. В результате, давление на его бизнес-интересы снизилось. Однако, 
хотя Нацбанк Украины пошел навстречу И.Коломойскому по вопросу рефинансирования 
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принадлежащего ему крупнейшего в стране «Приват-банка» (35% вкладов граждан Украины), в 
декабре вновь появилась информация о возможной национализации банка. Интересы 
И.Коломойского в политике представляют, частично, «Народный фронт», УКРОП, внефракционные 
депутаты. Позицию олигарха озвучивают принадлежащие ему телеканал «1+1», агентство УНИАН.  

Самые значительные убытки после Евромайдана потерпел Р.Ахметов и его группа «Систем 
Капитал Менеджмент», состояние сократилось с 12,5 млрд. долл. в 2014 г. до 2,3 млрд. долл. в 2016 
г. Несмотря на конфликт, он осуществляет поставки угля на Украину с предприятий и шахт ДТЭК (в 
т.ч., находящихся на территории ДНР). Поле для политического маневра у Р.Ахметова крайне 
ограничено, поэтому он придерживается подчеркнутого нейтралитета и от политической жизни 
дистанцировался. Давление на бизнес несколько снизилось после смены правительства весной 2016 
г. Однако в ноябре 2016 г. появились сообщения о том, что Киев намерен прекратить 
сотрудничество с принадлежащей олигарху на 70% компанией Киевэнерго в связи с «низким 
качеством оказываемых услуг и высокой степенью изношенности инфраструктуры». Очевидно, 
давление на бизнес Р.Ахметова продолжится. Политические союзники Р.Ахметова – представители 
«Оппозиционного блока» и, возможно, новой партии «За жизнь». Он сохранил контроль над 
Сегодня.ua и NewsOne (Е.Мураев).  

Под угрозой снятия депутатской неприкосновенности и обвинения по уголовному делу об оказании 
давления на Украинскую православную церковь находится близкий Р.Ахметову В.Новинский 
(«Смарт-холдинг» - ГМК, агробизнес, энергетика, финансы, судостроение и др.), имевший 
значительные активы в Крыму, которые был вынужден продать весной 2016 г.  

Д.Фирташ, владелец «Группа DF» (газоторговля, газовая инфраструктура, цветные металлы, 
химическая промышленность на Украине, в Венгрии, Австрии, Эстонии, Таджикистане), 
поддержавший Евромайдан и кандидатуру П.Порошенко на пост президента, преимуществ от этого 
не получил, быстро разочаровался в Порошенко и практически сразу начал испытывать давление со 
стороны новой власти. В ноябре 2016 г. Д.Фирташ объявлен в розыск антикоррупционной 
прокуратурой Испании, однако намерен вернуться на Украину, как только позволят обстоятельства. 
Он выступает за мир на востоке, переориентирование внешней торговли на Россию, критикует 
«внешнее управление» Украиной со стороны США. В интервью намекает на возможность 
политического блока с Ю.Тимошенко, в недавнем прошлом – одним из его основных противников. 
Фирташ опирается на «Оппозиционный блок». Интересы Д.Фирташа во многом совпадают с 
интересами С. Таруты (депутат ВР, совладелец «Индустриального союза Донбасса»), недавно в 
открытом письме потребовавшим отправить в отставку Н.Гонтареву, главу НБУ. Фирташ 
озвучивает свою позицию через телеканал «Интер» (владеет совместно с С.Лёвочкиным, 
депутатом ВР от «Оппозиционного блока»), на который в сентябре был совершен ряд нападений (по 
мнению Д.Фирташа, они были организованы «Народным фронтом»). 

Бизнес В.Пинчука (инвестиционно-консалтинговая группа EastOne - металлургия), зятя Л.Кучмы, 
не ущемляется, он также сохранил контроль над СМИ (телеканалы СТБ, Новый, ICTV, газета 
«Факты и комментарии», газета «Дело»). Официально В.Пинчук не опирается ни на одну из 
политических партий.  

В списке наиболее состоятельных людей Украины появляются новые лица, владеющие бизнесом в 
аграрной отрасли, пищевой промышленности, фармацевтике. 

* * * 

Несмотря на рост протестных настроений и не радужные перспективы на европейском 
направлении, серьезная дестабилизация в Украине в 2017 году маловероятна. Однако к концу года, в 
связи с очередными выборами в 2019 г., политическая активность в стране начнет возрастать.  


