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Украинский офис международного исследовательского агентства IFAK Institut 
обнародовал результаты пятнадцатой волны мониторингового исследования 
«DW-Trend».  
 
«DW-Trend» - репрезентативный опрос, который проводится украинским   
офисом исследовательского агентства IFAK Institut по заказу русской и 
украинской редакций медиакомпании Deutsche Welle ежемесячно.  

В рамках исследования с 20 января по 5 февраля 2013 года было опрошено 
1000 респондентов в Украине. Исследование охватило жителей городов  с 
численностью 50 тысяч и более в возрасте от 18 до 60 лет во всех областях 
Украины. Выборочная совокупность на уровне 1000 респондентов 
обеспечивает  
предельную погрешность ±3,2% при уровне доверительной вероятности 
Р=0,954. 

Данная волна мониторингового проекта «DW-Trend» посвящена изучению 
восприятия украинцами подписания соглашения об ассоциации с 
Европейским Союзом и договора о присоединении к Таможенному союзу.  
 
Отношение украинцев к возможному подписанию соглашения об 
ассоциации с ЕС 

По результатам исследования, жители Украины преимущественно выступают 
за сближение Украины с ЕС – половина населения (50%) хотели бы, чтобы 
соглашение об ассоциации с ЕС, предполагающее создание зоны свободной 
торговли, было подписано в этом году. Следует отметить, что жители 
западной и центральной Украины в большей мере поддерживают подписание 
Соглашения об ассоциации с ЕС, чем  жители Востока и Юга страны (66% и 
39% соответственно). В целом по стране, доля противников подписания 
данного соглашения почти в два раза меньше, чем доля сторонников его 
подписания, и составляет 26%. 

Более трети украинцев (39%) полагают, что Президент В. Янукович не 
прилагает особых усилий для того, чтобы Украина уже в этом году смогла 
подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Считают, что В. Янукович делает 
все возможное для подписания Соглашения с ЕС в этом году лишь 16 % 
опрошенных. Почти половина населения (45%) затруднились дать оценку 
деятельности Президента в отношении подписания соглашения о зоне 
свободной торговли Украины с ЕС. 

В качестве основных возможных преимуществ подписания соглашения об 
Ассоциации с ЕС украинцы выделяют: модернизацию экономики (33%), 
открытие новых рынков для сбыта украинских товаров (30%), появление 
новых рабочих мест и повышение благосостояния населения (28%). Каждый 
пятый украинец (22%) полагает, что возможное подписание Соглашения не 
принесет никаких существенных возможностей для Украины, при этом 
жители Востока и Юга в большей мере уверены в этом, чем жители Запада и 
Центра (31% и 10% соответственно).  

Отношение украинцев к возможному подписанию договора о 
присоединении Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и 
Казахстана 

Половина населения Украины (50%) выступают за вступление Украины в 
Таможенный Союз. Доля сторонников присоединения Украины к 
Таможенному Союзу на Востоке и Юге страны почти вдвое выше, чем в 
западном и центральном регионе (62% и 35% соответственно). Примерно 
четверть опрошенных (26%) не поддерживают подписание договора и 
практически такая же доля украинцев (24%) затруднились ответить.  

Более половины жителей Украины (52%) затруднились дать оценку 
деятельности Президента Виктора Януковича в отношении возможного 
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подписания договора о присоединении Украины к Таможенному союзу. Треть 
украинцев (33%) полагают, что В. Янукович не прилагает особых усилий для 
подписания договора и 15% уверены, что Президент делает все возможное 
для того, чтобы договор был подписан в этом году.                       

По мнению украинцев, присоединение Украины к Таможенному Союзу, в 
первую очередь, может привести к открытию новых рынков для сбыта 
украинских товаров (42%), а также созданию новых рабочих мест и 
повышению благосостояния населения (35%). Уверенность в том, что 
подписание договора о присоединении к Таможенному Союзу не принесет 
Украине существенных перемен, выразили 17% украинцев. 

 


