
 

24 февраля 2011 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПЕРВЫЙ ГОД ПРЕЗИДЕНТСТВА ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА. ИТОГИ 

 
С 14 по 23 февраля 2011 г. Институт Горшенина провел всеукраинский телефонный опрос на тему: 
«Первый год президентства В.Януковича».  Всего согласно случайной выборке было опрошено 2000 
респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областях Украины. Квотами были область, пол и 
возраст респондентов, а также тип населенного пункта. Погрешность репрезентативности 
исследования не превышает +/-2,2%. 
 

По результатам всеукраинского исследования эксперты Института Горшенина 
сделали следующие выводы:  

 

Украинцы считают ситуацию в экономике страны критической, однако кредит 
доверия власти сохраняется. 

Подавляющее большинство опрошенных (78,1%) считает, что экономическая 
ситуация в Украине за последний год ухудшилась и только 11,8% считают, что 
улучшилась. Март 2010г: 56,6% респондентов ожидали улучшения в экономике страны, при 
этом 23,1% ожидали, что изменения произойдут менее чем за 1 год, еще 18,2% - до 2х лет 
(в сумме 41,3%). 

Однако ситуация для власти не критична, так как в целом деятельность Януковича 
за год его пребывания на посту Президента Украины положительно оценивают около 
трети украинцев (35,5%), что является хорошим показателем (отрицательно – половина 
50,8%). Напомним, что по итогам 100 дней президентства Виктора Януковича, 
положительная оценка его деятельности составляла 64,9%. Таким образом, этот 
показатель снизился почти в два раза  по сравнению с маем 2010 года. Однако кредит 
доверия избирателей пока еще не исчерпан украинской властью.  

 

1. Большинство украинцев (78,1%) отмечают ухудшение экономической ситуации в 
стране в течение последнего года. Из них 59,3% полагают, что ситуация «точно 
ухудшилась», 18,8% - «скорее ухудшилась». Улучшение экономической ситуации в Украине 
заметили 11,8% респондентов. Из них 8,5% считают, что она «скорее улучшилась», 3,3% - 
«точно улучшилась». Каждый десятый украинец (10,1%) затруднился ответить на данный 
вопрос. 

2. Каждый второй гражданин Украины (50,8%) оценивает деятельность Виктора 
Януковича за год его пребывания на посту Президента Украины в целом отрицательно. 
Из них ответ «точно отрицательно» выбрали 32,7% опрошенных, «скорее отрицательно» - 
18,1%. Около трети украинцев (35,5%) в целом положительно оценивают деятельность 
Президента Украины в течение года. Из них ответ «скорее положительно» дали 22,6%, «точно 
положительно» - 12,9% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос – 13,7%. 

3. Почти половина украинцев (46,1%) отмечают, что их отношение к Виктору 
Януковичу за год его пребывания на посту Президента Украины ухудшилось. Из них 
28,8% дали ответ «точно ухудшилось», 17,3% - «скорее ухудшилось». Более четверти 
опрошенных (26,1%) заявили, что их отношение к Виктору Януковичу за год улучшилось. Из 
них выбрали ответ «скорее улучшилось» 16,1%, «точно улучшилось» - 10,0%. При этом более 



четверти граждан Украины (27,8%) затруднились ответить на данный вопрос. 

4. Большая часть граждан (59,3%) в целом отрицательно оценивает деятельность 
в течение года правительства Украины  во главе с Николаем Азаровым. Из них ответ 
«точно отрицательно» выбрали 42,9%, «скорее отрицательно» - 16,4%. Положительную оценку 
деятельности правительства дали более четверти украинцев (26,9%). Из них вариант «скорее 
положительно» выбрали 16,1%, «точно положительно» - 10,8% опрошенных. Затруднились 
ответить на этот вопрос 13,8% респондентов. 

 

Многовекторность внешней политике пользуется поддержкой большинства 
украинцев. 

Внешняя политика – позитив в деятельности Януковича. Перекос внешней политики 
в сторону Запада, который существовал во время президентства Виктора Ющенко, 
оценивался большинством украинцев негативно. Балансирование между Западом и 
Востоком является для большинства граждан Украины самой понятной и приемлемой 
формой взаимодействия с другими странами. В обществе давно существовал запрос на 
возвращение внешней политики Украины в состояние равновесия. С тем, что это в какой-
то мере произошло, связана позитивная оценка внешней политики, которую реализует 
Президент Янукович. 

 

5. Каждый второй украинец (50,6%) положительно оценивает внешнеполитическую 
деятельность Президента Украины Виктора Януковича. Из них ответ «точно 
положительно» дали 25,5% опрошенных и столько же (25,1%) – «скорее положительно». 
Отрицательно оценивают деятельность Президента Януковича в этой сфере 30,5% 
опрошенных. Из них 19,2% ответили на этот вопрос «точно отрицательно», а 11,3% - «скорее 
отрицательно». Затруднились с ответом – 18,9% респондентов. 

Март 2010г: большая часть украинцев (62,9%) полагает, что внешняя политика Виктора 
Януковича отвечает их интересам.  

6. Большая часть граждан Украины (64,0%) полагает, что за последний год 
отношения между Украиной и Россией улучшились. Из них 34,1% высказали мнение, что 
отношения стран «скорее улучшились», 29,9% - «точно улучшились». Заметили ухудшение 
отношений между Украиной и Россией 16,1% респондентов. Из них 11,6% считают, что они 
«скорее ухудшились», 4,5% - «точно ухудшились». Затруднился ответить на данный вопрос 
каждый пятый опрошенный (19,9%). 

Март 2010г: Более половины граждан Украины (55,7%) считают внешнеполитические 
приоритеты Виктора Януковича пророссийскими. При этом украинцы не считают, что такая 
политика несет вред для страны. Так, более половины граждан Украины (63,4%) не согласны с 
обвинением в адрес Президента Украины Виктора Януковича в предательстве интересов 
украинцев при подписании Харьковских соглашений, а также половина украинцев (49,0%) 
считает, что, в результате подписания договора о продлении пребывания Черноморского 
флота РФ на территории нашей страны, отношения между Россией и Украиной укрепятся. 

 

7. Около трети украинцев (32,7%) высказали мнение, что отношения между 
Украиной и Европейским Союзом за последний год улучшились. Из них 23,0% дали ответ 
«скорее улучшились» на этот вопрос, а 9,7% - «точно улучшились». Полагают, что за 
указанный период отношения между Украиной и ЕС ухудшились, более четверти респондентов 
(28,1%). Из них 18,0% считают, что они «скорее ухудшились», а 10,1% - «точно ухудшились». 
При этом 39,2% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.  

 

Главный украинский оппозиционер - по-прежнему Юлия Тимошенко. 

Украинское общество считает, что никакого раскола в украинской оппозиции нет. 
При этом больше тех, кто расценивает аресты и допросы оппозиционеров как 



политические репрессии, чем тех, кто считает эти дела борьбой с коррупцией. Даже на 
Востоке страны аресты оппозиционеров оценивают негативно. Тимошенко 
воспринимается как главная оппозиция, которая не продастся и не пойдет на 
сотрудничество с властью.  

 

8. По мнению 41,0% граждан, оппозиционером в Украине сегодня является Юлия 
Тимошенко. Далее со значительным отрывом следуют Арсений Яценюк (16,0%), Анатолий 
Гриценко (6,2%) и Олег Тягнибок (4,3%). Менее трех процентов граждан считают 
оппозиционерами Сергея Тигипко (2,7%), Николая Катеринчука (2,7%), Юрия Луценко (2,0%), 
Виктора Ющенко (1,4%), Владимира Литвина (1,0%) и Валентина Наливайченко (0,5%). Другого 
политика считают оппозиционером 0,7% , а 14,4% украинцев утверждают, что сегодня 
оппозиции в Украине нет. При этом более четверти респондентов (26,6%) затруднились 
назвать имена украинских оппозиционеров. 

9. Более трети украинцев (39,6%) считает аресты и допросы оппозиционеров 
политическими репрессиями. Полагают, что таким образом власть борется с коррупцией 
30,9%, а 9,3% дали ответ «другое» на этот вопрос. При этом каждый пятый опрошенный 
(20,2%) затруднился ответить на него. 

 

Политический рейтинг Виктора Януковича падает. 

Президентский рейтинг Виктора Януковича уменьшился в два раза: с 46,9% в мае 
2010 года до 25,8% в феврале 2011 года. Тогда мы констатировали, что это происходило, в 
основном, за счет падения политического рейтинга его партнеров по коалиции - Владимира 
Литвина,  Петра Симоненко. Также следует отметить почти двукратное уменьшение 
рейтинга Сергея Тигипко - с 14,1% в мае 2010 до 7,8% в феврале 2011. При этом почти в 
два раза вырос рейтинг оппозиционных политиков: Аресения Яценюка - с 5,2% до 12,2% и 
Юлии Тимошенко - с 9,7% до 14,8%.  

В марте мы констатировали, что украинцев больше беспокоит «собственный 
кошелек», чем политические проблемы и вопросы. И это ослабляло положение украинской 
оппозиции, которая в своей риторике делала акцент на политике – не на экономике. Сейчас 
же политический рейтинг оппозиции вырос. 

Март 2010г:Более половины опрошенных (54,6%) полагают, что, в первую очередь, 
Президент и правительство должны создать эффективную программу борьбы с 
экономическим кризисом. 

 

10. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 
четверть украинцев (25,8%) проголосовала бы за Виктора Януковича. Второй результат 
получила бы Юлия Тимошенко (14,8%), третий – Арсений Яценюк (12,2%). Сергей Тигипко 
набрал бы 7,8% голосов, а остальные кандидаты (Петр Симоненко, Анатолий Гриценко, Виктор 
Ющенко, Владимир Литвин) не преодолели бы трехпроцентный барьер. Против всех 
голосовали бы 7,6% избирателей, 5,6% - не голосовали бы вообще. Затруднились ответить на 
данный вопрос – 16,7% украинцев. 

Ниже приводится сравнительная таблица политического рейтинга февраля 2011 
года в сравнении с  маем 2010: 

 Май 2010 Февраль 2011 
Виктор Янукович 46,9% 25,8% 
Юлия Тимошенко 9,7% 14,8% 
Арсений Яценюк 5,2% 12,2% 
Сергей Тигипко 14,1% 7,8% 
Петр Симоненко 1,2% 2,9% 
Олег Тягнибок 2,3% 2,4% 



Анатолий Гриценко 1,8% 2,1% 
Виктор Ющенко 0,3% 0,6% 
Владимир Литвин 0,7% 0,5% 
Другой кандидат 1,2% 1,1% 

Против всех 4,4% 7,6% 

Не голосовал бы 5,4% 5,6% 

Затрудняюсь ответить 6,8% 16,7% 
 

11. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, почти 
четверть украинцев (24,3%) проголосовала бы за Партию регионов (Н. Азаров). Партию 
«Батькивщина» (Ю. Тимошенко) поддержали бы 14,2%, партию «Фронт перемен» (А. Яценюк) – 
9,7%. Далее следуют Коммунистическая партия Украины (П. Симоненко) – 5,7%, партия 
«Сильная Украина» (С. Тигипко) – 4,7% и Всеукраинское объединение «Свобода» (О. 
Тягнибок) – 3,6%. Менее трех процентов набрали бы в ближайшее воскресенье партия «Наша 
Украина» (В. Ющенко) – 1,3%, партия «Гражданская позиция» (А. Гриценко)  - 0,6%, а также 
Народная партия (В. Литвин) – 0,4%. За другую партию проголосовали бы 1,5% респондентов, 
против всех – 9,8%, а 6,4% не принимали бы участие в голосовании. Затруднились ответить на 
данный вопрос – 17,8% граждан. 

 

В Украине остается большое количество людей, которым не хватает средств на 
самое необходимое. 

12. Около трети украинцев (32,0%), оценивая свое материальное положение 
заявили, что едва сводят концы с концами, иногда им не хватает средств даже на 
питание. Почти такое же количество опрошенных (31,7%) отметили, что на питание средств им 
хватает, однако приобретение одежды или обуви уже вызывает трудности. Более четверти 
респондентов ответили, что в целом на жизнь им хватает – однако не на ценные вещи 
(мебель, холодильник). Только 6,0% граждан заявили, что не испытывают материальных 
трудностей – за исключением особо крупных покупок (жилье, автомобиль), при этом 1,7% 
опрошенных материальных трудностей не испытывают вообще. Отказались отвечать на 
данный вопрос – 2,2% респондентов. 



 

Приложение 
 
1. Как Вы считаете, экономическая ситуация в Украине за последний год ухудшилась или 

улучшилась? 
1. Точно улучшилась – 3,3% 
2. Скорее улучшилась – 8,5% 
3. Скорее ухудшилась – 18,8% 
4. Точно ухудшилась – 59,3% 
5. Затрудняюсь ответить – 10,1% 

 
2. Как Вы оцениваете в целом деятельность Виктора Януковича за год его пребывания на посту 

Президента Украины? 
1. Точно положительно – 12,9% 
2. Скорее положительно – 22,6% 
3. Скорее отрицательно – 18,1% 
4. Точно отрицательно – 32,7% 
5. Затрудняюсь ответить – 13,7% 

 
3. Как изменилось Ваше отношение к Виктору Януковичу за год его пребывания на посту 

Президента? 
1. Точно улучшилось – 10,0% 
2. Скорее улучшилось – 16,1% 
3. Скорее ухудшилось – 17,3% 
4. Точно ухудшилось – 28,8% 
5. Затрудняюсь ответить – 27,8% 

 
4. Как Вы оцениваете в целом деятельность правительства Украины во главе с Николем 

Азаровым за последний год? 
1. Точно положительно – 10,8% 
2. Скорее положительно – 16,1% 
3. Скорее отрицательно – 16,4% 
4. Точно отрицательно – 42,9% 
5. Затрудняюсь ответить – 13,8% 
 

5. Как бы Вы оценили внешнюю политику Президента Виктора Януковича? 
1. Точно положительно – 25,5% 
2. Скорее положительно – 25,1% 
3. Скорее отрицательно – 11,3% 
4. Точно отрицательно – 19,2% 
5. Затрудняюсь ответить – 18,9% 

 
6.  Как изменились отношения между Украиной и Россией за последний год? 

1. Точно улучшились – 29,9% 
2. Скорее улучшились – 34,1% 
3. Скорее ухудшились – 11,6% 
4. Точно ухудшились – 4,5% 
5. Затрудняюсь ответить – 19,9% 

 
7.  Как изменились отношения между Украиной и Европейским союзом за последний год? 

1. Точно улучшились – 9,7% 
2. Скорее улучшились – 23,0% 
3. Скорее ухудшились – 18,0% 
4. Точно ухудшились – 10,1% 
Затрудняюсь ответить – 39,2% 
 

8. Кого Вы считаете оппозиционером в Украине сегодня? 
      (можно указать несколько вариантов ответа) 

1. Юлию Тимошенко – 41,0% 
2. Арсения Яценюка – 16,0% 
3. Анатолия Гриценко – 6,2% 



4. Олега Тягнибока – 4,3% 
5. Сергея Тигипко – 2,7% 
6. Николая Катеринчука – 2,7% 
7. Юрия Луценко – 2,0% 
8. Виктора Ющенко – 1,4%  
9. Владимира Литвина – 1,0% 
10. Валентина Наливайченко – 0,5% 
11. Другого кандидата – 0,7% 
12. Оппозиции в Украине нет  - 14,4% 
13. Затрудняюсь ответить – 26,6% 
 

9. Как бы Вы охарактеризовали аресты и допросы оппозиционеров в Украине? 
1. Политические репрессии – 39,6% 
2. Борьба с коррупцией – 30,9% 
3. Другое – 9,3% 
Затрудняюсь ответить – 20,2% 
 

10. Если бы президентские выборы происходили в ближайшее воскресенье, то за кого бы Вы 
проголосовали? 

1. Виктора Януковича – 25,8% 
2. Юлию Тимошенко – 14,8% 
3. Арсения Яценюка – 12,2% 
4. Сергея Тигипко – 7,8% 
5. Петра Симоненко – 2,9% 
6. Олега Тягнибока – 2,4% 
7. Анатолия Гриценко – 2,1% 
8. Виктора Ющенко – 0,6% 
9. Владимира Литвина – 0,5% 
10. Другого кандидата – 1,1% 
11.   Голосовал бы против всех – 7,6% 
12.   Не голосовал бы – 5,6% 
13.  Затрудняюсь ответить – 16,6% 

 
11. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую партию  
Вы бы проголосовали? 

1. Партию регионов (Н.Азаров) – 24,3% 
2. Партию <<Батькивщина>> (Ю.Тимошенко) – 14,2% 
3. Партию <<Фронт перемен>> (А.Яценюка) – 9,7% 
4. Коммунистическую партию Украины (П.Симоненко) – 5,7% 
5. Партию <<Сильная Украина>> (С.Тигипко) – 4,7% 
6. Всеукраинское объединение <<Свобода>> (О.Тягнибок) – 3,6% 
7. Партию <<Наша Украина>> (В.Ющенко) – 1,3% 
8. Партию <<Гражданская позиция>> (А.Гриценко) - 0,6% 
9. Народную партию (В.Литвин) – 0,4% 
10. Другую партию (запишите) – 1,5% 
11.  Голосовал бы против всех – 9,8% 
12.  Не принимал бы участие в голосовании – 6,4% 
13.  Затрудняюсь ответить – 17,8% 

 
12. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 

1. Едва сводим концы с концами, иногда не хватает на питание – 32,0% 
2. На питание хватает, но приобретение одежды или обуви уже вызывает трудности – 31,7% 
3. В целом на жизнь хватает, но не на ценные вещи (мебель, холодильник и т.п.) – 26,4% 
4. Материальных трудностей не испытываем, за исключением особо крупных покупок (жилья, 

дорогого автомобиля и т.п.) – 6,0% 
5. Никаких материальных трудностей не испытываем – 1,7% 
6. Отказ от ответа – 2,2% 

 
 

Примечание. За более подробной информацией об этом и других исследованиях Института Горшенина 
обращайтесь на сайт kipu.com.ua. 


