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ВВЕДЕНИЕ  

 

Общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» с 10 по 

18 ноября 2017 года провела общенациональный телефонный социологический опрос.  

 

Цель данного опроса – измерить политическое настроение населения Кыргызстана 

после избрания нового президента Кыргызской Республики.  

 

МЕТОД СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ  

Опрос был проведен при помощи специализированной компьютерной системы 

телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Такой метод 

позволяет быстро и качественно провести сбор данных по социально значимым 

вопросам. Важное преимущество телефонных опросов состоит в том, что информацию 

можно получить быстро и также быстро ее обработать. Также, одним из преимуществ 

является надежность, так как у организации есть возможность контроля за проведением 

опроса через непосредственное присутствие в операторской. Кроме того, интервьюеры 

находятся под наблюдением супервайзера, который может прослушать любой 

ведущийся разговор и контролирует работу интервьюеров. 

 

Для опроса сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально 

разработанной компьютерной программой. Кроме того, для дозвона на стационарные 

телефоны была использована база данных стационарных телефонных номеров по 

каждой области. 

 

Исследуемая совокупность  

 

Исследуемой совокупностью явилось городское и сельское население Кыргызстана в 

возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающее на территории 9 регионов страны: 

г. Бишкек, г. Ош, Чуйская область, Иссык-Кульская область, Таласская область, 

Нарынская область, Жалал-Абадская область, Ошская и Баткенская области. 

Таблица 1. Сравнение выборочных и генеральных совокупностей по трем 

демографическим характеристикам 

Дизайн выборки 

                                                           
1 Электронная база данных НСК http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/  

Характеристики Распределение в 

выборке 

Страновое распределение  в % по 

данным НацСтатКома в 2016 году1 

Пол   

Мужчины 48,4% 48,6% 

Женщины 51,6% 51,4% 

Возраст   

18-34 48,5% 47,8% 

35-54 35,8% 34,5% 

55+ 15,7% 17,7% 

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/


 

Выборка была одинаково распределена между семью областями и городами Бишкек и 

Ош. Такое равное распределение выборки позволило снизить статистическую 

погрешность. Также в ходе телефонного опроса была превышена выборка на городские 

населенные пункты. Для восстановления нарушенных пропорций в составе выборочной 

совокупности по сравнению с генеральной совокупностью, была проведена коррекции 

параметров выборки путем взвешивания переменных «Область».  Для этого, весовые 

коэффициенты, полученные категорий для двух переменных, были перемножены. 

Весовые коэффициенты для каждой переменной были вычислены по формуле: 

 

wi = Pi / pi, где 

wi- весовой коэффициент 

Pi - доля людей в области i (данные НацСтаткома), а 

pi - доля людей в области i-м в имеющейся выборке. 

  

В общей сложности, из 1045 потенциальных респондентов, к которым интервьюерам 

удалось дозвониться, 738 человек дали согласие на участие в опросе (доля ответивших 

составила 70,62%). Для такого объема выборочной совокупности максимальная 

статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0.95 равна 3,61%. 

 

Общий отбор респондентов осуществлялся с контролем половозрастных квот, 

региональных квот (область/город/село), а также квот по использованию только 

мобильных, только стационарных номеров и квот для респондентов, использующих как 

мобильную, так и стационарную связь.  

 

При дозвоне на стационарные телефонные номера опрашивался тот, кто поднимал 

трубку. Случайность обеспечивалась тем, что стационарные номера выбирались из 

общей базы данных случайным методом. При дозвоне на сотовые номера опрашивался 

тот респондент, который поднимал трубку. Номера сотовых телефонов генерировались 

случайно при помощи специального программного обеспечения. 

 

Респондентами были граждане, которые пользуются услугами следующих операторов 

сотовой и стационарной связи: 

  

-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Обработка данных 

 

Обработка результатов опроса проводилась с применением пакета 

специализированного программного обеспечения статистического и 

эконометрического моделирования SPSS. 

Вопросник 

 



Анкета для телефонного опроса, состояла из 6 демографических и 15 вопросов, 

оценивающих настроение населения после избрания нового президента КР, мнение 

населения о шестилетней деятельности президента А.Ш. Атамбаева, удовлетворенность 

населения Кыргызстана итогами прошедших президентских выборов в октябре 2017 

года, отношение к избирательной системе КР и ожидания от нового президента 

Жээнбеков С. Ш. 

 

Анкета состояла из закрытых и полузакрытых вопросов и одного открытого вопроса, 

касающегося достижений президента А.Ш. Атамбаева на посту президента. 

Инструментарий был составлен на русском языке и переведен на кыргызский язык. Оба 

варианта были использованы при опросе в зависимости от языка респондента. 

Заполнение одной анкеты варьировалось от 4 до 15 минут и, в среднем, занимало 8 

минут. 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данный социологический опрос был направлен на фиксацию политических 

предпочтений и оценку настроения населения после избрания нового президента КР, 

оценку шестилетней деятельности президента А.Ш. Атамбаева, удовлетворенности 

населения Кыргызстана итогами прошедших президентских выборов в октябре 2017 

года, отношение к избирательной системе КР и ожидания от нового президента 

Жээнбеков С. Ш. 

 37,3% населения устраивает жизнь в стране, тогда как 32,8% респондентов 

признались в том, что жизнь устраивает их только отчасти. На данный момент, 

жизнь в стране по большей части не устраивает каждого восьмого респондента, и 

совершенно не устраивает каждого шестого опрошенного. Негативные оценки 

текущего уровня жизни превалируют среди жителей городов, нежели среди 

жителей сел (36% против 23,9%), а также жителей города Бишкек (37,8%), Иссык-

Кульской (36,6%) и Таласской областей (34,1%). 

 53,7% опрошенного населения «полностью» или «скорее» согласны с тем, что 

дела в стране идут в правильном направлении. 34,8% респондентов «скорее» или 

«совершенно» не согласны с подобным мнением. Скептичное отношение 

преобладает больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 54 лет (38,6%), 

и меньше всего среди возрастной категории старше 55 лет (29,3%). 

 67,3% населения одобряют шестилетнюю работу Атамбаева А.Ш. в качестве 

президента КР. Каждый пятый респондент (20,6%) не одобряет шестилетнюю 

работу Атамбаева А.Ш.  

 Среди основных достижений Атамбаева А.Ш. за время его президентства 

респонденты чаще называли: развитие инфраструктуры (27,8%) и политическую 

стабильность (11,7%). Каждый девятый респондент (11%) заявил об отсутствии 

каких-либо достижений Атамбаева А.Ш. за время его президентства. 

 47,1% из числа тех, кто не голосовал на президентских выборах, основной 

причиной назвали, что были в отьезде в день выборов и не смогли проголосовать 

по другому адресу. 13,8% не сдали биометрические данные вовремя. Недоверие 

выразили 7,5% респондентов, отметив то, что результаты все равно будут 

сфальсифицированы, и от их участия на выборах ничего не зависит. 

 Более половины опрошенного населения из числа тех, кто участвовал на 

президентских выборах, приняли окончательное решение, за какого кандидата в 

президенты голосовать задолго до начала агитационной кампании. 42,5% 

респондентов подверглись информационному воздействию предвыборных 

агитационных кампаний. Из них 27,2% приняли решение, за какого кандидата 

голосовать с началом агитационной кампании. В последнюю неделю 

определились со своим выбором 6,5% респондентов. В день выборов 

окончательное решение приняли 7,4% респондентов. Жители сельских 

местностей, а также респонденты младше 54 лет были больше подвержены 

информационному воздействию агитационных кампаний.  

 В случае, если у респондентов была бы возможность проголосовать еще раз, 

порядка 28,1% опрошенного населения затрудняются ответить за кого они бы 

проголосовали. Кандидатуру Жээнбекова С.Ш. поддержали бы 30,5% населения, 

среди них больше сельского населения, нежели городского, 22,5% населения 



проголосовали бы за Бабанова О.Т. – при этом его кандидатуру поддерживают 

одинаковое количество, как сельского, так и городского населения. 

  41,3% опрошенных респондентов неудовлетворены итогами прошедших 

президентских выборов. Удовлетворенность выразили 41,3% опрошенного 

населения, а 2,7% сказали, что им это безразлично. Наиболее высокий уровень 

неудовлетворенности итогами прошедших президентских выборов отмечается в 

Таласской (72%), Иссык-Кульской (43,9%), Чуйской (43,9%), Жалал-Абадской 

(41,5%) областях и городе Бишкек (46,3%). 

 Более половины опрошенных респондентов (56,9%) отметили то, что итоги 

выборов для них были ожидаемыми. Для 31,7% опрошенных респондентов 

результаты выборов оказались неожиданностью. 

 33,6% считают, что результаты выборов недостоверны и доверять им не следует. 
По мнению 30,5% опрошенного населения результаты выборов достоверны  и 

соответствуют волеизъявлению избирателей. Каждый четвертый респондент 

уверен в том, что результаты президентских выборов достоверны, хотя и 

допускают наличие каких-то нарушений. Самая низкая доля тех, кто считает, что 

результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей в 

Таласской области, всего 9,8%. Низкие показатели доверия к итогам 

президентских выборов отмечаются и в Иссык-Кульской области (24,4%). 

 48% опрошенного населения считают, что существующая избирательная система 

нуждается в реформах. 27,4% респондентов напротив, отрицают подобное 

мнение и считают, что такой необходимости нет. 

 60,1% опрошенного населения не сталкивались и не слышали о попытках властей, 

начальства компаний и учреждений каким-то образом повлиять на выбор 

избирателей. Тем не менее, чуть более трети опрошенного населения (33,5%) 

подверглись давлению и столкнулись сами либо слышали о случаях властей, 

начальства компаний и учреждений каким-то образом повлиять на их выбор. Из 

них 18% респондентов признались в том, что за голосование за определенного 

кандидата в президенты обещали вознаграждение (премия, подарок). 

 26,8% опрошенных людей уверены в том, что с приходом на пост Жээнбекова С. 

Ш. существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдет. 

По мнению 39,7% респондентов страна будет быстро развиваться после 1 декабря 

2017 года, когда Жээнбеков С. Ш.  приступит к своим обязанностям в качестве 

президента КР.  
 Положительный настрой населения существенно спал по сравнению с 

результатами опроса проведенных перед выборами в сентябре 2017 года. По 

результатам сентябрьского опроса, 57,6% респондентов верили в то, что ситуация 

в стране изменится в лучшую сторону после избрания нового президента. 

Скептично были настроены всего 12,5% респондентов, которые отмечали, что 

каких-либо изменений в стране после избрания нового президента не произойдет. 

 В тройку наиболее часто называемых ожиданий от нового президента населением 

вошли: увеличение заработных плат, пенсий и пособий (23,6%); улучшение и 

укрепление международных отношений (15,9%); а также улучшение 

инфраструктуры городов и сел (9,6%). 5,1% респондентов отметили, что ничего 

не ожидают от нового президента.  

 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

15 октября 2017 года кыргызстанцы избрали нового президента Кыргызской 

Республики. В рамках данного опроса мы попытались узнать настроение населения 

после президентских выборов. 37,3% опрошенного населения устраивает жизнь в 

стране (см. Диаграмму 1). Почти такая же доля респондентов признались в том, что 

жизнь устраивает их только отчасти (32,8%). На данный момент, жизнь в стране по 

большей части не устраивает каждого восьмого респондента (11,9%), и совершенно 

не устраивает каждого шестого опрошенного (15%).      

* - Количество опрошенных респондентов  

Удовлетворенность жизнью в стране различна в зависимости от населенного пункта 

проживания респондентов. Негативные оценки текущего уровня жизни (совокупные 

ответы «по большей части не устраивает» и «совершенно не устраивает») 

превалируют среди жителей городов, чем среди жителей сел (36% против 23,9%). 

Соответственно и положительные оценки уровня жизни ниже в городской местности 

(см. Диаграмму 2).   
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На оценки уровня жизни существенно влияет возраст респондентов. Чем старше 

возраст, тем чаще респонденты скептичны и склонны негативно оценивать уровень 

жизни в стране. В то время как молодые люди больше настроены оптимистично и в 

ответах чаще встречались удовлетворительные оценки уровня жизни в стране (см. 

Диаграмму 3).  

 

Негативные оценки уровня жизни (совокупные ответы «по большей части не 

устраивает» и «совершенно не устраивает») значительно превалируют среди 

жителей города Бишкек (37,8%), Иссык-Кульской (36,6%) и Таласской областей 

(34,1%). В остальных областях доля таковых составила в среднем 22,3% (см. 

Диаграмму 4). 
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По большей части не устраивает Совершенно не устраивает

Затрудняюсь ответить



Более половины (53,7%) опрошенного населения «полностью» или «скорее» 

согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении. 34,8% 

респондентов «скорее» или «совершенно» не согласны с подобным мнением (см. 

Диаграмму 5).  

 

Мнения населения различаются в зависимости от возраста респондентов. 

Оптимистичные мнения превалируют среди населения в возрасте старше 55 лет и 

составляет - 59,5%, тогда как среди возрастных групп от 18 до 54 лет средняя доля 

таковых составила 52,4% (см. Диаграмму 6). Скептичное отношение преобладает 

больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 54 лет (38,6%), и меньше всего 

среди старшей возрастной категории (29,3%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существенная разница в ответах на данный вопрос заметен и в зависимости от 

населенного пункта проживания респондентов. Сельские жители были более 

оптимистичны в своих высказываниях в отличие от городских жителей (см. 

Диаграмму 7). Совокупная доля тех, кто ответил «полностью согласен» и «скорее 

согласен» что дела в стране идут в правильном направлении среди жителей сел 

составила 55,4%, в то время как среди городских жителей 47,4%. Соответственно 
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11,5%

Полностью 

согласен
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Затрудняюсь 

ответить

Диаграмма 5. Насколько вы согласны с тем, что дела в 

стране идут в правильном направлении? №738
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Диаграмма 6. Насколько вы согласны с тем, что дела 

в стране идут в правильном направлении? №738

18-34 лет 35-54 лет 55+ лет 



доля тех, кто выбрали ответы «скорее не согласен» и «совершенно не согласен» 

преобладает среди жителей городов (44,7% против 32,8%).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,3% опрошенных одобряют шестилетнюю работу Атамбаева А.Ш. в качестве 

президента КР (см. Диаграмму 8). Респонденты женского пола положительно 

отзывались о работе Атамбаева А.Ш. в качестве президента КР чаще чем 

респонденты мужского пола (70,1% против 64,4%). Каждый пятый респондент не 

одобряет шестилетнюю работу Атамбаева А.Ш. и ответил отрицательно на этот 

вопрос, а каждый восьмой респондент затруднился ответить.  

 

Существенные различия во мнениях населения отмечаются также по населенному 

пункту и области проживания респондентов. Так, нарынчане чаще чем жители всех 

остальных областей высказывали одобрения в сторону проделанной работы 

Атамбаевым А.Ш. на посту президента. Наиболее высокая доля тех, кто не 

одобрительно отзывались  шестилетней работой Атамбаева А.Ш. оказались жители 

Таласской области и горожане Чуйской области (см. Диаграмму 9). 
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Диаграмма 7. Насколько вы согласны с тем, что дела 

в стране идут в правильном направлении? №738
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67,3%

20,6%

12,1%

Диаграмма 8. В целом вы одобряете или не одобряете 6-

летнюю работу президента Атамбаева А.Ш.? №738

Одобряю Не одобряю Затрудняюсь ответить

Муж - 22,1%

Жен - 19,2% 

Муж - 64,4%
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Муж - 13,4%

Жен - 10,8% 



  

Среди основных достижений Атамбаева А.Ш. за время его президентства 

респонденты чаще называли: развитие инфраструктуры (27,8%) и политическую 

стабильность (11,7%). Далее с большим отрывом идут такие достижения Атамбаева 

А. Ш. как укрепление международных отношений; повышение заработных плат, 

пособий и пенсий; проведение ВИК и т.д. (см. Диаграмму 10). Каждый четвертый 

респондент затруднился ответить на этот вопрос (25,9%), а каждый девятый уверено 

заявил об отсутствии каких-либо достижений Атамбаева А.Ш. за время его 

президентства.  
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Диаграмма 9. В целом вы одобряете или не одобряете 6-летнюю 

работу президента Атамбаева А.Ш.? №738
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Диаграмма 10. Какие достижения Атамбаева А. Ш. за 

время президентства вы можете назвать? №738



Большинство опрошенных респондентов (76,4%) отметили о том, что голосовали на 

президентских выборах 15 октября 2017 года. Женщин голосовавших среди 

респондентов оказалось чуть больше чем мужчин (79,8% против 72,8%). Каждый 

четвертый респондент признался, что он не голосовал на выборах президента КР. 

Среди таковых было больше респондентов мужского пола (см. Диаграмму 11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заметна очевидная связь между возрастом респондентов и участием на выборах 

президента. Чем старше возраст респондента, тем больше среди них голосовавших 

на выборах и наоборот, чем младше возраст, тем меньше тех, кто принял участие на 

президентских выборах (см. Диаграмму 12). Доля не голосовавшей молодежи в 

возрасте от 18-34 лет составила 33,5%, в то время как среди группы старше 55 лет 

таковых составило 10,3%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее число тех, кто не голосовал на президентских выборах, оказались 

жители города Бишкек (51,2%), городов Ошской (42,9%) и Нарынской областей 

(30,8%), а также сельские жители Иссык-Кульской области (28,1%). Самое большое 

число голосовавших оказались респонденты, проживающие в Таласской области, а 

76,4%

23,6%

Диаграмма 11. Голосовали ли вы на выборах 

президента Кыргызской Республики? №738
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Нет
Муж - 27,2%
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84,1% 89,7%

33,5%
15,9% 10,3%

Диаграмма 12. Голосовали ли вы на выборах 

президента Кыргызской Республики? №738

Да Нет



также городские жители Жалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областей  (см. 

Диаграмму 13).   

 

Чуть менее половины респондентов (47,1%) от числа тех, кто не участвовал на 

президентских выборах, основной причиной отмечали то, что были в отьезде в этот 

день и не смогли проголосовать по другому адресу. Другой важной причиной, 

опрошенные называли то, что не сдали биометрические данные (13,8%). Недоверие 

выразили 7,5% респондентов, отметив то, что результаты все равно будут 

сфальсифицированы, и от их участия на выборах ничего не зависит (см. Диаграмму 

14). 
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Диаграмма 13. Голосовали ли вы на выборах президента 

Кыргызской Республики? №738
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Диаграмма 14. Вы не участвовали в выборах. По каким 

причинам вы не проголосовали? №174



Более половины опрошенного населения (57,4%) от числа тех, кто участвовал на 

президентских выборах, приняли окончательное решение, за какого кандидата в 

президенты голосовать задолго до начала агитационной кампании. Чуть менее трети 

респондентов (27,2%) приняли решение, за какого кандидата голосовать с началом 

агитационной кампании. В последнюю неделю определились со своим выбором 6,5% 

респондентов. В день выборов окончательное решение приняли 7,4% респондентов 

(см. Диаграмму 15).    

 

Респонденты возрастной категории старше 55 лет подверглись информационному 

воздействию агитационных кампаний меньше чем респонденты младшего возраста. 

Так, 61,5% населения старше 55 лет отметили, что задолго до начала агитационной 

компании приняли окончательное решение за какого кандидата в президенты 

голосовать. Под информационное воздействие агитационных компаний попали 

больше респонденты возрастных категорий от 18 до 54 лет, в среднем доля тех, кто 

отметил «с начала агитационной компании», «в последнюю неделю» и «в день 

выборов» составила 42,2%, тогда как совокупная доля ответов респондентов старше 

55 лет составила 36,5% (см. Диаграмму 16).   
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Диаграмма 15. Когда вы приняли окончательное решение 

о том, за какого кандидата в президенты голосовать? 

№564
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Жители сельских местностей были больше подвержены информационному 

воздействию агитационных компаний (см. Диаграмму 17). Доля тех, кто принял 

окончательное решение за какого кандидата в президенты голосовать с началом 

агитационной кампании превалирует среди сельских жителей в отличие от городских 

(28,6% против 20,6%).  

 

Различия в ответах респондентов по данному вопросу отмечаются и в областном 

разрезе. Так, большинство жителей Таласской (74,7%), Иссык-Кульской (62,5%) и 

Жалал-Абадской (60,3%) областей приняли решение за какого кандидата в 

президенты голосовать задолго до начала агитационной компании. Под 

информационное воздействие агитационных компаний больше всего попали жители 

города Бишкек (совокупная доля ответов «с начала агитационной компании», «в 

последнюю неделю» и «в день выборов» - 52,2%), Баткенской (52,3%), Чуйской 

(47,6%) и Ошской (46,8%) областей. Совокупная доля ответов в других областях 

варьируется между 24% в Таласе и 40,6% в Нарыне.  
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Диаграмма 16. Когда вы приняли окончательное решение о 

том, за какого кандидата в президенты голосовать? №564
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Диаграмма 17. Когда вы приняли окончательное решение 

о том, за какого кандидата в президенты голосовать? 

№564

Город Село



 

В случае, если у респондентов была бы возможность проголосовать еще раз, 

порядка 28,1% опрошенного населения затрудняются ответить за кого они бы 

проголосовали. Кандидатуру Жээнбекова С.Ш. поддержали бы 30,5% населения, 

среди них больше сельского населения, нежели городского, 22,5% населения 

проголосовали бы за Бабанова О.Т. – при этом его кандидатуру поддерживают 

одинаковое количество, как сельского, так и городского населения. (см. Диаграмму 

19,20). Примечательно то, что треть опрошенных респондентов затруднились 

ответить на этот вопрос, и среди них больше мужчин чем женщин.  
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Диаграмма 19. Если бы у вас была возможность 

проголосовать еще раз, за кого из кандидатов в 

президенты вы проголосовали бы? №738
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Диаграмма 18. Когда вы приняли окончательное решение о 

том, за какого кандидата в президенты голосовать? №564

Задолго до начала агитационной кампании С началом агитационной кампании

В последнюю неделю В день выборов

Затрудняюсь ответить



 

41,3% опрошенных респондентов неудовлетворены итогами прошедших 

президентских выборов. Удовлетворенность выразили 41,3% опрошенного 

населения, а 2,7% сказали, что им это безразлично. Каждый десятый респондент 

затруднился ответить на этот вопрос (см. Диаграмму 21).   
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Диаграмма 21. Вы лично удовлетворены итогами 
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Диаграмма 20. Если бы у вас была возможность 

проголосовать еще раз, за кого из кандидатов в 

президенты вы проголосовали бы? №738

Город Село



В диаграмме 22, ниже можно увидеть то, что результатами прошедших 

президентских выборов 15 октября 2017 года, больше всего довольны жители 

сельских местностей (47,4% против 38,6%). Жители городов чаще выражали 

неудовлетворенность итогами прошедших президентских выборов (49,1% против 

41,5%).     

 

 

Уровень удовлетворенности различается и в зависимсти от области проживания 

респондентов. Наиболее низкий уровень удовлетворенности итогами прошедших 

президентских выборов отмечается в Таласской (19,5%), Иссык-Кульской (37,8%) 

областях и городе Бишкек (37,8%). Большинство жителей Таласской области 

выражали чаще неудовлетворенность результатами президентских выборов (72%). 

Высокая доля неудовлетворенных респондентов также отмечается в городе Бишкек 

(46,3%), Иссык-Кульской (43,9%), Чуйской (43,9%) и Жалал-Абадской (41,5%) 

областях. 
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Диаграмма 22. Вы лично удовлетворены итогами 

прошедших президентских выборов? №738
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Диаграмма 23. Вы лично удовлетворены итогами 

прошедших президентских выборов? №738

Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен

Мне безразлично Затрудняюсь ответить



 

Более половины опрошенных респондентов (56,9%) отметили то, что итоги выборов 

для них были ожидаемыми (см. Диаграмму 24). Для чуть более трети респондентов 

результаты выборов оказались неожиданностью. Причем неожиданными результаты 

выборов больше оказались для респондентов мужского пола в отличие от женского 

(33,6% и 29,9% соответственно).     

 

Заметна очевидная связь данного вопроса с возрастом респондентов. Чем старше 

возраст респондентов, тем больше их ожидания оправдались и совпали с 

результатами президентских выборов. Итоги выборов обернулись неожиданностью 

больше для молодой категории населения от 18-34 лет (см. Диаграмму 25).  

 

 

Несмотря на то, что подавляющее большинство населения Таласской области 

голосовали за Бабанова О.Т., для 47,6% респондентов итоги выборов оказались 

ожидаемыми. Тем не менее, наибольшая доля тех, кто неожидал победы Жээнбекова 

С.Ш. оказалась также в Таласской области (48,8%). Итоги выборов оказались больше 

всего неожиданными также для жителей Баткенской (39%), Иссык-Кульской (32,9%) 

56,9%31,7%

11,4%

Диаграмма 24. Итоги выборов для вас были ожидаемыми 

или неожиданными? №738
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Диаграмма 25. Итоги выборов для вас были ожидаемыми 

или неожиданными? №738

Скорее ожидаемыми Скорее неожиданными Затрудняюсь ответить



и Ошской (30,5%) областей. В остальных областях доля таковых не превысила 27% 

(см. Диаграмму 26).  

 

33,6% считают, что результаты выборов недостоверны и доверять им не следует. По 

мнению 30,5% опрошенного населения результаты выборов достоверны и 

соответствуют волеизъявлению избирателей. Каждый четвертый респондент уверен 

в том, что результаты президентских выборов достоверны, хотя и допускают наличие 

каких-то нарушений. Каждый восьмой отвечавший на этот вопрос затруднился 

ответить (см. Диаграмму 27).  
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Диаграмма 26. Итоги выборов для вас были ожидаемыми 

или неожиданными? №738
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Диаграмма 27. Как вам кажется, в какой мере можно 

доверять результатам президентских выборов? №738



На уровень доверия к результатам президентских выборов оказывает влияние 

возраст респондентов. Так, чем младше возраст респондентов тем больше тех, кто 

считает, что результаты выборов недостоверны и доверять им не следует. Обратная 

тенденция заметна среди старшей возрастной категории, чем старше возраст 

респондентов, тем, больше тех, кто считает, что результаты выборов достоверны и 

соответствуют волеизъявлению избирателей (см. Диаграмму 28).    

 

Жители городской местности настроены более скептично, чем сельской и считают 

результаты президентских выборов недостоверными и что доверять им не следует 

(43% против 31,5%). Среди сельских жителей страны оказалось больше тех 

затруднился ответить на этот вопрос (см. Диаграмму 29).    
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Диаграмма 28. Как вам кажется, в какой мере можно 

доверять результатам президентских выборов? №738
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Уровень доверия к результатам президентских выборов различается в зависимости 

от области проживания респондентов. Самая низкая доля тех, кто считает, что 

результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей в 

Таласской области, всего 9,8% (см. Диаграмму 30). Низкие показатели доверия к 

итогам президентских выборов отмечаются и в Иссык-Кульской области (24,4%). 

Высокая доля тех, кто считает результаты президентских выборов недостоверными 

отмечается в Таласской (57,3%), Иссык-Кульской (42,7%) областях и городе Бишкек 

(43,9%).  

 

48% опрошенного населения считают, что существующая избирательная система 

нуждается в реформах. В этом больше уверены респонденты мужского пола и чуть 

меньше женского пола. Чуть менее трети респондентов (27,4%) напротив, отрицают 

подобное мнение и считают, что такой необходимости нет (см. Диаграмму 31).  
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Диаграмма 30. Как вам кажется, в какой мере можно 

доверять результатам президентских выборов? №738
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Мнения населения относительно реформирования существующей избирательной 

системы различается в зависимости от населенного пункта и области проживания 

респондентов. Высокая доля тех, кто уверен, что существующая избирательная 

система нуждается в реформах оказалась в Таласской области, в городах Иссык-

Кульской, Чуйской и Баткенской областей, а также городе Бишкек (см. Диаграмму 

32). Отсутствие необходимости в реформировании существующей избирательной 

системы чаще всего отмечали жители сельских местностей, но больше всего в 

Баткенской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей и городе Ош.   

 

Большинство населения не сталкивались и не слышали о попытках властей, 

начальства компаний и учреждений каким-то образом повлиять на выбор 

избирателей. Тем не менее, чуть более трети опрошенного населения (33,5%) 

подверглись давлению и столкнулись сами или слышали о случаях властей, 

начальства компаний и учреждений каким-то образом повлиять на их выбор. 

 

Каждый пятый (18%) респондент признался в том, что за голосование за 

определенного кандидата в президенты обещали вознаграждение (премия, подарок). 

Причем в городской местности, подобные случаи отмечались чаще чем в сельской 

местности (17,5% и 14,1% соответственно). 6,2% опрошенных столкнулись с 

попытками убеждения голосовать за кандидата, которого поддерживает 

руководство. 5,1% респондентов признались, что слышали о требованиях голосовать 

за того или иного кандидата, без обещания взысканий и вознаграждений. 4,2% 

респондентов столкнулись с угрозами применить материальное или дисциплинарное 

взыскание в случае отказа или неучастия в выборах. Еще 6,3% затруднились ответить 

на этот вопрос (см. Диаграмму 33).   
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Диаграмма 32. Считаете ли вы, что существующая 

избирательная система нуждается в реформах?

Да Нет Затрудняюсь ответить



 

26,8% опрошенных людей уверены в том, что с приходом на пост Жээнбеков С. Ш. 

существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдет. Причем 

в этом уверены больше всего респонденты мужского пола, нежели женского (29,1% 

против 24,7%). Треть опрошенных затруднились ответить на этот вопрос (см. 

Диаграмму 34).  

 

По мнению 39,7% респондентов страна будет быстро развиваться после 1 декабря 

2017 года, когда Жээнбеков С. Ш.  приступит к своим обязанностям в качестве 

президента КР. Такого мнения больше придерживаются респонденты женского пола 

чем мужского (41,7% против 37,5%). О том, что ситуация в стране будет ухудшаться, 

когда Жээнбеков С. Ш. приступит к своим обязанностям в качестве президента КР 

считают 3,8% респондентов.  

 

В целом, положительный настрой населения существенно спал по сравнению с 

результатами опроса проведенных перед выборами в сентябре 2017 года2. По 

результатам сентябрьского опроса, более половины опрошенного населения (57,6%) 

верили в то, что ситуация в стране изменится в лучшую сторону после избрания 

нового президента. Скептично были настроены всего 12,5% респондентов, которые 

отмечали, что каких-либо изменений в стране после избрания нового президента не 

произойдет. 

 

                                                           
2 Отчет «Осведомленность и отношение населения Кыргызстана к предстоящим выборам Президента 

Кыргызской Республики», сентябрь 2017. Источник: www.coalition.kg 
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Диаграмма 33. Вы лично сталкивались, или слышали ли от 

своих родственников, друзей и знакомых о попытках властей, 

начальства компаний и учреждений каким-то образом 

повлиять на выбор избирателей, или не слышали о таких 

случаях? Если да, то в чем это давлен

Все Город Село

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.coalition.kg%2F&h=ATPZMdxbtWw0ZB0KUjVY5IMDsg5Ax_HT5WZDvXsH4PmhwMuTUAsQIPRVGCdn13CHUkUS_fv5I7hitojYYVor9O_eH09R5TEoJputO0fmvlE98fkmUvn0EB3bD_9XQo3RrzyWdwQKDp_hL_Veo8kVtlJdb5I_Tq-Ys73-nQTpcwR-2eYyR1EpqWXEXVisiplRmK0xIcsLx7_7-mhcpJsOjXnsRJlYgFWsIvc0F9PSVsJIwFJXikof4YLCmmfANW7gbbV3I-zJvBSG8JyDi_ysPQBSvjrWgZNlZbf-kLhLemQ


  

Позитивного настроя придерживаются больше всего жители города Ош (51,2%), 

Баткенской (48,8%), Жалал-Абадской (48,8%), Нарынской (46,3%) и Ошской (43,9%) 

областей. Скептично настроены и считают, что с приходом на пост Жээнбеков С. Ш. 

существенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдет больше 

всего респонденты, проживающие в Чуйской (39%), Таласской (34,1%) областях и 

городе Бишкек (34,1%). Доля тех, кто считает что ситуация в стране будет 

ухудшаться, в отличие от других областей превалирует в Таласской (9,8%) и 

Нарынской (6,1%) областях. 
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Диаграмма 34. По вашему мнению, как изменится ситуация 

в стране после 1 декабря 2017 года, когда Жээнбеков С. Ш.  

приступит к своим обязанностям в качестве президента КР? 
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Диаграмма 35. По вашему мнению, как изменится ситуация в 

стране после 1 декабря 2017 года, когда Жээнбеков С. Ш.  

приступит к своим обязанностям в качестве президента КР? 
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В тройку наиболее часто называемых ожиданий от нового президента населением 

вошли: 

‒ увеличение заработных плат, пенсий и пособий; 

‒ улучшение и укрепление международных отношений; а также  

‒ улучшение инфраструктуры городов и сел. 

 

Далее, с большим отрывом идут такие ожидания населения как развитие сельского 

хозяйства, поддержание стабильности в стране, развитие МСП. Такие ожидания 

населения как борьба с коррупцией или улучшение экономического положения 

страны называли не более 2,6% населения. 5,1% респондентов отметили, что ничего 

не ожидают от нового президента (см. Диаграмму 36).  
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Диаграмма 36. Чего вы ожидаете от нового президента? №738


