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ВВЕДЕНИЕ  

Согласно определению, Парламент - (англ. parliament, фр. parlement, от parler — 

говорить) — высший представительный и законодательный орган в государствах, где 

установлено разделение властей.1  Во многих странах с подобным разделением 

властей, парламент стремится к большей открытости своей деятельности и лучшей 

доступности для граждан.  

 

Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» в 

рамках своей деятельности проводит наблюдение за работой парламента. Также в 

конце лета мы провели ряд круглых столов в регионах страны с участием депутатов 

Жогорку Кенеша. В этой связи нам стало интересно на сколько Жогорку Кенеш 

доступен для граждан и их запросов. Так с 23 октября по 5 ноября 2018 года провела 

общенациональный телефонный социологический опрос.  

  

Целью данного опроса являлось исследование мнения граждан Кыргызстана о том, 

насколько доступен Жогорку Кенеш для их запросов, а также информированности 

кыргызстанцев о способах и процедурах обращения в Парламент.  

 

Данный опрос не является всесторонней оценкой работы парламента или замером 

уровня доверия населения по сравнению с другими государственными органами. 

Данный опрос рассматривает  только аспект открытости и доступности парламента для 

работы с запросами граждан и их осведомленности о возможностях  обращения в 

Жогорку Кенеш.

                                                             
1 https://bit.ly/2BAKdSm  

https://bit.ly/2BAKdSm


КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

➢ В рамках данного опроса нам было интересно, кто среди депутатов по мнению 

населения наиболее открыт для обращений граждан. Большинство 

респондентов, а именно 78,1% затруднились ответить на данный вопрос. А в 

пятерку наиболее часто упоминаемых депутатов, кто, по мнению. 21,9% 

респондентов, открыт к обращенииям граждан, вошли: Акаев Жанар (СДПК), 

Бекешев Дастан (СДПК), Момбеков Рыскелди (СДПК), Касымалиева Аида 

(СДПК) и Шыкмаматов Алмамбет (Ата-Мекен). Однако, популярность 

данных депутатов скорее связана с их медийностью, т.е. респонденты чаще 

всего видят этих депутатов в своих новостных лентах. Трое из этой пятерки – 

молодые депутаты. Так же примечательно, что четверо из названных пяти 

входят в состав партии СДПК. 

 

➢ Большинство опрошенных, к сожалению, мало информированы о том, через 

какие каналы коммуникации можно обращаться с запросами к депутатам ЖК. 

Доля таковых составила чуть более 70%. Однако, меннее трети респондентов 

все же перечислили различные каналы обращений к депутатам. Так: 6,4% 

опрошенных сказали, что это может быть письмо-обращение к депутату; менее 

5% упомянули общественную приемную и звонки по телефону; 3,5% 

опрошенных считают, что свои обращения можно оставлять на сайте ЖК, либо 

написав им в социальных сетях.  

 

➢ В возрастном разрезе интересен тот факт, что людям старшей возрастной 

категории (55-64 лет) несмотря на то, что предпочтительнее обращение через 

консервативные каналы коммуникации: такие как письма-обращения и 

обращение на общественных встречах, сходах, тем не менее именно эта 

возрастная категория является наиболее активной в планеобращения в ЖК. 

 

➢ Несмотря на недостаточную информированность о каналах коммуникации и 

процедурах обращения в ЖК, 59% респондентов готовы использовать 

различные каналы коммуникации с депутатами ЖК, в случае если 

возникнет потребность. Из этих 59%, каждый девятый обратился бы в 

общественную приемную, либо позвонил бы по телефону, а каждый десятый 

скорее напишет письмо-обращение, для 5,5% предпочтительны публичные 

встречи. Примечательно, что 17,5% из готовых обращаться в парламент 

будут использовать электронные инструменты обращения к депутатам, 

такие как социальные сети, обращение через сайт ЖК, либо напишут 

электронное письмо к депутату. Публичные встречи обращения 

предпочтительны для 5,5% опрошенных. 41% опрошенного населения, которые 

не будут обращаться к депутатам ЖК, в случае появления подобной 

необходимости.  

 

➢ На вопрос о том, есть ли необходимость в информировании населения о 

процедурах обращения и каналах коммуникации с ЖК, большинство 

населения ответили положительно. Следовательно, у населения есть 



потребность в получении информации о том, как, по каким вопросам и 

используя какие каналы, граждане могут обратиться в парламент Кыргызстана.  

 

➢ О том обращались ли уже респонденты или их знакомые с запросами в 

Жогоку Кенеш положительно ответили только 13,7% от общего числа 

опрошенных. Каждый третий респондент из числа тех, кто уже обращался по 

какому-либо вопросу к депутатам ЖК отметил, что это помогло достичь 

определенных результатов. Оставшиеся 70% из того же числа, кто каким-либо 

образом обращался не получили результатов или затруднились ответить на 

данный вопрос. Однако стоит отметить, что в рамках данного опроса мы не 

собирали информацию о том, каких вопросы затрагивали запросы респондентов. 

Также в рамках исследования не представилось возможным определить, можно 

ли было получить результат по каждому запросу.  

 

➢ Помимо участия граждан и доступности парламента для запросов, мы так же 

попытались выявить уровень заинтересованности респондентов в том, чем 

занимается парламент. Согласно опросу, каждый четвертый опрошенный 

отметил, что не интересуется и не разбирается в деятельности депутатов 

парламента страны. По мнению каждого третьего респондента, депутаты ЖК 

занимаются только своими личными делами. Только каждый шестой респондент 

считает, что депутаты знают и понимают нужды граждан Кыргызстана. В 

совокупности 21% опрошенного населения не верят в нынешних депутатов и 

считают ЖК бесполезным органом.  

 

➢ Стоит отметить, что несмотря на меньшую доступность парламента для жителей 

сельской местности, они чаще выражают позитивное мнение о работе Жогорку 

Кенеша, в отличие от городского населения, которое чаще обращается с 

запросами в ЖК и имеет больше доступа.  

  

➢ Доля тех, кто оценил деятельность Жогорку Кенеша (ЖК) в совокупности 

«отрицательно» и «скорее отрицательно» составила 47% населения. Каждый 

шестой респондент ничего не знает о деятельности депутатов. 28,4% 

опрошенного населения «положительно» и «скорее положительно» оценивают 

деятельность депутатов ЖК. 

 

Из вышеперечисленных кратких результатов опроса следует что: 

 

✓ Далеко не все возможности парламента по информированию граждан 

исчерпаны. Учитывая наличие довольно стойкой неблагоприятной оценки 

работы парламента, на что указывают данные опроса, необходимо лучше 

рассказывать о том, как работа депутатов влияет на жизнь граждан.  

 

✓ Парламенту страны необходимо провести отдельную информационную 

кампанию для граждан о том “как?”, “по каким вопросам 

?” и “в какой форме?” обращаться в Жогорку Кенеш с учетом популярности  

способов оформления запросов.  



✓ Следует обратить внимание на то, что довольно значительная часть из тех, 

кто готов обращаться в парламент, скорее будут использовать электронные 

способы обращения.  

 

✓ Особое внимание стоит уделить регионам, в частности сельской местности, 

где у людей меньше доступа к Жогорку Кенешу. Люди там наименее активно 

принимают участие в общественно-политической жизни, но при этом более 

позитивно оценивают работу ЖК и больше нуждаются в государсвтенной 

поддержке.  

 

✓ Депутатам разных фракций и комитетов необходимо больше информировать 

население о своей деятельности посредством своих социальных сетей. Чаще 

комментировать работу профильных комитетов, чтобы у граждан было 

общее понимание о том, какие вопросы, какие комитеты могут рассмотреть.  

 

Своевременное, открытое и доступное информирование населения о работе ЖК могло 

бы помочь как депутатам ЖК, так и гражданам страны выстроить более 

доверительные отношения. Обучение граждан о том какие каналы коммуникации 

можно использовать для обращений существенно улучшило бы ситуацию. 

 

 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

В целом, 28,4% опрошенного населения «положительно» и «скорее положительно» 

оценивают деятельность депутатов Жогорку Кенеша (ЖК). Доля тех, кто оценил их 

деятельность в совокупности «отрицательно» и «скорее отрицательно» составила 

47% населения. Каждый шестой респондент не смог дать оценку деятельности 

депутатов парламента страны и отметил, что ничего не знает о том, что они делают. 

6,1% затруднились дать какую-либо оценку (см. диаграмму 1).    

 

 

Мнения мужчин и женщин по отношению оценки деятельности депутатов не имеют 

существенных различий. Мужчины немного чаще давали отрицательные оценки, а 

женщины чаще отмечали о том, что не знают, чем занимаются депутаты (см. 

диаграмму 2).  

 

 

 

8,3%

20,1%

17,9%29,1%

18,6%

6,1%

Диаграмма 1. Как вы сейчас оцениваете деятельность 

депутатов в Жогорку Кенеше? №1600 

Положительно

Скорее положительно

Скорее отрицательно

Отрицательно

Ничего не знаю о том, что 

они делают

Затрудняюсь ответить

6,7%

21,2%
17,7%

31,5%

16,9%

5,9%
9,7%

19,1% 18,0%

27,0%

20,0%

6,2%

Положительно Скорее 

положительно

Скорее 

отрицательно

Отрицательно Ничего не знаю о 

том, что они 

делают

Затрудняюсь 

ответить

Диаграмма 2. Как вы сейчас оцениваете деятельность депутатов в 
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Как видно из диаграммы 3, молодые люди в возрасте от 18-24 лет и старше 65 лет 

чаще чем все остальные возрастные группы, оценивали положительно деятельность 

депутатов ЖК. Меньше всего, положительные оценки отмечаются среди возрастной 

группы от 25-39 лет - 25,5% в совокупности. Наиболее высокие отрицательные 

оценки деятельности ЖК отмечаются среди возрастной группы от 40 до 64 лет. О 

том, что ничего не знают о деятельности депутатов, чаще отмечали респонденты от 

18 до 39 лет (см. диаграмму 3).   

 

Существенные различия в ответах респондентов можно увидеть в разрезе по месту 

жительства. Сельские жители чаще давали положительные оценки деятельности 

депутатов, в то время как городские жители больше отрицательные (см. диаграмму 

4).  
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Очевидные отличия в ответах респондентов также можно увидеть в разрезе по 

регионам. Наиболее низкие доли положительных оценок отмечаются среди 

жителей г. Бишкек (18,6%) и Таласской области (19,4%). В остальных областях 

доля положительных оценок составляет не ниже 26%, а самая высокая в Ошской 

области - 36,5%. В целом, доля отрицательных оценок доминирует над 

положительными во всех областях, но больше всего в г. Бишкек, Ош, Иссык-

Кульской, Нарынской и Таласской областях. Более трети респондентов из 

Таласской, Баткенской областей и г. Бишкек отметили, что не знают ничего о 

деятельности депутатов (см. диаграмма 5).    

 

Каждый четвертый опрошенный отметил, что не интересуется и не разбирается в 

деятельности депутатов парламента страны. По мнению каждого третьего 

респондента, депутаты ЖК занимаются только своими личными делами. Только 

каждый шестой респондент считает, что депутаты знают и понимают нужды 

граждан Кыргызстана. В совокупности 21% опрошенного населения не верят в 

нынешних депутатов и считают ЖК бесполезным органом (см. диаграмму 6).  

 

Мнения населения различается в зависимости от места проживания. Сельские 

жители страны немного чаще чем городские, придерживались позитивного 

суждения о деятельности депутатов (20,6% против 16,7%), либо выражали 

отсутствие интереса к их деятельности (24,8% против 21,3%). В то время как, 

городские жители были более скептичны и высказывали недоверие им, об их 

бесполезности и о том, что они заняты только решением личных дел (см. диаграмму 

7).      
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Большинство опрошенных людей не знают через какие каналы коммуникации 

можно обращаться с запросами к депутатам ЖК. Всего 28,5% респондентов 

перечислили различные каналы обращений к депутатам для запросов. 6,4% 

опрошенных сказали, что это может быть письмо обращение к депутату. Менее 5% 

говорили о том, что к депутатам можно обратиться через общественную приемную 
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Диаграмма 6. Что из перечисленного больше всего отражает 

ваше мнение о деятельности Жогорку Кенеша? №1600
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одни только скандалы

ЖК не пользуется никаким реальным влиянием 

в иерархии госорганов власти

Только 30% работают

Нужно сократить число депутатов

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 7. Что из перечисленного больше всего отражает 

ваше мнение о деятельности Жогорку Кенеша? №1600

Город Село



либо позвонив по телефону. По 3,5% опрошенных считают, свои обращения можно 

оставлять на сайте ЖК, либо написав им в социальных сетях (см. диаграмму 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осведомленность о каналах обращения к депутатам имеют некоторые различия в 

зависимости от возраста респондентов. Доля тех, кто не знает о каких-либо каналах 

немного меньше среди возрастной группы от 55-64 лет. Они чаще, чем респонденты 

остальных возрастных групп отмечали возможность сделать запрос через 

письменное обращение. По остальным каналам обращения к депутатам значимых 

различий в разрезе по возрасту не наблюдаются (см. диаграмму 9).   

 

41% опрошенного населения не будут обращаться к депутатам ЖК, в случае 

возникновения подобной необходимости. А 59% готовы использовать различные 

каналы коммуникации с депутатами ЖК, в случае если возникнет потребность. В 

этом случае, каждый девятый обратится в общественную приемную, либо позвонит 

по телефону. Каждый десятый скорее напишет письмо-обращение. В совокупности 

17,5% опрошенных будут использовать электронные инструменты обращения к 
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Никакие каналы не известны

Письмо обращение

Через обращение в общественную приемную

По телефону

Обращение через соцсети

Сайт Жогорку Кенеша

Публичное обращение на собраниях и сходах, …

Обращение через СМИ

Электронное письмо

Диаграмма 9. Назовите, какие из каналов коммуникации для 

обращений и запросов граждан к депутатам ЖК вам известны?

18-24 лет 25-39 лет 40-54 лет 55-64 лет 65+ лет
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Письмо обращение
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По телефону

Обращение через соцсети

Сайт Жогорку Кенеша

Публичное обращение на собраниях и …

Обращение через СМИ

Электронное письмо

Диаграмма 8. Назовите, какие из каналов коммуникации 

для обращений и запросов граждан к депутатам ЖК вам 

известны?



депутатам, такие как соцсети, обращение на сайте ЖК, либо напишут электронное 

письмо депутату.  Обращения на публичных встречах предпочтительны для 5,5% 

опрошенных (см. диаграмму 10).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельские жители чуть больше, чем городские жители страны будут обращаться к 

депутатам ЖК в случае возникновения подобной необходимости (60,2% против 

57,7%).  Сельским жителям предпочтительнее такие каналы коммуникации как, 

письмо-обращение, обращение в общественную приемную и публичное обращение 

к депутату на сходах и собраниях. Тогда как, городские жители отдают 

предпочтение звонку по телефону, и цифровым формам коммуникации с 

депутатами (см. диаграмму 11).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,8%

11,7%

12,7%

9,3%

8%

6,7%

4,7%

4,3%

2,9%

42,3%

11,4%
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10%

7,1%

5,8%

6,3%

3%

2,7%

Я бы не обращался

Обращусь в общественную приемную

Позвоню по телефону

Напишу письмо-обращение

Обращусь через соцсети

Через сайт ЖК

Обращусь публично на собраниях и сходах, …

Отправлю электронное письмо

Обращусь через СМИ

Диаграмма 11. Если бы вы обращались в Жогорку Кенеш, 

какой канал коммуникации вы бы использовали? №1600

Город Село

41%

11,6%

12%

9,7%

7,5%

6,3%

5,5%

3,7%

2,8%

Я бы не обращался

Обращусь в общественную приемную

Позвоню по телефону

Напишу письмо-обращение

Обращусь через соцсети

Через сайт ЖК

Обращусь публично на собраниях и сходах, …

Отправлю электронное письмо

Обращусь через СМИ

Диаграмма 10. Если бы вы обращались в Жогорку Кенеш, 

какой канал коммуникации вы бы использовали? №1600



Обращения лично или своих близких/друзей к депутатам ЖК по каким-либо 

вопросам отметили только 13,7% опрошенных от общего числа респондентов. 

Большинство населения не обращаются к депутатам ЖК (см. диаграмму 12).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, респонденты женского пола отмечали обращения к депутатам ЖК по 

каким-либо вопросам  чуть чаще чем респонденты мужского пола (15% против 

12,2%). Чем старше возраст женщин, тем больше число тех, кто обращались к 

депутатам парламента. В то время как среди респондентов мужского пола, 

наибольшее число обращений отмечается ближе к 55 года и старше (см. диаграмму 

13).    

 

 

 

 

 

 

13,7%

86,3%

Диаграмма 12. Обращались ли вы, ваши 

близкие/друзья когда либо и каким-либо образом в 

Жогорку Кенеш? №1600

Да

Нет

14,9%
10,1% 9,2%

17,3% 18,9%
12,4% 14,3% 15,8%

19,8%
15,0%

85,1%
89,9% 90,8%

82,7% 81,1%
87,6% 85,7% 84,2%

80,2%
85,0%

18-24 лет25-39 лет40-54 лет55-64 лет 65+ лет 18-24 лет25-39 лет40-54 лет55-64 лет 65+ лет

Муж Жен

Диаграмма 13. Обращались ли вы, ваши близкие/друзья 

когда либо и каким-либо образом в Жогорку Кенеш? №1600

Да Нет



Жители городов Бишкек, Ош, Жалал-Абадской, Таласской и Иссык-Кульской 

областей обращались к депутатам больше остальных. В отличие от городских 

жителей, сельские жители обращаются к депутатам ЖК значительно реже. Меньше 

всего к депутатам ЖК обращались жители городов Нарынской области и сельской 

местности Баткенской области (см. диаграмму 14).  

 

Каждый третий респондент из числа тех, кто обращался по какому-либо вопросу к 

депутатам ЖК отмечают, что им это помогло достичь определенных результатов. 

Несмотря на то, что респонденты мужского пола обращались к депутатам реже чем 

женского пола, обращение к депутатам мужчинам помогало достичь результатов 

намного чаще, чем женщинам (34,1% потив 26,6%). Большинству респондентов 

обратившихся к депутатам, это не дало каких-либо результатов (см. диаграмму 15).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность обращений к депутатам так же имеет некоторую зависимость от 

места проживания респондентов. Так, обращения городских жителей к депутатам 

были значительно  результативнее чем сельских жителей (см. диаграмму 16). 

 

17,9% 18,2%
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Город Город Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село

Бишкек Ош Баткенская обл. Жалал-Абадская 

обл.

Иссык-Кульская 

обл.

Нарынская обл. Ошская обл. Таласская обл. Чуйская обл.

Диаграмма 14. Обращались ли вы, ваши близкие/друзья когда либо и 

каким-либо образом в Жогорку Кенеш? №1600

Да Нет

29,7%

65,8%

4,6%

Диаграмма 15. Помогло ли обращение в ЖК достичь 

результата? №219

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Муж - 34,1%

Жен - 26,6% Муж - 58,2%

Жен - 71,1% 

Муж - 7,7%

Жен - 2,3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, большинство респондентов (78,1%) затруднились ответить на вопрос, о 

том «кто из депутатов ЖК по их мнению наиболее открыт для обращений 

граждан?». В пятерку наиболее часто упоминаемых депутатов, кто, по мнению 

оставшихся 21,9% респондентов, открыт для обращений граждан, вошли: Акаев 

Жанар, Бекешев Дастан, Момбеков Рыскелди, Касмалиева Аида и Шыкмаматов 

Алмамбет (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Кто из депутатов ЖК про их мнению 

наиболее открыт для обращений граждан? №1600, % 
  Первый 

упомятнутый 

Второй 

упомянутый 

Третий 

упомятнутый 

Примов Улан   0,1   

Исмаилова Аида   0,1   

Карашев Аалы   0,1   

Мамашова Айсулуу   0,2   

Ташиев Камчыбеек   0,1   

Туманбаева Рада   0,1   

Байбакпаев Экмат   0,1   

Жамангулов Акылбек   0,1   

Алтынбева Айнуру     0,2 

Торокулов Дуйшон   0,1   

Абдылдаев Мыктыбек 0,1     

Алимбеков Нурбек 0,1     

Аманкулов Марат 0,1     

Бердигулов Улан 0,1     

Дикамбаев Болот 0,1     

Жолдошбаев Камчыбек 0,1     

Мусабекова Жылдыз   0,1   

Ишанов Сайдила 0,1     

Мамытов Талант 0,1     

33,6%

60,2%

6,3%

24,2%

73,6%

2,2%

Да Нет Затрудняюсь ответить

Диаграмма 16. Помогло ли обращение в ЖК 

достичь результата? №219

Город Село



Масабиров Талайбек   0,1     

Самаков Карганбек 0,1     

Турсункулов Жыргалбек 0,1     

Бабанов Омурбек 0,1     

Кыдыралиев Умбеталы 0,1     

Каримов Нодирбек 0,1     

Ормонов Улугбек 0,1     

Сыдыков Бактыбек 0,1     

Сариев Темир 0,1     

Жапаров Садыр 0,1   0,1 

Арапбаев Азамат 0,1 0,1   

Икрамов Тазабек 0,1   0,1 

Токтошев Эмиль  0,1 0,1   

Аттокуров Данияр 0,1 0,1   

Казакбаев Руслан 0,1 0,1   

Карамушкина Ирина 0,1 0,2   

Кулбараков Автандил 0,1   0,1 

Мавлянова Махабат 0,1 0,1   

Жамалдинов Зиядин 0,1   0,1 

Исаев Канат 0,1 0,1   

Кочкоров Улукбек 0,1 0,1   

Никитенко Наталья 0,1 0,3   

Омуркулов Иса 0,1 0,1   

Турсунбеков Чыныбай 0,1   0,1 

Эргешов Алмазбек 0,1 0,1   

Жээнбеков Асылбек 0,1 0,2 0,1 

Бакиров Мирлан 0,2 0,1 0,1 

Нурбаев Абдывахап 0,2 0,1   

Текебаев Омурбек 0,2 0,1 0,1 

Сулайманов Алтынбек   0,3 0,2 

Сурабалдиева Эльвира 0,3     

Торобаев Бакыт 0,3 0,1   

Бокоев Кенжебек 0,3 0,4   

Джумабеков  Дастан 0,3 0,1 0,1 

Мадумаров Адахан 0,3     

Масалиев Исхак 0,4 0,2 0,2 

Сабиров Максат 0,4 0,1   

Зулпукаров Торобай 0,5 0,2 0,1 

Иманалиев Каныбек 0,6 0,3 0,1 

Шыкмаматов Алмамбет 0,7 0,4 0,2 

Касымалиева Аида 1,1 0,9 0,6 

Момбеков Рыскелди 2,1 1,9 0,4 

Бекешев Дастан 2,3 0,5 0,3 

Акаев Жанар 8,9 1,5   

Нет ответа 78,1 90,8 95,9 

 



Всего 15,8% опрошенного населения отметили, что могут назвать себя активным 

участником общественно-политической жизни страны. Среди таковых, мужчин 

оказалось больше, чем женщин. 81,4% респондентов признались, что не могут 

назвать себя активными участниками общественно-политической жизни страны. 

Соответственно женщин ответивших отрицательно на этот вопрос оказалось 

намного больше (см. диаграмму 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активными участниками общественно-политической жизни страны, чаще всего 

называли себя жители Таласской области, а меньше всего городские жители 

Нарынской и Ошской областей (см. диаграмму 18).  

 

 

Респонденты чаще всего выражают свою активность во взаимодействии с 

депутатами ЖК через: участие на общественных слушаниях; участие в рабочих 

группах при государственных органах; либо через публичные обращения в СМИ, 

соцсетях. Городские жители в два раза чаще чем сельские жители,  

взаимодействуют с депутатами ЖК, через участие в рабочих группах при 

15,8%

81,4%

2,9%

Диаграмма 17. Можете ли вы назвать себя активным 

участником общественно-политической жизни 

страны? №1600
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Нет

Затрудняюсь ответить
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Диаграмма 18. Можете ли вы назвать себя активным участником 

общественно-политической жизни страны? №1600

Да Нет Затрудняюсь ответить



государственных органах. Вместе с этим, среди городских жителей немного чаще 

используются публичные обращения к депутатам ЖК через СМИ и соцсети (см. 

диаграмму 19).   

 

Большинство населения отмечают о необходимости в информировании граждан о 

процедурах обращения в ЖК (способы обращений, каналы коммуникаций, 

оформление запросов). Каждый шестой респондент, напротив, считает что 

подобной необходимости нет. 7,4% опрошенных затруднились ответить на вопрос 

(см. диаграмму 20). 
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Никак

Личные встречи с депутатами

Диаграмма 19. Если «да», то в каких формах выражается ваша 

активность во взаимодействии с депутатами Жогорку Кенеша 

№252

Все Город Село

76,1%

16,5%

7,4%

Диаграмма 20. На ваш взгляд, есть ли необходимость в 

информировании граждан о процедурах обращения в 

Жогорку Кеңеш (способы обращений, каналы 

коммуникаций, оформление запросов)? №1600

Да

Нет

Затрудняюсь ответить



 

 

Одинаковая высокая необходимость в информировании граждан о процедурах 

обращения в ЖК (способах обращений, каналах коммуникаций, оформлении 

запросов) отмечается во всех областях. Различия можно увидеть по отрицательным 

ответам, доля которых немного выше чем у остальных в Ошской, Чуйской и Иссык-

Кульской области (см. диаграмму 21). 

 

Среди форм участия людей в общественной жизни, наиболее действенными по 

мнению населения являются: выступление в прессе, по телевидению и радио; 

публикации в соцсетях и обращения к депутатам ЖК через запросы. Мнения людей 

не сильно различаются в зависимости от места проживания, это можно увидеть в 

диаграмме 22.   
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16,5%

7,4%

Диаграмма 20. На ваш взгляд, есть ли необходимость в 

информировании граждан о процедурах обращения в 

Жогорку Кеңеш (способы обращений, каналы 

коммуникаций, оформление запросов)? №1600

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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Город Бишкек
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Иссык-Кульская обл.

Нарынская обл.

Ошская обл.

Таласская обл.

Чуйская обл.

Диаграмма 21. На ваш взгляд, есть ли необходимость в 

информировании граждан о процедурах обращения в 

Жогорку Кеңеш (способы обращений, каналы коммуникаций, 

оформление запросов)? №1600

Да Нет Затрудняюсь ответить
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Выступления в прессе, на телевидении, радио

Публикации в соцсетях

Обращения к депутатам и в гос.органы через запросы

Участие в предвыборных кампаниях

Участие в массовых митингах, демонстрациях

Участие в новых неформальных группах и …

Работа в партийных, профсоюзных организациях

Личные встречи с депутатами

Никакие формы участия не эффективны

Организовать дискуссионный клуб

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 22. Как вы думаете, какие формы участия людей в 

общественной жизни сильнее всего могут повлиять на решения, 

принимаемые депутатами ЖК? №1600

Все Город Село



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. 

 

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

Характеристики Страновое распределение  в % по 

данным НацСтатКома в 2018 году2 

Распределение в 

выборке 

Пол   

Мужчины 49,6% 46,6% 

Женщины 50,4% 53,4% 

Возраст   

18-24 19,1% 19,8% 

25-39 37,9% 37,4% 

40-54 24,2% 24,6% 

55-64 11,5% 11,1% 

65+  7,3% 7,1% 

Область    

Город Бишкек 16% 17,5% 

Город Ош 4,6% 4,9% 

Баткенская обл. 8,2% 7,9% 

Жалал-Абадская обл. 19% 18,5% 

Иссык-Кульская обл. 7,7% 7,8% 

Нарынская обл. 4,5% 4,3% 

Ошская обл. 21% 19,9% 



Таблица 1. Сравнение выборочных и генеральных совокупностей по трем 

демографическим характеристикам 

 

Дизайн выборки 

 

Выборка была одинаково распределена между семью областями и городами 

Бишкек и Ош. Такое равное распределение выборки позволило снизить 

статистическую погрешность. Погрешность для данного размера выборке считалась 

по формуле: 

 

Moe =
1

√𝑛
 

 

Где n – это размер выборки. 

  

В общей сложности было опрошено 1600 человек. Для такого объема выборочной 

совокупности максимальная статистическая погрешность выборки при 

доверительном уровне 95% равна 2,5%. 

 

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. 

 

 

Таласская обл. 4,1% 3,9% 

Чуйская обл. 14,7% 15,4% 



 

 

Вопросник 

 

Анкета для телефонного опроса, состояла из 6 демографических и 10 вопросов, 

направленных на изучение мнения граждан Кыргызстана о степени доступности 

Жогорку Кенеша для их запросов.   

 

Анкета состояла из закрытых и полузакрытых вопросов. 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 2 до 12 минут и, в среднем, занимало 7 минут. 

 


