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ВВЕДЕНИЕ  

 

Общественная объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» в 

рамках своей деятельности провела опрос мнения граждан Кыргызстана об 

общественно-политической ситуации в стране. Общенациональный телефонный 

социологический опрос проводился с 28 мая по 8 июня 2019 года.  

  

Целью данного опроса являлось исследование информированности населения об 

общественно-политической ситуации в стране, выявление источников и 

информационных каналов, используемых населением, чтобы быть в курсе событий. 

Мнения населения о том, насколько стабильна политическая ситуация в КР, какие 

события за полгода 2019 года вызвали наибольшее недовольство и возмущение 

общества, могут ли граждане влиять на общественно-политическую ситуации в стране, 

какими способами возможно стабилизировать ситуацию, а также каким 

государственным институтам население не доверяет больше всего.      

 

    

 

  

 

 

 



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

  42,7% населения отметили, что интересуются общественно-политической 

ситуацией в стране. Среди них 17,7%  активно отслеживают события, а 25% время 

от времени. 57,3% населения ответили, что вообще не следят за новостями и 

общественно-политической ситуацией в стране. 

 Возраст напрямую влияет на повышение интереса к общественно-политической 

ситуацией в стране. Наибольший интерес к новостям в общественно-

политической сфере зафиксирован у возрастной группы от 55-64 лет (54,8%). 

Наименьший интерес проявляет молодежь от 18-24 лет (34,6%). 

 Новости об общественно-политической ситуации в стране больше всего 

интересуют жителей Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областей и меньше 

всего респондентов из южных областей.  

 Телевидение (44,4%), Социальные сети (36,9%) и Интернет (14,8%) являются 

основными источниками, откуда население получает информацию об 

общественно-политических событиях. При этом, респонденты женского пола 

существенно больше чем респонденты мужского пола получают информацию из 

телевизора (49,8% против 39,4%). В то время как респонденты мужского пола в 

отличие от женского, отдают предпочтение намного чаще социальным сетям 

(39,1% против 34,5%) и интернету (16,8% против 12,6%). 

 Чем старше возраст респондентов, тем чаще выбор падает на телевидение. 

Напротив, чем младше возраст респондентов, тем больше им предпочтительнее 

использовать социальные сети в качестве новостных каналов об общественно-

политической ситуации в стране. 

 Телевидение как основной источник информации об общественно-политической 

ситуации в стране наиболее популярен в сельской местности Кыргызстана и 

существенно меньше в городской местности (53,8% против 35,7%). А социальные 

сети больше предпочтительны среди городских жителей, нежели среди сельских 

(44,1% против 29,1%). 

 В пятерку популярных новостных телеканалов освещающих общественно-

политические события вошли: КТРК (43,9%), Ала-Тоо24 (21,1%), НТС (8,9%), 

ОшТВ (6,3%) и ЭЛТР (5,6%). 

 Среди интернет-изданий наиболее популярными в качестве источника 

информации об общественно-политической ситуации оказались: Azattyk (30,7%), 

Akipress (26,7%),  новостные видео выпуски на Youtube (16,8%), 24.kg (9,9%), 

Kaktus Media и Knews.kg (по 4%). 

 В тройке новостных каналов среди социальных сетей были отмечены: Instagram 

(42,1%), Facebook (36,1%) и Youtube (16,7%). 

 76,5% респондентов из числа тех, кто отслеживает общественно-политическую 

ситуацию в стране, делились различными мнениями, какие события больше всего 

вызвали недовольство/возмущение общества. Среди них в пятерку часто 

отмечаемых вошли: 1) увольнение и обратное восстановление в должности Р. 

Матраимова; 2) ситуация вокруг уранового месторождения; 3) раскол партии 

СДПК; 4) задержание экс-министра здравоохранения Д. Сагинбаевой по делу А. 



Батукаева; и 5) внедрение проекта «Безопасный город» повлекшее повышение 

штрафных тарифов для бишкекских жителей и гостей столицы. 

 39,8% опрошенных респондентов утверждают, что граждане могут влиять на 

общественно-политическую ситуацию в стране. Каждый пятый респондент, 

напротив, уверен в том, что граждане никак не могут повлиять на общественно-

политическую ситуацию в стране (20,1%). 

 Респонденты также делились различными способами, каким образом граждане 

могут повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Наиболее 

часто упоминаемыми способами были названы: 1) митинги и прочие формы 

демонстрации; 2) выражать свое мнение через интернет ресурсы/социальные 

сети/мессенджеры; 3) быть социально активным и выражать гражданскую 

позицию; 4) выражать свой голос на выборах, т.е. голосовать; 5) объединяться в 

группы по интересам и продвигать общее видение.  

 31,1% опрошенного населения отмечали, что политическая ситуация в КР сейчас 

не стабильна, среди них 13,5% опрошенных считают ее совершенно не 

стабильной.   

 По мнению каждого третьего респондента, масштаб коррумпированности 

государственных чиновников является главной причиной нестабильной 

политической ситуации в стране (33,3%). Далее, с большим отрывом идут такие 

причины как: 1) слабость/не компетентность кадров назначаемых на 

политические позиции (15,4%); 2) отсутствие грамотных 

политических/стратегических решений (15,1%); 3) общее недовольство 

населения сложившейся политической ситуацией, которое приобрело латентное 

состояние (14,1%). 

 Население считает, что стабилизировать политическую ситуацию в стране 

возможно двумя основными путями: действенной борьбой с коррупцией, 

взяточничеством (37,5%); а также сменой политического класса (27,1%). 

 38,9% населения называли различные государственные институты, которым они 

не доверяют. В тройку самых не доверяемых институтов вошли: 1) Жогорку 

Кенеш/Парламент; 2) Суды/Судебная система; 3) Милиция (участковая, 

дорожно-патрульная и т.д.). 

 43,1% опрошенных респондентов, выразили недоверие всем государственным 

институтам страны. 

 

 

 

 



ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

В целом, 42,7% населения отметили, что интересуются общественно-политической 

ситуацией в стране. Среди них 17,7%  активно отслеживают события, а 25% время от 

времени. Респондентов мужского пола отслеживающих события в общественно-

политической сфере значительно больше чем женского пола (48,1% против 38%). 

Более половины населения ответили, что вообще не следят за новостями и 

общественно-политической ситуацией в стране (57,3%). Среди таковых больше 

респондентов женского пола (см. диаграмму 1).   

 

 

Чем старше возраст респондентов, тем больше тех, кто интересуется общественно-

политической ситуацией в стране. Наибольший интерес к новостям в общественно-

политической сфере зафиксирован у возрастной группы от 55-64 лет (54,8%). 

Наименьший интерес проявляет молодежь от 18-24 лет (34,6%) (см. диаграмму 2). 
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Диаграмма 1. Отслеживаете ли вы общественно-
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Новости об общественно-политической ситуации в стране больше всего интересуют 

жителей из Чуйской (51,4%), Таласской (50%) и Иссык-Кульской (50,8%) областей. 

Меньше всего общественно-политическую ситуацию отслеживают жители южных 

областей. В Ошской области всего 34,9% ответили утвердительно на этот вопрос, в 

Жалал-Абадской области – 38,5%, в Баткенской области – 38,9% (см. диаграмму 3).   

 

 

Телевидение, Социальные сети и Интернет являются основными источниками, откуда 

население получает информацию об общественно-политических событиях. При этом, 
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Диаграмма 3. Отслеживаете ли вы общественно-
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респонденты женского пола существенно больше чем респонденты мужского пола 

получают информацию из телевизора (49,8% против 39,4%). В то время как 

респонденты мужского пола в отличие от женского, отдают предпочтение намного 

чаще социальным сетям (39,1% против 34,5%) и интернету (16,8% против 12,6%).   

 

Газеты, радио, беседы с родственниками, встречи на мероприятиях и мессенджеры в 

совокупности набрали всего 4% среди новостных источников об общественно-

политических событиях в стране (см. диаграмму 4).  

 

Всего 9 респондентов, от общего числа опрошенных отметили, что читают печатные 

издания для того, чтобы быть в курсе общественно-политической ситуации в стране. 

Среди них были названы: «Супер инфо», «Вечерний Бишкек», «Кут Билим» и 

«ЭркинТоо». 5 респондентов слушают радио: «Кыргызстан обондору» и «Радио 

Азаттык». 2 человек отметили, что узнают новости об общественно-политической 

ситуации в стране через мессенджер WhatsApp. 

 

Возраст респондентов напрямую влияет на выбор источников информации об 

общественно-политических событиях. Чем старше возраст респондентов, тем чаще 

выбор падает на телевидение. Напротив, чем младше возраст респондентов, тем 

больше им предпочтительнее использовать социальные сети в качестве новостных 

каналов об общественно-политической ситуации в стране. Использование интернет в 

качестве источника информации превалирует среди возрастных групп от 18 лет до 54 

лет и в среднем составляет - 17,7%, далее резко сокращается до 3,1% среди возрастной 

группы от 55-64 лет (см. диаграмму 5).  
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Телевидение как основной источник информации об общественно-политической 

ситуации в стране наиболее популярен в сельской местности Кыргызстана и 

существенно меньше в городской местности (53,8% против 35,7%). Тогда как 

социальные сети больше предпочтительны среди городских жителей, нежели среди 

сельских (44,1% против 29,1%) (см. диаграмму 6). 
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В региональном разрезе, телевидение является основным источником информации об 

общественно-политической ситуации в стране по Нарынской области, 66,7% населения 

этой области отмечали именно этот источник. Меньше всего телевидение популярно в 

городах Ош и Бишкек (28,1%, 30,7% соответственно). В южной и северной столицах 

страны население предпочитает получать новости об общественно-политической 

ситуации больше через социальные сети (65,6%, 47,2% соответственно). Интернет 

почти одинаково популярен во всех областях кроме города Ош (6,3%) и Таласской 

области (9,7%) (см. диаграмму 7).  

 

В пятерку популярных новостных телеканалов освещающих общественно-

политические события вошли: КТРК (43,9%), Ала-Тоо24 (21,1%), НТС (8,9%), ОшТВ 

(6,3%) и ЭЛТР (5,6%). Телеканал КТРК почти в одинаковой доле популярен среди 

респондентов городской и сельской местности. Телеканал Ата-Тоо24 больше 

просматривается сельскими жителями, а НТС городским населением (см. диаграмму 

8). 
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Среди интернет-изданий наиболее популярными в качестве источника информации об 

общественно-политической ситуации оказались: Azattyk (30,7%), Akipress (26,7%),  

новостные видео выпуски на Youtube (16,8%), 24.kg (9,9%), Kaktus Media и Knews.kg 

(по 4%). В разрезе по населенному пункту проживания интернет издание Akipress 

наиболее популярно среди респондентов из городской местности, нежели сельской 

(31,6% против 20,5%). Кроме этого, городские жители предпочитают отслеживать 

новости через новостные выпуски в Youtube (19,3% против 13,6%). Среди сельской 

местности большую популярность в качестве источника новостных событий имеет 

24.kg (см. диаграмму 9). 

 

 

В тройке новостных каналов среди социальных сетей были отмечены: Instagram 

(42,1%), Facebook (36,1%) и Youtube (16,7%). Доля городских жителей отслеживающих 

общественно-политические события через Instagram и Facebook существенно 

превалирует в отличие от сельских жителей. А Youtube более предпочтителен среди 

сельской местности (см. диаграмму 10).   
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Диаграмма 10. Какие социальные сети? 

Укажите основные. №252 

Все Город Село
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Каждый четвертый респондент из числа тех, кто отслеживает общественно-

политическую ситуацию считает, что ни одно событие произошедшие в стране за 

последние шесть месяцев 2019 года, не вызывает возмущения или недовольство 

общества (23,5%). 76,5% делились различными мнениями о том, какие события больше 

всего вызвали недовольство/возмущение общества. Среди них, в пятерку часто 

отмечаемых вошли: 1) увольнение и обратное восстановление в должности Р. 

Матраимова; 2) ситуация вокруг уранового месторождения; 3) раскол партии СДПК; 

4) задержание экс-министра здравоохранения Д. Сагинбаевой по делу А. Батукаева; и 

5) внедрение проекта «Безопасный город» повлекшее высокие штрафы для городских 

жителей. Некоторых респондентов также возмутило задержание бывшего 

телохранителя  А.Ш. Атамбаева и скандал с мобильным оператором КТ мобайл (см. 

диаграмму 11). 

 

 

 

  
 

 

 

 

В таблице ниже, отражено распределение мнения населения по данному вопросу в 

разрезе по регионам. Увольнение и восстановление в должности Р. Матраимова больше 

всего возмутило жителей Ошской области. Огромное недовольство ситуацией с 

урановым месторождением выражали жители Иссык-Кульской и Нарынской областей. 

Недовольны расколом партии СДПК больше всего жители города Ош. Задержание экс-

министра здравоохранения Д.Сагинбаевой по делу А.Батукаева возмущает 

респондентов из Нарынской области. Внедрение проекта Безопасный город и 

повышение штрафов вызвали недовольство больше всего бишкекчан и жителей 

Чуйской области.  

 



Таблица 1. По-вашему, какие общественно-политические события, произошедшие в стране за последние 

шесть месяцев 2019 года, вызывают больше всего возмущение/недовольство общества? №681 

События 
Город 

Бишкек 

Город 

Ош 

Баткен

ская 

обл. 

Жалал-

Абадская 

обл. 

Иссык-

Кульская 

обл. 

Нарынс

кая обл. 

Ошская 

обл. 

Таласс

кая 

обл. 

Чуйская 

обл. 

Никакие 23,6% 18,8% 31,3% 34,2% 12,7% 10,3% 32,4% 29,0% 27,8% 

Увольнение и 

восстановление в 

должности Р. 

Матраимова 

15,0% 15,6% 16,7% 12,3% 11,1% 10,3% 19,8% 16,1% 15,1% 

Ситуация вокруг 

уранового 

месторождения в 

Иссык-Кульской 

области 

13,4% 15,6% 12,5% 4,4% 39,7% 31,0% 8,1% 19,4% 15,1% 

Раскол партии 

СДПК 
9,4% 15,6% 12,5% 11,4% 12,7% 10,3% 12,6% 6,5% 13,5% 

Задержание экс-

министра 

здравоохранения 

Д. Сагинбаевой 

по делу 

А.Батукаева 

10,2% 9,4% 6,3% 9,6% 6,3% 17,2% 9,0% 6,5% 6,3% 

Безопасный 

город, высокие 

штрафы 

11,0% 6,3% 2,1% 7,9% 6,3% 6,9% 2,7% 3,2% 10,3% 

Задержание 

бывшего 

телохранителя 

А.Атамбаева 

6,3% 6,3% 6,3% 5,3% 4,8% 6,9% 3,6% 6,5% 4,8% 

Скандал с 

КТмобайл 
3,1% 9,4% 6,3% 6,1% - 10,3% 4,5% - 3,2% 

История 

возвращения 

Бабанова О.Т. 

1,6% - - 0,9% - - 4,5% - 2,4% 

Разногласия 

между 

А.Атамбаевым и 

С.Жээнбековым 

3,1% 3,1% 2,1% 0,9% - - - - 1,6% 

Скандал вокруг 

главы ФУГИ 

Д.Зилалиева 

0,8% 3,1% - 1,8% - - 0,9% - 2,4% 

Ситуация вокруг 

биометрических 

паспортов 

- 3,1% - 1,8% - - 1,8% 3,2% 0,8% 

Все 

перечисленные 

политические 

события 

3,1% 3,1% 2,1% - 7,9% 3,4% - - 0,8% 

Другое 

(задержание 

А.Саляновой, 

С.Жапарова, 

С.Исакова и др.) 

3,1% - - 1,8% - - 1,8% 6,5% 4,8% 

Не знаю 6,3% 15,6% 12,5% 15,8% 6,3% 6,9% 11,7% 12,9% 6,3% 

 

39,8% опрошенных респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, что они 

могут влиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Каждый пятый 

респондент, напротив, уверен в том, что граждане никак не могут повлиять на 



общественно-политическую ситуацию в стране. 40,2% населения затруднились 

ответить на этот вопрос (см. диаграмму 12).  

 

 
 

 

 

 



Мнения населения по данному вопросу существенно различаются в зависимости от 

населенного пункта и области проживания. Так, утвердительно отвечали на этот 

вопрос чаще всего жители городов Бишкек (50,4%), Таласской области (58,3%), Иссык-

Кульской области (53,3%), а также сельской местности Иссык-Кульской области (62%) 

и Нарынской области (53,3%). Отрицательного ответа больше всего придерживались 

жители города Нарын (37,5%) и сельской местности Таласской области (31,6%). 

Жители южных областей больше всего затруднялись ответить на этот вопрос (см. 

диаграмму 13).  

 

Респонденты утвердительно отвечавшие, что граждане могут повлиять на 

общественно-политическую ситуацию в стране, также делились различными 

способами каким образом это можно осуществить. Наиболее часто упоминаемыми 

способами были названы:  

1. митинги и прочие формы демонстрации;  

2. выражать свое мнение через интернет ресурсы/социальные сети/мессенджеры;  

3. быть социально активным и выражать гражданскую позицию;  

4. выражать свой голос на выборах, т.е. голосовать;  

5. объединяться в группы по интересам и продвигать общее видение (см. 

диаграмму 14).    
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Диаграмма 13. Могут ли, по вашему мнению, граждане влиять 

на общественно-политическую ситуацию? №1600
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Диаграмма 14. Как вы думаете, какими способами граждане могут 

влиять на общественно-политическую ситуацию в стране?  №636



38,1% респондентов уверены в том, что политическая ситуация в КР на данный момент 

стабильна, из них 9,1% считают ее абсолютно стабильной. 31,1% опрошенного 

населения настроены скептически и отмечали, что политическая ситуация в КР сейчас 

не стабильна, среди них 13,5% опрошенных считают ее совершенно не стабильной. 

Каждый третий респондент (30,9%) затруднился ответить на этот вопрос (см. 

диаграмму 15).   

 

 
 

 

Некоторые различия в ответах можно увидеть в разрезе по населенному пункту. Почти 

одинаковая доля респондентов, как из городской местности, так и сельской считают 

политическую ситуацию в стране стабильной. Тем не менее, городские жители более 

скептичны, нежели сельские жители. Городские жители значительно чаще чем 

сельские отмечали, что политическая ситуация в стране сейчас не стабильна (33,3% 

против 28,8%). Тогда как сельские жители больше затруднялись ответить на этот 

вопрос (32,7% против 29,1%) (см. диаграмму 16).   
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Диаграмма 16. По вашему мнению, политическая 

ситуация в КР сейчас стабильна или нет? №1600

Город Село



В региональном разрезе, о том, что политическая ситуация стабильна отмечали более 

40% жителей города Бишкек, Баткенской, Таласской, Иссык-Кульской и Ошской 

областей. Нестабильной, считают политическую ситуацию больше всего респонденты, 

проживающие в Нарынской, Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской областях и городе 

Бишкек. Примечательно то, что жители южных областей чаще всего не могли дать 

оценку текущей политической ситуации и затруднялись отвечать на этот вопрос (см. 

диаграмму 17).  

 

 

 

По мнению каждого третьего респондента, масштаб коррумпированности 

государственных чиновников является главной причиной нестабильной политической 

ситуации в стране (33,3%). Далее, с большим отрывом идут такие причины как:  

 

‒ слабость/не компетентность кадров назначаемых на политические позиции 

(15,4%);  

‒ отсутствие грамотных политических/стратегических решений (15,1%);  

‒ общее недовольство населения сложившейся политической ситуацией, которое 

приобрело латентное состояние (14,1%);  

‒ упадок экономики в стране/стагнация (высокие цены, рост безработицы, рост 

бедности); и  

‒ резонансные общественно-политические события вызывающие только 

возмущение и недовольство общества (см. диаграмму 18).  
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Диаграмма 17. По вашему мнению, политическая ситуация 

в КР сейчас стабильна или нет? №1600

Абсолютно стабильна Скорее стабильна Скорее нестабильна
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Население считает, что стабилизировать политическую ситуацию в стране возможно 

двумя основными путями: действенной борьбой с коррупцией, взяточничеством; а 

также сменой политического класса. Кроме этого, респонденты также считают 

необходимым постепенное повышение благосостояния людей; повышение 

эффективности исполнительной власти, снижение темпов безработицы, а также 

создание действенных органов местного самоуправления (см. диаграмму 19). 
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Диаграмма 18. Что, по вашему мнению, является причиной 

нестабильной политической ситуации в стране? №497



 

 

 

 

В диаграмме 20 отражены списки государственных институтов, которым население 

выражает не доверие. В целом, 38,9% населения называли различные государственные 

институты, которым они не доверяют. В тройку самых не доверяемых институтов 

вошли:  

 

1. Жогорку Кенеш/Парламент; 

2. Суды/Судебная система; 

3. Милиция (участковая, дорожно-патрульная и т.д.). 

 

43,1% опрошенных респондентов, выразили недоверие всем перечисленным 20 

государственным институтам. Всего 4,8% населения сказали, что доверяют всем 

государственным институтам. А каждый восьмой респондент затруднился ответить на 

этот вопрос (см. диаграмму 20).    
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Диаграмма 19. Что, по вашему мнению, может 

стабилизировать ситуацию? №497
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Диаграмма 20. Каким государственным институтам вы НЕ 

доверяете больше всего? №1600



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. 

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

Характеристики Страновое распределение  в % по 

данным НацСтатКома в 2018 году1 

Распределение в 

выборке 

Пол   

Мужчины 49,6% 46,6% 

Женщины 50,4% 53,4% 

Возраст   

18-24 19,1% 19,9% 

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% 5,0% 

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% 

Таласская обл. 4,1% 3,9% 

Чуйская обл. 14,7% 15,3% 



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. 

 

Вопросник 
 



Анкета для телефонного опроса, состояла из 7 демографических и 15 вопросов, 

направленных на изучение осведомленности населения об общественно-

политической ситуации в стране.   

 

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.  

 


