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Пост-выборный соцопрос  
• Общественный Фонд «Гражданская платформа»  в 

рамках проекта Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 
«Содействие Кыргызской Республике в улучшении 
избирательной системы» запустил пост-выборный 
телефонный опрос граждан Кыргызстана. 

• Сроки — с 1 по 13 ноября 2017 г. 5 обученных 
операторов общественного фонда «Гражданская 
Платформа» провели телефонный опрос населения 
Кыргызской Республики. 

• Цель исследования — оценить уровень доверия 
граждан к прошедшим выборам Президента 
Кыргызской Республики, а также собрать информацию 
по возможным фактам подкупа, административного 
ресурса и других нарушений. 
 



Методология опроса  
• Путем случайной выборки были опрошены 1020 

человек из 10,000 телефонных номеров. Операторам 
удалось связаться с 4,700 гражданами, что составляет 
около ¼ респондентов.     

• Эта выборка является репрезентативной выборкой 
населения Кыргызстана в возрасте, дающем право на 
голосование (свыше 18 лет). Некоторые респонденты 
ответили не на все вопросы.  

• В случае если респондент затруднился ответить либо 
отказался ответить, его данные не были отражены в 
статистическом анализе. Поэтому общее количество 
респондентов варьирует в зависимости от вопроса. 
 



 
Демографические данные 

респондентов 
 

Пол 
 Количество Процент 

Мужчины  514 51,45 

Женщины  485 48,55 
Количество Процент 

18-29 311 30,52 

30-39 282 27,67 

40-49 206 20,22 

50-59 134 13,15 

60-69 68 6,67 

70-79 14 1,37 

80+ 3 0,29 

Количество Процент 
Кыргыз  793 73,18 
Русский 95 9,36 
Узбек 60 5,91 
Дунганин 16 1,58 
Уйгур 18 1,77 
Кореец 5 0,49 
Другое 25 2,46 



Образование респондентов  
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Разбивка по регионам  

Количество Процент 

г. Бишкек 365 35,96 

г. Ош 69 6,80 

Чуйская 221 21,77 

Нарынская  60 5,91 

Иссык-Кульская 83 8,18 

Таласская 22 2,17 

Ошская 70 6,90 

Джалал-Абадская  87 8,57 

Баткенская 26 2,52 



 
Мнение общественности о Президентских 

выборах 2017 
 Вы проголосовали на Президентских выборах?  

Количество Процент 

Да 741 76,47 
Нет  227 23,43 
Нет ответа 1 0.1 

Данные по явке на выборы примерно совпадают с данными ГРС, но стоит 
отметить, что данные телефонного опроса вероятно немного завышены из-за 
социально приемлемого смещения, то есть некоторые опрошенные 
респонденты могли   ложно заявить, что участвовали в выборах  
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По какой причине вы не приняли участие в 
Президентских выборах? 
 

Количество 

У меня не было времени голосовать 105 
Из-за прописки 36 
Не верю в честность выборов 34 
Другое  28 
Мне не нравился никто из кандидатов 19 
Мой голос не имеет никакого значения 19 
Голосование это пустая трата времени, результат все равно 
заранее решен 14 
От результатов Президентских выборов в стране ничего не 
изменится 12 
Я пришел(а) голосовать, но не был(а) допущен(а) голосовать 9 
Мне было все равно кто победит, все кандидаты одинаковы 7 
Я не получил(а) достаточно информации о кандидатах 3 



 
Вы довольны результатом выборов? 

 
Количество Процент 

 Да 516 50,64 

Нет  412 40,43 

Нет ответа 91 8,93 

Мнение населения по поводу честности выборов разделились: чуть 
более половины респондентов сказали, что довольны результатом 
выборов, а более 40% не довольны. 
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Насколько Вы доверяете тому, что голоса были 
правильно и аккуратно подсчитаны? 
 

Количество Процент 

Совершенно доверяю  276 27,11 
Скорее доверяю 281 27,60 
Скорее не доверяю 258 25,34 

Совершенно не  доверяю  129 12,67 
Нет ответа  74 7,27 
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Пытался ли кто-либо оказать давление на Вас 
чтоб повлиять на Ваш выбор? 
 

Влияние 
на выбор 

Домком или квартальный  22 
Руководство на работе  36 
Представитель органов местного 
самоуправления  34 
Преподаватель или администратора ВУЗа 28 

Из всего количества опрошенных респондентов (1020 человек), 120, то есть более 10 
процентов опрошенных, подверглись такому давлению со стороны руководства на 
работе, домкома, преподавателей, представителей органов местного 
самоуправления.  
 
 



Кто-либо пытался повлиять на Ваш выбор путем 
предложения подарков или материальных средств? 

Количество Процент 

Да 100 9,83 

Нет  814 80,04 

Нет ответа 103 10,13 

Около 10% опрошенных указали на то, что они были объектами 
попыток подкупа. Другие 10% отказались ответить, так как данный 
вопрос является социальным табу и многие респонденты побоялись 
или постеснялись ответить. 



Выводы 
• Результаты исследования показали в какой степени 

избирательный процесс соответствовал 
национальному законодательству страны и 
международным стандартам проведения честных 
выборов, имели ли выявленные нарушения 
систематический или единичный характер, а также 
заслужили ли доверие кандидатов и избирателей как 
сами процедуры, так и результаты выборов. 
 

• Итоги исследования будут опубликованы на 
официальном сайте ОФ «Гражданская платформа» 
(www.platforma.kg) и в СМИ. 
 

http://www.platforma.kg/
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