
 

 

Экспресс опрос о ключевых вопросах, волнующих жителей КР  
 

Общественный фонд “За международную толерантность” провел экспресс опрос с 

целью выявления вопросов, вызывающих обеспокоенность населения, и мнения жителей 

Кыргызстана о происходящих общественно-политических процессах в стране.  

Опрос был проведен до 10 ноября 2020 г. в онлайн режиме, с участием ок. 400 

жителей из 7 областей, городов Бишкек и Ош. В опросе активное участие приняли 

молодежь в возрасте 19-35 лет, составившие больше 44% опрошенных, и почти 25% - 

подрастающее поколение 15-18 лет, чуть меньше 27% составляют граждане в возрасте 36-

60 лет. Среди респондентов 66% - женщины и 34% - мужчины.  

Приоритетные топ-5 проблем   

Одной из задач опроса было выявить наиболее актуальные и ключевые проблемы, 

волнующие население. Респонденты могли делать множественный выбор ответов. На 

основе приоритетов, определен топ-5 проблем.    

Результаты показывают, что 273 респондентов поставили на первое место 

распространение коронавируса Ковид-19. На втором месте проблема благосостояния 

жителей со 186 голосами. Третьим приоритетом стоит вопрос внешнего долга перед 

Китаем, за него проголосовали 141 человек, и следом, на четвертом месте со 140 голосами 

проблема легитимности деятельности Жогорку Кенеша и и.о. президента КР. Пятерку 

приоритетных вопросов закрывает коррупция с 116 респондентами.  

Ключевые проблемы и отношение населения к ним 

Второй задачей опроса было выявление восприятия населением социально-

общественной и политической ситуации в стране. Респонденты так же имели возможность 

множественных ответов.  

Как уже отмечено, самой актуальной проблемой для большинства респондентов 

является распространение коронавируса Ковид-19. Респонденты считают, что на 

распространение коронавируса влияет несоблюдение правил безопасности (ношение 

масок, сохранение физической дистанции, отказ от участия на массовых мероприятиях), а 

также нехватка лекарств либо завышенные цены на лекарства и неготовность системы 

здравоохранения (нехватка медицинского персонала, оборудования и транспортных 

средств). 

По вопросу о благосостоянии, 122 человек отметили рост повышения цен на 

продукты питания и другие товары. 95 человек потеряли работу и испытывают 

финансовые затруднения, более 90 человек зависят от рабочей миграции и внешних 

переводов. Только 52 опрошенных не испытывают денежных затруднений. 

Приоритетная проблема, которая волнует население это внешний государственный 

долг перед Китаем. В свете инициативы правительства о сборе средств среди граждан, 

респонденты выразили мнение к вопросу уплаты долга. 282 человек считают, что 

внешний долг должны платить те, кто присвоили гранты и кредиты. 186 человек данное 



 

финансовое обязательство отводят государству. 77 человек выразили мнение, что 

граждане не должны платить государственный долг и 42 человека из опрошенных готовы 

пожертвовать деньги на оплату государственного долга. 

По вопросу законности деятельности ЖК КР и и.о. президента КР 209 человек 

считают, что и.о. президента должен работать в рамках Конституции, и за нарушение 

законов должен нести ответственность. Почти 159 опрошенных беспокоят законность 

основания работы парламента и и.о. президента КР. 157 человек считают, что ЖК КР в 

рамках Конституции должен был прекратить работу после истечения 5-летнего срока. Из 

числа опрошенных 52 человек считают, что президент может выходить за рамки закона, 

принимать любые решения. 

Проблема коррупции занимает место среди приоритетных. 230 респондентов хотят 

услышать отчеты по использованию грантов и кредитов, выделенных на борьбу с 

коронавирусом, 157 человек требуют проведения аудиторской проверки всех грантов и 

кредитов, полученных Кыргызстаном. 152 респондента отмечают одной из причин 

коррупции отсутствие проверки доходов чиновников, начиная от президента. Среди 

опрошенных 145 человек не возлагают надежды на искоренение коррупции после смены 

власти 5 октября, так как считают, что во власти остались те же коррумпированные кадры. 

Только 18 опрошенных отметили, что  коррупция это нормальное явление, ничего с нею 

сделать нельзя. 17 опрошенных  отметили, что никогда не сталкивались с коррупцией. 

Следующей проблемой поднята пограничная ситуация. 265 опрошенных отмечают 

важность решения проблемы делимитации государственных границ и считают это 

первоочередной задачей правительства. 180 респондентов с приграничными проблемами 

также связывают контрабанду, которой занимаются высокопоставленные чиновники и 

пока эти чиновники занимают высокие должности контрабанда будет процветать. Из 

общего количества опрошенных 120 человек считают, что существует угроза захвата 

территорий со стороны соседних стран. Только 22 респондента заявили, что проблема 

границ неактуальна. 

Следующей проблемой респонденты отметили рост преступности. 206 

респондентов считают вмешательство криминальных групп в выборы и другие 

политические процессы как один из основных факторов роста преступности. 126 человек 

считают, что криминальные группы захватывают власть, бизнес, угрожают собственности 

граждан, причиной этого назвали слабость правоохранительных органов перед 

криминальными группами. Еще одной из причин роста преступности назвали правовой 

нигилизм. 

Среди ключевых проблем обозначена также безработица. Потерю работы 92 

респондента связывают с эпидемией Ковид-19 и закрытием бизнеса, и 71 респондентов с 

отсутствием возможности выехать в трудовую миграцию из-за закрытия границ. 

Закрывает перечень проблем вопросы отопительного сезона. С наступлением 

холодов, 228 респондентов отметили рост цен на уголь, 136 нехватку напряжения в сетях 

электроотопления и 118 риск возможного повтора аварии на ТЭЦ г. Бишкек. 

Возможные действия   



 

Третьей задачей экспресс опроса было определение возможных первичных действий 

для решения проблем со стороны государственных органов.  

Социальная защита:  

 41% респондентов считают необходимым обеспечить запас медикаментов для 

лечения от Ковид-19.  

 33% респондентов отметили необходимость обеспечения стационарных мест в 

больницах.  

 26% респондентов отметили своевременность выплат пенсий и пособий. 

Экономическая сфера: 

 39% респондентов отметили необходимость создания рабочих мест в Кыргызстане. 

 38% респондентов указали погашение внешнего долга перед Китаем. 

 23% респондентов отметили необходимость привлечения инвестиций для 

поддержки бизнеса.  

Политическая сфера: 

 25% респондентов отметили борьбу с коррупцией. 

 21% респондентов за принятие закона “О люстрации”   

 19% респондентов за очистку государственных органов от организованной 

преступных групп и криминальных лиц. 

 19% респондентов за реформу государственного управления и обеспечения 

прозрачности деятельности государственных органов. 

 16% респондентов за проведение выборов в Жогорку Кенеш в декабре 2020 г. 

согласно Конституции. 

 

 


