
Казахстанский Индекс МРИ 
 

Опрос, проведённый МРИ, показывает увеличение недовольства работой правительства 
по некоторым ключевым вопросам. Самое большое увеличение недовольства избирателей 
работой правительства наблюдается в осуществлении демократических реформ, развитии 
дорог и магистралей, защите окружающей среды и борьбе с преступностью.  
 
• Казахстанцы сильно не довольны проведением демократических реформ. Тридцать два 

процента ответили, что правительство осуществляет плохую работу по 
демократическим реформам (увеличение на 18 процентов), в то время как 35 
процентов позитивно оценивают проводимую работу (ниже на один процент). 

 
• Большинство избирателей негативно оценивают работу правительства по развитию 

дорог и магистралей (37 процента говорят плохо; 30 процентов – хорошо). По 
сравнению с опросом в октябре 2009 года, данный опрос представляет увеличение на 
тринадцать процентов числа тех, кто негативно оценивает работу правительства, и 
десять процентов снижения числа тех избирателей, кто положительно оценивает 
работу правительства. 

 
• Избиратели негативно оценивают работу правительства по сохранению окружающей 

среды (33 процента - плохо; 26 процентов - хорошо). По сравнению с предыдущем 
опросом, данное исследование показывает увеличение на 11 процентов числа тех, кто 
считает работу правительства плохой, и снижение на семь процентов числа тех 
избирателей, кто считает работу правительства хорошей. 

 
• Большинство избирателей считают работу правительства по борьбе с преступностью 

плохой (39 процентов - негативно; 20 процентов – хорошо). В сравнении с прошлым 
исследованием, данный опрос указывает на увеличение на 11 процентов числа тех, кто 
плохо оценивает  работу правительства, а также девять процентов снижение числа 
избирателей хорошо оценивающих работу правительство. 

 
• Несмотря на снижение одобрительного рейтинга работы правительства, значительное 

большинство избирателей считают, что страна движется в правильном направлении.  
Семьдесят семь процентов населения верят, что Казахстан движется в правильном 
направлении и 10 процентов считают, что страна движется в неправильном 
направлении.  

 
 
 
 
 

(далее) 
 

 
 
 

http://www.iri.org/news-events-press-center/news/iri-releases-survey-kazakhstan-public-opinion�


Казахстанский индекс МРИ – вторая страница 
 

Большинство казахстанцев считает, что страна стоит лицом перед огромным списком 
серьёзных проблем. Наркотики и распространение ВИЧ/СПИДа или других 
инфекционных заболеваний являются огромной проблемой практически для каждого 
казахстанца. 

 
• Восемьдесят восемь процентов называют наркотики большой проблемой в стране. 
• Восемьдесят  семь процентов называют распространение ВИЧ/СПИДа и других 

инфекционных заболеваний серьёзной проблемой.  
 
Недовольство относительно проблем с окружающей средой, коррупцией в рядах 
чиновников и повышение цен на коммунальные услуги также велико. Восемьдесят четыре 
процента называют загрязнение окружающей среды большой проблемой и подавляющее 
большинство (78 процентов) считают, что и коррупция среди чиновников и повышение 
цен на коммунальные услуги являются большой проблемой в Казахстане.  
 
В то время как коррупция среди чиновников размещается в верхних стоках списка 
проблем, избиратели стали более неудовлетворёнными усилиями правительства по борьбе 
с коррупцией.  
 
• На сегодняшний день большинство избирателей недовольны усилиями правительства 

по борьбе с коррупцией (42 процента удовлетворены; 44 процента неудовлетворенны).  
В сравнении с опросом в октябре, данный опрос показывает восемнадцать процентов 
увеличения тех, кто неудовлетворён и одиннадцать процентов уменьшения тех 
избирателей, кто удовлетворён. 

 
Отношение казахстанцев к экономике является чрезвычайно важным, так как 
экономические проблемы продолжают лидировать в списке важных проблем, 
беспокоящих избирателей.  
 
Основные проблемы: 25 процентов назвали низкий уровень жизни и низкий доход, 23 
процента назвали инфляцию и рост цен, и 18 процентов  - безработицу и угрозу потерять 
работу. 
 
• Большинство избирателей согласились с тем, что Казахстан испытывает серьёзный 

экономический кризис. Когда респондентов спросили, согласны ли они, или не 
согласны с утверждением, что Казахстан испытывает серьёзный финансовый кризис, 
67 процентов согласились, а 26 процентов нет. Это указывает на снижение в сравнении 
с опросом в октябре, когда 73 процента согласились, а 20 процентов нет.  

 
 
 

(далее) 
 
 



Казахстанский индекс МРИ – третья страница 
 

• Пятьдесят пять процентов респондентов положительно оценивают работу 
правительства по решению проблем, причинённых глобальным финансовым кризисом, 
тогда как 29 процентов оценивают их работу негативно. По сравнению с опросом МРИ 
в октябре 2009 года, последний опрос указывает на снижение в один процент числа 
избирателей, оценивающих работу правительства хорошо, и пять процентов 
увеличения числа тех, кто оценивает её плохо.  

  
• Двадцать шесть процентов избирателей говорят, что их личное финансовое положение 

улучшилось за последний год (26 процентов – улучшилось; 25 процентов – 
ухудшилось; 47 процентов – не изменилось).  Сравнивая данное исследование с 
предыдущим, мы видим увеличение на три процента тех, кто говорит, что их 
финансовое положение улучшилось, и увеличение на один процент числа тех, кто 
говорит, что оно ухудшилось.  

 
• Казахстанцы остаются оптимистичными касательно своего экономического будущего. 

Пятьдесят процентов говорят, что экономическая ситуация улучшиться в течение 
следующего года (снижение на четыре процента), в то время как семь процентов 
считают, что она ухудшиться (снижение на три процента), остальные 33 процента 
считают, что экономическая ситуация не измениться. 

 
• Казахстанцы теряют доверие к судебной системе и самим судам в стране. Пятьдесят 

восемь процентов населения отмечают, что у них нет веры в справедливость судебной 
системы и судам в стране (повышение на 11 процентов), 24 процента выразили своё 
доверие (понижение на три процента).   

 
• Респонденты готовы выразить решительный протест планам правительства выделить 

земли Китаю. Восемь из десяти (81 %) готовы возразить решению правительства 
предоставить земли Китаю для сельскохозяйственного использования. 
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