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Центр исследований Сандж: Опрос жителей Казахстана показал, что люди, которые 

не голосуют, отдают свою судьбу в руки голосующего меньшинства – а именно 

бюджетников и государственных служащих.  

 

По данным независимых социологов, Казахстан в своих политических предпочтениях 

очень дифференцирован по регионам, по роду занятий. Поддержка Нур Отана колеблется 

от 13.6% в Атырауской области до 75.3% в Костанайской. Основной голос за Нур Отан 

был сформирован из бюджетников и госорганов.  Второе место занимает Акжол с 16% по 

Казахстану в среднем. Его поддерживает бизнес. Третье место у Адала (12.1%) и Ауыла 

(12.5%). НПК с 3% не смогла преодолеть семипроцентный барьер.  

   

Явка по Казахстану в среднем составила 44.7%, однако по регионам она существенно 

варьирует: низкая в Алматы 16.8%, Нур-Султане – 33.5%, Атырауской области – 35.3%, 

Шымкенте – 38.1%, Актюбинской области – 38.8%. Самая высокая явка в Акмолинской – 

64.7%, СКО – 59.7%, Костанайской – 53.6%. В основном явку обеспечили 

государственные служащие, бюджетники и работники крупных промышленных 

предприятий.  

Самый высокий процент голосовавших (без учета отказавшихся отвечать) за Нур Отан 

наблюдался в Костанайской, Актюбинской, СКО и Алматинской областях (больше 70%). 

Но также довольно высокий процент в Алматы (47.7%) и Нурсултане – 58.7%. То есть 

люди, которые не голосуют, отдают свою судьбу в руки голосующего меньшинства. 

Процент испорченных бюллетеней невелик – 0.5%. Выше всего в СКО области, Нур-

Султане, Павлодарской и Мангистауской областях.  

Исследование продемонстрировало, что люди боятся говорить открыто: очень высока 

доля людей, отказавшихся отвечать – 20%. Особенно высок процент отказавшихся в ЗКО 

(64.5%), ВКО (29.8%), Шымкенте (24.6%), Атырауской (25%) и Нур-Султане (23.1%).   

 

Исследование было сделано на собственные средства Центром исследований Сандж. 

Форма проведения – телефонный опрос жителей Казахстана, городской и сельской 

местности (61.6 : 35.8) всех регионов и городов республиканского значения, N= 3426, из 

которых работников частных компаний 25%, предпринимателей – 5.5%, работников 

госучреждений – 8%, бюджетников – 5.4%, нацкомпании – 1.2%, самозанятые – 9.3%, 

студенты – 3.3%, безработные – 7.7%, пенсионеры – 14%. 

 

По вопросам более подробного интервью обращаться в Центр исследований Сандж 
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