
Методика исследования:

Метод опроса — интервью респондента по месту жительства по маршрутной квотной выборке.

Выборка — 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 59 населенных пунктах городской и сельской местностей 

в 14 областях и 3 городах республиканского значения.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 

Срок проведения — сентябрь 2020 г.

КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 

ЧЕЛОВЕК

ПОЛЬЗА ИНТЕРНЕТА

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК знакомит с отве-

тами казахстанцев о том, с какой целью они используют интернет.

Безусловно, многим из нас Интернет полностью или частично, но всё-таки заменил и природу, 

и телевизор. Но реальность такова, что возможности Интернета меняют нашу жизнь всё больше 

и больше. 

Согласно данным социологического республиканского исследования, проведенного осенью 

2020 г., услугами Интернета пользуются 93,1% опрошенных казахстанцев.

Чаще всего в интернете респонденты читают новости и получают информацию. Также более 

половины всех опрошенных пользуются социальными сетями.

45,8% респондентов используют возможности Интернета, чтобы  общаться, не выходя из дома 

со всеми своими родственниками, коллегами, друзьями или просто c незнакомыми людьми.

 В рамках досуга 42,7% обращаются к Интернет, чтобы послушать музыку или посмотреть видео, 

а еще 11,5%, чтобы просмотреть Netflix, IVI, Amediateka, HBO и др. Каждый десятый респондент 

играет в онлайн-игры.

Почти треть респондентов учатся в дистанционном формате.

Каждому пятому респонденту Интернет позволяет экономить время и силы на дорогу в магази-

ны, банки, отделы абонентские услуг.

Еще 18,4% респондентов используют Интернет для получения электронных государственных 

услуг.

Как показали результаты исследования, Интернет значительно облегчает нашу жизнь, экономя 

наши физические, временные, финансовые ресурсы. 

Рис 1. С какой целью Вы в основном используете интернет?
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