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ВВЕДЕНИЕ
Переход на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике напрямую связан с
вопросами обеспечения информационной безопасности страны, а также с вопросами
удовлетворения потребностей населения в доступе к информации через качественное
вещание. Цифровое вещание охватывает не только телевещание, но и всю сферу
коммуникаций. Телевидение – основной источник общественно значимой информации,
традиционно считается главным инструментом формирования информационного и
культурного пространства страны.
Несмотря на мировую тенденцию постепенного, но заметного ухода аудитории в
интерактивные средства массовой информации и интернет, в Кыргызстане в связи с низким
развитием интернет инфраструктуры, актуальность телерадиовещания для населения будет
оставаться высокой в обозримом будущем. Поэтому переход на цифровое телерадиовещание
— это не только технический, а в большей степени социальный, культурный, экономический
и политический вопрос.
В Стратегии Устойчивого Развития страны на 2013-2017 гг. проект перехода на цифровое
вещание определен как один из приоритетных национальных проектов. Перед
правительством КР поставлена важная задача, что не позднее, чем в 2017 году, обеспечить
доступ населения к цифровому телевидению в любой точке страны.
Внедрение системы цифрового телерадиовещания связано с необходимостью более полного
удовлетворения населения информационными ресурсами посредством реформирования сети
ТВ-вещания в современную устойчиво функционирующую и обладающую потенциалом
саморазвития в рыночных условиях отрасль экономики.
Во всем мире первой и важнейшей задачей, решаемой государственными органами в связи с
переходом на «цифру», является как минимум сохранение имеющегося баланса получения
информации и как максимум ликвидация информационного неравенства («цифрового
разрыва») между периферией и центром, между крупными городами и отдалёнными селами.
Переход на «цифру» обязывают и подписанные страной международные обязательства в
области цифрового вещания - План цифрового вещания (План «Женева 06»). К 17.06.2015
Кыргызская Республика обязана обеспечить переход на цифровое вещание в приграничных
районах страны1.
Цифровое телевидение – это технология передачи телевизионного изображения и звука при
помощи цифрового кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых
каналов. Цифровое кодирование в отличие от аналогового обеспечивает доставку сигнала с
минимальными потерями, так как картинка и звук цифрового сигнала не подвержены
влиянию внешних факторов (помех).
Еще одно преимущество, которое обеспечивает цифровой сигнал – это увеличение
пропускной способности каналов передачи данных. Вследствие сжатия цифровых данных
появилась возможность для передачи большего количества ТВ каналов в лучшем качестве и
с дополнительной информацией (субтитры, дополнительные звуковые дорожки). Цифровое

1

«Политика перехода и развития цифрового телерадиовещания: оценка ситуации и рекомендации гражданского
общества». Альянс общественных организаций «Цифровой Кыргызстан», Бишкек 214
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эфирное телевидение обеспечивает интерактивность (обратную связь со зрителем), которая
включает социальные опросы, голосование в конкурсах, образовательные программы и пр.
Это позволило приступить к рассмотрению вопроса о том, чтобы в третий мультиплекс
цифрового эфирного вещания были включены каналы в формате ТВЧ (телевидения высокой
четкости).
Кроме
того,
применение
стандарта
DVB-T
в абонентских
устройствах
создает
технологическую основу для предоставления через сети цифрового эфирного телевещания
дополнительных услуг, в частности, доступа к государственным услугам в электронном виде,
оперативного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях и других.
Преимущества по сравнению с аналоговым телевидением:











Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов.
Уменьшение мощности передатчиков.
Существенное увеличение числа ТВ-программ, передаваемых в том же частотном
диапазоне.
Повышение качества изображения и звука в ТВ-приёмниках.
Создание ТВ-систем с новыми стандартами разложения изображения (телевидение
высокой чёткости).
Создание интерактивных ТВ-систем, при пользовании которых зритель получает
возможность воздействовать на передаваемую программу (например, видео по запросу).
Архив ТВ-передач и запись ТВ-передач.
Передача в ТВ-сигнале различной дополнительной информации.
Выбор языка (более обычных двух) и субтитров.
Расширение функциональных возможностей студийной аппаратуры.

Недостатки


Замирания и рассыпания картинки на «квадратики» при недостаточном уровне
принимаемого сигнала, данные либо принимаются качественно на 100% или
восстанавливаются, либо принимаются плохо с невозможностью восстановления.

В Кыргызстане переход на цифровое телевидение происходит в четыре этапа. В рамках
первого этапа охват населения цифровым телевидением составит 59%. Второй этап
внедрения цифрового телевидения начнется в июле 2015 года и составит 79%, третий этап
завершится в ноябре 2015-го, когда ЦТВ смогут увидеть уже 88%, и четвертый этап - в
сентябре 2016 года. Тогда цифровым сигналом ТВ будет охвачено уже 95% населения.
Для малообеспеченных семей, которые не имеют современных телевизоров и не смогут
позволить себе ресивер для получения доступа к цифровому телевидению, государство
предоставит бесплатно.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Исследование телевизионного рынка Кыргызстана
Задачи исследования:
1. Исследование аудитории ТВ каналов




Размер аудитории и доли рынка телеканалов в разрезе регионов и на уровне страны
Характеристика прайм-таймов телеканалов
Доля населения, просматривающая аналоговые, кабельные, спутниковые, интернет
ТВ

2. Исследование характеристики телевизионного рынка













Общее количество зарегистрированных и реально функционирующих
государственных и частных телеканалов на национальном уровне и в разрезе
регионов.
Общее количество государственных и частных телеканалов в различных средах
вещания: аналоговой, цифровой.
Общее количество эфирных, спутниковых, кабельных, интернет телеканалов;
Статистика телеканалов по форме собственности;
Количественные данные по зоне охвата: 1) территориальной 2) размеру аудитории
Сетка вещания
Языки вещания
Продолжительность собственного вещания
Доля ретрансляции в общем эфире
Технический потенциал
Источники доходов

3. Исследование деятельности студий, производящих телевизионные продукты
 Общее количество зарегистрированных и реально функционирующих студий,
производящих телевизионный продукт
 Тематическое разнообразие
 Соотношение рекламного продукта, передач, фильмов, анимации и других видео
продуктов в общем объеме производства
 Соотношение передач для местного и зарубежного рынка
 Сотрудничество с телеканалами
 Творческий потенциал
 Технический потенциал
Методика исследования: Количественное и качественное исследования (face-to-face
интервью, глубинные интервью, кабинетный анализ)
Источники исследования:
Информация, полученная в ходе проведения опроса в рамках данного проекта
Мониторинг ТВ
Проект: «Исследование медиа рынка (5 волна)»
Государственное агентство связи (ГАС)
Министерство Юстиции Кыргызской республики
Республиканское объединение радиорелейных магистралей телевидения и
радиовещания (РПО РМТР)
Аудитория исследования: Представители (топ менеджеры) телеканалов КР, продакшн
студий КР, платного телевидения в КР
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Выборка исследования:
1. Телевизионные каналы
1. 39 канал
2. Next TV
3. TV-1
4. Баткен РТВ
5. Борсок ТВ
6. Жалал-Абатская областная ТРК
7. ЗАО 5 канал
8. Иссык-Кульская областная ТРК
9. Керемет ТВ
10. МТРК Мир
11. Нарынское областное телевидение
12. ОРТРК Ынтымак
13. ОсОО Антен ТВ
14. ОсОО ТРК НТС
15. ОсОО Эхо Манаса
16. ОТРК
17. Сентябрь С-2
18. Таласская областная ТРК
19. ТРК 7 канал ОсОО "РТРК канал Д"
20. ТРК Башат
21. ТРК Ош ТВ
22. ТРК Ош-Пирим
23. ТРК Шанкай
24. Экологический молодежный канал ЭМТВ Иссык-Куль
25. ЭлТР Общественная телерадио компания
1. Компании, производящие медиа продукты
ОсОО 3В Media
ОсОО Impresso, компания Media Kitchen
ОсОО Вега плюс
Продюссерский центр, Студия А.Филатова
ОсОО Синемарт
Тазар
OLJO
Target Production (ЧП Гуди)
ОсОО Imedia
Антарес Креатив Групп
АКНУРфильм
ОсОО 3В Media
2. Представители платного ТВ
1) Долон

ТВ
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1. СТРУКТУРА ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЫНОКА КЫРГЫЗСТАНА
Современная медиа индустрия представляет собой совокупность различных сегментов
средств массовой информации (СМИ). К ним относятся: телевидение (аналоговое,
спутниковое, кабельное, Интернет ТВ и IP телевидение), радио, пресса (газеты, журналы),
информационные агентства и Интернет СМИ. При этом телевидение является наиболее
крупным сегментом современной медиа индустрии Кыргызстана.
Телевизионный рынок КР представляет собой взаимодействие нескольких субъектов:
 Телевизионные каналы, как вещатели
 Продакшн студии, как производители медиа продуктов (в КР существует более 50
продакшн студий)
 Рекламодатели
 Государство, спонсоры
 Аудитория, как основные потребители медиа продуктов
Что касается структуры телевизионных вещателей, то на сегодняшний день в Кыргызстане
функционируют:
 33 оператора эфирного вещания:
1. ОсОО РЦТ
2. ОсОО ТРК Антент ТВ
3. ОсОО Редакция ТРК Канал D
4. ОФ ЮТС-Медиа
5. ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2
6. ОсОО Редакция телерадиокомпании Марс
7. ОсОО ЭМТВ
8. ОФ Соопкер -учред. ТРК Аян
9. ОсОО ТРК Европа-Азия
10. ОсОО ТРК НТС
11. ОсОО Эхо Манаса
12. ОсОО Томас и Ко
13. ЧП Абдираимов О.-Учр. ТРК Керемет
14. ОО Кол-Кабыш-учр. ТРК Шанкай
15. ОсОО ЧНТ НБТ
16. ОсОО Телерадиокомпания РТВ
17. ОсОО ТРК Башат
18. ОсОО ТРК Ош ТВ
19. ОсОО Араван ТРК
20. ОсОО Ош Пирим Медия
21. ОсОО Эхо ТВ
22. ОсОО БакайНур-Мега
23. ЗАО Пятый канал
24. Нарынская обл. телерадиокомпания
25. МТРК Мир КР
26. ОсОО Медиа Холдинг Пирамида
27. Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
28. Чуйская обл. телерадиокомпания Сары-Озон
29. Таласская обл. телерадиокомпания
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30. Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания
31. ГТРК ЭЛТР
32. Общественная региональная компания Ынтымак
33. Общественная телерадиовещательная корпорация
 7 операторов IPTV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОАО Кыргызтелеком
ОсОО КырРосКом
ОсОО Мега Лайн
ОсОО Акнет
ОсОО Online TV
ОсОО ЭлКат
ЗАО Сайма Телеком

 4 оператора спутникового вещания
1.
2.
3.
4.

ОсОО
ОсОО
ОсОО
ОсОО

Inform Communications (ИнформКоммуникейшнс)
Статер
Визион (Vision)
ITV. KG

 2 оператора кабельного вещания
1) Ала ТВ
2) ОсОО Долон ТВ2
Стоит отметить, что конкуренция внутри подразделений телевизионного рынка Кыргызстана
различается в зависимости от направленности и специфики деятельности «игроков» данной
отрасли:
 борьба за рекламодателей и спонсоров (рынок рекламы);
 борьба за внимание конечного потребителя (рынок потребителей);
 борьба за получение контента (рынок авторов).

2

Данные, предоставленные ГАС КР от 15.06.2015
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2. ВЕЩАТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ
2.1.

Техническая составляющая телевещания
Формат вещания

В ходе исследования телевизионного рынка КР, связанного с переходом на цифровое
телерадиовещание, было опрошено 25 телеканалов. Исследованием были охвачены как
крупные государственные телеканалы, так и мелкие региональные и частные телевещатели
республики.
Телевещание в Кыргызстане осуществляется в трех форматах: в аналоговом, в цифровом
(DVB-T2, DVB-T) и через спутник (S2). При этом, некоторые телевещатели работают сразу в
нескольких форматах вещания. (см. таблицу 3.1)
Таблица 2.1. Формат вещания телесубъектов3

Телеканал

Аналог

Формат вещания
DVB-T2
DVB-T
цифровой цифровой

S2
спутник

ОТРК «КТР»
ОТРК «Баластан»
ОТРК «Маданият»
«ЭЛТР»
Чуйская обл. телерадиокомпания
"Сары-Озон"
ОТРК «Музыка»
Нарынская областная ТРК
Таласская областная ТРК
Иссык-Кульская областная ТРК
Джалал-Абадская гос.
телерадиокомпания
Ынтымак
ЗАО «5 канал»
ТРК «Пирамида»
ВГТРК «РТР Планета»
ВГТРК ТК «Культура»
ТРК Канал D
ТРК Керемет
ОсОО Ош Пирим Медия
ОсОО ТРК Ош ТВ
ОсОО Эхо Манаса
ОсОО ТРК НТС
«CCTV»
Баткенская областная ТРК
НФ МТРК «Мир»
ТРК «Сентябрь»

3

Данные РПО РМТР
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«Мы вещаем в аналоге Чуйская область, Бишкек, Иссык-Кульская область, Ош
и кусочек Жалалабада. В цифровом формате в тестовом режиме мы вещаем
Бишкек, Баткен, Ош, Джалал-Абад. На спутнике нас можно увидеть везде»
Генеральный директор кыргызстанского филиала международной ТРК Мир
Стоит отметить, что трансляцию некоторых вышеперечисленных телеканалов РПО РМТР
осуществляет с помощью собственных технических средств.
Среди рассмотренных телекомпаний, большинство вещают как на кыргызском, так и на
русском языках. При этом на юге страны некоторые телеканалы вещают также и на
узбекском языке. (см. Диаграмму 2.1)
Диаграмма 2.1. Языки вещания телеканалов, %, n=25

Источники финансирования телеканалов
Для большинства телевещателей источниками финансирования выступают государственные
субсидии и средства от продажи рекламного времени. Однако некоторые телеканалы
получают финансирование при помощи спонсорских, донорских и добровольных
пожертвований. Существуют телеканалы, получающие дополнительные средства путем
продажи телевизионного контента и при помощи SMS сервисов.
Но для большинства телевещателей основным источником дохода по-прежнему остаются
поступления от рекламы (69%) и государственные субсидии (19%). (см. Диаграммы 2.2 и
2.3)
Диаграмма 2.2. Источники финансирования
телеканалов,
многовариантные
ответа
(n=25)

Диаграмма 2.3. Основной источник
финансирования телеканалов (n=25)
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При этом, среди 25 опрошенных телевещателей, 42% (n=11) имеют в структуре финансовых
поступлений государственное финансирование. (см. таблицу 2.1).
Таблица 2.2. Источники финансирования опрошенных телевещателей
Частное финансирование
39 канал
Next TV
TV-1
Борсок ТВ
Керемет ТВ
ОсОО Антен ТВ
ОсОО ТРК НТС
ОсОО Эхо Манаса
Сентябрь С-2
ТРК 7 канал ОсОО "РТРК канал Д"
ТРК Башат
ТРК Ош-Пирим
ТРК Шанкай
Экологический молодежный канал ЭМТВ
Иссык-Куль
14

Государственное финансирование
Баткен РТВ
Жалал-Абатская областная ТРК
ЗАО 5 канал
Иссык-Кульская областная ТРК
МТРК Мир
Нарынское областное телевидение
ОРТРК Ынтымак
ОТРК
Таласская областная ТРК
ТРК Ош ТВ
ЭлТР Общественная телерадиокомпания
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Стоит отметить, что многие телевизионные компании, в структуре доходов которых
присутствуют государственные субсидии, около половины своих денежных поступлений
получают от продажи рекламного времени. Немного иначе обстоит ситуация с
финансированием малых региональных телевизионных каналов. У некоторых частных
региональных телеканалов значительную долю финансовых поступлений составляют гранты
от международных донорских организаций и собственные финансовые средства
учредителей. При этом гранты на поддержание деятельности и развития региональных
телеканалов направляются не только государственным телеканалам, но и частным.
«У нашего телеканала больше 80% поступлений – это грантовые поступления
от доноров»
Генеральный директор государственной телекомпании «Ынтымак»
«60% реклама, 40% донорские средства. Но донорских сейчас нет уже лет 5.
Это участие в тендерах...»
Ген. директор телерадиокомпании «Экологическое
молодежное ТВ МТВ Иссык - Куль
Территориальный охват и качество связи телеканалов
География вещания у каждого телеканала индивидуальна. Крупные телеканалы республики
имеют более широкий охват вещания. Наибольший географический охват наблюдается у
главного телеканала республики – ОТРК. Зона вещания данного телеканала охватывает 98%
всей территории страны.
Среди региональных телеканалов наибольший географический охват наблюдается у
государственных телеканалов, частные региональные каналы не имеют возможности
покрытия всех регионов. При этом в ходе опроса, руководством телеканала Ош Пирим было
отмечено, что частные телеканалы в Ошской области имеют одинаковую географию
вещания.
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«Зона охвата всех частных каналов в Оше одинакова: город Ош, город Карасуу, окрестности Кара-Сууйского района, Узген, в Джалал-абадской области город Джалал-абад, Сузакский район, Базар-коргон, Кочкор-Ата, в
высокогорной Ала-буке тоже.»
Ош Пирим
Исключением среди частных телеканалов является 7 канал в Джалал-Абадской области.
Здесь можно наблюдать ситуацию, когда частный телеканал имеет больший географический
охват, чем государственный. Помимо 95% охвата всей Джалал-Абадской области, 7 канал
покрывает вещанием всю Баткенскую область и 60% Ошской области.
В Джалал-Абадской области помимо 7 канала функционирует государственный телеканал
ЖТРК (Джалал-Абадская областная ТРК). Данному телеканалу удается охватить вещанием
практически всю Джалал-Абадскую область, но для освещения новостей по всей республике,
телеканал ежедневно выходит в эфир телеканалов ОТРК и ЭлТР.
Баткенское областное телевидение вещает по всей территории Баткенской области, частично
охватывая Ошскую и Джалал-Абадскую области и приграничные районы соседних республик
Таджикистан и Узбекистан.
Также, в ходе исследования от РПО РМОТР были получены данные по территориальному
охвату некоторых телевещателей. (см. таблицу 2.3)
Таблица 2.3. Территориальный охват некоторых телевещателей4
Телерадиокомпании

Покрытие страны
сигналом

1. ГТРК ЭЛТР
2. ОТРК (Общественная телерадиовещательная
корпорация)

98%

1.
2.
3.
4.

50%

ОсОО ТРК НТС
ЗАО Пятый канал
МТРК Мир КР
ОсОО Медиа Холдинг Пирамида

1. Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
2. ОсОО Эхо Манаса
3. Чуйская обл. телерадиокомпания Сары-Озон
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОсОО Редакция ТРК Канал D
ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2
ОФ Соопкер -учред. ТРК Аян
ЧП Абдираимов О.-Учр. ТРК Керемет
ОсОО Томас и Ко
ОсОО Ош Пирим Медия
Нарынская обл. телерадиокомпания
Таласская обл. телерадиокомпания
Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания

25-30%

20%

Горный рельеф является немаловажным фактором препятствующий передачи телевизионных
сигналов. Для лучшего покрытия телевизионным сигналом, с учетом географической

4

Данные предоставлены РПО РМТР
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характеристик Кыргызской Республики, телекомпаниям требуется большое количество
датчиков. Однако на данный момент некоторые телевещатели выражают надежду, что с
переходом на цифровой формат вещания данная проблема будет устранена.
«Не вся Чуйска область покрыта– в Кемине немножко гора мешает, и по
направлению в Кара-Балту тоже. Но это у всех городских каналов такие
проблемы.»
Руслан Бакиев, генеральный директор телеканала НБТ
«Мы пять передатчиков с трудом освоили, географию Нарынской области никто
не воспринял, и то, что нам нужно больше передатчиков. Средства разделили
поровну на все области, мы взяли пять передатчиков они охватывают примерно
85% населенных пунктов»
Представитель государственного телеканала Нарын ТВ
«Первоначальный этап - это в Таласской области около 65% области охватить.
А при переходе на цифровое вещание, планируем зону вещания – всю
территорию КР.»
Представитель телеканала «Next», Таласская область
Совсем иначе ситуация обстоит с интернет телеканалами. Зона охвата интернет телеканалов
зависит от наличия интернета в той или иной области.
«Сейчас уже Иссык – Куль подключается, ОШ, Джалал-Абад – где есть
интернет, везде можно смотреть»
Вадим Кан, представитель Боорсок ТВ
На диаграмме 2.3 также представлен предполагаемый охват аудитории рассмотренных
телеканалов.
Диаграмма 2.3. Предполагаемый охват аудитории КР(самооценка),
чел
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Качество телевизионного сигнала зависит от нескольких важных аспектов, в том числе и от
того, какая установлена антенна, где и как она установлена. Если брать к рассмотрению
эфирную антенну, то качество ее работы практически всегда напрямую связано с
удаленностью антенны от телевизионной вышки и чем больше расстояние до телевышки, тем
хуже сигнал. Не смотря на горный рельеф республики, большинство представителей
телекомпаний отмечают, что качество сигнала телевизионных каналов является высоким. Об
этом свидетельствуют данные количественного исследования, где из опрошенных 25
телеканалов, 69% утверждают о «хорошем» качестве сигнала. При этом, оценка качества
сигнала как среднее была сделана только руководством Джалал-Абадской областной ТРК.
Диаграмма 2.4. Качество телевизионных сигналов телеканалов (n=25)

На качество сигнала, а также на бесперебойную и эффективную работу телевизионных
каналов влияет наличие необходимого оборудования. Среди телеканалов, вещающих в
аналоге,
нехватку
необходимого
оборудования
для
полноценного
обеспечения
бесперебойного вещания в аналоговом формате испытывают региональные телеканалы
Баткен РТВ и ТРК Шанкай.
Штатный состав.
Помимо нехватки оборудования еще одной из существенных проблем для отечественных
телеканалов является проблема с нехваткой квалифицированных специалистов. В ходе
исследования 25 телеканалов, только два канала отметили, что не испытывают недостатка
кадров, среди них региональный государственный телеканал ЖТРК, а также частный
столичный телеканал TV1.kg.
Для оптимального функционирования и развития большинству региональных телеканалов
необходимо около 50 сотрудников. Однако на данный момент такое количество персонала
есть нет у многих областных каналов. Наиболее остро проблема с нехваткой персонала
наблюдается в регионах. Большинство специалистов телевидения, получив опыт в регионах,
покидают областные телеканалы и уходят работать в более крупные столичные
телекомпании. Средние и малые телекомпании являются в своем роде платформой,
взращивающей молодых специалистов для более крупных телеканалов страны. Обучая и
развивая сотрудников, региональные каналы сталкиваются с оттоком уже состоявшихся и
опытных специалистов. Такую ситуацию с большой текучестью кадров отмечают практически
все руководители региональных отечественных телеканалов.
«Обучать кадры – это довольно сложное дело. Больше всего региональные
каналы страдают по техническим специальностям.»
Коммерческий директор телеканала «7 канал» г.Джалал-Абад
«Это проблема всех телеканалов, особенно регионов. На телеканал приходят
абсолютно неопытные сотрудники.»
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Коммерческий директор телеканала, Next, г.Талас
Стоит отметить, что вне зависимости от размера телеканала и зоны его вещания, для
развития потенциала специалистов, телеканалы направляют своих сотрудников на
различные тренинги и семинары. Значительную поддержку телеканалам в развитии
профессионализма сотрудников оказывают международные организации и доноры.
«Такое есть, но мы их решаем. Мы отправляем наших сотрудников на
обучение, на повышение квалификации, благодаря Интерньюсу, фонду Сорос и
другим донорам.»
Коммерческий директор частной телерадиокомпании Башат
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2.2.

Размер аудитории и доли рынка телевизионных каналов

Популярность того или иного телеканала определяют различные медиа показатели,
характеризующие аудиторию телевидения. Именно телезритель, отдавая свое предпочтение
тому или иному телеканалу, определяет его рейтинг и долю на телевизионном рынке.
Для телевизионной индустрии огромную роль играют медиа-индикаторы - показатели, на
основе которых составляется оценка телевизионного рынка. При анализе медиа рынка в
международной практике используется ряд показателей, представленных в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Медиа индикаторы для телевидения
Средняя ежедневная
аудитория

Среднее количество зрителей, ежедневно просматривающих
телевизор.

Доля телепросмотра

Часть времени, которая аудитория проводит при просмотре
определенного канала от общего времени просмотра всех
телевизионных каналов. При расчете доли используются
показатели размера аудитории и среднего времени
просмотра.

С 2011 года в Кыргызской Республике проводятся волновые медиа измерения, изучающие
проникновение телевидения во всех областях республики. В период с 2011-2014 гг. было
проведено пять исследований аудитории СМИ. В данном отчете отражены результаты пятой
волны исследования, проведенной в ноябре 2014 года.
Медиа показатели по Кыргызстану
Рассматривая медиа показатель, характеризующий среднюю ежедневную аудиторию в целом
по Кыргызстану, можно отметить, что наиболее популярным телеканалом среди аудитории
является первый государственный телеканал республики - ОТРК. Средняя ежедневная
аудитория у данного канала составляет 2 194 823 человек.
На втором месте находится российский Первый канал (ОРТ), с аудиторий в 1 197 141
телезритель. Стоит отметить, что в целом российские телеканалы пользуются высокой
популярностью в Кыргызстане. На третьем месте располагается один из крупнейших
телеканалов Кыргызстана – ЭлТР, который в среднем просматривают 1 186 922 человека в
день. Четвертое место в данном рейтинге занимает российский телеканал Россия РТР,
ретранслирующийся по Кыргызстану. Данный телеканал в среднем ежедневно
просматривается 529 417 телезрителеми.
Телеканалы, транслируемые исключительно в южном регионе, также входят в десятку самых
популярных каналов. Так, 7 канал – довольно быстро развивающийся телеканал среди
частных телевещателей. Несмотря на то, что 7 канал транслирует свой сигнал только в
Южном регионе республики, в г. Ош, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской области, он
занимает 5 ступень национального рейтинга со средней ежедневной аудиторией в 473 638
человек.
Такие телеканалы, как НТС, частично ретранслирующий сигнал с российского телеканала
НТВ, и 5-канал также вошли в десятку самых популярных телеканалов. При этом в десятку
также вошли телеканалы ОшТВ и Ёшлар (Узбекистанское телевидение), которые
транслируются исключительно в южной части республики. Замыкает данный рейтинг
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развлекательный телеканал ТНТ Азия, транслируемый только в Чуйской области и г. Бишкек,
со средней ежедневной аудиторией 212860 человек. (см. Диаграмму 2.4)
Диаграмма 2.5.Средняя ежедневная аудитория Кыргызстана (Average daily reach) по топ-10
телеканалам

Рассмотрим следующий показатель – доля телесмотрения (Share). Необходимо отметить, что
при определении доли аудитории того или иного телеканала, в расчет берется не только
число телеконтактов аудитории ТВ, но также и длительность телепросмотра каждого из
каналов.
Анализируя показатель Share по Кыргызстану, можно отметить, что позиции телеканалов
аналогичны с позициями по показателю Average Daily Reach. В целом, рейтинги телеканалов,
относительно данного медиа индикатора, сохраняются на тех же позициях. Наиболее
длительно просматриваемым телеканалом является первый государственный канал
республики ОТРК, с долей в 37%. На втором месте располагается телеканал ОРТ – 14%,
третью позицию занимает телеканал ЭлТР – 9%. Четвертое место между собой делят
телеканалы Россия РТР и ТНТ Азия – по 5%. Так, телеканал ТНТ Азия сместился с последней
позиции на четвертую. Телеканал НТС обошел 7 канал и теперь занимает 5 место с 4% от
обще телепросмотра. 6 место между собой делят 5 канал и 7 канал – по 3% времени. Далее
идет телеканал ОшТВ с 2% времени телепросмотра. (см. Диаграмму 2.5)
Диаграмма 2.6.Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Кыргызстану
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Как можно заметить, население Кыргызстана большую часть времени просматривает один из
двух телеканалов – ОТРК и ОРТ – 51% времени телепростмотра. В категорию «Другие» было
определено 94 канала, которые в сумме составляют 19% от общего времени телесмотрения.
Доля данных телеканалов по отдельности довольно мала – в среднем не достигает и 1%.
Что касается предпочтения языка телепросмотра, то по результатам опроса населения было
выявлено, что большая часть населения предпочитает смотреть телевизор как на
кыргызском (48,7%), так на русском языках (35,7%). (см. Диаграмму 2.6)
Диаграмма 2.7. Предпочтение населения по языку телепросмотра

Медиа показатели по г.Бишкек
Рассматривая топ-10 наиболее просматриваемых каналов по индикатору Average Daily Reach
в г. Бишкек, были получены следующие результаты. Наиболее просматриваемым каналом
является российский телеканал ОРТ. В среднем, каждый день данный телеканал в г.Бишкек
набирает аудиторию в 224 503 телезрителя. На второй позиции располагается
развлекательный телеканал ТНТ Азия (150 326 телезрителей в день), который является
весьма популярный среди столичной молодежи. Так же, в г. Бишкек можно заметить
преобладание в топ-десятке частных телеканалов над государственными.(см. Диаграмму 2.7)
Диаграмма 2.8. Средняя ежедневная аудитория г.Бишкек (Average daily reach) по топ-10
телеканалам

6%
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Переходя к показателю Share по городу Бишкек, видим аналогичную ситуацию. Наиболее
длительно просматриваемым телеканалом является канал ОРТ – в среднем порядка 23%от
общего времени телесмотрения. На втором месте располагается телеканал ТНТ Азия – 18%.
На третьей ступеньке находится Россия РТР – 13%. Четвертое место занимает
государственный канал ОТРК – 9%.
Диаграмма 2.9 Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам по г. Бишкек

Медиа показатели по г.Ош
На первом месте рейтинга average daily reach находится телеканал республиканского
значения – ОТРК. 59% респондентов, а это 114 202 телезрителя, в среднем хотя бы
включают данный телеканал. На втором месте в данном рейтинге располагается российский
телеканал ОРТ – 48% и 91 892 телезрителя. На несколько долей процента от этого
телеканала отстает республиканский телеканал ЭлТР – 48% и 91 817 телезрителя.При этом
на несколько процентов уступает региональный телеканал ОшТВ – 44% или 83 919
телезрителя. Четверть телезрителей (25% или 47 191 телезритель) просматривает
развлекательный региональный телеканал Башат. Недавно начавший трансляцию телеканал
Ынтымак, довольно быстро пробился в лидеры. В среднем данный телеканал просматривают
23% респондентов или 44 339 телезрителей.(см. Диаграмму 2.9)
Диаграмма 2.10. Средняя ежедневная аудитория г.Ош (Average daily reach) по топ-10
телеканалам
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По доле телепросмотров телеканалы расположились в следующем порядке:
1. 1 канал (ОРТ) – среднее время просмотра данного телеканала от общего просмотра
телевидения составляет 19%;
2. ОТРК (КТР) – продолжительность просмотра данного телеканала составляет 16%
общего просмотра;
3. ЭлТР в общей сложности просматривают на протяжении 12% телеэфира;
4. Региональный телеканал ОшТВ занимает четвертое место – 11% телеэфира.
Необходимо отметить популярность не только кыргызстанских телеканалов, но и
телеканалов Узбекистанского телевидения. По показателю Share в г.Ош, телеканалы Ёшлар
и УзТВ занимают 7 и 9 места соответственно.(см. Диаграмму 2.10)
Диаграмма 2.11 Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по г.Ош

Медиа показатели по Чуйской области
По Чуйской области явным лидером является первый общественный телеканал ОТРК – 42%
респондентов просматривают данный телеканал хотя бы раз в день, а это 256 743
телезрителя. В среднем, основными телеканалами, которые просматриваются населением
Чуйской области, являются телеканалы, транслирующие российское телевидение. Так,
согласно индексу Average Daily Reach телеканалы ОРТ, Россия РТР, ТНТ Азия, НТС+НТВ и
Россия 24 входят в топ-5 по Чуйской области. (см. Диаграмму 2.11)
Диаграмма 2.12. Средняя ежедневная аудитория Чуйской области (Average daily
reach) по топ-10 телеканалам
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По показателю доли телесмотрения (Share), топ-10 каналов являются теме же телеканалами,
что и по показателю Average Daily Reach. Лидирующие позиции занимают телеканалы ОТРК
и 1 канал. Телеканал ТНТ Азия обошел телеканал Россия РТР на 2%; 5 канал опережает
телеканал НТС+НТВ на несколько десятых долей процента от общего телесмотрения. (см.
Диаграмму 2.12)
Диаграмма 2.13 .Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Чуйской области

Медиа показатели по Таласской области
В Таласской области наиболее популярным телеканалом, который хотя бы раз в день
просматривает 79% населения или 122 554 телезрителя, является первый общественный
телеканал ОТРК. Более трети населения области также просматривает российский 1 канал
(ОРТ) – 38% или 58 076 телезрителей Таласской области. Важно отметить, что в Таласской
области в топ-10 телеканалов по индексу Average Daily Reach входят телеканал Next TV –
частный региональный телеканал – четвертое место с 21% и 32 204 телезрителями,
телеканалы Би Плюс, Звезда и ТВ-3, являющиеся спутниковыми, а также казахстанский
телеканал Астана. (см. Диаграмму 2.13)
Диаграмма 2.14 Средняя ежедневная аудитория Таласской области (Average daily reach) по
топ-10 телеканалам

21

В рейтинге топ-10 индекса Share лидирующие позиции занимают те же телеканалы – ОТРК и
ОРТ – 57% и 10% соответственно. Частный телеканал Next TV находится на третьей
позиции, как один из самых просматриваемых телеканалов – 9% эфирного времени. Среди
спутниковых телеканалов в данный рейтинг попали телеканалы Звезда и ТВ-3. Жители
Таласской области за день около 3% всего времени, что они просматривают телевизор,
просматривают эти 2 спутниковых телеканала. (см. Диаграмму 2.14)
Диаграмма 2.15 Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Таласской области

Медиа показатели по Иссык-Кульской области
Также как и в Таласской области, первый общественный телеканал ОТРК является
лидирующим и в Иссык-Кульской области. Вторую позицию занимает российский 1 канал
(ОРТ). Стоит отметить, что в Иссык-Кульской области большое количество как российских
телеканалов – Россия РТР, Россия 24, Мир, так и кыргызских национальных и региональных
– ЭМТВ/АРТВ, ЭлТР и 5-канал. (см. Диаграмму 2.15)
Диаграмма 2.16. Средняя ежедневная аудитория Иссык-Кульская области (Average
daily reach) по топ-10 телеканалам

22

При структурном рассмотрении показателя Share в Иссык –Кульской области видно, что
позиции топ-10 телеканалов идентичны показателю средней дневной аудитории. (см.
Диаграммы 2.15 и 2.16)
Диаграмма 2.17 Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Иссык-Кульской
области

Медиа показатели Нарынской области
В Нарынской области в лидеры, помимо первого общественного телеканала ОТРК и Первого
российского телеканала (ОРТ), вырвался телеканал Россия РТР. Региональный телеканал
Нарын ТВ также вошел в список топ-10 телеканалов в Нарынской области. За счет своего
месторасположения, жители Нарынской области не могут просматривать большой спектр
телеканалов по аналоговому телевидению. В связи с этим, им приходится использовать
услуги кабельных и спутниковых провайдеров, дополняя спектр допустимых телеканалов
российскими телеканалами. В связи с этим, часто просматриваемыми каналами являются
телеканалы Россия 24, Звезда, Россия Культура.
Диаграмма 2.18. Средняя ежедневная аудитория Нарынская область (Average daily reach) по
топ-10 телеканалам
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При структурном рассмотрении показателя Share в Нврынской области видно, что позиции
топ-10 телеканалов идентичны показателю средней дневной аудитории. (см. Диаграммы 2.17
и 2.18)
Диаграмма 2.19. Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Нарынской
области

Медиа показатели Джалал-Абадской области
В Джалал-Абадской области население предпочитает смотреть местные региональные
телеканалы. Так, 7 канал в Джалал-Абадской области занимает вторую позицию с 417 150
телезрителями. Телеканал узбекистанского производства Ёшлар занимает 6 позицию с
аудиторией в 118 662 человек. В основном в Джалал-Абадской области предпочитают
телеканалы, транслирующие преимущественно на кыргызском языке. В основном это
телеканалы республиканского уровня, такие как ОТРК, ЭлТР, а также областной канал ЖТР.
(см. Диаграмму 2.19)
Диаграмма 2.20. Средняя ежедневная аудитория Джалал-Абадская область (Average daily
reach) по топ-10 телеканалам
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Что касается доли телепросмотра, то из выше перечисленных каналов в топ десять не
попали такие телеканалы как Ош ТВ и Эхо Манаса, но вошли два других канала: Россия РТР
и 5 канал. (см. Диаграмму 2.19 и 2.20)
Диаграмма 2.21. Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Джалал-Абадской
области

Медиа показатель по Ошской области
В Ошской области лидирует первый общественный телеканал ОТРК, средняя ежедневная
аудитория которого составляет 183 116 телезритель. В топ листе также фигурируют
телеканалы: 1 канал, Россия РТР, Мир, а также узбекские телеканалы Ёшлар и УзТВ. (см.
Диаграмму 2.21)
Диаграмма 2.22.Средняя ежедневная аудитория Ошской области (Average daily
reach) по топ-10 телеканалам

Одна
ко при рассмотрении доли от общего телепросмотра каждого телеканала, каналы УзТВ,
Баткен РТВ, ЮТС, Мир и Россия РТР не попали в десятку лидеров. При этом, в топ-10 по
индексу Share, вошли каналы, не попавшие в топ-10 средней ежедневной аудитории: ОшТВ,
Ынтымак, 7 канал и 5 канал. (см. Диаграмму 2.22)
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Диаграмма 2.23. Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Ошской области

Медиа показатели по Баткенской области
В Баткенской области, также как и в других регионах, лидирующим телеканалом является
телеканал ОТРК. На второй позиции располагается телеканал ЭлТР. Замыкает тройку
лидеров российский первый канал ОРТ. Практически все телеканалы, которые
просматриваются населением, в среднем за день просматриваются достаточно
продолжительно – об этом говорит расположение телеканалов в рейтингах по обоим
показателям. Не смотря на то, что телеканал ЮТС просматривается всего 7% респондентов,
они просматривают этот телеканал достаточно продолжительное время, чтобы попасть на 6
позицию по продолжительности просмотра. (см. Диаграммы 2.23 и 2.24)
Диаграмма 2.24. Средняя ежедневная аудитория Баткенской области (Average daily reach) по
топ-10 телеканалам
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Диаграмма 2.25. Доля телепросмотра по топ-10 телеканалам, в целом по Баткенской
области
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2.3.
Формирование и сегментация телевизионного контента телеканалов в
Кыргызстане
В ходе исследования выяснилось, что у большинства телеканалов значительную долю от
общего эфира составляют заимствованный эфир. Из 26 исследованных телеканалов, только
у ОТРК и 5 канала доля собственного эфира составляет более 50%. (см. Диаграмму 2.25)
Диаграмма 2.26. Доля собственного эфира, %
Телеканалы с гос. финансированием

Телеканалы с частным
финансированием

Приобретенный эфир телеканалов состоит из программ ретранслируемых каналов,
зарубежных фильмов, сериалов и других телевизионных продуктов. Основной причиной
преобладания в контенте приобретенных программ, является отсутствие необходимых
финансовых и кадровых ресурсов.
Согласно результатам опроса среди 25 телеканалов, менее 50% ретранслируют другие
зарубежные каналы. В основном ретрансляция осуществляется частными и региональными
телеканалами. Большинство частных телеканалов Кыргызстана ретранслируют российские
каналы. Некоторые государственные областные телеканалы ретранслируют первый
национальный канал ОТРК. Ретранслируя другие телеканалы, кыргызстанские телекомпании
разбавляют общий эфир и привлекают аудиторию. Выбор ретранслируемого телеканала
зависит от собственного контента, а также от программ ретранслируемого телеканала. Таким
образом, телеканалы стараются подобрать схожего по контенту зарубежного партнера.
Например, частный региональный 7 канал, который является в большей степени
информационным новостным телеканалом, в качестве сетевого партнера сотрудничает с
телеканалом Россия 24. Телеканал НТС сотрудничает с российским НТВ, ЭлТР с Евроньюс,
сетевым партнером телеканала Пирамида является российский РенТВ. Наиболее
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ретранслируемым
зарубежным
каналом
в
Кыргызстане
является
российский
развлекательный канал ТНТ. Ретрансляцию данного канала на территории Кыргызстана
осуществляют Антен ТВ, Аян ТВ, Башат, Шанкай и ТНТ Азия. Более обобщенная картина по
доле ретрансляции, которая была получена
Диаграмма 2.27. Доля ретрансляции зарубежных телеканалов, % от общего эфирного
времени каналов

Некоторые телеканалы прибегают к услугам других медиа компаний, специализирующихся
на производстве телевизионных продуктов. Доля такого рода программ в контенте
телеканалов с государственным финансированием варьируется до 30% среди, с частным дол
20%. Более подробные показатели представлены ниже.
Диаграмма 2.28. Доля программ медиа компаний в разрезе государственных и частных
компаний
Телеканалы с гос. финансированием

Телеканалы с частным
финансированием

Согласно классификации типов телевизионных продуктов, можно также выделить
программы, для которых показ по телевидению является вторичным. Если первичные
телевизионные продукты представляют собой медиа продукты, созданные специально для
транслирования по телевидению и воздействия на аудиторию ТВ, то вторичные
телевизионные продукты, это такие продукты медиа индустрии, которые были изначально
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созданы не для вещания по телевизору. К ним относятся различные художественные
фильмы, концертные программы и т.д. Такие программы в составе контента телеканалов
имеют значительную долю, так как зачастую это является хорошим способом разнообразить
и заполнить контент телеканалов. Если рассмотреть показатели в разрезе типов
телеканалов, можно отметить, что наибольший показатель наблюдается у региональных
телеканалов, среди частных телеканалов показатель варьируется до 50%.
Диаграмма 2.29. Доля программ, являющиеся вторичными для показа по телевидению
Телеканалы с гос. финансированием

Телеканалы с частным
финансированием

Практически все телеканалы в Кырзызской Республике вещают на двух языках: кыргызском
и русском, некоторые телеканалы южного региона вещают также на узбекском языке. В
среднем среди частных телеканалов наблюдается преобладание программ на русском языке.
Основной причиной преобладания русскоязычных программ является языковой формат
телевизионных продуктов, созданных или переведенных на русский язык.
Согласно Закону Кыргызской Республики о ТРВ, в контенте телеканалов не менее 50%
должна быть собственная продукция и не менее 60% — национальный аудиовизуальный
продукт или музыкальные произведения авторов либо исполнителей Кыргызской
Республики. Однако практически все телеканалы отметили о не соблюдении данного Закона.
Основной причиной этому служит отсутствие финансовых ресурсов. Особенно трудно
соблюдать Закон о ТРВ частным региональным телеканалам. Помимо финансовых ресурсов,
на производство собственной телевизионной продукции влияет нехватка необходимых
специалистов.
«Даже если брать нашу ОТРК, которая вещает на всю территорию КР, и плюс
ко всему этому, финансируется государством, форма ОТРК определена, и
средства, которые получает, это наши с вами налоги. Эта огромная компания,
которая получает большие средства от государства, от бюджета, не может
заполнить собственным аудиовизуальным продуктом, отвечающим требованию
законодательства о ТРВ, то частным вещателям соблюдать и отвечать всем
требованиям ТРВ, невозможно.»
Коммерческий директор телеканала, Next, г.Талас
«Вы мне покажите телеканал, который соответствует этим нормам, я вам тогда
скажу: Да, извините, мы не соответствуем.»
Коммерческий директор телеканала «7 канал» г.Джалал-Абад
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Что касается сетки вещания, то среди рассмотренных 6 крупны телеканалов,
развлекательные программы занимают наибольшую долю эфира. (см. Диаграммы 2.29, 2.30,
2.31, 2.32, 2.33, 2.34)
Диаграмма 2.30. Сетка вещания ОТРК, %

Диаграмма 2.31. Сетка вещания ЭЛТР, %
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Диаграмма 2.32. Сетка вещания 5 канал, %

Диаграмма 2.33. Сетка вещания НТС+НТВ, %
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Диаграмма 2.34. Сетка вещания НБТ, %

Диаграмма 2.35. Сетка вещания Эхо Манаса, %

При этом, доля программ, посвященных социально значимым темам: культуре, образованию,
здравоохранению, экологии в общем эфире рассмотренных телеканалов варьируется от
3,7% до 12,6% в зависимости от телеканала. (см. Диаграмму 2.35)
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Диаграмма 2.36. Доля программ, посвященных социально значимым темам: культуре,
образованию, здравоохранению, экологии, %
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2.4.

Структура телевизионной рекламы

Телевизионная реклама является одним из наиболее эффективных методов в рекламной
практике, так как большая часть населения нашей страны проводит досуг за просмотром
телевидения. При размещении рекламы в телевизионном эфире рекламодателям
учитываются различные показатели, к которым относятся:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Аудитория, доли, рейтинги телеканалов на телевизионном рынке
Типы телеканалов
Временные интервалы (прайм-таймы, Диаграмма 2.3.1)
Сегментация телевизионной аудитории
Популярность передач
Специфика телевизионного контента

Для телеканалов реклама также имеет важное значение, так как для большинства
телеканалов реклама остается главным источником финансирования.
На диаграмме 2.36 представлен общий прайм-тайм телеканалов (с учетом телесмотрения
населением всех телеканалов), по результатам пятой волны медиа исследования. Как
иллюстрирует диаграмма, существует два прйм-тайма – утренний и вечерний. Утренний
прайм-тайм обычно приходится на период с 7:30-8:30 утра, вечерний прайм-тайм - с 19:30 –
23:00. Такой график является наглядным показателем для рекламодателей, которые
стремятся подобрать наиболее подходящее время для рекламы и охвата максимальной
аудитории.
Диаграмма 2.37. Показатели прайм-таймов, средние ежедневные доли телепросмотра

В ходе исследования был проведен мониторинг среди нескольких крупных телеканалов.
Мониторинг
телевидения
представляет
собой
многоканальную,
территориально
распределенную систему мониторинга и записи телевизионных каналов и программ.
Возможность мониторинга телевидения обеспечивает субъектов медиа рынка данными,
необходимыми для аудита рекламных кампаний, оценки объемов телевизионного рекламного
рынка и затрат на телевизионную рекламу.
При проведении мониторинга, была подробно изучена рекламная составляющая
телевизионных каналов. Для изучения специфики телевизионной рекламы в Кыргызстане
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были использованы результаты мониторинга ТВ за 9-15 февраля 2015 года, а также, для
более точного понимания тенденции изменения рекламного времени и структуры рекламы,
по 6 телеканалам была проанализирована рекламная составляющая за квартал (01.03.2015
– 31.05.2015).
Ниже представлены основные показатели мониторинга 10 телеканалов Кыргызстана, в
которые входят такие телеканалы как:
1. ОТРК
2. ЭЛТР
3. НБТ
4. НТС
5. 5 канал
6. Эхо Манаса
7. Пирамида
8. ТНТ Азия
9. Россия РТР
10. СТС
При анализе результатов мониторинга ТВ было выявлено, что наибольшая доля рекламы
наблюдается у телеканала Россия РТР, доля рекламы составляет 12,6% от общего эфирного
времени. Несмотря на то, что телеканал ТНТ Азия является молодежным и развлекательным
каналом, доля рекламы составляет 9,1% общего эфирного времени. Доля рекламы на первом
национальном телеканале составляет 5,9%. (см. Диаграмму 2.37)
Диаграмма 2.38. Доля рекламы от общего эфирного времени

На сегодняшний день существует несколько видов рекламы, которая может транслироваться
на ТВ и приносить доход. На первом месте по популярности находится реклама "прямого
типа". Это ролики, которые транслируются поочередно в ходе рекламной паузы между
передачами и фильмами. Рекламный блок, хоть и пользуется популярностью, но не всегда
приносит ожидаемый эффект. Как правило, люди переключаются на другие телеканалы или
отходят от телеэкранов вовсе, чтобы сделать свои дела, пока закончится показ рекламы. Это
называется снижение индекса внимания аудитории. Реклама в блоках представлена в
основном роликами. Это небольшие по продолжительности видеосюжеты, в которых могут
играть актеры, присутствует сценарий, используется музыкальное сопровождение и
дополнительные визуальные эффекты.
Вторым на месте рейтинга популярности стоит реклама в виде спонсорства. Этот вид
рекламирования товара предполагает его показ в процессе телепередачи или шоу. К
примеру, в женском ток-шоу можно упомянуть производителя косметической продукции
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либо чистящих средств для уборки квартиры. Спонсором молодежного фестиваля может
выступать напиток "Кока-кола", упоминание этой торговой марки уже является рекламой. По
сравнению с рекламными роликами в составе блоков, спонсорская реклама гораздо
эффективнее за счет более высокого индекса зрительского внимания. Взгляд зрителя может
заметить бегущую строку с рекламой, логотип, который присутствует на экране во время
трансляции футбольного матча или популярного сериала. Спонсоры заинтересованы в
употреблении своего имени в эфире, и при этом они платят именно за то, чтобы их название,
бренд стали узнаваемыми.
Также одним из типов телевизионной рекламы являются баннеры. Они так же, как и ролики,
транслируются в рекламном блоке. Существует категория спонсорских баннеров, которые
появляются во время трансляции передачи, спонсором которых являются компании
рекламирующие товар посредством размещения баннера во время передачи.
Еще одним из видов телевизионных реклам, транслирующаяся в телевизионном эфире,
является социальная реклама. Социальная реклама (Social Advertising) — это реклама,
направленная на изменение моделей социального поведения и привлечение внимания
к общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама представляет собой
особую форму неличного представления и продвижения социальных идей, поведения
и практик, способствующих как гуманизации общества в целом, так и достижению отдельных
целей, полезных с точки зрения общественного блага.
Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая. Их различают лишь
цели. Стратегической целью любой социальной рекламы является изменение поведенческой
модели общества по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях — создание
новых социальных ценностей. В качестве объекта такой рекламы выступает осязаемый или
неосязаемый социальный продукт (идеи, ценности, отношения), предназначенный для
осуществления определенных изменений в сознании и поведении общественных групп. Этот
вид рекламы представляет общественные или государственные интересы и, как правило,
ориентирован не на узкую целевую группу потребителей, а на аудитории, объединенные
преимущественно
по своему
социальному
статусу,
либо
на все
общество
или
его значительную часть.
Социальная реклама относится к некоммерческой рекламе, так как не подразумевает
извлечения прибыли. Чаще всего заказчиками такой рекламы выступают государственные
институты
и
общественные
организации,
а
рекламопроизводители
и
рекламо
распространители производят и размещают ее на безвозмездной основе, в соответствии
с требованиями законодательства. Регулирование социальной рекламы в разных странах
организовано по-разному: в одних странах эти функции сосредоточены в руках
правительства, в других этим занимаются общественные организации, в третьих
регулирование
практически
отсутствует.
В большинстве
государств
специального
законодательства о социальной рекламе не существует. В Кыргызстане социальная реклама
регулируется Законодательством .
Результаты мониторинга ТВ, показали, что 7 из 10 телеканалов вещают социальную рекламу.
Большинство из этих телеканалов являются государственными. Доля данного типа рекламы
варьируется от 1,6% до 15%. Наибольший показатель по социальной рекламе отмечен у
телеканала ЭлТР. Доля социальной рекламы на данном телеканале составила 60,4% от
общего рекламного времени.(см. таблицу 2.5)
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Таблица 2.5. Типы реклам и их доли от общего рекламного времени (9-15 февраля
2015)
Рекламные
Ролики

Канал
Россия РТР
ТНТ Азия
5 канал
НТС
ОТРК
НБТ
ЭлТР
Эхо манаса
Пирамида
СТС

7,2%
13,2%
13,2%
11,9%
69,5%
47,8%
37,1%
46,1%
6,6%
37,3%

Спонсрская
реклама
(баннера+ролики)
0,0%
0,0%
11,7%
4,4%
28,8%
5,5%
2,4%
0,0%
0,0%
32,2%

Рекламные
баннера

Социальная
реклама

87,6%
86,8%
67,0%
71,4%
0,0%
31,6%
0,0%
53,9%
85,4%
30,5%

5,2%
0,0%
8,1%
12,3%
1,6%
15,0%
60,5%
0,0%
8,0%
0,0%

При рассмотрении ситуации за квартал, без учета коммерческих баннеров, было выявлено,
что структура рекламы практически всех телеканалов не является гомогенной и постоянно
изменяются соотношения долей ее составляющей. Так, среди 10 рассматриваемых
телеканалов наблюдаются изменения в структуре рекламы от месяца к месяцу. Значимость
этих изменений зависит от различных факторов, оказывающих влияние на конкретный
телеканал. (см. таблицу 2.6.)
Таблица 2.6. Средняя структура рекламы за квартал (01.03.2015 – 31.05.2015)5

Канал

5 канал

КТР

НБТ

НТС
Пирамида
Россия
РТР
СТС

5

Коммерческая
реклама (без
учета
баннеров)

Социальная
реклама

Спонсорская
реклама+
баннер

Март

25%

27%

48%

Апрель

36%

10%

53%

Май

35%

35%

30%

Март

72%

25%

3%

Апрель

62%

34%

4%

Май

62%

31%

7%

Месяц

Март

74%

15%

11%

Апрель

71%

19%

10%

Май

69%

21%

11%

Март

56%

17%

27%

Апрель

64%

18%

18%

Май

58%

25%

17%

Март

63%

27%

10%

Март

84%

16%

0%

Апрель

99%

1%

0%

Май

41%

59%

0%

Март

100%

0%

0%

Апрель

100%

0%

0%

Без учета коммерческих баннеров
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ТНТ Азия

ЭлТР

Эхо
Манаса

Май

97%

3%

0%

Март

100%

0%

0%

Апрель

100%

0%

0%

Май

68%

32%

0%

Март

32%

65%

3%

Апрель

34%

62%

3%

Май

19%

79%

2%

Март

70%

29%

1%

Апрель

97%

3%

0%

100%

0%

0%

Май

Стоит отметить, что сильные изменения в структуре рекламы на уровне 1 месяца (апрель
2015) не характерны для следующих телеканалов: Мир, Россия РТР, ТНТ Азия. Гомогенность
рекламы на уровне 1 недели (20-26.04.2015) характерна для телеканалов Мир, НБТ, РТР,
СТС и ТНТ Азия.
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3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ В КЫРГЫЗСТАНЕ. ПРОДАКШН
СТУДИИ

3.1.

Деятельность компаний,
Кыргызской Республике

производящих

телевизионный

контент,

в

В связи с переходом на цифровое телерадиовещание необходимо изучить деятельность всех
субъектов телевизионного рынка, одними из которых являются производители медиа
контента. В процессе реализации исследования телевизионного рынка Кыргызстана в связи
переходом на цифровой формат вещания, стояла задача изучения процесса разработки
телевизионных продуктов и взаимодействия таких компаний с другими игроками медиа
рынка. На текущий момент в КР существует более 50 продакшн компаний.
В ходе проведения данного исследования были опрошены 12 различных производителей
телевизионных программ. Каждый из производителей медиа контента был изучен по типу
предприятия, в соответствии со следующими определениями:
Продакшн компания – непосредственный производитель телепродукции, действующая по
чьему либо заказу (у таких компаний традиционно есть собственные производственные
базы, павильоны, они обладают всеми необходимыми для съемок техническими
ресурсами, имеют договоренности с актерами);
Продюсерская компания, отдающая производство на аутсорсинг (такого типа структуры
аккумулируют в себе финансовые ресурсы и нанимают независимых производителей для
того, чтобы те снимали по их заказу телепередачи. Обычно они сохраняют за собой
авторские права на выпущенный продукт);
Смешанная компания, которая
продюсерской компании.

сочетает

в

себе

функции

продакшн

студии

и

При проведении исследования большинство представителей производителей телевизионной
продукции охарактеризовали свою компанию как смешанную. К продюсерским компаниям
отнеслась всего лишь одна компания. Более подробная информация представлена в

Ошибка! Источник ссылки не найден.
Таблица 3.1.Характеристика рассмотренных компаний, производящих телевизионный
продукт
Продакшн
компания

Смешанная компания

OLJO

ОсОО 3В Media

АКНУРфильм
Антарес Креатив
Групп

ОсОО Imedia
ОсОО Impresso, компания
Media Kitchen
ОсОО Вега плюс
ОсОО Синемарт
Продюссерский центр,
Студия А.Филатова

Рекламное агентство
полного цикла и
продакш компания
Target Production (ЧП
Гуди)

Продюссерская
компания
Paprika media
outsource
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Тазар
Согласно ответам руководителей компаний, производящих телевизионный контент, можно
говорить о медленном росте данного рынка, который проявляется в медленном росте
количества продашн студий и невысокими темпами роста спроса на продукт, производимый
подобными компаниями.
Что касается периода представленности компаний на рынке, то наблюдается следующая
ситуация: окло половины опрошенных компаний имеют опыт на рынке телевизионной
продукции от 3 до 5 лет, остальные сществуют на данном рынке более 5 лет. (см. Диаграмму
3.2).
Таблица 3.2. Количество лет существования компании, производящих телевизионный
продукт, лет
Компании
ОсОО 3В Media
Антарес Креатив Групп

Количество лет существования
компании
3
3

АКНУРфильм

3

ОсОО 3В Media

3

ОсОО Impresso, компания
Media Kitchen

4

ОсОО Синемарт

5

Target Production (ЧП Гуди)

8

Продюссерский центр, Студия
А.Филатова
ОсОО Imedia

10

Тазар

14

OLJO

14
19

ОсОО Вега плюс

9

Примечательно, что официальное представительство в городе Бишкек имеют все
опрошенные компании. Что касается постоянных представительств в других регионах, то у
исследуемых компаний на данный момент их нет. Однако следует отметить, что при наличии
определенного заказа компания Media Kitchen и 3В Media осуществляет свою деятельность и
с выездом в регионы.
«У нас нет задачи именно расширять деятельность по регионам, но если есть заказ,
исполнение которого подразумевает выезд в любую область, то мы этим
занимаемся. Ну, мы работали во всех областях Кыргызстана на сегодняшний день.
У нас нет какого-то преобладающего региона, практически, все наши заказы
подразумевают выезды регионы».
Представитель компании Media Kitchen
Что касается общего технического оснащения продакш компаний, то согласно мнениям
представителей компаний, около половины из них не испытывают недостаток в технике
(Компании Media Kitchen, ОсОО Вега плюс, ОсОО Синемарт, Тазар, Target Production, Антарес
Креатив Групп), необходимой для съемок и производства телевизионных продуктов.
«[…]в целом, мы оснащены в достаточной мере для того, чтобы снимать продукцию,
которая будет отвечать всем техническим характеристикам и параметрам [….]
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Другое дело, что спрос на рынке он не то чтобы подразумевает, а пока не
вынуждает нас постоянно расширять какую-то техническую базу, потому что у нас
есть оборудование, которого на сегодняшний день достаточно.»
Представитель компании Media Kitchen
Остальные компании в числе недостающего технического оборудования выделили камеры,
краны, осветительные приборы, отсутствие студий. Более подробная информация
представлена в Ошибка! Источник ссылки не найден..
Таблица 3.3. Оборудование, в котором компании испытывают недостаток

ОсОО 3B Media

Продюссерский
центр, Студия
А.Филатова

OLJO

ОсОО
Imedia

АКНУР
фильм

Видеокамеры нового
поколения

Камеры

Киносъемочный
спец
автотранспорт

Камеры

Камеры

Отсутствие студий

Студия
звукозаписи

Краны

Краны

Профессиональный
свет

Киносъемочный
павильон

Осветительны
е приборы

Свет

Кран
Слайдеры

Подавляющее большинство компаний отметили, что на рынке существует специализация по
аренде оборудования (10 из 11 компаний). Так, одна из компаний, производящая
телевизионный продукт, сама предоставляет услуги по аренде оборудования.
«Наша компания как раз таки, одна из тех, кто сам дает в аренду оборудование, в
частном порядке, нашим коллегам».
Представитель компании 3B Media
Большая часть компаний отметили, что им более выгодно покупать оборудование, чем брать
его в аренду. Об этом указали представители таких компаний как Синемарт, Тазар, OLJO,
Imedia, Акнур фильм, 3B Media. Противоположного мнения в данном вопросе
придерживаются представители компаний Media Kitchen, Target Production, Антарес Креатив
Групп.
Для привлечения творческого состава в производство телевизионных продуктов у
большинства компаний существуют базы данных с актерами (у 9 из 11 компаний). Что
касается постоянного штата сотрудников, то он есть у подавляющего большинства компаний
(у 10 из 11 компаний). «Творческий» персонал компаний обладает в полной мере
соответствующими квалификационными навыками/образованием в следующих компаниях:






ОсОО Синемарт
Тазар
Target Production
Продюссерский центр, Студия А.Филатова
OLJO
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 ОсОО Imedia
 АКНУР фильм
 Компания Media Kitchen

Сложности с недостатком квалифицированных специалистов испытывают практически все
исследуемые компании:
 ОсОО 3B Media
 Продюссерский
А.Филатова
 OLJO

центр,

Студия

 ОсОО Imedia
 АКНУР фильм
 ОсОО Вега плюс
 Тазар
 Target Production
 Антарес Креатив Групп
В исследуемых компаниях существующий недостаток кадров выражается в различных
специальностях. Более подробна данная информация представлена на таблице 3.4.
Таблица 3.4. Недостаток специалистов
Компании
ОсОО 3В Media
ОсОО Impresso, компания Media
Kitchen
Продюссерский центр, Студия
А.Филатова
ОсОО Синемарт
OLJO
ОсОО Imedia
Антарес Креатив Групп
АКНУР фильм
ОсОО Вега плюс

Относительно направлений, по которым
компаниями были выбраны следующие:

Недостаток кадров
Режиссеры, оператор-монтажер,
телеведущий, выпускающий редактор,
маркетолог
Специалисты по графике, специалисты
по визуальным эффектам
Режиссеры, оператор монтажер,
хореографы
Режиссеры, оператор-монтажер,
креативщики, фотографы
Режиссеры, актеры, массовка, гримеры,
ассистенты
Звукорежиссеры, D-дизайнеры
В стране почти нет профессиональных
актеров
Оператор-монтажер, звукорежиссеры,
аниматор спец. Эффектов
Креативщики

необходимо

проводить

системное

обучение,
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Таблица 3.5. Необходимые направления для обучения

Компании

Направления

АКНУР фильм

Монтажеры, дизайнеры ТВ и Кино,
визуальные спец. Эффекты

ОсОО 3В Media

Журналистика, операторское искусство,
маркетинг

ОсОО Impresso, компания Media
Kitchen

Сценарий, продюсирование,
звукорежиссер, графика

ОсОО Вега плюс

Рекламные менеджеры

Продюссерский центр, Студия
А.Филатова

По всем направлениям

ОсОО Синемарт

По всем направлениям

Тазар

Анимация

OLJO

Актерское мастерство

ОсОО Imedia

По всем направлениям

Антарес Креатив Групп

По всем направлениям

Для развития компаний были бы полезны мастер- классы ведущих, постановщиков,
сценаристов, навыков продюсирования, актерского мастерства, копирайтинга, дистрибуции
кино за рубежом.
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3.2.

Разработка телевизионных продуктов

В связи с переходом на цифровое телерадиовещание компаниям, производящим контент для
телевидения, необходимо будет обратить особое внимание на разработку телевизионных
продуктов.
Среди жанров, в которых работают исследуемые компании, производящие телевизионный
контент, можно выделить основные:










Музыкальный продукт
Программы для детей и юношества
Развлекательные программы
Игровые программы
Анимация
Фильмы
Сериалы
Познавательные программы
Реклама

Выпускаемые компаниями медиа продукты различны по своему содержанию и имеют
различную долю в общем объеме производства. В компании 3В Media доля музыкальных
продуктов составляет 20%, в компаниях Media Kitchen, Синемарт, OLJO, Антарес Креатив
Групп такая доля составляет 10%, 25%, 20% и 5% соответственно. Что касается программ
для детей и юношества, игровых программ, то только компания Тазар занимается выпуском
данного вида телепродукции (20% и 10%). Развлекательные программы занимают в
компаниях 3В Media, Синемарт, Тазар 30%, 25% и 20% соответственно. (см. Диаграмму 3.1)
Диаграмма 3.1. Медиа продукты, выпускаемые компаниями, и их доля в общем объеме
производства,
%
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Стоит отметить, что одним из ключевых вопросов производства телевизионных продуктов
является язык, на котором компании производят медиа продукт. Исследование показало, что
большинство компаний работают на русском и кыргызском языках в различной пропорции.
Необходимо подчеркнуть, что только одна компания 3В Media выпускает абсолютное
большинство медиа продуктов на кыргызском языке, а компании OLJO и Тазар работают
преимущественно на русском языке. Доля произведенных медиа продуктов на английском
языке не так значительна, и не превышает 20 % в одной из компаний. Более подробная
информация представлена на Ошибка! Источник ссылки не найден..2
Диаграмма 3.2. Соотношение долей языков, на которых компании производят
медиа продукт, %

Медиа продукт для иностранных заказчиков производят около половины всех опрошенных
продакшн студий. Доля иностранных заказчиков в структуре клиентов таких компаний
составляет в среднем 20-30%. Страны, с которыми работают рассмотренные компании
относятся как к ближнему, так и к дальнему зарубежью: Казахстан, Россия, Таджикистан,
Катар, Турция, Великобритания, Канада.
Что касается жанров продукта, производимого для иностранного клиента, то в большинстве
случаев это реклама. Также, в более меньших объемах, местные медиа компании производят
для иностранцев фильмы, передачи и анимацию. (см. таблицу 3.5)
Таблица 3.6. Медиа продукты, которые производятся для иностранного заказчика
Студии
ОсОО 3В Media
ОсОО Синемарт
Target Production (ЧП Гуди)
Антарес Креатив Групп

Реклама Передачи Фильмы Анимация

При этом, ни одна из компаний не видит перспективы работы только с иностранными
заказчиками ближайшие 1-3 года. И только 3 медиа-компании из 11 считают, что в
ближайшем будущем они будут успешно работать как с местными, так и с иностранными
клиентами.
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4. РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Кабельное, спутниковое телевидение, IP телевидение – современные и популярные системы
коммуникации. Огромные возможности, которыми обладают данные сети телевидения, все
более востребованы в современном мире высоких технологий.
Согласно результатам пятой волны исследования медиа аудитории, в целом по республике,
среди платного ТВ наибольшим спросом пользуется спутниковое телевидение. Как показано на
Диаграмме ниже, доля населения, пользующаяся спутниковым ТВ, составила 10,9 %.
Диаграмма 3.3. Тип телевидения, к которому респонденты имеют доступ дома%,
многовариантные ответы. (n=2000)

На сегодняшний день рынок платного
следующих компаний:
 Акнет
 Континент ТВ
 Зор ТВ
 Долон ТВ
 Saima TV
 AITV
 Ала ТВ

телевидения в Кыргызстане представлен рядом

При этом, большая часть опрошенного населения, пользуется спутниковой тарелкой без
подключения к провайдерам.
Диаграмма 3.4. Провайдеры, предоставляющие услуги
кабельного/спутникового/интернет телевидения
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Стоимость различных тарифных пакетов значительно разнится в зависимости от количества
каналов, а в случае некоторых провайдеров в стоимость также включена стоимость интернет
трафика и возможного дополнительного оборудования. (см. таблицу 3.7)
Таблица 3.7. Прайс лист на тарифные планы платного телевидения
Провайдер

Тарифный план

Акнет
Континент ТВ

AI TV

Ала-ТВ

Saima-TV

Семейный
ITV
Континент-Кыргызстан
Социальный
Базовый
Семейный
Кино+сериалы
Спортивный
Оптимальный
Цифровой
International
Saima-TV Эконом
Saima-TV
Saima-TV Lux

Стоимость,
сом
395
от 890
от 399
менее 90
200
100
100
150
400
975
460
500-2500
700-2700
980-3000

Платное телевидение АКНЕТ
В 2011 году компания «Акнет» запустила инновационное цифровое телевидение iTV Акнет. Это
более 120 каналов в цифровом качестве.
С 2014 года стартовал новый проект по глобальному подключению частного сектора к
высокоскоростному интернету и цифровому телевидению. В этом же году открылся филиал
компании Акнет в Южном регионе, в городе Ош. В составе iTV Акнет имеется 13 местных
телеканалов. (см. таблицу 3.8)

Фильмовые

Таблица 3.8. Телеканалы в составе iTV Акнет
ИнформационноПознавательные
развлекательные
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Е! Entertainment
StarTV
Sony Turbo
TV1000






Russian Travel Guide TV
Канал Viasat Nature
Viasat History
Viasat Explorer






РТР Планета
Телеканал Культура
Первый канал
Телекафе




TV1000 Русское кино
TV1000 Action




«Зooпарк»
Da Vinci




CBS Reality
КТР




«Русский Иллюзион»
«Иллюзион +»




National Geographic
Nat Geo WILD




МИР
ЭЛТР




«Еврокино»
Fox Channel -




«Охота и рыбалка»
«РЕТРО»




«Пирамида»
НБТ







Fox Life.
Cinemax LTD
Максимум ТВ
Любимый Город TV
CBS DRAMA







«Драйв»
«Усадьба»
«ВРЕМЯ»
Оружие
СОЮЗ







НТС
5 канал
«Кухня ТВ»
«Татарстан — Новый Век"
Телевидение Ради Общества






Спас ТВ



ТВ Бульвар



Успех



Беларусь24




«Феникс+Кино»
Sony Entertainment
Television
Sony Sci-Fi Дом кино




AnimalPlanet
DiscoveryChannel




Индия
ParamountComedy




Universal Channel
TV2.KG



TRT-AVAZ




TLC (The Learning Channel)
Kazakh TV



TV1.KG

Музыкальные

Таблица 3.9.Классификация каналов по жанрам
Новостные
Спортивные
Другие

Детские



Europa Plus TV



JimJam



Россия 24





Комуз ТВ



Детский



Euronews







"Мультимания"



TRTHaber





Телеканал MTV
Dance
MTV Live HD



Nickelodeon



AlJazeera





BRIDGE TV



NickelodeonHD



РБК



Сетанта
Спорт+
Боец



VH1 European



Cartoon Network



МИР 24



TRTSpor




A-ONE
«Ля-минор»




NickJr.
TRTÇocuk



«Музыка
Первого»
Телеканал КТР
Музыка
TRTMüzik



ОТРК«Баластан»



Карусель




VIASAT
 РУССКАЯ НОЧЬ
SPORT
Extreme
 TV Club
sports
Сетанта Спорт

КОНТИНЕНТ ТВ
Телекомпания Континент ТВ - это первый спутниковый оператор в Кыргызстане, в пакете
которого несколько десятков спутниковых каналов. Впервые зрителям предложена спутниковая
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ретрансляция отечественных телеканалов: Кыргызское ТВ ОТРК, ЭлТР. Спутниковое
телевидение Континент ТВ представляет вниманию своих абонентов каналы с английской
звуковой дорожкой и 10 каналов HD со сверхреалистичным изображением и живым звуком.
Всего абонентам доступно более 80 каналов, которые можно подключить по всему Кыргызстану.
Компания Континент ТВ предлагает своим абонентам два пакета телеканалов:
 Пакет "Континент-Кыргызстан" - более 80 каналов,
 Пакет "Социальный" - 35 каналов.
Таблица 3.10. Телеканалы в составе Континент ТВ
Пакет каналов "Социальный"
Элтр

Мир сериала

TV XXI

Успех

Мама

RTG

РБК ТВ

Europa Plus TV

Россия 24
Universal
Channel
Zee TV

Пакет каналов " Континент - Кыргызстан"
ОТРК

Элтр

РТР

АвтоПлюс

Кухня ТВ

Europa Plus TV

Шансон ТВ

Tiji

Gulli

Nickelodeon

SONY SCI-FI

SONY HD

Мужской: охота,
рыбалка, авто

Мама

24Техно

TMB

Nautical Channel

Bridge TV

RTG

RTG HD

Travel Channel
HD

Россия К

Discovery Channel

Animal Planet

Комедия ТВ

THT-COMEDY

Любимое кино

Детский Мир

Мир сериала

MGM HD

MEZZO LIVE HD

VH1 Classic

MTV Hits

Загородная жизнь

Успех

Наука 2.0

Моя планета

Extreme Sports

Outdoor Channel
HD

Ocean TV

Galaxy

РБК ТВ

TV XXI

КХЛ ТВ

КХЛ ТВ HD

Первый

ТВ Центр

Телеканалы в свободном доступе
ОРТРК - 12 канал

Первый
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образовательный

Ярославский

Top Shop TV

Styletv

Lifenews

Shop & Show

Башкирское ТВ

Курай ТВ

Уютный

Нано ТВ

Катунь 24

Luxury World

Shop 24

ТТС

МУЗ

CTC Love

TV MALL

Стиль и мода

Союз

Восьмой канал

Континент ТВ
Инфо
Домашний
магазин

Vintage TV

AITV
aiTV является оператором цифрового телевидения, одним из первых операторов цифрового
наземного ТВ, имеющего лицензии на телевещание (лицензия 12-958-КР от 17 октября
2012года) на всей территории Кыргызской Республики.
Абоненты компании в настоящее время уже имеют возможность просмотра более 90
телевизионных каналов с высоким качеством приема сигнала и радиовещания. Охват
телевещания нашей компании в Кыргызстане временно ограничен территорией: с востока- г.
Кемин, с запада -г.Кара-Балта, с севера - граница Кыргызской Республики, с юга- предгорье. А
в ближайшей перспективе компания планирует охватить другие территории Кыргызской
Республики. В пакеты транслируемых телепрограмм входят 95 рейтинговых телеканалов
разнообразной тематики:информационно–развлекательные, фильмовые, детские, музыкальные,
познавательные, новостные и спортивные. Шесть каналов транслируются в высоком качестве
HD - это местные информационно-развлекательные каналы Боорсок ТВ, ТВ Про, ТВ1.KG ,
ТВ2.KG, Любимый Город, НТС и канал AITV в Full HD, который сформирован нашей компанией.
Пакет «Базовый» в который входят 52 канала, является основным пакетом цифрового
телевидения aitv, так как транслируются основные местные каналы (ОТРК, ОТРК Баластан,
ОТРК Музыка, НТС, 5 Канал, ЭлТР, Первый, Мир 24), а также подборка телеканалов с
разнообразной тематикой:,мультфильмы отечественного и иностранного производства, 6
фильмовых каналов в HD качестве, рейтинговые информационные, музыкальные и
развлекательные каналы.
В пакет "Семейный" содержит 16 телеканалов, в которые входят познавательные каналы и
обучающие телепередачи, которые будут интересны для всей семьи.
«Пакет 18+» включает 5 телеканалов для взрослых (18+): 1 ночной и 4 круглосуточных
телеканалов.
Пакет «Кино+сериалы» содержит 12 круглосуточные телеканалов-сериалов. Жанры
сериальной мозаики самые разнообразные: зарубежные, мелодрамы, триллеры, приключения,
фантастика, ужасы, боевики.
Пакет «Спортивный» включает в себя 9 телеканалов, спортивных трансляций в формате
высокой четкости. Круглосуточно, в прямом эфире самые интересные и престижные
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соревнования мира: Олимпийские игры, Кубки мира по футболу, хоккею, биатлону, легкой
атлетике, европейские чемпионаты, Гран-при «Формулы-1» и другие автогонки премиум-класса,
мировой бокс и силовые единоборства и иные значимые спортивные события.
Ала ТВ
Общество с ограниченной ответственностью «Ала ТВ» было учреждено в 1998 году. Компания
«АЛА ТВ» является оператором эфирно-кабельного телевидения, предоставляющим услуги
посредством кабельной сети и системы MMDS. За 12 лет работы, на сегодняшний день
построена сеть кабельного телевидения емкостью более 100000 квартир. Абоненты компании
имеют возможность просмотра более 60 телевизионных каналов на 8 языках с высоким
качеством приема сигнала.
Оптико-коаксиальная кабельная сеть компании обладает возможностями трансляции десятков
телеканалов с отличным качеством изображения.
На сегодняшний день абонентами компаний являются не только рядовые жители г. Бишкек, но
и правительственные и административные учреждения, представители отечественного и
зарубежного бизнеса, иностранные посольства и их сотрудники, крупнейшие гостиницы и
бизнес центры, представительства фирм и международных организаций, банки, бары,
рестораны, ночные клубы, казино и дискотеки, дома отдыха и другие организации.
В состав телевидения от компании АЛА ТВ входят 10 местных каналов.

Каналы пакета "International"




















EuroSport
Discovery Channel
TV-1000
Viasat Sport
Viasat History
Viasat Explorer
Feniks-news (Китай)
EuroNews (Rus)
DW
Сахара/Aasha TV
BBC World
CNN Int
Russia Today
Cartoon Network/TCM
TV5 Monde Asia
KBS World
Fashion Channel
Diva
NTV Turk

Каналы пакета "Оптимальный"

Развлекательный
 Культура
 Кухня ТВ
 Ретро ТВ
 Охота и рыбалка
 Fashion Channel







Юмор ТВ
Авто Плюс
Здоровое ТВ
Усадьба
Драйв
ТНТ

 Много ТВ
 Комуз ТВ
Международный
 Рен ТВ
 РТР Планета
 ТВ Центр
 CNL
 Хабар
 Первый канал
Местный
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 КТР
 Пирамида
 5 канал

 Viasat Sport
 НТВ Плюс Наш Футбол
 Setanta Sports








 Боец
 НТВ Плюс Спорт
 НТВ Плюс Футбол

МИР
НТС
НБТ
Эхо Манаса
КТР Музыка
КТР Детский

Фильмовой
 Би Плюс
 ТВ 1000

 ЭлТР
 ССТВ ру
Музыкальный
 Turkish Music Box
 Ю ТВ
 Music Box







VH-1
Ля минор
02 TV
A-One
Bridge TV
Муз Зона








ТВ 1000 Русское Кино
Viasat Action
Индия
Еврокино
Diva
СБК








24 ТВ
ТВ ХХI
Комедия
Диван ТВ
Настоящее страшное ТВ
Fox Crime

 Наше кино (RTVi)
Новостной
 РБК





Вести
Euronews
CNN International
Russia Today

Детский
 Мультимания
 Cartoon Network / TCM
 Nickelodeon
 Дисней
Познавательный
 TLC
 Discovery Channel







Animal Planet
History
Explorer
365 дней
National Geographic
Viasat Nature

 RTG
Спортивный
 Eurosport

Каналы пакета "Цифровой"
Детский
 Детский мир/Телеклуб
 Мультимания
 Nickelodeon
 Т К Детский
 Nick Junior
Международный
 МИР
 CCTV Ру







RBK
RTVi
РЕН ТВ
РТР Планета
ТВЦ
DW







Сахара/Aasha TV
Индия ТВ
Russia Today Documentary
Russia Today
TV 5 Monde Asia
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 KBS World
 Хабар
 NTV Turk

 Совершенно Секретно
 Зоопарк
 Здоровое ТВ

 Первый канал







Местный
 КТР
 Пирамида
 5 Канал
 НТС-НТВ





НБТ
Эхо Манаса
КТР Детский
ЭлТР

Новостной
 ВЕСТИ






Feniks-News(Китай)
BBC World
EuroNews (Rus)
CNN Int
BBC Prime

Усадьба
Russian Travel Guide
Amazing Life
Ocean TV
Galaxy

Политика и общество
 ТРО Союз
 Беларусь 24
Развлекательный
 Кухня ТВ
 Бульвар ТВ
 Ретро ТВ







Интересное ТВ
Fashion
Юмор ТВ
Парк Развлечений
ТНТ
Комуз ТВ

 Comedy Club
Музыкальный
 КТР Музыка
 Turkish Music Box
 Music Box Ru
 VH-1
 Шансон Ля-Минор
 Music Box







O2 TV
A - One
BRIDGE TV
Европа Плюс ТВ
ТАН
Муз Зона

 Хит ТВ
Познавательный
 Discovery channel
 Animal Planet
 Культура
 Viasat History





Viasat Explorer
365 Дней
National Geographic
Viasat Nature

Религиозный
 CNL
 Союз
 Saudi Sunnah
Спортивный
 EuroSport
 Русский Экстрим







Viasat Sport
Охота и рыбалка
НТВ Плюс НАШ ФУТБОЛ
SETANTA SPORTS
Авто Плюс
Боец






Drive
КХЛ
Живи!
Стан СПОРТ

Фильмовой
 Наше Кино (RTVi)
 Би плюс
 TV-1000
 TV-1000 Русское кино
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 Viasat Action
 Еврокино
 Illusion+






Русский Иллюзион
Diva
СБК
Много TV
24 ТВ

 TV XXI
 Комедия ТВ
 Диван ТВ
 Настоящее страшноеТВ
 Fox
Эротический

ДОЛОН ТВ
Долон ТВ один из первых операторов платного кабельного цифрового телевидения оказывает
свои услуги распространения телеканалов на рынке Кыргызстана с 2005 года.
С 1 мая 2012 года Компания начала подключать жителей города Бишкек к цифровому
телевидению.
Одной из основных задач компании является обеспечение абонентов доступным, качественным
и комфортным для просмотра кабельным телевидением.
Компания предоставляет для просмотра 117 каналов, в их числе практически все местные
телеканалы кроме «Эхо Манаса». Имеются пакеты телеканалов, такие как социальный пакет,
«Профи», «Люкс».

Пакет «Социальный» — это 58 каналов с цифровым качеством изображения по доступной
цене. Данный пакет предназначен для лиц пенсионного возраста, которые проживают в городе
Бишкек.
Пакет
«Профи»
—
это
68
каналов
с
цифровым
качеством
изображения.
Среди них спортивные каналы, заряжающие Вас адреналином и азартом болельщиков, детские
передачи и мультфильмы, семейные передачи, мировые кинопремьеры и развлекательные
телепрограммы.
Пакет «Люкс» — включает 88 разнонаправленных каналов, удовлетворяющих большинство
Ваших информационных запросов. Здесь Вы найдете в огромном ассортименте фильмы, музыку,
детские телепрограммы и мультфильмы, научно-познавательные и развлекательные
телепередачи. Пакет «Люкс» это настоящий подарок для всей Вашей семьи.
Пакет «Для взрослых» — 3 канала для взрослых (+18).
Пакет «Эксклюзивный пакет» — 15 каналов на китайском языке.
Пакет «Синьцзянь» — 3 канала на уйгурском языке.
Пакет «Турция» — 2 канала на турецком языке.
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Пакет «Южная Корея» — 1 канал на корейском языке.
За возможность вещания через компанию Долон ТВ телеканалы не осуществляют оплату,
существует обратная тенденция компания платит телеканалам за контент эфира.
Представители компании отметили, что они не проводят анализ рейтингов каналов и не готовы
платит вскладчину для проведения подобного анализа.
К переходу на цифровое вещания представители компании относятся положительно, среди
плюсов отметили улучшение качества, среди минусов – это затраты для потребителей, закупка
ресиверов.
Возможных рисков и перспектив для компании, как и влияния на компанию в целом в связи с
переходом на цифровое вещание представитель компании не отметил.

Каналы пакетных Тарифных планов «Saima-TV Эконом»
Информационные
каналы
 КТР

 Детский мир

 Россия 24

 Cartoon Network

 Первый

 Мультимания

 РБК

 2x2

 BBC World News

Детское
 Карусель

Музыка

 CNN International

 A-One

 ЭлТР

 Europa Plus

 Веб камера на
площади от
СаймаТелекома

 MCM Top

 Веб камера на Чуй и
Ибраимова
 Веб камера на Чуй и
Советская
Развлечения
 НТВ
 НТВ онлайн
 РЕН ТВ
 Телеканал Мир
 Амедиа Premium HD
 Fashion TV
 STV
 Ю-ТВ
 Пятница
 Ретро ТВ
 Вопросы и ответы

 Ля минор ТВ
 Геометрия

Наука
 365 Дней
 Авто Плюс
 Драйв
 Кухня ТВ
 TLC Discovery
 Психология 21
 Охота и рыбалка
 Travel channel HD
 Здоровое ТВ
 Телеканал Усадьба
 Домашние животные
 Animal Planet HD
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Спорт

 CCTV News

 Eurosport

 РЖД

 Спорт1 HD

 ЭлТР

 НТВ Спорт
 НТВ Футбол 2

 Ракета ТВ
 Веб камера на площади от
СаймаТелекома

 Боец

 Веб камера на Чуй и Ибраимова

 КХЛ HD

 Веб камера на Чуй и Советская

 НТВ Футбол

Кино

Развлечения

 Комедия ТВ

 РЕН ТВ

 Fox Life Russia
 SET Eastern Europe
HD
 MGM HD

 ТВ Центр

 Индия ТВ
 Многосерийное ТВ
 кинодром HD ITV
 Боорсок ТВ
 TV1.KG HD
 ТВ Про HD

 Телеканал Мир
 Бульвар ТВ
 Fashion TV
 Ретро ТВ
 Вопросы и ответы
 Zoo
 Мобильник ТВ
 Теледом
Детское

 Любимый город HD
 Микс ТВ
Культура
 Mezzo Live HD

 Детский
 Детский мир
 Карусель
 Cartoon Network
 Nickelodeon

Каналы линейки тарифных
планов«Saima TV»
Информационные каналы
 КТР
 Россия 24
 Russian Today
 РБК
 BBC World News
 Bloomberg
 CNN International
 ТРО

Музыка
 VH1 Europe
 MTV Dance
 A-One
 Bridge TV
 Ля минор ТВ
Наука
 365 Дней
 Авто Плюс
 Драйв
 Кухня ТВ
 Animal Planet

 Top Shop

 TLC Discovery

 ARM

 Discovery Channel

 Euronews
 СCTV 4

 Discovery World
 Discovery Science
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 Investigation Discovery
 Психология 21
 National Geographic
 Nat Geo Wild
 Охота и рыбалка
 Здоровое ТВ
 Телеканал Усадьба
 Домашние животные
Спорт
 Русский экстрим
 Eurosport
 Eurosport 2
 Боец
Кино
 Fox Russia
 Fox Life Russia
 Индия ТВ
 Многосерийное ТВ
 Дом Кино
 Комедия ТВ
 Русский иллюзион
 Иллюзион+
 Еврокино
 Боорсок ТВ
 ТВ Про
 Микс ТВ
Культура
 ТНВ Планета
 Интер Аз

ЗОР ТВ
































Первый канал —
ОТРК
Пятый канал
МТРК «Мир»
Фильмовые Дом кино
Fox Life
Fox Crime
Discovery Channel
TLC
Discovery Networks.
Телекафе
Боорсок ТВ.
«MIX»
СТС
Перец
ТВ ПРО
Любимый Город TV –
"AutoDrive"
«Здоровый город»
«ID Xtra»
Discovery World
Animal Planet
Discovery Science
Исторические ВРЕМЯ
Спортивные Eurosport
Eurosport 2 –
Музыка и стиль Музыка Первого
Музыка –
Детям Карусель
Gulli
TiJi
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5. ВОСПРИЯТИЕ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ ОСНОВНЫМИ
ИГРОКАМИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЫНКА
5.1.

Оценка слабых и сильных сторон внедрения цифрового телевидения
телевизионными каналами

В 2006 году, на второй региональной конференции радиосвязи было принято Соглашение и
окончательный План цифрового вещания – План «Женева 06». В соответствии с данным
соглашением, к 17 июня 2015 года, Кыргызстан должен перейти на цифровой формат вещания.
Планируется, что переход телевидения КР на цифровое вещание будет проходить с помощью 2
компаний: РПО РМТР, которое обеспечит сигналом государственные телеканалы, и ОсОО
«Цифровые технологии», которое было создано для поддержки частных телекомпаний. РПО
РМТР было выделено 4 мультиплекса (1 на соц. пакет; 2 для коммерческих целей и 1 –
резервный), для ОсОО «Цифровые технологии» было выделено 2 мультиплекса. Телекомпании,
вещание которых планируется через РПО РМТР, следующие:
1. ЗАО Пятый канал
2. Нарынская обл. телерадиокомпания
3. МТРК Мир КР
4. ОсОО Медиа Холдинг Пирамида
5. Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
6. Чуйская обл. телерадиокомпания «Сары-Озон»
7. Таласская обл. телерадиокомпания
8. Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания
9. ОТРК
10. Ынтымак
11. ГТРК ЭЛТР
Через ОсОО «Цифровые технологии»:
1. ОсОО РЦТ
2. ОсОО ТРК Антент ТВ
3. ОсОО Редакция ТРК Канал D
4. ОО Кол-Кабыш-учр. ТРК Шанкай
5. ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2
6. ОсОО Редакция телерадиокомпании Марс
7. ОсОО ЭМТВ
8. ОФ Соопкер -учред. ТРК Аян
9. ОсОО ТРК Европа-Азия
10. ОсОО ТРК НТС
11. ЧП Абдираимов О.-Учр. ТРК Керемет
12. ОсОО Эхо Манаса
13. ОФ ЮТС-Медиа
14. ОсОО ЧНТ НБТ
15. ОсОО ТРК РТВ
16. ОсОО ТРК Башат
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17. ОсОО
18. ОсОО
19. ОсОО
20. ОсОО
21. ОсОО

ТРК Ош ТВ
Аравн ТРК
Ош Пирим Медия
Эхо ТВ
Бакай Нур-Мега

Одной из задач текущего исследования являлось выявление отношения телевизионного рынка и
готовность к переходу на цифровой формат вещания. Для решения данной задачи была изучена
техническая и финансовая составляющие, связанные с внедрением цифрового телевидения.
В ходе проведения количественного исследования среди субъектов телевизионного рынка,
представители телеканалов могли оценить готовность телеканала к переходу на новый формат
вещания по пятибалльной шкале. Результаты исследования показали, что на текущий момент
доля телеканалов, оценивающих свою возможность на 4 и 5 баллов, составляет 46,1%. Доля
телеканалов, оценивших на 2 и 3 балла, составила 53,8%. Однако РПО РМТР отмечает 100%
готовность вещания многих телеканалов, т.к. на данный момент, представленные в таблице 5.1
компании, уже вещают в цифровом формате.
Таблица 5.1. Оценка готовности телеканалов к переходу на цифровой формат вещания
Телевещатели

РПО
РМТР

100%

ОсОО Редакция ТРК Канал D

100%

ОсОО ТРК НТС
ЗАО Пятый канал
Обществоенная телерадиовещательная
корпорация
ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2

100%
100%
80%

ОсОО Ош Пирим Медия
Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания
ОсОО Эхо Манаса

Самооценка

80%
100%

80%
60%

Нарынская обл. телерадиокомпания
Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
Таласская обл. телерадиокомпания

60%
60%
60%

Ынтымак

60%

ОсОО ТРК Ош ТВ
МТРК Мир КР

40%
40%

ГТРК ЭЛТР

40%

Мнения представителей телеканалов по переходу Кыргызстана на цифровой формат вещания
разделились. Исследование показало, что большинство телеканалов поддерживают процесс
перехода из аналогового вещания на цифровое. Также представителями телевидения были
выявлены различные аспекты для перехода кыргызстанским каналам на новый формат
вещания. Если рассмотреть положительные аспекты внедрения цифрового вещания с точки
зрения телеканалов, поддерживающих данный процесс, можно выделить следующие плюсы:
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1. С переходом на цифровой формат вещания у телезрителей будет возможность видеть
четкое и качественное изображение;
2. Для зрителей будет предоставлен широкий спектр различных телеканалов и возможность
выбирать контент согласно личным предпочтениям;
3. Освобождение частотного ресурса позволит увеличить количество телеканалов;
4. Появление возможности вещания областных телеканалов по всей территории страны и
предоставление областными телеканалами качественного изображения телезрителям;
5. Кыргызская Республика как и другие зарубежные страны будет использовать
инновационный и современный подход в развитии телевидения.
Однако среди телеканалов есть представители, не поддерживающие внедрение цифрового
вещания. Интересное мнение было высказано техническим директором телекомпании НТС.
Согласно ее представлению переход на цифровое вещание сделает лучше качество доставки
сигнала, но не качество самого изображения. Частотный ресурс, предоставленный 22
телеканалам, не является достаточным для передачи зрителям изображения высокой четкости.
Для получения качественного изображения, как при аналоговом, так и при цифровом вещании,
немаловажную роль играет размер телевизора, чем больше диагональ телевизора, тем хуже
четкость изображения. При этом, более высокую четкость изображения может обеспечить HD
формат.
«…Если все компании захотят вещать в стандарте телевидения высокой четкости, в
HD, то этого частотного ресурса явно не хватит. В том цифровом формате, который
принят в программе, оно ничем не будет отличаться по параметрам от аналогового
вещания, даже в некотором смысле разрешение картинки будет хуже…. Только в
HD формате на большом экране можно видеть качественную картинку.»
Технический директор телеканала НТС
Еще одним фактором, отражающим слабую сторону цифрового вещания, является
информационная
безопасность.
Стоит
отметить,
что относительно
информационной
безопасности мнения представителей телеканалов разделились. По мнению менеджеров
телеканалов ЭМТВ и Баткен РТВ цифровое вещание позволит ограничить сигнал по границам.
На текущей момент в южной части республики мощность передатчиков отечественных
телеканалов уступает передатчикам узбекских каналов, что приводит к более лучшему доступу
телезрителей к узбекскому телевидению, чем к отечественному. Цифровое телевидение
позволит местным региональным телеканалам стать популярнее и конкурентоспособнее.
«С каждым годом увеличивается число вещательных телекомпаний. Так как мы
находимся в самом стратегическом месте, слева Узбекистан, справа – Таджикистан, и у
каждого свои интересы – и геополитические, и другие интересы. Исходя из этого, мы,
каждое государство должно само позаботиться об информационной безопасности своей
территории.»
Генеральный директор, Баткенская областная государственная телекомпания
Взгляд технического директора телеканала ЭЛТР, по данному аспекту, имеет немного иной
характер. По мнению представителя данного телеканала, внедрение цифрового телевидения
приведет к росту угрозы информационной безопасности республики. Однако именно
потенциальные угрозы могут послужить толчком в развитии телевидения в Кыргызстане и в
частности отдельных областных телеканалов. Угроза информационной безопасности и

64

предоставление большого количества телеканалов зрителю, в конечном итоге, заставит
телеканалы противостоять этому и развиваться таким образом, чтобы не только сохранить своих
телезрителей, но и стать привлекательнее на фоне остальных телеканалов. Другими словами,
большое количество телеканалов, предоставленных зрителю, приведет к росту конкуренции, а
здоровая конкуренция может привести к развитию и усовершенствованию деятельности
каждого телевизионного канала.
«…С одной стороны это хорошая возможность и толчок к росту телевизионного рынка в
КР, потому что выживать все равно придется, а загнанный в угол начинает шевелить
мозгами и обязательно что-нибудь придумает.»
И.о. генерального директора телеканала НТС, Бишкек
При переходе на цифровой формат вещания, телевидение других стран также будет иметь
возможность вещания на территории нашей страны. Такая ситуация может привести не только к
росту конкуренции, но и к большим рискам для рынка рекламы. Серьезным опасением, по
мнению директора 7 канала, является рост количества российских телеканалов.
Функционирующие на территории Кыргызской Республике на протяжении долгих лет,
российские телеканалы пользуются большой популярностью и занимают значительную долю
рынка телевидения в Кыргызстане. С ростом популярности российского телевидения увеличится
риск сокращения объема рынка рекламы в Кыргызстане.
Также были выделены основные минусы от перехода Кыргызстана на цифровой формат
вещания:
1. Расходы населения, связанные с покупкой более современных видов телевизора и/или
ресиверов для доступа к цифровому телевидению
2. Расходы телеканалов, связанные со взносом для вхождения в мультиплекс
3. Высокий уровень конкуренции и более ожесточенная борьба за зрителя
4. Потеря некоторыми телеканалами своих зрителей, более остро данная проблема будет
стоять у малых частных и региональных каналов
Наиболее существенная проблема, которую видят представители телевизионных каналов,
связана с финансовыми вопросами, которые понесут как телеканалы, так и сами телезрители.
При переходе на цифровой формат, перед населением будет стоять задача покупки ресиверов,
однако существует риск, что при высокой цене на данный технический аппарат, большая часть
населения будет неплатежеспособна и не сможет позволить себе покупку необходимого
оборудования.
Согласно информации, предоставленной руководством телеканала Next, население готово
купить ресиверы в пределах 450-500 сом. Однако рыночная цена на данное оборудование, по
мнению представителей телеканалов Next и Баткен РТВ, зависит, прежде всего, от мощности и
качества ресивера. На текущий момент цена на ресиверы варьируется от 1 500 сом и выше, а
качественный ресивер стоит не менее 4 500 сом.
«Наша компания делала маленькое исследование. Мы в разрезе показывали, для
перехода на цифровое вещание, какую сумму вы готовы выложить? И
среднестатистический показатель был: я не готов, я не хочу, я не могу, если даже буду,
то в районе 450-500 сомов. В этом районе они ориентировочно готовы выложить деньги
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для приобретения приставок. А рынок есть рынок. На рынке эти же ресиверы стоят от
1500 и выше.»
Генеральный директор телеканала Next
С существенными расходами придется столкнуться и самим телеканалам. Финансовые вложения
многим каналам потребуются для оплаты взноса и входа в частный мультиплекс, также для
усовершенствования
контента,
техники,
базы
и
привлечения
квалифицированных
специалистов.
По мнению представителя телеканала Мир, процесс перехода на цифровой формат вещания
будет проходить постепенно, и большинство телеканалов не смогут перейти на цифровой
формат сразу. Таким образом, это приведет к вещанию цифрового и аналогового телевидения
одновременно. Данный этап продлится некоторое время, однако существует риск, что за этот
промежуток времени некоторые телеканалы потеряют свою аудиторию.
Широкий спектр телеканалов, предоставленный зрителю, несомненный плюс от перехода на
цифровой формат вещания, однако, чем шире спектр, тем сложнее осуществлять контроль.
Одним из опасений директора первого национального телеканала республики ОТРК, это
отсутствие художественного контроля над всеми телеканалами. При переходе телевидения на
новый формат вещания, по мнению директора ОТРК, необходимо защитить зрителя, особенно в
лице детей, от порнографических телеканалов и социальной деградации.
С переходом на цифровой формат помимо финансовых затрат медиа компаниям придется
столкнуться и с юридическими процедурами. По мнению большинства телеканалов, изменения
произойдут в Законодательстве, и переход на новый формат вещания внесет дополнения к
Закону о лицензировании.
«В юридическом плане самим телекомпаниям каких-то изменений не ожидается, но в
законодательном плане есть, потому что изменяется закон о телерадиовещании, там
дополнения будут. Закон о лицензировании изменяется. То есть телерадиокомпании
теряют свои лицензии, то есть у них не будет частот, они будут больше
организациями, которые готовят контент. В какой-то мере они приравняются к
продакшн студиям. Оператор будет отдельный, у кого будет лицензия.»
Генеральный директор Ынтымак ТВ
«Не безызвестно, что сегодня уже создано юридическое лицо, объединяющее в себе
всех частных вещателей. Это юридическое лицо сейчас находится на стадии
получения лицензии, поданы документы, там утверждаются все частотные присвоения.
И здесь некоторые организационные сложности при построении технической сети
существуют, но надо их преодолеть, вот собственно и все.»
Генеральный директор, 39 канал
«Для медиа компаний с юридической стороны - это получение лицензий различных –
сейчас установлено 3 лицензии на связь, на оборудование и на вещание. Плюс по
новому законопроекту предполагается разрешений от Минкультуры. А по новому
положению надо получить 3 лицензии, в зависимости от того, будет ли вам
непосредственно выдаваться частота или вы будете только вещать.»
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Технический директор, 5 канал
Исходя из выше сказанного, можно предположить, что каждого субъекта телевизионного рынка
коснуться изменения в связи с переходом Кыргызстана на цифровой формат вещания.
Телеканалам необходимо переоснастить технику для подачи цифрового сигнала, рекламным
компаниям также придется столкнуться с техническими изменениями, которые потребуется для
создания продуктов, соответствующих цифровому формату, что касается зрителя, то перед
ними будет стоять задача приобретения ресиверов.
В ходе исследования было выявлено, что все государственные и часть частных компаний
приняли участие в ревизии поправок Законодательства в связи с переходом телевидения на
цифровой формат вещания. Респонденты отметили, что участвовали в семинарах,
конференциях, рабочих группах и вносили свои предложения. Как считают представители
большинства телеканалов, практически все предложения и комментарии были учтены в
Законодательстве. Стоит отметить, что для представителей телеканалов участие в поправках
является очень важным процессом, в котором они принимали участие и желают участвовать и в
дальнейшем.
На текущий момент среди 25 телеканалов, 80,8% имеют необходимое оборудование для
обеспечения бесперебойного вещания в аналоговом формате. О наличии необходимых
технических устройств для вещания в цифровом формате отметили около половины
опрошенных представителей телеканалов. (см. Диаграммы 5.1 и 5.2)
Диаграмма 5.1. Наличие оборудования для
бесперебойного вещания в аналоговом
формате, % (n=26)

Диаграмма 5.2. Наличие оборудования для
бесперебойного вещания в цифровом
формате, % (n=26)

Оценивая техническую сторону внедрения цифрового вешания телеканалами, то часть
опрошенных телеканалов отметили о своей готовности к переходу на цифровой формат. В их
число входят телеканалы, которые уже вещают в цифровом формате, это интернет и IP
телеканалы – Боорсок ТВ и TV1.kg. Среди региональных частных телеканалов наилучший
технический потенциал наблюдается у 7 канала, представитель телеканала Next отметил, что
уже куплено все необходимое техническое оборудование.
В наиболее сложной ситуации по технической части перехода на цифровой формат находятся
государственные областные телеканалы.
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«Сейчас у КТР и ЭЛТР технический потенциал хороший, это видно сразу. У
региональных телеканалов состояние не завидное, честно говоря, тяжелое.»
Представитель Таласского областного ТВ
«У нас небольшой технический потенциал. Но так как мы стали государственной, мы
ждем, когда государство выделит деньги, тогда купим.»
Директор Ошского областного ТВ
Таблица 5.2.Телеканалы, в разрезе наличия и не наличия оборудования, необходимого
для вещания в цифровом формате

Телеканалы, имеющие в
наличии оборудование,
необходимое для вещания в
цифровом формате

Телеканалы, не имеющие в
наличии оборудование,
необходимое для вещания
в цифровом формате

Kloop.kg

39 канал
Джалал-Абадская областная
ТРК

Next TV
TV1.kg

Нарынское областное
телевидение

Баткен РТВ

ОРТРК Ынтымак

Боорсок ТВ

ОсОО Антен ТВ

5 канал

ОсОО Эхо Манаса

Иссык-Кульская областная ТРК

Таласская областная ТРК

Керемет ТВ

ТРК 7 канал

МТРК Мир

ТРК Башат

ТРК НТС

ТРК Ош-Пирим

ОТРК

ТРК Шанкай

Сентябрь С-2

ЭМТВ Иссык-Куль

ТРК Ош ТВ

ЭлТР

Однако согласно данным РПО РМТР, многие телекомпании на данный момент уже обладают всем
необходимым оборудованием для осуществления вещания в цифровом формате.
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5.2.

Оценка слабых и сильных сторон внедрения цифрового телевидения
производителями медиа контента

В ходе реализации исследования, такие субъекты телевизионного рынка, как продакшн студии
также выразили свое мнение относительно перехода на цифровой формат вещания.
Большинство таких компаний отметили, что необходимость перехода на цифровое вещание
связана с более качественным доступом потребителей к телевидению, а также с технической
стороны – освобождением частного диапазона.
«Думаю, причины две: первая – это желание улучшить качество, в силу того, что
улучшается качество самих телевизионных приемников, это требует получения более
качественного сигнала, чтобы можно было получать больше удовольствия от той
картинки и звука, которые мы видим. А вторая причина – это техническая необходимость
высвободить частотный диапазон, который сейчас занят метровым и дециметровым
телевещанием, для того, чтобы на этом диапазоне развивать другие современные
цифровые сервисы, соответственно, цифровое телевидение, мультиплексы сместить в
область цифровых частот.»
Представитель компании Paprika media outsource
При внедрении цифрового телевидения в нашей стране представителями компаний были
выделены положительные стороны перехода, которые в основном заключаются в улучшении
качества вещания, профессионализма кадров и возможности развития местного контента
телевизионных продуктов.
«…цифровое телевещание так или иначе приведет к тому, что будет востребован
высококачественный контент, будь то это импортированный контент из-за рубежа, или
создаваемый внутри, но даже, наверное, внутренний продукт будет более
востребованным. Поэтому телеканалы в условиях растущей конкуренции будут
вынуждены больше заботиться о своем контенте. Это приведет к тому, что будет расти
качество продюсеров на телевидении, качество сотрудников на телевидении, и из-за
конкуренции качество продакшн компаний, которые выйдут за горизонты.»
Представитель компании Media Kitchen

Возможные изменения в компаниях при переходе на цифровое вещание связаны с
перспективами
улучшения
профессионализма
компаний,
расширения
технических
возможностей, в части получения обратной связи от потребителей.
Среди отрицательных сторон от внедрения цифрового телевидения было выделено возможное
недостаточно качественное исполнение перехода на цифровое вещание в связи с тем, что
переход осуществляется за счет представителей телевизионного рынка, не полностью понятна
техническая процедура перехода. Также среди представителей производителей телевизионных
программ были высказаны опасения, связанные с процедурой формирования социального
мультиплекса, а в частности выбора входящих в него каналов.
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«[…]учитывая, что в КР телевещатели это делают за свой счет, особенно частные, мы
переживаем, что может быть какое-то техническое несоответствие качества исполнения
этого перехода. То есть не понятно, кто какое оборудование будет закупать, как оно
будет смонтировано, и как это потом будет интегрировано в общий мультиплекс и так
далее. Так же мы очень переживаем за то, что – это самая главная наша проблема – что
в республике будет один социальный мультиплекс, в который войдут, скажем так, какието каналы, а какие именно, решает какая-то рабочая группа, хотя оплачиваться все это
будет, в том числе и доставка этого пакета по регионам, из денег налогоплательщиков.
Которых не спрашивали, что они хотят видеть, просто в этот социальный пакет
автоматически входят каналы, которые являются государственно или частично
государственной собственностью. Непонятна логика, на чем это основано, потому что не
все гос.каналы имеют такие рейтинги, как частные каналы».
Представитель компании Paprika media outsource
Большие опасения вызывают риски неполного получения доходов от рекламы вследствие
сегментации рынка по принадлежности к социальному пакету, который будет общедоступен.
«Я думаю, что риски очень высокие. Вообще, сама процедура перехода на цифровое
вещание немножко сегментирует рынок, я думаю, что именно эти каналы, которые
попадут в социальный пакет, на первоначальном этапе получат определенные
преимущества, потому что они будут в общем доступе. Многие другие каналы будут
рассаживаться по другим пакетам, часть из них будет кодированная закрытая, часть
не кодированная открытая, встанет вопрос какой-то абонентской платы, это
однозначно отразится на равномерности рекламных потоков, за счет которых живут в
том числе и государственные каналы. Мы ожидаем каких-то метаморфоз в этом
ключе, и я думаю, многие каналы будут испытывать определенные сложности в этом
процессе перехода именно с получением коммерческих доходов».
Представитель компании Paprika media outsource
Также были высказаны опасения с бурным ростом интернет технологий, и в частности IP
телевидения, которое может захватить телевизионный рынок
«И риск самый главный, на мой взгляд, что к тому времени IP операторы, и
операторы, которые распространяют свой сигнал с помощью интернет-технологий,
пенетрация их сетей достигнет нужного уровня, что цифровой переход станет
ненужным сегментом между обычным телевидением и IP телевидением».
Представитель компании Paprika media outsource

В целом большинство опрошенных компаний поддерживает переход на цифровое вещание, они
видят в этом возможности для роста, несмотря на возможные риски и трудности.
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ВЫВОДЫ
Исходя из полученных данных в ходе проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
 В Кыргызстане существует 33 операторов эфирного вещания, 4 оператора спутникового
вещания, 2 – кабельного вещания и 7 операторов IPTV;
 Наибольший географический охват имеет национальный телеканал ОТРК и ЭЛТР (98%);
 В Кыргызстане наиболее просматриваемыми каналами являются: ОТРК, ОРТ и ЭлТР;
 Среди региональных телеканалов наибольший географический охват наблюдается у
государственных телеканалов, частные региональные каналы не имеют возможности
покрытия всех регионов;
 Большинство аудитории имеет доступ к эфирному телевидению аналогового вещания
 Предпочтительные языки телевещания: русский и кыргызский
 В аналоговом формате вещает около 30% телеканалов, сотрудничающих с РПО РМТР
 По предполагаемому охвату аудитории телеканалы разделились на 3 группы: менее 200
тыс. чел, 200 тыс.-1млн, более 1 млн
 Для 40% рассмотренных телеканалов доля ретрансляции составляет 50% и более,
 Для 60% телеканалов доля собственного вещания составляет 50% и более
 Частные каналы в меньшей мере используют продукцию продакшн студий
 Основные языки вещания и предпочтения населения: русский и кыргызский
 Среди опрошенных телеканалов существует потребность в оборудовании и кадрах
 Реклама является основным источником финансирования у большинства телеканалов (18
телеканалов из 25);
 Наибольшую долю в эфирном времени среди 6 рассмотренных телеканалов занимают
развлекательные программы;
 Доля программ, посвященных социально значимым темам: культуре, образованию,
здравоохранению, экологии варьируется от 3,7% до 12,6 % в зависимости от
телеканала;
 Доля рекламы варьируется от 1,1% до 12% от общего эфира. При этом, в структура
рекламы большинства телеканалов не гомогенна в квартальном и месячном временном
промежутке;
 Доля социальной рекламы на телеканалах варьируется в пределах от 1%-15% от общего
рекламного времени;
 Рынок медиа-продукта продакшн студий является медленно растущим
 Около половин рассмотренных продакшн компаний существую более 5 лет
 Телевизинные продукты выпускаются как на кыргызском, так и на русском языках
 70-80 % производства продакшн студий нацелено на местных заказчиков
 Для иностранных заказчиков местными продакшн компаниями в основном производится
реклама
 Около половины рассмотренных продакшн студий испытывают недостаток кадровых
ресурсов.
 Телеканалы и компании, производящие телевизионный продукт, поддерживают переход
на цифровой формат вещания;
 Телеканалы и компании, производящие телевизионный продукт, поддерживают переход
на цифровой формат вещания;
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 11 опрошенных телеканалов отметили о своей готовности к переходу на цифровой
формат с технической и финансовой стороны;
 Самый важный плюс от перехода на цифровой формат – развитие национального
телевидения в Кыргызстане;
 Не смотря на существующие трудности, телевизионный рынок КР готов к переходу на
цифровое вещание.
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