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Ежемесячно Консалтинговое Агентство «Эксперт» проводит контент-анализ телеканалов 

Кыргызстана на предмет выявления доли отечественного контента в эфире и доли вещания 

на государственном - кыргызском,  языке. Отечественное производство программ и вещание 

на государственном языке анализируется по продолжительности передач с 7:00 до 10:00 и с 

18:00 до 23:00.1 

По итогам контент-анализа с начала 2019 года распределение национального контента и вещания 

на государственном языке по всем телеканалам оставалось примерно на одном уровне, без 

резких колебаний: 41-49% отечественных программ и 31-37 % присутствие гос. языка в эфире. В 

целом картина по каналам была сравнительно идентична от месяца к месяцу – доли согласно 

Закону1, как правило, выдержаны на одних и тех же телеканалах. 

Но уже за первую неделю июля 2019 года наблюдается рост совокупного отечественного 

контента до 52% и сопровождения на государственном языке до 44% (в том числе с 

двуязычным сопровождением). Даже при том, что на отдельных каналах наблюдалось снижение 

отечественного контента, продиктованное возросшей долей показа сериалов, художественных и 

мультипликационных фильмов и отсутствием собственных передач, которые транслировались до 

летнего отпускного периода (Ынтымак, НурТВ).  

В частности отечественное наполнение возросло на телеканалах КТРК Спорт, 5 канал, ОшТВ, TВ1, 7 

канал, Семейный, Домашний, 312 Кино, НБТ, Синемакс, Рен ТВ.  

Приличный скачок в пользу отечественного наполнения эфира на телеканалах Домашний, НБТ,  

РенТВ произошел в основном за счет показа в эфире данных телеканалов отечественных  фильмов 

и музыкальных клипов.   

В целом, наиболее активно (50 и более процентов) продвигают национальный контент 

государственные телеканалы:  КТРК, КТРК Музыка, КТРК Спорт, ЭлТР, Ынтымак, 5 канал, ОшТВ, 

Пирамида;  

частные телеканалы: НТС, 7 канал, Апрель, Любимый, НурТВ, ТВ1, и начиная с июля телеканалы 

312 Кино, Семейный и Домашний. 

Собственно произведенный контент заполняет эфир всех государственных телеканалов. КТРК 

Музыка транслирует клипы отечественного продакшена. На телеканале Ынтымак помимо 

собственных передач долю отечественных передач дополняют музыкальные клипы 

                                                                 
1
 Закон Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» (статья 8, пункт 2) 
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отечественного продакшена. Телеканал Пирамида показал рост доли отечественного контента (с 

28% в январе до 75% в мае), как правило, за счет трансляции заседаний парламента.  

Так же контент собственного производства транслируют частные телеканалы НТС, Апрель, ТВ1, 

НурТВ, телеканал Любимый, 7 канал (где помимо собственных передач долю отечественных 

передач дополняют музыкальные клипы отечественного продакшена).  

Стоит отметить, что на многих телеканалах присутствуют передачи такие как «Эл эмне дейт?», 

«Жарайт Сити», либо фильмы кыргызской киноиндустрии, которые заполняют эфир в качестве 

отечественного контента, но при этом не являются собственным продуктом телеканала. 

Законодательные доли вещания на государственном языке (50 и более процентов) сначала года 

были выдержаны на   

государственных телеканалах: КТРК Музыка, ОшТВ, ЭлТР, КТРК Спорт, , 5 канал, КТРК, Ынтымак, 

Пирамида (начиная с марта);  

частных телеканалах: 7 канал (с апреля), Апрель, НТС, начиная с июля на телеканалах  312 Кино, 

Домашний и Семейный. 

 



Консалтинговое Агентство «Эксперт»  г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24-716  +996 (312) 59-15-66  E-mail: ad@expert.kg    www.expert.kg 

 

 

 

  



Консалтинговое Агентство «Эксперт»  г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24-716  +996 (312) 59-15-66  E-mail: ad@expert.kg    www.expert.kg 

Методология исследования: 

Анализ телевизионного контента осуществлялся с помощью собственной базы данных. Единицей 

анализа выступили видеоматериалы телеканалов и их количественные характеристики: 

Согласно Закону Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» (статья 8, пункт 2)  в 

общем объеме ежедневной сетки вещания не менее 50 процентов телерадиопрограмм и 

телерадиопередач должны состоять из телерадиопрограмм и телерадиопередач отечественного 

производства, в том числе в период с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00; не менее 50 процентов 

вещания должно вестись на государственном языке, в том числе в период с 7:00 до 10:00 и с 18:00 

до 23:00. 

Время и дата выхода.  В выборочную совокупность попали передачи по фактическому выходу в 

эфир с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00 за период 1-7 июля. 

Язык вещания. Определялся в ходе просмотра. Фиксировались как отдельно программы на 

государственном (кыргызском) языке  и программы на русском языке, так и двуязычные 

передачи. Доля языка вещания определялась по длительности передач.  

Производство контента. Определялось в ходе просмотра передач и с помощью уточнения 

сведений на веб-ресурсах телеканалов. В соответствии с разработанной классификацией, контент 

распределён на категории: отечественный, зарубежный. Доля предлагаемого контента 

определялась исходя из времени вещания передач.
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Выборка телеканалов: 

Исследование проводилось по следующим телеканалам: 

 КТРК 

 КТРК Музыка 

 КТРК Спорт 

 ЭлТР 

 Пирамида 

 5 канал 

 ОшТВ 

 Ынтымак 

 

 НТС 

 НБТ 

 Апрель 

 7 канал 

 НурТВ 

 TV1 

 Телеканал 2.0 

 Семейный 

 

 Телеканал Я 

 Любимый HD 

 312 Кино 

 Синемакс 

 ТНТ Кыргызстан 

 НТВ 

 РЕН ТВ Кыргызстан 

 Домашний 

 

 

 

Подробнее с ежемесячным анализом можно познакомиться по ссылкам: 

Январь       Февраль       Март       Апрель       Май  

 

http://www.expert.kg/ru/component/content/article/2-monitoring/196-news
http://www.expert.kg/ru/component/content/article/2-monitoring/197-news
http://www.expert.kg/ru/component/content/article/2-monitoring/198-news
http://www.expert.kg/ru/component/content/article/2-monitoring/200-news
http://www.expert.kg/ru/component/content/article/2-monitoring/201-news

