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Резюме исследования 

ОсОО «Promotank HQA» (далее «Исследователь») подготовил настоящий отчет об 
исследовании «Социальные сети и Медиа предпочтения аудитории Кыргызстана».  
Данный  отчет представляет описание  и анализ  результатов  осуществленных 
Исследователем  работ  в  области  контента социальных сетей интернет пользователей 
и медиа предпочтения аудитории Кыргызстана. 

Данное  исследование  проводится по заказу Общественного Фонда «Проект 
Будущего» в течение одного календарного месяца на территории Кыргызской 
Республики и зарубежом.  Основные  цели  исследования заключается в изучении 
контента социальных сетей интернет пользователей Кыргызстана и его характер, а 
также выяснении основных медиа предпочтений и вкусов жителей  Кыргызской 
Республики. Результаты исследования помогут выявить степень и тенденции развития 
социальных сетей отечественного интернета, информация о медиа предпочтениях 
жителей в КР будет представлять ценность для внешних и внутренних пользователей. 

Методология 

Исследование осуществляется с использованием следующих методов: 
   

• Онлайн-анкетирование  (Количество  респондентов  в  выборке  составляет  200   
человек) 

  
• Полевое анкетирование (Количество  респондентов  в  выборке  составляет  2000   

человек) 
 
: 

 доверительная вероятность 95%;  
 доверительный интервал (погрешность) ±3%;  
 генеральная совокупность  2 194 400 человек (количество Интернет 

пользователей в Кыргызстане).   
 генеральная совокупность  5 508 600 человек ( население Кыргызстана  на 

июль 2010 года).   
 

 
Возраст респондентов варьируется от 16 до 60 лет. Полевое анкетирование 
проводилось в г. Бишкек, так как на вопросы отвечали не только жители города 
Бишкек, но и приезжие с регионов страны, то можно предположить, что результаты 
исследование охватывают жителей, проживающих на всей территории республики. 
 

Краткая информация об Исследователе  

Общество с ограниченной ответственностью  «Promotank  HQA»  –  это  группа  
специалистов  в области маркетинга, менеджмента и финансов. За три с лишним года 
существования компания успешно реализовала проекты в сфере исследований рынка, 
экономического анализа, продвижения новых продуктов и услуг для местных и 
международных организаций.    
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Ширина, глубина и качество предпочитаемых  СМИ* 

В течение последних  нескольких лет в СМИ ухудшились ширина, глубина и  
качество освещения проблем и текущих событий, но главными причинами этого 
являются: 

• Нечеткая система образования (в результате чего, появляются не 
[достаточно] образованные молодые специалисты); 

• Низкий доход в секторе СМИ по сравнению с соседними странами (в 
результате чего, отток высококвалифицированных специалистов); 

• Отсутствие профессиональных главных редакторов; 

• Отсутствие школы менеджмента СМИ. 

Телевидение Кыргызстана на сегодня представлено: 
1 общественным телеканалом – Национальная телерадиовещательная корпорация 
(НТРК), вещающее на всю страну СМИ Кыргызстана; 
1 государственным каналом – «ЭлТР», вещает в областных центрах республики; 
15 негосударственными телеканалами: 
 в Чуйской области: ТРК «НБТ», ТРК «5-канал», ТРК «Пирамида», ТРК «НТС», 

МГТРК «Мир», ТРК «Татина»; ТРК «Эхо Манаса» 
 в Ошской области: ТРК «Ош ТВ», ТРК «Керемет», ТРК «Мезон»; 
 в Жалалабатской области: ТРК «Сентябрь»; 
 в Баткенской области: ТРК «Найман»; 
 в Иссыккульской области: ТРК «Антен ТВ», ТРК «ЭМТВ»; 
 в Нарынской области: ТРК «Шанкай», ТРК «Аян». 

 
Рис.1 Какое из нижеперечисленных телевизионных каналов Вы смотрите? 
 (февраль 2009 г.) 

Как показал опрос (Рис.1), большая часть респондентов ответили, что  
 
___________________________________________ 
*Данные на основании полевого анкетирование (Количество 
 респондентов  в  выборке  составляет  2000   человек) 
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предпочитают смотреть зарубежные телеканалы, такие как «ОРТ», «РТР», «СТС»,  
«НТВ». Самым популярным каналом в феврале 2009 года является - «ОРТ» (32,9%), на 
втором месте по популярности среди респондентов в феврале 2009 года пользовалась -
«НБТ+СТС» (Независимое Бишкекское телевидение) (13,79%), на третьем месте- 
«НТС+НТВ» (Новая телевизионная сеть) (9,81%), на четвертом месте -«Ren 
TV+Пирамида» (6,97%) и на пятом месте  по популярности-«5 канал» (6,97%). 

 Важно отметить, что популярность зарубежных каналов объясняется 
производственной мощностью телекомпаний, содержание насыщенного и интересного 
контена, огромных материальных, финансовых и людских ресурсов, что нельзя сказать 
про отечественные каналы.  

Популярность «НТС», «НБТ» и «Пирамида» среди респондентов объясняется во 
многом ретрансляционным характером ведущих российских каналов, 
вышеперечисленные каналы не могут самостоятельно закрыть всю сетку вещания 
собственной продукцией. Также немаловажно отметить, что эти каналы  внедряют 
новые технологии медийного производства, в частности, так называемая «фабрика 
новостей», присутствует современное оборудование и созданы хорошие условия для 
работы журналистов.  

5-канал» вошел в пятерку популярных каналов в феврале 2009 года, это  во 
многом  объясняется оперативностью показов информационно-аналитических 
выпусков, канал  позиционирует себя как информационный, делая упор на  
объективный, сбалансированный  и мобильный подаче информации. Также важно 
отметить, что «5-канал» является передовым в Кыргызстане по оснащенности, уровню 
профессионализма сотрудников и финансовой возможности. «5-канал» - единственный 
частный региональный канал, который пытается самостоятельно закрыть всю сетку 
вещания собственной продукцией и различного рода фильмами. 

 
Рис.2 Какое из нижеперечисленных телевизионных каналов Вы смотрите? 
 (февраль 2010 г.) 

 
По результатам опроса за февраль месяц 2010 года (Рис.2), то  большая часть 

респондентов ответили, что смотрят -«ОРТ» (Общественное российское  телевидение) 
(38,39%), данные с аналогичным периодом прошлого года не изменились, на втором 
месте- «НБТ+СТС»  (12,8%),  которая также стоит на втором месте по популярности по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на третьем месте- «РТР» 
(Российская теле-радио компания) (7,54%), на четвертом месте -«Канал 39+MTV» 
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(7,37%) и на пятом месте  по популярности-«НТС+НТВ» (6,11%), который сместился 
на две позиций вниз по сравнению с схожим периодом прошлого года. 

Как показал опрос, «НТРК» не пользовался популярностью среди респондентов 
за опрашиваемый период. Основная причина этому - это плохое качество программных 
продуктов государственного телерадиоканала по сравнению с популярными 
телеканалами. «НТРК» удерживает большую часть аудитории по стране, где например 
является единственным телеканалом,  а на местах – частные каналы, т.к. они более 
оперативно освещают события. Сегодня «НРТК» является самой крупной по 
имеющейся материально-технической базе и количеству сотрудников. В состав 
«НТРК» входят областные телекомпании, имеющиеся в каждой области. Штатная 
численность ОТРК КР (в том числе РРТЦ (Республиканский Радиотелецентр), 
«Кыргызтелефильм») составляет 760 человек. Работающих по договорам об оказании 
услуг – 20 человек. Общий объем вещания «НТРК» в сутки составляет 16 часов, однако 
на собственные программные продукты приходится только примерно 8 часов. «НТРК» 
и ее филиалы финансируется из государственного бюджета. Помимо финансирования 
из бюджета «НТРК» может самостоятельно зарабатывать рекламные средства.  

Основным недостатком частных телекомпаний является недостаток объема 
производства телепрограмм на государственном языке. Согласно кыргызскому 
законодательству (ст. 20 Закона «О государственном языке» от 2 апреля 2004 года), 
телерадиокомпании независимо от форм собственности обязаны более половины своих 
передач вести на государственном языке. Однако не у всех телекомпаний есть 
возможности и ресурсы для этого. Также важно заметить, что инвестиции в столичные 
телеканалы, по большой части не преследовали цель получить прибыль. Эти каналы 
учредителям были нужны больше как инструмент достижения определенных 
политических целей, а также продвижения экономических интересов.  

 

Рис.3 Какое из нижеперечисленных газет Вы читаете? (февраль 2009 г.) 

В Кыргызской Республике зарегистрировано свыше 800 печатных изданий, 
телевизионных и радиоканалов, информационных агентств. Большинство (85%) 
составляют газеты и журналы, из которых регулярно выходят 20–30 изданий, как 
правило, в форме еженедельника. Наиболее тиражные из русскоязычных – «Вечерний 
Бишкек», «Общественный рейтинг», «Дело №», «Моя столица»; правительственная 
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газета «Слово Кыргызстана», наиболее тиражные кыргызоязычные газеты – 
правительственная газета «Кыргыз Туусу», «Эркин Тоо», частные «Агым», «Аалам» и 
др. На местной полиграфической базе со вставками по Кыргызстану и Центральной 
Азии печатаются «Российская газета», «Московский комсомолец», «АиФ», 
«Комсомольская правда». Из региональных газет наиболее крупные – «Чуйские 
известия», «Эхо Оша», «Вести Иссык-Куля». Ведущие газеты выходят в Бишкеке 
еженедельно большими тиражами – от 10 до 60 тысяч (это в десять раз больше тиражей 
государственных газет). Изданий, которые не только окупают свои расходы, но и 
приносят значительную прибыль – единицы («Вечерний Бишкек», «Дело№», «Агым»).  

Как показал опрос, наиболее популярные печатные издания, которые  чаще 
других читали респонденты в 2009 году (февраль) являются (Рис.3)  - «Вечерний 
Бишкек» (23,21%), на втором месте по популярности-«Аргументы и факты» (5,22%), на 
третьем месте - «Супер Инфо» (5,17%), на четвертом месте -«Комсомольская правда» 
(4,9%), пятерку лидеров замыкает - «Автогид» ( 4,67%). Немаловажным фактом 
является то, что российские печатные издания имеют свою аудиторию читателя, 
которая составляет более 10% из опрашиваемых респондентов. К сожалению, 
государственные газеты -«Эркин Тоо», «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана» и «Кут 
Билим» не пользуются вообще вниманием опрошенных респондентов. 95% 
респондентов не рассматривают государственные газеты как источник потребление 
новостей. Из-за государственной принадлежности большинство печатных изданий 
попросту не конкурируют по содержанию контента наряду с частными издателями. 
Идея приватизации государственных СМИ, с тем чтобы все игроки на 
информационном поле республики конкурировали на равных условиях, поднимается 
давно. После президентского указа в июле 2006 года Правительство КР своим 
распоряжением создало рабочую комиссию по проведению акционирования 
издательских домов (редакций) газет «Слово Кыргызстана» и «Кыргыз Туусу». Однако 
в дальнейшем ничего не было предпринято, чтобы государственные издания стали 
частными. 

 

 

Рис.4 Какое из нижеперечисленных газет Вы читаете? (февраль 2010 г.) 

Касательно данных за февраль 2010 год (Рис.4), то сравнивая аналогичные 
данные с февралем месяцем 2009 года, то здесь имеются следующие данные: Также как 
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и феврале 2009 года первое место заняла газета - «Вечерний Бишкек» (19,03%), на 
втором месте кыргызскоязычная газета -«Супер Инфо» (6,24%), которая по сравнению 
с прошлым годом поднялась на одну ступень выше, на третьем месте - «Дело №» 
(6,08%), на четвертом месте -«Комсомольская правда» (6,08%), которая не претерпела 
изменений по популярности со схожим периодом прошлого года, на пятом месте- 
«Аргументы и факты» (4,68%), которая сместилась со второго места, аналогичного 
периода 2009 года, на пятое место по популярности в  феврале 2010 года.  

 

Рис.5 Какое из нижеперечисленных радиостанций  Вы слушаете?(февраль 2009 года) 
Крупнейшей радиостанцией республики является Национальная 

телерадиовещательная корпорация, работающая на всю территорию Кыргызстана по 1-
й и 2-й программам республиканского радио. Из частных радиостанций в диапазоне FM 
ведут передачи «Аззатык» («Свобода»), РС «Кыргызстан обондору» («Мелодии 
Кыргызстана»),  «Европа +», «Love-радио»; ТРК «ТОФ» (ретрансляция РС «Шансон»), 
ТРК «Азия-Центр» (ретрансляция РС «Эхо Москвы»), РС «Авторадио», РС «ЧНРК 
Дельта» (ретрансляция РС «Хит FM»),  «Алмаз» (прием и ретрансляция «Маяка», 
ретрансляция РС «Голос Америки», «Радио Свобода»), ТРК «НТС» (ретрансляция РС 
«Немецкая волна»).  Главное отличие радио Кыргызстана от телеканалов в республике 
является преобладающее присутствие развлекательного контента на радио.  

Опрос за февраль 2009 года показал, что наиболее популярной радиостанцией 
является «Европа +», которую слушают- (12,7%) из опрошенных респондентов.(Рис.5) 
На втором месте по популярности «Хит FM»- (12,5%), на третьем месте по 
популярности «Love радио»- (8,48%), на четвертом-«Русская Волна»- (7,85%) и на 
пятом месте по популярности «Авторадио»- (7,53%) 

Все перечисленные выше популярные радио имеют формат музыкальных. 
Относительно новостей в эфире музыкальных радио, то их очень мало, если и есть, то 
пересказ новостей с сайтов информагентств. Собственных новостей практически нет. 
Как непарадоксально, основной аудиторией радио является молодежь, которым больше 
нравиться слушать музыку или ток-шоу, чем новости, но, несмотря на это большинство 
респондентов ответили, что обычно слушают новости именно через радио 
музыкального формата.  
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Рис.6 Какое из нижеперечисленных радиостанций  Вы слушаете?(февраль 2010 года) 
Как показал опрос за февраль 2010 года, что наиболее популярной 

радиостанцией остается «Европа +» (13,57%), также занимает лидирующую позицию 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.(Рис.6) На втором месте стоит 
«Хит FM»- (13,05%), которая также не претерпела изменений в популярности по 
сравнению с прошлым годом, на третьем месте «Авторадио»- (7,9%), которая 
сместилась на две позиций вверх по сравнению с подобным периодом прошлого года, 
на четвертом месте по популярности-«Юмор FM»- (7,7%) и на пятом месте по 
популярности «Love радио»- (7,44%), которая опустилась на две позиций вниз по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   
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Социальные сети и основные  «интернет площадки» Кыргызстана* 

В мире насчитывается большое количество социальных сетей. Лишь единицы 
являются действительно популярными и известными на весь мир. Составлен 
небольшой обзор, целью которого было кратко представить самые популярные 
социальные сети в Кыргызстане (в произвольном порядке). В этом обзоре 
представлены почти все крупные проекты. Социальные сети имеют различные 
назначения и устройства. Во-первых – это создание виртуальной индивидуальности. 
Вы можете создать свой профиль, в котором указать ваш возраст, регион, личные 
интересы, цели, добавить свое резюме. Вы можете вносить фотографии в свой 
фотоальбом, наполнять свой аудио архив. Это ваш личный список избранных 
музыкальных произведений, книг, путешествий, интернет-ссылок, который станет 
доступными всем желающим. Но ничто так не раскроет вашу индивидуальность, как 
ваш личный блог – журнал, в который вы вносите записи, которыми хотите поделиться 
с миром. А также, о вас можно многое узнать по тому, кто ваши друзья – например, на 
чьи блоги вы подписались в фрэнд-ленте Twitter. Во- вторых – это создание деловых и 
личных связей, и общение с людьми со схожими интересами. Имея возможность искать 
людей по базе профилей и блогов, а также знакомиться с друзьями своих друзей, вы 
обязательно найдете родственные души для общения. В-третьих – это создание 
персонального информационного менеджера. Ваши персональные данные, блог, 
закладки, хранилище файлов, координаты ваших друзей будут доступны вам в любом 
месте земного шара, куда бы вы не поехали. По сути, социальные сети – это место 
виртуальной жизни людей в интернете. 

В результате проведенного исследования было получено следующее: Наиболее 
популярной площадкой для социальных сетей является сервис Одноклассники, 
количество посетителей в котором составляет приблизительно 25% от всего числа 
посетителей социальных сетей. (рис. 7).   

 

Рис.7 Структура количество пользователей социальных сетей 

На втором месте Facebook, в котором зарегистрировано  16%  
___________________________________________ 
*Данные на основании онлайн-анкетирование (Количество 
 респондентов  в  выборке  составляет  200   человек) 
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пользователей социальных сетей. На третьем месте по популярности ВКонтакте, где 
уже 15% пользователей социальных сетей имеют профайлы, на четвертом месте по 
популярности социальных сетей Мой Мир с 13%, замыкают пятерку популярных 
социальных сетей- Twitter, LinkedIn и LiveJournal, где 8% пользователей от всего числа 
посетителей социальных сетей. Главный фотосервис в мире Flickr получил-4%. 
Остальные социальные сети в сумме набрали 4% голосов пользователей.  

 
Самый популярная социальная сеть среди респондентов –Одноклассники, 

который используется для  поиска одноклассников, однокурсников, бывших 
выпускников и общения с ними. По данным собственной статистики сайта, на февраль 
2010 года зарегистрировано 45 миллионов пользователей. 

 

Идущая на втором месте по популярности среди респондентов социальная сеть –
Facebook, которая на сегодняшний день является  крупнейшей социальной сетью в 
мире. Сейчас Facebook охватывает почти все страны, обладает аудиторией, 
превышающей 500 миллионов пользователей. 

 
 

 

 

Замыкает тройку лидеров среди опрошенных  –ВКонтакте, крупнейшая в Рунете 
социальная сеть, российский аналог сервиса Facebook. Сайт изначально 
позиционировал себя в качестве социальной сети студентов и выпускников высших 
учебных заведений, позднее — как универсальный способ связи для всех социальных 
групп и возрастов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://img11.nnm.ru/2/e/6/6/3/efe3920d5644cc9c72ecb16f42b.gif�
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Рис.8 Частота использования Социальных Сетей 

Если судить о частоте пользования соцсетями, тройка лидеров безусловна. При 
этом пользователи Одноклассники оказались практически в пять раз активнее 
участников Twitter: 55% пользователей Одноклассники против 12% участников проекта 
Twitter чаще всего посещают эти социальные сети (рис 8). На долю Facebook  
приходится 45% посещений. Социальную Сеть ВКонтакте наиболее часто посещают  
40%, а  Мой Мир 33%. Twitter, LiveJournal, LinkedIn - собрали всего по 12% регулярных 
посещений пользователей. Прочие социальные сети – порядка 2%. 

Важно отметить, что такие популярные социальные сети в мире как LinkedIn и  
Flickr пользуются в Кыргызстане не такой большой популярностью.  LinkedIn, который 
позиционирует себя как лучшее средство для профессиональных знакомств, набрал 
чуть больше 9% ответа респондентов, как часто используемая социальная сеть в 
Кыргызстане, но в свою очередь, эта социальная сеть представляет собой место, где вы 
легко можете наладить связь со своими бывшими и текущими сослуживцами, найти 
потенциальных деловых партнеров, осуществить поиск сотрудника на какую-либо 
вакансию в вашей компании или просто найти новую работу для себя 
любимого.Непопулярность такого интернет ресурса в Кыргызстане свидетельствует об 
отсутствии и незаинтересованности создания интернет контента, посвященной работе.  
Flickr, который является главным фотосервисом в мире также непопулярен в 
Кыргызстане. Из опрашиваемых людей, менее 1% респондентов ответили, что 
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пользуются этой социальной сетью. Пользователей Flickr и LinkedIn в Кыргызстане  в 
десятки раз меньше, чем у Facebook и Одноклассники. В международном масштабе 
разрыв между LinkedIn и Facebook  не так велик, непопулярность этих социальных 
сетей в первую очередь объясняется наличием англоязычной платформы, которая 
является  барьером для более глубокого проникновения LinkedIn и Flickr в 
Кыргызстане. Также традиции пользоваться только самыми популярными 
социальными сетями и простым отсутствием интереса пользоваться альтернативными 
социальными сетями говорит о непопулярности вышеуказанных социальных сетей в 
Кыргызстане. 

Также примечательно отметить, что в Кыргызстане бурно развивается и 
блогосфера. С развитием интернет-технологий и увеличением числа пользователей, 
увеличивается и число личных блогов и интернет-дневников. Информация, которую 
содержат личные интернет-дневники отражает взгляды и убеждения пользователя, а 
иногда и целой социальной группы. Ссылаясь на ответы опрашиваемых людей, трудно 
не заметить, что существует достаточно большое количество респондентов, 
ответивших, что пользуются блогами. Так например, общее количество респондентов, 
пользующихся микроблогом Twitter составляет-50%, а LiveJournal-40% респондентов. 
Как сообщает Morgan Stanley, блогосфера становится «всеобщим местом», достигнув 
572 миллионов пользователей  блогов по всему миру. Пользователей же социальных 
сервисов всех видов в полтора раза больше – 859 миллиона уникальных пользователей. 

 

 

Рис. 9 Структура ответов  «Как я использую Интернет»  

На вопрос «как я использую интернет», 78% интернет-пользователей ответили, что 
читают и ведут блоги. 89% оставляют комментарии в форумах,  92 %  «сидят  
социальных сетях»,  60% загружают видео и 89% выкладывают фотографии. 

Согласно данным наиболее популярным частным ответом является «сижу» в 
социальных сетях– 60%, время от времени  читают и ведут блоги 32%, иногда 
оставляют комментарии в форумах – 40%,  относительно загрузки видео, здесь 40% 
респондентов ответили, что никогда не загружают видео (рис. 9). При изучении ответов 
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было также выявлено, что ответ выкладываю фотографии тоже является наиболее  
популярным частным ответом использование интернета, таким образом ответили 35% 
опрашиваемых   респондентов. Популярность ответа «сижу в  социальных сетях» 
свидетельствует, что большинство людей на этих площадках это открытые люди, 
поскольку закрытые личности форумы и другие сайты социальных сетей чаще всего не 
посещают. В наше время людям не хватает времени на общение. Регистрация и 
активное присутствие на сайтах интерактивного общения можно назвать творчеством, 
где человек раскрывает себя полностью.  

В ходе исследования интернет активности жителей Кыргызстана были выявлены 
особенности поведения наших соотечественников в социальных сетях. В тройку 
наиболее популярных ответов входят: поиск старых знакомых, такими методами 
занимаются 70% респондентов; 71% опрошенных рассматривают социальные сети, где 
можно быстро обмениваться файлами и 68% используют социальные сети  для 
поддержания  контакта со своими друзьями и знакомыми.  

 
 
 

 

Рис. 10  Для каких целей Вы используете Социальные Сети 

В ходе опроса выяснилось, что 65% используют социальные сети как способ 
найти полезную информацию для жизни. 62% респондентов пользуются социальными 
сетями, чтобы узнать о текущих событиях в стране и о внутренней политике. (рис.10) 
Практически 50% респондентов используют социальные сети как площадку для 
социальной активности. 45% респондентов ответили, что получают полезную 
информацию об образовании. По 40% респондентов ответили, что ищут там новых 
знакомств и используют социальную сеть как альтернативу электронному ящику. 32% -
познают через социальные сети схожие увлечения своих друзей и единомышленников. 
27% – узнают через социальные сети о науке и о международных отношениях. Одним 
из наиболее популярных ответов является поиск старых знакомств. Изначально 
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пользователи действительно регистрируются с целью восстановления утраченных 
связей. Но виртуальное общение часто переходит в общение в реальности. Найдя 
старых друзей, одноклассников и одногруппников, люди, как правило, переводят 
общение на реальный уровень, начиная "перезваниваться" и т.п. Их посты, странички, 
на данных сайтах в таком случае начинают существовать именно для самопрезентации 
(тогда как изначально они создавались из желания поделиться с бывшими друзьями как 
можно большей информацией о себе). Касаясь основных недостатков социальных 
сетей, то здесь наиболее популярными ответом является - потеря ценного времени, 
таким образом ответили 51% опрашиваемых респондентов, второй популярный ответ-
живое общение лучше чем виртуальное набрала 50% ответов респондентов. Также 
стоит заметить, что замыкает тройку популярных ответов с 22% - не вижу недостатков 
социальных сетей. 

 

Рис. 11  Как часто вы пишите сообщения в социальных сетях? 

Почти  63% пользователей социальных сетей (рис. 11) пишут сообщения от 1 
раза и более в день. Четверть респондентов пишут один раз в неделю, 3% пишут 
сообщения 1 раз в месяц, чуть менее 4% – никогда не пишут сообщения в социальных 
сетях. Остальные 5% ответов респондентов выглядят таким образом: несколько раз в 
неделю, несколько раз в месяц и  раз 100 в день. Большинство владельцев Социальных 
Сетей сделали ставку в первую очередь на удовлетворение человеческой потребности в 
самовыражении. Ведь, в соответствии с Масловской иерархией  потребностей, именно 
самовыражение является высшей потребностью человека, опережая даже признание и 
общение. Соответственно, ответ больше половины респондентов о том, что они 1 раз и 
более в день пишут сообщения в социальных сетях, является этому подтверждением.  
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Рис. 12 Как долго вы являетесь пользователем социальных сетей? 

На вопрос «Как долго вы являетесь пользователем социальных сетей?», максимальное 
количество респондентов-96% (рис.12) ответили, что пользуются социальными сетями 
более года, а лишь около 4% опрошенных ответили, что зарегистрировались в 
социальных сетях меньше года. Официальным началом бума социальных сетей 
принято считать 2003—2004 годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace и 
Facebook. Российские Одноклассники и ВКонтакте были запущены в 2006 году. 
Блогосфера начала бурно развиваться с 2008 года, благодаря стремительному развитию 
микроблога Twitter. Данные о том, что 96% респондентов используют социальные сети  
и блоги  год и больше является этому  ярким подтверждением. Пользователей 
интернета в Кыргызстане можно отнести к категории мобильных пользователей, 
несмотря на то, что проникновения интернета на сегодняшний день составляет только 
40%, пользователи интернета не отстают от мира и «идут в ногу со временем» создавая 
все больше новых профайлов в социальных сетях, блогах и форумах. 

 

Рис. 13  Как долго (в среднем в день) вы тратите время на социальные сети? 
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На вопрос, «Как долго (в среднем в день) вы тратите время на социальные 
сети?», то такие ответы как «от 30 минут до 1 часа» и «больше 1 часа» получили равное 
количество ответов от респондентов (42%). Также,  8% (рис.13) респондентов ответили, 
что тратят в среднем в день своего времени на социальные сети «менее 5 минут». А 
остальные 8% респондентов ответили, что  тратят в среднем «в день от 5-20 минут» и в 
«течении дня постоянно проверяю обновления». Возможно нехватка времени является 
главной причиной по которой большинство пользуется социальными сетями от 5 до 20 
минут в день. С другой стороны, практически 80%  ответивших респондентов  тратят 
более 30 минут в день на социальные сети, что является показателем высокой степени 
«привязанности». Если каждый точно подсчитает, сколько времени он тратит на 
социальные сети, то окажется что в действительности они тратят больше времени, чем 
заявили в опросе. 

 

Рис.14 Какое из нижеперечисленных информационных порталов Вы обычно читаете? 
В последнее время в Кыргызстане получило бурное развитие Интернет издания, 

которые вносят значительный вклад в информирование населения о происходящих в 
стране событиях. Время после 2005 года стало временем быстрого развития  Интернет-
изданий и усиления их влияния на общественно-политический климат страны. 
Онлайновые СМИ носят в основном новостной характер и пользуются большим 
спросом. Флагманом онлайновой прессы является частное информационное агентство 
«АКИпресс», бурно развивается информационный сайт «24.kg».Государственным 
информационным агентством, работающим в онлайне, является «Kaбар». Если раньше 
главными источниками таких информаций были национальное информагентство 
«Кабар» и независимое информагентство «АКИпресс», то сегодня к ним 
присоединились «24.kg», «Кыргызньюс», «for.kg», «Тазар.kg», информационный 
видеопортал «Stan.kg», информационный фотосайт «Фото.kg» и многие другие.  

Опрос показал, что наиболее часто читаемый информационный портал - 
«АКИпресс» (Рис.14), который выбирают  73% респондентов,  на втором вместе идет 
«24.kg», который обычно читают 40% опрошенных  респондентов. Касательно 
государственных информационных порталов, которым является «Кабар», то 57% 
респондентов ответили, что никогда не читают новости с этого сайта, только 9% 
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респондентов заявили, что пользуются этим сайтом и лишь 34% респондентов 
ответили, что редко заходят на сайт. Относительно интернет газет, то здесь 
существенное количество респондентов  (86%) ответили, что не читают интернет 
газеты, не зависимо от частной или государственной принадлежности. Важно заметит, 
что 31% респондентов ответили, что пользуются российскими информационными 
порталами. 

Согласно нашему исследованию относительно кыргызскоязычных 
информационных порталов, то наиболее популярным считается «Barakelde», который 
обычно читают 15% респондентов. В законе о СМИ имеется положение о том, что 50% 
контента должно быть на кыргызском языке, в электронных СМИ заметно преобладает 
русский язык и преимущественно используется русскоязычный контент. Среди 
кыргызских интернет-ресурсов очевидным образом доминируют русскоязычные, да и в 
целом значительная доля потребляемого в Кыргызстане интернет-контента находится  
зарубежном. Решение проблемы развития контента на кыргызском языке находится в 
начальной стадии и, по экспертным оценкам, его доля в кыргызстанском интернете не 
превышает 5%. 

Положительным моментом в развитии кыргызской журналистики является 
развитие Интернет-изданий. Многие газеты стали уделять больше внимания открытию 
электронных версий изданий. Особый прогресс в этом отношении проявляют 
кыргызскоязычные издания. Если 5 лет тому назад Интернет сайты имели только 5-6 
кыргызскоязычных изданий, то к ним в настоящее время прибавились сайты газет 
«Супер инфо», «Де факто», «Кыргыз туусу», «Жаны Ордо», «Кыргыз руху», «Маек», 
«Алиби». Также наиболее популярные печатные СМИ выходят в электронном формате: 
«Вечерний Бишкек», «Дело№»,  «Агым»  и другие. Интернет-издания начинают 
оказывать существенное влияние на общественно-политическую жизнь в стране. Этому 
способствует сама сущность Всемирной паутины – Интернет-издания труднее 
поддаются контролю и давлению со стороны властей по сравнению с печатными 
изданиями.  

В тоже время выявлена тенденция, что потребление новостей через газеты, 
радио и ТВ сокращается, а интернет как главный источник потребление новостей 
растет. Такое развитие интернета также объясняется высоким накалом общественно-
политической жизни страны после апреля 2010 года. События в Кыргызстане 
оказываются в эпицентре внимания мирового сообщества. Здесь надо учесть и 
закономерный интерес выходцев из республики к происходящим на родине событиям. 
По разным оценкам, около полумиллиона кыргызстанцев в настоящее время являются 
трудовыми мигрантами. Интернет предоставляет уникальную возможность быть в 
курсе происходящего в Кыргызстане в реальном времени. Также отметим то, что 
интернет-издания в отличие от традиционных СМИ трудно поддаются контролю и 
давлению со стороны властей, что дает возможность поддерживать развитие свободы 
слова в стране 
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  Рис.15 Основные «интернет площадки» Кыргызстана  
 
Относительно местных блогов и форумов, важно отметить, что наиболее 

популярным часто используемым интернет ресурсом является «diesel.elcat.kg»- 42% 
респондентов, на втором месте идет «namba.kg»- 27% (рис.15) опрошенных пользуются 
этим ресурсом. На третьем месте «blive.kg»- 23% и замыкает четверку лидеров  
«kloop.kg», которым пользуются- 17% респондентов. Эти данные также 
подтверждаются с данными Alexa Internet Inc (Таблица) Согласно данным Alexa Internet 
Inc., Дизель Форум (diesel.elcat.kg) является наиболее популярным локальным 
Интернет ресурсом в Кыргызстане. По их информации, около 76% аудитории форума 
проживают в Кыргызстане, 9,2% в Российской Федерации, 7,3% в Казахстане. Вторым 
по популярности ресурсом является Намба! (namba.kg).  92% аудитории ресурса 
проживают в Кыргызстане. Длительность типичного визита данного ресурса составляет 
примерно 16 минут, при этом на просмотр каждой страницы затрачивается 56 секунд. 

 
Позиция Название Сайт 

1 Дизель форум diesel.elcat.kg 
2 Намба! namba.kg 
3 Bit-Torrent Трекер Torrent.kg torrent.kg 
4 АКИpress akipress.org 
5 Билайв blive.kg 

Таблица. Рейтинг наиболее популярных локальных Интернет ресурсов среди 
пользователей в Кыргызстане   

 
На третьем месте расположился ресурс  Bit-Torrent  ТрекерTorrent.kg.  95%  

аудитории  ресурса находятся в Кыргызстане.   Пользователи трекера в среднем 
затрачивают 47 секунд на просмотр каждой страницы, а длительность типичного 
визита составляет 12 минут. Информационный портал АКИpress  (akipress.org) 
располагается на четвертом месте по популярности среди локальных Интернет 
ресурсов в Кыргызстане. Данный портал уже действует более 10 лет. На данный 
момент основная часть пользователей  портала  (62%)  находятся  в Кыргызстане. При 
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этом остальная часть трафика портала приходится на Азербайджан (19%), Российскую 
Федерацию (7%), США (5%), а также 7% на другие страны.Видео портал Билайв 
(blive.kg)  замыкает пятерку наиболее популярных локальных  Интернет ресурсов в 
Кыргызстане. 92% аудитории ресурса проживают в Кыргызстан 

Малоизвестные сайты как: www.krug.kg, www.dostor.kg, www.meken.biz, 
www.pb.kg, www.vkontakte.kg практически не пользуются популярностью среди 
пользователей, Респондентов ответивших, что имеют профайлы на этих интернет 
ресурсах составляет чуть больше 3%. Непопулярность таких интернет ресурсов 
объясняется в первую очередь отсутствием элементарной рекламы, большинство 
пользователей интернета Кыргызстана даже не предполагают о существовании 
местных «социальных сетей». Социальные сети требуют огромное количество ресурсов 
для поддержания работоспособности (персонал, сервера и центры хранения данных, 
дорогостоящая разработка и т.д.). Поэтому, сейчас, чтобы создать хорошую 
конкурентоспособную социальную сеть, надо привлечь большие инвестиции, а на 
примере местных «социальных сетей» о наличии больших инвестиции в эту отрасль, 
говорит пока не приходится. Также важно отметить, что важнейшим для успеха новой 
социальной сети является удобство использования, дизайн  и эргономичность, 
нацеленные на решение потребностей пользователей. Отсутствие вышеуказанных 
характеристик для «социальных сетей» Кыргызстана также является дополнительным 
факторов непопулярности местных «социальных сетей» 

 
Рис.16 Интернет ресурсы для обсуждение и анализа информационных новостей 

 
Как показал опрос, большинство респондентов ответили (Рис.16), что 

используют «Diesel.elcat.kg» (25%) , «Акипресс» (24%) и «Социальные сети»  (18%) как 
основные площадки обсуждения информационных новостей.  Также, такие местные 
сайты так: «Blogs.namba.kg», «Blive.kg» и «Kloop.kg»  в общем привлекают  33% 
пользователей интернет, которые обсуждают и анализируют информационные новости. 
Важно отметит, что 30% респондентов ответили, что не обсуждают новости на 
различных сайтах. Помимо простого информирования, интернет издания стали уделять 
внимание обсуждению и анализу происходящих в стране событий. Интернет издания 
показали себя и более объективными источниками информации. Это хорошо показали 
мартовские события 2005 года и апрельские митинги 2010 года. В отличие от 
большинства электронных и печатных СМИ на страницах одного и того же сайта 
можно было прочесть различные высказывания противостоящих сторон, информацию 
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об их деятельности. Также они являются более оперативными в освещении острых 
политических событий и чрезвычайных происшествий.   

 

 

Рис.17 Самый важный фактор выбора новостных ресурсов. Оценка от 1 (min) до 5 
(max) баллов 

Как показывают итоги опроса, при выборе новостных ресурсов самым важным 
фактором является (Рис.17) - «надежность», количество ответивших таким образом 
респондентов составляет 76%, на втором месте по важности выбора новостных 
ресурсов- «достоверность» с 74% и  самым важным фактором на третьем месте 
является- «независимость» ресурсов с 62%.  Как показывает опрос, оставшиеся 
факторы выбора новостных ресурсов, такие как «мобильность», «детализирование» и 
«популярность» являются для респондентов менее важными факторами при выборе 
новостных ресурсов. Такие данные опрошенных респондентов  свидетельствуют о том, 
что люди больше при сталкивании с новостными ресурсами  предпочитают,  чтобы эти 
новости были надежными и достоверными, чем мобильными и популярными. 
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Цифровое вещание 

Цифровое (телевизионное и звуковое) вещание – новый на глобальном уровне 
этап в развитии вещания, который в значительной степени позволит ускорить развитие 
человеческого ресурса во всех странах, уменьшить разрыв в информационном 
обеспечении развитых и развивающихся стран. 

Что может дать новый этап – этап цифрового вещания Кыргызстану. 
1. Значительное увеличение количества телевизионных и звуковых 

программ, (до десяти ТВ программ в одном аналоговом канале), причем по всей 
республике.  

2. Значительное улучшение технического качества аудиовизуальной 
информации. Аудиовизуальная информация, воспроизводимое на экране цифрового 
телевизора в самом отдаленном районе Кыргызстана, практически не будет отличаться 
от Аудиовизуальная информация, воспроизводимого на мониторе в студии. 

3. Мультимедийность. Через те же сети телевизионного вещания, в 
дальнейшем пользователь кроме телевизионных и звуковых программ, может получать 
дополнительные услуги, например - Интернет. Это существенно для отдаленных 
районов, где разнообразие телекоммуникационных услуг еще не достигнуто. 

4. Интерактивность. Если вся информация, полученная от телезрителей или 
пользователей, будет определенным образом обрабатываться, освещаться в эфире в 
текущем времени (или с небольшой задержкой), и на ее основе будут вырабатываться 
конкретные решения, то эта система называется интерактивной.  

 Вышеназванные перспективы означают существенное количественное и 
качественное улучшение вещания в республике, которое непосредственно скажется на 
вопросах информационной безопасности и окажет важное влияние на государственное 
управление, на развитие экономики и гуманитарного ресурса республики. 

 Таким образом, развитие цифрового вещания в республике имеет важное 
народнохозяйственное значение и должно войти в перечень приоритетных задач 
правительства. Реализация программы потребует значительных финансовых средств и 
определенного переходного периода. 

Весь мир переходит на цифровое телевещание. Кыргызстан также принял 
решение к середине 2015 года полностью перейти на цифру. Многие правительства 
приняли детальные планы по такому переходу и вынуждают вещателей включаться в 
него. План перехода на наземное цифровое вещание без мощной финансовой  
поддержки государства – невозможен.  

В связи с переходом на цифровое телевидение, маленькие частые телевизионные 
каналы претерпят существенного изменения к 2015 году. Точнее, аудитория  таких 
маленьких частных каналов  упадет в десятки раз. Во-первых, лишь немногие жители 
купят цифровые приставки, которые необходимы для цифрового вещания. Во- вторых, 
эта малочисленная аудитория затеряется между десятками вновь созданных цифровых 
каналов с сомнительным контентом. Сегодня  самой большой проблемой является 
создание собственного контента телевизионных компаний, особенно частных. Если не 
будет уникального востребованного контента, то не будет аудитории, а если не будет 
аудитории, то не будет денег (с рекламы или с подписки). Пока этот вопрос остается 
открытым. Ответов на него пока нет. По большому счету понятно, что  это комплексная 
проблема, которая связано со слаборазвитым рекламным рынком, нестабильной 
политической и экономической обстановкой в стране, отсутствием рынка сбыта для 
регионального контента, высоких налоговых ставок и итд. 
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Рассмотрим переход на цифровое телевидение на примере телекомпании «НТС» 
(Новая телевизионная сеть).  ТРК  «НТС»  сегодня является одной из крупных частных 
телевизионных компаний Кыргызстана.  По сообщению генерального директора 
компании, Андрея Цветкова, сегодня компания не предпринимает никаких технических 
мероприятий для перехода на цифровое вещание. Главная причина в недостаточном 
понимании процесса перехода на цифровое телевещание. Как говорит Андрей Цветков, 
на данном этапе менеджмент компании  старается собрать как можно больше 
информации по вопросу о цифровом телевидении для формирования мероприятий и 
расчета стоимости таких мероприятий, прежде чем предпринять что-либо.  Также 
генеральный директор компании сообщает, что телерадиокомпания не имеет на данном 
этапе свободных средств на такие мероприятия. В случае понимании, что вложенные 
средства можно вернуть, компания найдет любые необходимые средства для перехода 
на цифровое вещание. На данный момент руководство «НТС» не понимает, каким 
образом может быть выстроена рекламная политика частных, не дотируемых 
телеканалов при условии вхождения в обширный пакет цифровых телеканалов. Также 
сообщается, что в текущих условиях рекламного рынка в Кыргызстане «НТС» не 
сможет предложить никакой уникальный контент, кроме продукта сетевого партнера.  
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Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают, что социальные сети давно 
вошли в повседневную жизнь многих людей. Социальные сети, как и большинство 
вещей в современном мире — веяние моды. Они стали невероятно популярными за 
очень короткий срок, но сколько продлится эта популярность — большой вопрос. 
Социальные сети и иные “интернет площадки” позволили рядовому пользователю, не 
знакомому с web-программированием и web-технологиями, создавать интернет 
контент, посредством общения в социальных сетях и на интернет-форумах, путём 
создания интернет-дневников. Сегодня мы видим, что именно в интернете наш 
современник может сам формировать свое окружение.  

 

Можно также констатировать, что основная проблема средств массовой 
информации в Кыргызстане кроется не в цензуре, а в самоцензуре. СМИ в Кыргызстане 
изменится тогда, когда улучшится экономическое и социальное положение в 
республике, и в результате, пресса станет бизнесом. Когда собственник СМИ будет 
стремиться улучшить качество в угоду своего главного спонсора - читателя, можно 
будет говорить о новом уровне развития СМИ в нашей стране. 

 

 

 

Данное исследование организовано  Обществом  с  ограниченной  
ответственностью  «Promotank HQA». Promotank HQA – это группа специалистов в 
области маркетинга, менеджмента и финансов с широким кругом контактов в активном 
сообществе Кыргызстана и Казахстана.  Компания  была создана на базе Бизнес 
Клиники АУЦА, образованной в январе 2007 года силами студентов и преподавателей 
направлений Управление Бизнесом и МВА.  Мы  успешно  работаем  с  нашими 
клиентами на постоянной основе, а также международными и местными 
организациями в сфере маркетинга и экономического анализа. 
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