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1. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ И ФИНАНСИРОВАНИИ
КОРПОРАЦИИ
1.1. О форме управления Корпорацией
Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской
Республики», принятый 18 ноября 2011 года определяет юридический статус
Корпорации, как общественной телерадиовещательной организации, цели и задачи
Корпорации, ее права и обязанности, а также структуру и органы управления.
Согласно действующему Закону «Об Общественной телерадиовещательной
корпорации Кыргызской Республики» и «Устава КТРК» в органы управления
Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (далееКТРК) входят:
 Наблюдательный совет, являющийся высшим органом управления;
 Генеральный директор, являющийся исполнительным органом.
Наблюдательный совет представляет интересы всего общества и является
главным гарантом соблюдения принципов общественного вещания. В Законе «Об
Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» четко
прописаны принципы формирования Наблюдательного совета:
Наблюдательный Совет состоит из 15 человек в равных количествах от
парламента, президента и гражданского общества. Тем не менее, все члены
Наблюдательного совета, независимо от того, кем они представлены, должны быть
выдвинуты только от учебных и научных учреждений, общественных и других
некоммерческих организаций.

1.2. Миссия, цели и задачи Корпорации
Миссия, а также цели и задачи КТРК изложены в стратегии развития КТРК на
2017 – 2019 годы.
Миссия
Миссия КТРК состоит в служении всему обществу. КТРК собирает, фиксирует и
распространяет надежную и объективную информацию. КТРК вещает образовательные,
культурные и развлекательные передачи, а также производит и распространяет
собственные информационные программы.
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Цели
В течение ближайших лет создать систему эффективной деятельности КТРК,
максимально отвечающую требованиям общественного телерадиовещания, через:
- создание эффективной системы оценки контента как внутри, так и вне КТРК для
формирования контента полноценно отвечающего запросам общественности,
- модернизацию информационной службы КТРК и интеграция всех отделов подготовки
новостей в единый информационный ресурс на основе коммуникативных технологий.
- достижение поэтапной финансовой независимости от бюджета страны (развитие
направлений необходимых для обеспечения стабильной доходности КТРК),
- качественное улучшение интернет контента через развитие инфраструктуры
производства современного мультимедиа продукта,
- а также решение текущих задач дальнейшего совершенствования материальнотехнической базы.
Задача
Определение путей развития КТРК и реализация поставленных перед КТРК
целей, исходя из опыта работы общественных ТВ, радиостанций и медиа-холдингов, как
успешного, так и проблемного; исходя из текущего опыта, актуальности задач,
страновых программ, потребностей аудитории и конъюктуры рынка.

1.3.Концепция вещания теле и радио каналов Корпорации
«Общественный первый канал». Телеканал еженедельно
выпускает более 50 программ различного формата, что
составляет 36 часов оригинального и собственного
вещания в неделю. Представляет своей аудитории
широкий спектр передач, которые охватывают культурнопознавательные, социально-экономические, музыкальноразвлекательные, спортивные темы. Телеканал является не
только крупнейшим, но и самым популярным телеканалом
страны, который вещает на двух языках. Охват «Первого
общественного канала» составляет 97,3% населенных
пунктов страны.
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«Ала-Тоо 24». Телеканал сегодня является единственным в
Кыргызстане каналом с круглосуточным информационным
вещанием. Передачи телеканала создаются по принципу и
формату непрерывных новостей, когда зритель включив
телеканал в любое время суток, становится в курсе всех событий
в течение любых 30 минут. Основная цель телеканала –
оперативно и достоверно предоставлять аудитории информацию
обо всех происходящих событиях в стране и мире, вещание
которого осуществляется как на государственном, так и на
официальном языках.
«Маданият-Тарых-Тил».
Концепция
телеканала
разработана в рамках Указа Президента КР №222 от 13
декабря 2014 года с целью удовлетворения моральноэтических
и
культурно-эстетических
потребностей
населения, а также прививания молодому подрастающему
поколению основ культурной идентичности через изучение
истории, обычаев, традиций и кыргызского языка.
«КТРК Музыка». Миссия телеканала - пропаганда
отечественной эстрадной музыки, защита культуры, поиск
нового музыкального языка, направления, поддержка
отечественных исполнителей, поддержание жизненного
тонуса телезрителей и создание досуга для молодежи.
Основные задачи: транслирование качественных клипов,
концертов, и введение новых программ.
«КТРК
Спорт».
Телеканал
является
специализированным
каналом
ориентированным
на
создание и распространение телевизионной продукции на
спортивную тематику, пропаганду культуры физического
здоровья и здорового образа жизни человека. Миссия
телеканала - содействие развитию спорта в стране,
пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи
к занятию спортом, продвижение национальных видов
спорта.
«Баластан». Первый детский телеканал является единой
информационной площадкой для детей и их родителей, где
ведущими программ в большей части выступают сами же дети.
Телеканал ориентирован на детей дошкольного возраста, а
также детей учащихся младших классов (от 7 до 15 лет).
Основной контент канала – образовательные и познавательные
передачи, мультфильмы, детские фильмы.
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«Биринчи Радио». Первое и единственное радио страны строго
информационно-аналитического характера, местного значения с утра
до ночи, 18 часов 7 дней в неделю. Другими словами это
единственная в Кыргызстане радиостанция, распространяющая
точную и полную информацию о политических и экономических
событиях, новостях культуры и спорта на всю территорию
республики и за ее пределы. Отличительная особенность радио
акцент на информацию, анализ событий, комментарии экспертов и
представлен в эфире равноразделенным вещанием на кыргызском,
русском и иностранном языках.
«Кыргыз Радиосу» - культурно-просветительский канал. В эфире
звучат литературно-драматические передачи, радио-спектакли,
архивные программы из «Золотого Фонда», классическая и
фольклорная музыка, духовно - образовательные программы. Вещает
24 часа, семь дней в неделю на всю республику. Язык вещания –
исключительно кыргызский.
«Мин Кыял FM» – позиционируется как молодежноеразвлекательное радио, вещающее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Основной целью контента радио является развлечение и просвещение
населения Кыргызстана в рамках формата радио, а также заряд бодрой
энергией и позитивным настроем на целый день кыргызскоязычную
аудиторию слушателей. География распространения определена
Баткенской, Жалалабадской, Иссык-Кульской, частично Ошской и
Чуйскими областями.
Радио "Достук"
- основной целью радио является
содействие развитию и укрепление
дружеских
отношений между этносами, которые живут в стране.
Сетка вещания радио включает такие темы, как
культура, история,искусство и
литература.
Открытие подобного радио в стране, акцентировано на
создание площадки для обмена культурными
ценностями этносов, проживающих в Кыргызской
Республике
и
предоставление
представителям
этнических
меньшинств
страны
возможности
развивать свой язык, культуру, обычаи, традиции.
“Балдар FM” – радиостанция, вещание которой целиком
посвящено детям и юношам до 16 лет. Вещание уникального по
своей необходимости социального проекта нашло место в
“выходной” сетке “Биринчи Радио”, т.е. в субботу и воскресенье.
Сетка
радиостанции
разработана
для
удовлетворения
образовательных и познавательных нужд детей и юношей
посредством радиопередач.
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Доктор
филологических
наук,
профессор. Закончила
факультет
журналистики
Кыргызского
государственного
университета,
позже
защитила диссертацию и получила научную
степень.
Работала
преподавателем,
заведующей кафедрой и деканом в КНУ,
экспертом в Жогорку Кенеше, проректором
в Дипломатической академии Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики. В
настоящее время является директором
Национальной
библиотеки.
В
Наблюдательный совет КТРК предложена от
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

1.4.Состав Наблюдательного
совета Корпорации
ЖЫПАР ЖЕКШЕЕВ
Председатель

АНАШ КАДЫРОВА

Жыпар
Жекшеев
окончил
художественное училище имени Чуйкова,
Государственный институт искусств и
Кыргызский государственный университет.
Работал художником, затем директором
художественного фонда Иссык-Кульской
области,
преподавателем
объединения
художественных промыслов "Кыял" и
курсов при Министерстве культуры КР, был
председателем
политической
партии
"Демократическое движение Кыргызстана",
депутатом
Законодательного
собрания
Жогорку Кенеша
КР, председателем
Комитета по правам человека и этике
госслужащих, заместителем
председателя
Государственной
комиссии
по
cтабилизации
ситуации
с самовольным
захватом земель в Бишкек. В 2009 году был
кандидатом в президенты страны. В
Наблюдательный совет КТРК предложен от
Президента Кыргызской Республики.

Заслуженный деятель культуры
Кыргызской
Республики,
образование
высшее
филологическое.
Диктор
по
телевидению и радиовещанию высшей
категории, экс-заместитель генерального
директора КТРК. Награждена Почетными
грамотами Государственного комитета по
телевидению и радиовещанию Совета
министров СССР и Кыргызской Республики
за заслуги в области телевидения и радио и
активную публицистическую деятельность;
лауреат премии Ассамблеи работников
культуры им.Ч.Айтматова, член Союза
журналистов Кыргызской Республики. В
Наблюдательный
Совет
КТРК
предложена от гражданского общества.

ЖЫЛДЫЗ БАКАШЕВА

7

“Айтыш”, ученик известных сказителей,
народных
артистов
КР
Ашыраалы
Айталиева и Тууганбая Абдиева. Впервые
Азамат Болгонбаев появился
перед
публикой в 2001 году в возрасте 17 лет.
Неоднократный победитель и главный
призер Республиканских и международных
поэтических состязаний. В
Наблюдательный совет КТРК предложен от
гражданского общества.

ИГОРЬ ШЕСТАКОВ

АЙБЕК КАРЫМОВ
Медиа-тренер, политолог. Закончил
юридический
факультет
Российского
Гуманитарного
университета.
Журналистскую деятельность начал с
газеты «Вечерний Бишкек». Работал
собственным корреспондентом программы
«Время», шеф редактором
в
кыргызстанском бюро информационного
агентства
«Интерфакс»,
директором
представительства печатного издания
«Российская газета» по Центральной Азии,
главным редактором информационного
агентства «КирТАГ». Сейчас является
главным редактором аналитического сайта
«region.kg». В Наблюдательный совет
КТРК предложен от Президента
Кыргызской Республики.

В 1986-1987 году в городе ТашКөмүр
Айбек
Карымов
окончил
профессионально-техническое
учебное
заведение №111, а в 1990-1993 года в
Жалал-Абадской области окончил с
отличием
техникум
культуры
им.Б.Алыкулова. Затем в 2001-2006 годах
получил образование в Кыргызском
государственном
университете
им.И.Арабаева в факультете искусства.
Основатель компании «Бейне-Групп» и
общественного
фонда
«Бейне-Өнөр».
Отличник культуры, обладатель нескольких
почетных
грамот
и
наград.
В
Наблюдательный совет КТРК предложен от
гражданского общества.

АЗАМАТ БОЛГОНБАЕВ

Азамат
Болгонбаев
окончил
факультет
“Оркестра
и
хорового
дирижирования”,
является
учеником
народного
артиста
КР
Замирбека
Усенбаева. Член Общественного фонда
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автор трех монографий и более 50 статей по
истории и культуре Кыргызстана и
Центральной Азии. Стажировалась в
Колумбийском университете в 2016г., и
была приглашенным профессором в
Университете Вашингтона по программе
Фулбрайта в 2004-2005гг., а также является
грантером
многих
международных
программ и фондов. Будучи директором
НПО «Центр музейных инициатив»,
Чолпон
Турдалиева
руководит
национальными
и
международными
культурными проектами. Является членом
комиссии
по
изучению
истории
Кыргызстана при Президенте КР и член
экспертного совета ВАК КР. В данное
время является профессором программы
Антропологии
Американского
университета в Центральной Азии. В
Наблюдательный совет КТРК предложена
от
Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики.

АЙГҮЛ ДЖУНУШАЛИЕВА

Джунушалиева Айгуль окончила
экономический факультет Кыргызского
Национального
университета
им.Ж.Баласагына с отличием. Более шести
лет работала в учреждении «Азаттык», была
корреспондентом, а также модератором
радиопрограмм. Кроме этого, готовила
материалы для веб-сайта радиостанции
«Азаттык» и телепрограммы
«Азаттык
плюс».
Также,
являлась
контрибьютором IWPR (Институт по
освещению войны и мира). Стажировалась
по журналистике в Чехии, г.Прага. Работала
около семи лет в сфере печатной и
телевизионной рекламы. В данное время
является
PR-специалистом
Координационного совета общественных
советов государственных органов. В
Наблюдательный совет КТРК предложена
от гражданского общества.

НУРИЯ АЙДАБАСУНОВА

ЧОЛПОН ТУРДАЛИЕВА
Филолог.
Окончила
факультет
русской
филологии
Мичуринского
Государственного Педагогического института.
Работала
учителем
в
СШ
“Чолпон”
Кочкорского района, затем заместителем
директора 1977-1985гг. НПУ, преподавателем
литературы
и
педагогики,
Членом
Наблюдательного совета по отбору судей КР, с
2010г. по настоящее время является
сопредседателем Общественного объединения
«Мекен шейиттери». В Наблюдательный совет
КТРК предложена от Президента Кыргызской
Республики.

Чолпон Турдалиева имеет научную
степень доктора исторических наук и
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КУБАТ БОЛОТКАНОВ

настоящее время – независимый медиаэксперт. В Наблюдательный совет КТРК была
предложена от Президента Кыргызской
Республики.
ЖЫЛДЫЗБЕК КЕРИМБАЕВ

Имеет высшее юридическое
образование. С 2011 по 2012 годы
руководил типографией «Учкун». С
декабря 2012 года Кубат Болотканов
занимал пост депутата городского
кеңеша
Бишкека
от
партии
«Республика». С сентября 2013 года был
заместителем генерального директора
КТРК
КР
по
телевещанию.
В
Наблюдательный совет КТРК предложен
от Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики.

Издатель газеты «Комсомольская
правда» в Кыргызстане. Окончил КГНУ
им.Баласагына
по
специальности
«журналистика». Изучал менеджмент в
технологическом университете «Дастан». В
представительстве газеты
«Комсомольская правда» в Кыргызстане
работает более 20 лет, прошел все ступени
карьерного роста - от менеджера по
рекламе до генерального директора. В
Наблюдательный Совет КТРК предложен
от Президента Кыргызской Республики.

СЫЯГУЛЬ КАРАМАН

НИЯЗОВА ЖЫЛДЫЗ

Выпускница
кыргызскороссийского факультета БГУ им.К.Карасаева.
Работала учителем русского языка и
литературы
в
школе,
ответственным
выпускающим
в
КНИА
«Кабар»,
корреспондентом и ведущим программ в
телерадиокомпаниях Кыргызстана. Автор
сценария и режиссер ряда документальных
фильмов на кыргызском и русском языках. В

Кандидат
юридических
наук,
сертифицированный медиатор, тренер
Учебного центра адвокатов Адвокатуры
Кыргызской Республики, и.о. доцента
Кафедры
международного
и
предпринимательского
права
10

Международного
университета
Кыргызской Республики, эксперт проекта
Программы защиты детей Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ). В Наблюдательный
совет КТРК предложена от Жогорку
Кенеша
Кыргызской
Республики.

11

1.5. Руководство Корпорации
КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ

Генеральный директор КТРК. Избран Наблюдательным советом КТРК 19 марта
2015 года посредством открытого конкурсного отбора.

АСЫЛБАШЕВ КАЛЫЙБЕК
ШАРШЕНАЛИЕВИЧ

ИМАНАЛИЕВ КАЙРАТ
ОЛЖОБАЕВИЧ

Заместитель
генерального
директора КТРК по телевещанию.
Назначен на должность 7 мая 2015 года,
утвержден решением Наблюдательного
совета
КТРК
по
представлению
генерального директора КТРК.

Заместитель
генерального
директора КТРК по радиовещанию.
Назначен на должность 16 марта 2011
года,
утвержден
решением
Наблюдательного совета КТРК по
представлению генерального директора
КТРК.
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1.6. Финансирование Корпорации
Финансирование КТРК в 2017 году осуществлялось, за счет бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета в сумме 478 366,5 тыс.сомов для
государственной поддержки деятельности Корпорации - как бюджетного учреждения
социальной сферы.
Из государственного бюджета Кыргызской Республики КТРК получает
финансирование порядка 70% от потребностей канала, 30% корпорация покрывает за
счет собственных доходов, виды которых определены в Законе Кыргызской Республики
«Об общественной телерадиовещательной корпорации».
В соответствии с Законом «О республиканском бюджете Кыргызской Республики
на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» финансирование корпорации из
государственного бюджета направлено на текущие расходы по обеспечению населения
продукцией телерадиовещания и кинопроизводства.
Государством выделяются финансовые средства на покрытие в первую очередь
следующих статей расходов:
Диаграмма 1.6.1. Статьи расходов Общественной телерадиовещательной
корпорации КР в разрезе

Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был
произведен на уровне 62,3%, от заявленного в проекте бюджета на 2017 год.
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Необходимо отметить, что с 1 января 2017 года были введены в действие нормы
Бюджетного кодекса Кыргызской Республики. Самым важным изменением, повлиявшим
на систему финансирования корпорации, явилось исключение доходов по специальным
счетам, кроме доходов, полученных от грантов и спонсоров. В результате совместной,
плодотворной работы с Министерством финансов Кыргызской Республик удалось
решить проблемы, связанные с дополнительными стимулирующими выплатами
сотрудникам, решить вопросы содержания дополнительных привлеченных сотрудников
по договорам. Были внесены изменения и дополнения в постановление Правительства
Кыргызской Республики №266 от 31 мая 2011 года, а также в постановление №197 от 6
апреля 2014 года.
Своевременное внесение изменений в регулирующие нормативные акты дали
возможность избежать социальной напряженности среди сотрудников.
Кроме того, еще одним большим достижением, стало приобретение передвижной
телевизионной станции (ПТС). Несмотря на то, что уже на протяжении последних лет в
бюджет проектов Корпорации постоянно закладывались определенные суммы на
приобретение ПТС и другого оборудования, финансирование по данной статье всегда
было ограничено. Выделялись разовые суммы, в общей сложности за период перехода на
цифровое вещание было выделено 44 628,4 тыс.сомов.
Понимание необходимости современной ПТС и всесторонняя поддержка
Президента и Правительства, дали возможность приобрести ПТС за счет собственных
средств и выделения бюджетного кредита (денежной беспроцентной ссуды) в сумме 70,0
млн.сомов сроком на 5 лет на основании распоряжения Правительства Кыргызской
Республики №94-р от 30.03.2017 года. Также для поддержки Корпорации было принято
постановление Правительства об освобождении ГП РРТЦ от выплаты в республиканский
бюджет 50% прибыли до полного погашения бюджетного кредита на пять лет №851 от
30 декабря 2017 года.
Более подробная информация по результатам финансово-хозяйственной
деятельности КТРК с общими данными по доходам и расходам за 2017 год
представлена в разделе 7 настоящего отчета.
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2.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ
КОРПОРАЦИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

В отчетный период коллектив КТРК, руководствуясь принятой стратегией
развития, осуществил запланированные мероприятия, предусматривающие поэтапный
вывод компании на качественно новый уровень на рынке медиа для сохранения
лидирующих позиций.

2.1. Информация о деятельности по укреплению позиций
Корпорации на медиарынке страны. Итоги медиа
исследований в 2017 году.
Одна из главных задач корпорации - это укрепление позиций на медиарынке, как
крупнейшего медиа холдинга страны, осуществляющего производство основной доли
национального телевизионного и радио контента.
Исследования по определению рейтинга телерадиоканалов в Кыргызстане, более
10 лет традиционно проводятся консалтинговой компанией “М-Вектор”. Последние
исследования медиа аудитории проводились в 4-квартале 2017 года, после полного
перехода страны на цифровое телевещание. Т.е. при полном уравнивании условий
вещания для всех телеканалов, как частных, так и государственных и общественных, в
плане распространения сигналов на территории Кыргызской Республики.
По итогам исследования медиа предпочтений населения Кыргызстана, даже в
условиях сильной конкуренции контент телерадиоканалов КТРК в 2017 году, также не
оставил равнодушным основную часть медиа аудитории страны. Теле и радио семейство
КТРК обеспечило лидерство в рейтинге почти всех разносегментированных телеканалов
КТРК. Так, согласно рейтинга:
«Размер средней ежедневной аудитории ТВ составляет 69,1%, которую делят
между собой представленный в стране ассортимент телеканалов. Так, телеканал,
обладающий наибольшей ежедневной аудиторией по всей стране, является
"Общественный первый канал" КТРК. Доля населения, которая его ежедневно смотрит,
в среднем составляет 15% от всех жителей Кыргызстана в возрасте 14+, или
примерно 648 600 человек. На втором месте по размеру ежедневной аудитории
расположился телеканал "КТРК Музыка", на третьем – 1 канал (ОРТ). Четверка
телеканалов общественной радиовещательной корпорации (КТРК) вошла в топ-10 по
Кыргызстану по размеру ежедневной аудитории (см. Диаграмму 2.1.1.)».1

1

Медиа предпочтения населения Кыргызстана 2017 (8 волна); Компания "М-Вектор"
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Диаграмма 2.1.1.
Доля ежедневной аудитории от всего населения по
телеканалам (ADR), ТОП-30, Кыргызстан, N=21672

Таким образом, 5 из шести телеканалов КТРК (Общественный первый канал ,
КТРК Спорт, Ала-Тоо24, КТРК Музыка и Баластан) заняли лидирующие позиции в топ
10 самых просматриваемых телеканалов Кыргызстана. При этом телеканал КТРК
"Общественный первый канал" занимает первую строчку рейтинга по всем показателям
исследования: Доля еженедельной аудитории, Доля ежедневной аудитории и
среднесуточная доля телепросмотра (см. Диаграммы 2.1.2. и 2.1.3). Особо следует
подчеркнуть тот факт, что скрупулезная, качественная работа КТРК за последние два
года позволило впервые в истории нашего телесмотрения по рейтингам обойти
российский «Первый канал», который с момента обретения независимости нашей
страной всегда был первым в рейтинге по телесмотрению и по доверию граждан нашей
страны. И только начиная с 2016 года КТРК обошла «Первый канал» как по
телесмотрению, так и по доверию граждан и каждый год увеличивает разрыв, неизменно
улучшая результаты.
Диаграмма 2.1.2. Доля еженедельной аудитории от всего населения по телеканалам
(AWR),ТОП-30, Кыргызстан, N=2167

2

Медиа предпочтения населения Кыргызстана 2017 (8 волна); Компания "М-Вектор"
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Диаграмма 2.1.3. Среднесуточная доля телепросмотра по телеканалам (Share), ТОП-30,
Кыргызстан

Считаем, что топовые позиции телеканалов КТРК в рейтинге медиа исследований
обеспечены правильным их позиционированием в сегменте существующих
телевизионных каналов на рынке, специализированная направленность производимого
контента на определенную аудиторию, в момент формирования телеканалов к ЦТВ и
высокое качество производимого сотрудниками КТРК контента.
Помимо телевизионных каналов высокий рейтинг показывают и радиостанции
КТРК. Так согласно исследованиям:
«Результаты анализа средней еженедельной аудитории радио показывают, что
на уровне всего Кыргызстана в тройку лидеров по размеру аудитории, вошли
радиостанции: Кыргызстан Обондору, Мин Кыял, Европа плюс.
Каждый пятый радиослушатель предпочитает слушать радиостанцию
Кыргызстан Обондору. Ближайшие конкуренты Мин Кыял FM и Европа плюс,
разделяют второе место в масштабах всей страны. Следующая за лидерами группа
радиостанций, представляющая ТОП 10, собирает от 5,4% (Кыргыз Радиосу) до 7,7%
(Тумар) населения, и отстает от лидера в 3 – 4 раза в рамках общих показателей по
Кыргызстану».3
Диаграмма 2.1.4. Средняя еженедельная аудитория, ТОП 10, КР, AWR%, N=2167

3

Медиа предпочтения населения Кыргызстана 2017 (8 волна); Компания "М-Вектор"

17

Диаграмма 2.1.5 Средняя ежедневная доля радиостанций, ТОП-20 по SHARE в
Кыргызстане, и рейтинги представленных радиостанций в Бишкеке и Оше

2.2. Исследования по оценке уровня медиаграмотности
Кыргызстана. Доверие медиа.
Аналогичные исследования по оценке уровня медиаграмотности Кыргызстана в
2017 году провела независимая некоммерческая организация "Институт Медиа Полиси".
Целью данных исследований организация обозначила необходимость определить исходные
позиции через количественный и качественный замеры уровня медиаграмотности
различных групп населения.
В ходе данных исследований у респондентов спросили, а это около 1200 человек
(стандартная социологическая выборка) по всему Кыргызстану "каким телеканалам и
источникам информации они доверяют больше всего и обращаются для получения любого
вида информации?". В итоге 75 процентов опрошенных высказали свое доверие каналам
КТРК, что является самым большим показателем среди всех СМИ в Кыргызстане.
Таблица 1. Из презентации результатов исследования.

18

Результаты проведенных исследований презентованных по итогам 2017 года
несомненно заслуживают доверия, так как компании проводившие данные
социологические исследования не первый год ведут деятельность в сфере медиа страны и
обладают весомой репутацией, как и опытом проведения подобных видов исследований.
Весь период независимости страны, за исключением последних двух лет
лидирующими телеканалами всегда оставались российские каналы “Первый канал” (ОРТ) и
“Россия 24”. Однако, с 2016 года Корпорация прилагая все свои усилия смогла переломить
данную ситуацию и выйти вперед как по рейтингу смотрибельности, так и по рейтингу
доверия телеканалам. Этот показатель наглядный результат устойчивого развития
телесемейства КТРК и грамотного направления стратегии развития.

2.3. Информация о деятельности отделов КТРК
по производству контента
В отчетный период производство и вещание теле и радио передач производилось
с учетом перечня мероприятий государственного значения: Международный форум
Алтайской цивилизации и мероприятия, в рамках объявленного Года нравственности,
воспитания и культуры, выборы Президента Кыргызстана, инаугурация новоизбранного
Президента и других.
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В общем объеме вещания телевизионные каналы КТРК в 2017 году в среднем
производили 121 час в сутки.
Таблица 2. Суточный объем вещания телевизионных каналов КТРК
“Общественный
Первый канал”
17 часов
“КТРК Музыка”
24 часа

“Маданият-Тарых-Тил”
17 часов
“Ала-Тоо 24”
24 часа
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“Баластан”
15 часов
“КТРК
Спорт” 24
часа

2.3.1. Задача по осуществлению вещания на
государственном языке более 50% от общего объема
➢
В совокупном объеме (по теле-, радиоканалам КТРК) 72 % составляют
передачи на кыргызском языке.
Таким образом, исполнение нормы Закона Кыргызской Республики “Об
Общественной телерадиовещательной корпорации КР” в части обязательств по
осуществлению вещания на государственном языке более 50% своего вещания
производится в полном объеме.

2.3.2. Выделение до 30% эфира детским, молодежным,
развлекательным и образовательным программам
Передачи на детско-образовательную тематику на КТРК в 2017 году
производились студией телеканала «Баластан» и студией «Балдар FM». Если первые
производят
передачи
преимущественно
для
специализированного
детскообразовательного телеканала «Баластан», вошедшего в социальный пакет ЦТВ, то
вторые обеспечивают продукцией детскую слушательскую радио аудиторию.
Развлекательный жанровый сегмент для молодежи покрывают передачи телеканала
«Музыка» и радиостанции «Миң-Кыял FM».
➢
В совокупном объеме передачи для детей и молодежи, а также
развлекательного и образовательного содержания составляют – 36 % от общего
объема собственных передач, из расчета общего объема вещания.
Обязательства КТРК в части исполнения Закона КР “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” о выделении до 30% эфира детским,
молодежным, развлекательным и образовательным программам – выполняются в полном
объеме.

2.3.3. Норма Закона КР о выделении отечественному контенту
не менее 70%, внешнему до 30 %

➢
Внешний контент в эфире телерадиоканалов Корпорации представлен
в виде анимационной и кино-музыкальной продукции, доля его не превышает 20
процентов от общего объема вещания.
Остальной объем составляют передачи собственного производства, кинопродукция
отечественного производства и передачи произведенные студиями на территории
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Кыргызстана. Соответственно, исполнение Закона Кыргызской Республики “Об
Общественной телерадиовещательной корпорации КР” в части предоставления не менее
70% вещания отечественному контенту, в 2017 году произведено в полной мере.

2.3.4. Распространение официальных сообщений от
государственных органов
В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об Общественной
телерадиовещательной корпорации КР” телерадиоканалы КТРК в 2017 году по мере
необходимости и возникновения информационного повода распространяли
официальную информацию государственных органов и органов местного
самоуправления Кыргызской Республики.
В 2017 году Корпорация была привлечена в освещении всех стратегически
значимых и государственных важных мероприятий страны. Ниже приводятся некоторые
из видных мероприятий и событий государственного значения.
• Съемки и трансляция значимых праздничных мероприятий государственной
важности: Международный форум Алтайской цивилизации, презентация Единого
портала электронных государственных услуг "Таза коом", День Независимости
Кыргызской Республики, выборы Президента Кыргызстана, церемония
инаугурация новоизбранного Президента и др.
• Производство и выпуск еженедельных передач по освещению деятельности
Правительства Кыргызской Республики: «Кыргыз Өкмөтүндө», «Стратегия2017», событийные репортажи.
• Значимые события и мероприятия, связанные с деятельностью Президента КР,
Спикера Жогорку Кенеша и Премьер-министра Кыргызской Республики
ежедневно освещаются в новостных блоках ТВ и радио.
• Выходят в эфир еженедельные передачи “Парламент”, “Парламентаризм
сабактары” освещающие деятельность Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики
• Сотрудничество с МЧС КР и МВД КР реализуется через еженедельные передачи
«Өзгөчө кырдаалдар», «Телекүзөт».
Обязательства КТРК в части исполнения Закона КР «Об Общественной
телерадиовещательной
корпорации
КР”
по
предоставлению
информации
государственных органов власти выполняются в полной мере.
В 2017 году сетка вещания телеканалов КТРК строилась с учетом нескольких
мероприятий государственного значения: празднование 26-летия Независимости
Кыргызской Республики, проведение мероприятий в рамках объявленного “Года
нравственности, воспитания и культуры ”, а также главного политического события 2017
года "Выборы Президента Кыргызской Республики".
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2.3.5. Подготовка и освещение Выборов Президента КР
в 2017 году
Подготовку к главным политическим событиям 2017 года "Выборы Президента
Кыргызской Республики" соответствующие подразделения КТРК начали заранее; и для
этого были привлечены все лучшие ресурсы КТРК с целью кардинального изменения
формата основных теледебатов между кандидатами, которые играют главную роль в
формировании выбора у избирателей страны.

Соответственно полностью обновлены декорация и реквизитная часть эфирных
студий, где проходили в прямом эфире дебаты между кандидатами, а также круглые
столы и индивидуальные выступления. В целях максимального привлечения внимания
зрителей, создания условий для раскрытия программ и предвыборных позиций
кандидатов, предоставления возможностей зрителям максимально раскрыть для себя
каждого кандидата, были привлечены лучшие сотрудники КТРК, изучен международный
опыт, применен и реализован самый современный формат дебатов, используемых в
международном сообществе.
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Таким образом, на теледебатах кандидатов в Президенты КР в 2017 году
применен отличительный формат дебатов с перекрестными вопросами между
участниками и видео вопросами от населения, собранными из разных уголков страны.
По итогам платного предоставления эфирного времени кандидатам, т.е. за
предвыборную агитацию на КТРК, из избирательных фондов кандидатов в Президенты
КР поступили денежные средства в сумме 47 411 895, 16 сомов. Из них:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бабанов О.Т.
Жээнбеков С.Ш.
Сариев Т.А.
Малиев А.К.
Торобаев Б.Э.
Кочкоров У.
Бекназаров А.
Уметалиева Т.
Зарлыков Э.

20 781 030
14 296 870
8 022 718,3
2 349 051,4
1 447 118
246 285,76
139 466,7
31 555
97 800

Большая часть из этих денежных средств будет направлена на погашение ссуды,
полученной от Правительства КР за приобретение Передвижной телевизионной студии
КТРК, обновление технического и инфраструктурного освещения КТРК.
Возможности новой передвижной телевизионной студии (ПТС) КТРК были
продемонстрированы впервые в полной мере на мероприятии инаугурации
новоизбранного Президента КР С.Жээнбекова.
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3. РАБОТА С КАДРАМИ
Работа с человеческими ресурсами Общественной телерадиовещательной
корпорации Кыргызской Республики в отчетном году отражены в следующих
изменениях в штатном расписании КТРК.

3.1.Информация о деятельности по развитию человеческих
ресурсов
По состоянию на 31 декабря 2017 года численность сотрудников Корпорации
составила 908 человек, куда входят штатные сотрудники, специалисты, привлеченные по
трудовому договору и договору об оказании услуг.
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По сравнению с 2016 годом в 2017 году общее число сотрудников КТРК не
увеличилось, кроме того, число сотрудников занимающих 0,5 ставки сократилось. В
отчетном году продолжалась работа по укомплектованию неполных штатных единиц
(0,5 ст.) и на конец 2017 года, сотрудников, занимающих 0,5 ставки сократилось до 6
вместо 8 человек. Это связано с тем, что при увольнении сотрудников их места были
преобразованы на полные единицы и сотрудники, занимавшие 0,5 ставки, были
переведены на полные штатные единицы с соответствующей оплатой труда.
Средний возраст поднялся до 44 лет, а средний стаж работы штатных
сотрудников до 11 лет. Это связано с тем, что увольнений в отчетный период не было,
кроме тех сотрудников, которые занимали позиции вместо сотрудниц, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком. А, число специалистов, имеющих высшее образование,
сократилось на 1 %, это связано с тем, что уволенные сотрудники, занимавшие
штатные должности на период декретных отпусков сотрудниц, имели высшее
образование.
✓ За нарушение трудовой и исполнительской дисциплины за 2017 год были
применены дисциплинарные меры взыскания в виде замечаний, выговоров и
лишений квартальных премий по отношению к 8 сотрудникам.
✓ За 2017 год было уволено 61 сотрудников и принято 55 человек.
✓ За 2017 год было 50 служебных поездок сотрудников КТРК за пределы страны
и 188 поездок по территории Кыргызской Республики.
Мотивация персонала
В целях мотивации сотрудников за период 2017 год силами профсоюзного
комитета были проведены праздничные мероприятия в честь 8 марта – Международного
женского дня, 21 марта – Нооруз и новогодние представления для детей работников
Корпорации, мусульманских праздников Орозо айт и Курман айт.
Благодаря достигнутым двусторонним безденежным соглашениям с зонами
отдыхами, расположенными на территории озера Иссык-Куль за летний период 98
сотрудников Корпорации имели возможность отдохнуть на берегу озера Иссык-Куль. .
Ко дню работников телевидения и радио, 8 декабря, по результатам работы за
2017 год были награждены и присвоены звания «Лучшего работника года» 37
сотрудникам КТРК, 31 сотрудникам РРТЦ и 2 сотрудникам КТФ и выплачены премии
каждому награжденному сотруднику.
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3.2.Повышение квалификации сотрудников, организация
учебных курсов
Профессионализм, нацеленность на результат и эффективная командная работа –
важнейшие составляющие в достижении поставленных Корпорацией целей. Поэтому в
Корпорации постоянно ведется системная работа в области обучения и развития
персонала.
К отчету приложены сведения по проведенным тренингам для сотрудников
Корпорации.
Корпоративная культура
В 2017 году в Корпорации продолжили свое развитие в области развития
корпоративной культуры и внутренних коммуникаций: проходили встречи сотрудников
с топ-менеджментом Корпорации, состоялись ряд ознакомительных собраний с
работниками студий и отделов, в целях выявления потребностей работников
студий/отделов. Проводились ознакомительные встречи генерального директора со
студентами из различных университетов страны, где обсуждались вопросы развития
Корпорации и средств массовой информации в целом.
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Общее количество проведенных «Учебным центром» КТРК обучающих мероприятий за отчетный период составило 17 курсов, в
которых приняли участие 342 человек. Общее количество учебных часов при этом составило 359 часов.
Сведения по проведенным тренингам для сотрудников Корпорации.
Месяц

Даты

ИнтерньюсЕвропа

с 13
февраля

Турецкий язык

Университет
“Манас”

Весь
месяц

Турецкий язык

Университет
“Манас”

Февраль

Резиденция на
“Ала-тоо 24”
Производство
15 октябрь
спецрепортажа
25 - 26

Апрель

Весь
месяц

Май

Весь
месяц

Турецкий язык
Турецкий язык

Сотруд.

Внеш.

Общее
кол-во
часов

2

14

30

Марс Тулегенов,
Ибрагим Хасан Ахунов

20

10

Преподаватели университета “Манас”

15

16

Участники

Донор

Профессиональное
освещение вопросов
окружающей среды на
ТВ

17-19

Март

Название

Deutsche Welle

40

25

Преподаватели университета “Манас”
Элима Джапарова

Интерньюс

2

Университет
“Манас”

16

16

Преподаватели университета “Манас”

Университет
“Манас”

20

16

Преподаватели университета “Манас”

Возможности обучения
за рубежом

Июнь

Тренеры

20

16

48

Семинар для женщин

ОФ "Эргене"

20

2
4

Диффамация в СМИ
для “Ала-Тоо 24”

ИМП

20

3

29

Ташболот Абдрахманов
Айгуль Кулдаева, Алма Касмамбет
Бегаим Усенова, Алтынай Исаева,
Максат Толонов

21-25
Августа

Производство
телесериалов
и
развлекательных
программ
Подбор учебных
материалов для
операторов “Ала-Тоо 24”
Подготовка к теледебатам

Август

20
20

с 30
с 23-го
Октябрь
2

27 - 29

Мастерство телеоператора
Английский язык
Юридическая
безопасность журналистов
в период
избирательногоо
процесса
Минилекции по
изменению климата
Работа на новой ПТС
операторы и
режиссеры
Английский язык

7

Мастерство телеоператора

Продюсеры Кореи

40

0

Аделя Лаишева

20

18

Зоран Станоевич

70

0

Аделя Лаишева

9

16

З.Раимкулов

18

12

Луана Ринальди,

18

4

Надежда Алишева,
Алтынай Исаева

GIZ

11

24

Экологи

Собств.

12

8

Специалисты из Турции и Росии

20

20

9

32

НДИ

Тестирование
сотрудников на
определение уровня
английского языка

Сентябрь

Ноябрь

Правительство
Кореи в КР,
KPDI

Deutsche
Welle
Собств.,
Хай-Тайм
ИМП

Deutsche
Welle

342
30

50

З.Раимкулов
359

4. ПРИСУТСТВИЕ КТРК В ИНТЕРНЕТ СФЕРЕ.
Результатом проведенных работ за отчетный период стал значительный рост
количества просмотров на веб сайте КТРК www.ktrk.kg подробная информация ниже.
Веб сайт КТРК www.ktrk.kg как информационный медиа-портал, представляет
собой совокупный "контент-портал" всех телевизионных каналов и радиостанций
Общественной телепрадиовещательной корпорации КР. Где за истекший период были
проведены работы по редизайну страниц сайта, а именно телеканала “ КТРК Музыка ”,
“КТРК Спорт”, “Маданият-Тарых-Тил”, “Баластан”, создана онлайн-трансляция первого
круглосуточного информационного телеканала “Ала-Тоо 24”, который на сегодняшний
день занимает лидирующую позицию в рейтинге телеканалов страны по онлайн
просмотрам. Кроме этого, были доработаны страницы радиостанций КТРК, таких как
“Кыргыз радиосу”, “Биринчи радио”, радио “Мин-Кыял FM”, радио “Достук”.
Статистика просмотров сайта КТРК по Google analytics
За отчетный период показатели сайта значительно возросли, согласно статистике
аналитического сайта Google Analytics количество просмотров сайта КТРК возросло
вдвое, по сравнению с 2016 годом, и составило более 4,5 млн. просмотров.

Также следует отметить, что количество уникальных пользователей в течение
года составило более 1,6 млн., что означает увеличение интереса аудитории к
материалам сайта в разы. В интернет порталах естественной практикой является как
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регулярное увеличение пользователей, так и их потеря. Это зависит от публикуемого
контента, от событий, происходящих в стране, от интересов аудитории (так как сегодня
каждый может выбрать для себя удобную для него социальную сеть или интернет сайт).
Отличным показателем для сайта КТРК является резкое увеличение вернувшихся
пользователей, число которых составило около 3 млн. пользователей.
Средний показатель времени задержки одного пользователя на сайте составляет 5
мин 23 сек.
Большую популярность набирает показатель ежемесячных просмотров с
мобильных устройств - 67088 просмотров, что составляет более 76% от общего
количества. Это говорит о том, что с каждым днем растет количество пользователей,
предпочитающих более доступный способ получения информации посредством
мобильных устройств.
Общее количество сеансов, произведенных через мобильные устройства
представлены ниже в таблице, средняя длительность сеанса составила 2 минуты.
Общее количество новых пользователей составило 706 531.
С мобильных устройств произведено 3 029 225 сеансов
С мобильных устройств произведено
3 029 225 сеансов
Тип
устройства
Все
пользователи

Вернувшиеся
пользователи

Новые
пользователи

Трафик с
мобильных
устройств

Сеансы

Источник трафика
Новые
Новые
сеансы
польз-ли

Показатель
отказов

Действия
Страниц/
сеанс

1 975 963

35,76 %

706 531

57,65%

2,30

Сред.
длительн.
сеанса
00:02:10

% от общего
количества
100,00%
(1 975 962)

Средний
показатель для
представлени
35,76%
(0,00%)

% от общего
количества
100,00%
(706 531)

Средний
показатель для
представления
57,65%
(0,00%)

Средний
показатель для
представления
2,30 (-1,53%)

Средний
показатель для
представления
00:02:10 (0,00%)

1 269 432

0,00 %

0

56,72 %

2,27

00:02:15

% от общего
количества
64,24%
(1 975 962)

Средний
показатель для
представлении
35,76%
(-100,00%)

% от общего
Количества
0,00%
(706 531)

Средний
показатель для
представления
57,65% (1,61%)

Средний
показатель для
представления
2,30 (0,00%)

Средний
показатель для
представления
00:02:10 (4,26%)

706 531

100,00 %

706 531

59,32 %

2,37

00:02:00

% от общего
количества
35,76%
(1 975 962)

Средний
показатель для
представления
: 35,76%
(179,67%)

% от общего
количества:
100,00%
(706 531)

Средний
показатель для
представления:
57,65%
(2,89%)

Средний
показатель для
представления:
2,30 (2,74%)

Средний
показатель для
представления:
00:02:10
(-7,65%)

1 449 651

34,68 %

502 781

60,12 %

2,09

00:01:44

% от общего
количества
73,36%
(1 975 962)

Средний
показатель для
представления
35,76%
(-3,00%)

% от общего
количества
71,16%
(706 531)

Средний
показатель для
представления
57,65%
(4,28%)

Средний
показатель для
представления
2,30 (-9,29%)

Средний
показатель для
представления
00:02:10
(-19,97%)
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Данные по мобильным приложениям КТРК
КТРК на сегодняшний день имеет два мобильных приложения. Приложение
КТРК и мобильная версия телеканала “Ала-Тоо 24”.
Мобильное приложение КТРК уникально своим удобством и разнообразием
контента. Здесь есть продукты 6 ТВ и 4 радиоканалов КТРК.
Здесь можно найти все материалы и новости Корпорации, от последних
политических, экономических, культурных новостей до развлекательных, музыкальных
и ток-шоу программ. Также можно слушать все радио КТРК онлайн.
Приложение доступно на всех устройствах Андроид и IOS.
На сегодняшний день его скачали более 65,5 тысяч пользователей, и количество
скачиваний растет с каждым днем. Большую часть пользователей составляют жители
Кыргызстана и России.
Мобильное приложение “Ала-Тоо 24”
За истекший период отделом была проведена работа по разработке мобильного
приложения “Ала-Тоо 24”.
Совместно с компанией Лалафо, был разработан дизайн и структура приложения
“Ала-Тоо 24”. Все самые актуальные новости, телепроекты, интересные видеосюжеты,
интервью и др.
Согласно статистике, за 3 месяца работы мобильного приложения “Ала-Тоо 24”
скачали более 5 тыс. человек. Значительную долю скачавших приложение на своих
устройствах составляют пользователи из Кыргызстана и России.
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Запуск онлайн сервиса подачи заявок на размещение рекламы на телерадио
каналах КТРК через мобильное приложение NambaOne.
В сентябре 2017 года КТРК презентовала новый, уникальный сервис для
предоставления услуг корпорации через мобильное приложение. Сервис “КТРКреклама” открывает перед зрителями и слушателями новые полезные возможности.
Услуга позволяет дистанционно подавать заявку на размещение рекламы на всех ТВ и
радио каналах Корпорации, а также отправлять поздравление на программу “Арноо
концерти”.
Важно отметить, КТРК – это первая телерадиокомпания в Кыргызстане,
перешедшая на цифровой формат оказания услуг. На сегодняшний день, сервис КТРК
доступен в приложении Namba One, которое легко можно скачать в интернет-магазинах.
Данное мобильное приложение разработано в партнерстве с компанией “Намба”.
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SMM-продвижение и онлайн-присутствие в социальных сетях
К 2017 году отдел по развитию веб сайта КТРК администрирует и продвигает
более 11 страниц телеканалов и радио КТРК в Facebook, Odnoklassniki (с группами всех
теле и радиоканалов), Twitter и Instagram.
Ниже в таблице показано количество подписчиков на официальных страницах
КТРК.
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Ввиду большой вовлеченности аудитории в социальную сеть Instagram, в этом году
страница @ktrk_live, открытая меньше года назад, набрала более 30 тыс. подписчиков.
Участники групп в социальной сети Одноклассники также заинтересованы в контенте
КТРК, поскольку именно в этой сети сконцентрировано большее количество мигрантов
находящихся в России и молодежь от 15 и выше лет.
По итогам 2017 года страницы теле и радиоканалов КТРК в социальной сети
Facebook достигли следующих показателей:

1.
2.
3.
4.

На странице радиостанции “Биринчи радио” – 2959 подписчиков
На странице радиостанции “Кыргыз радиосу” – 3100 подписчиков
На странице радиостанции “Миң-Кыял FM” – 5089 подписчиков
На странице радиостанции “Достук радиосу” - 1200 подписчиков

1.
2.
3.
4.

На странице телеканала “Маданият -Тарых-Тил” – 2743
На странице телеканала “КТРК Спорт” – 5334
На странице телеканала “ КТРК Музыка” – 4194
На странице “КТРК” – 35 675
Итого: 60 294 подписчиков.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
РАБОТЕ
5.1. Приобретение новой передвижной телевизионной станции
формата HD 16:9
Старая 4-х камерная, передвижная телевизионная станция (ПТС) 2007 года
выпуска, обеспечивала прямой эфир и передачу сигналов с масштабных
государственных мероприятий, в формате SD 4:3 с невысоким качеством изображения.
Острая необходимость приобретения новой ПТС проявилась при трансляции первых и
вторых Всемирных игр кочевников, когда отсутствие возможности страны в
качественной трансляции миру, вынудили Правительство КР к привлечению
для съемок иностранные компании за высокую арендную стоимость.
Приобретение современной ПТС стало возможным благодаря формированию
собственных средств КТРК вырученных в период предвыборной агитации в 2016 году во
время выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, а также полученной
беспроцентной ссуды при поддержке Президента и Правительства КР.
Процесс закупки, поставки и сборки современной ПТС на территорию КР занял
почти год, с конца 2016 года по сентябрь 2017. Тендер на закупку ПТС, произведен
строго в соответствии с действующим законодательством КР в области государственных
закупок через интернет сайт госзакупок http://zakupki.gov.kg/
Новая ПТС содержит 8-ми камерную группу формата HD 16:9, 2 из которых с
линзами до 60-ти кратного увеличения (зум), и 1 с беспроводным соединением,
генераторной установкой и многоканальной аппаратной студией; станция реализована на
новой полугрузовой автомашине с 2 осевым шасси марки Mercedes Actros; стоимость
ПТС в итоге составила 1 542,817 тыс. долларов США (по средней цене курса) или
106 454,4 тыс. сомов.
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Данная модернизация подразумевает следующие позитивные изменения в
вещательной практике:
•

качественное и высокоточное изображение видеосигнала с любой точки
трансляции;

•

расширенные съемочные возможности на основе большего количества камер и
возможностей приближения и увеличения картинки;

•

ликвидация зависимости от иностранной поддержки, для трансляции сигналов
высокой четкости (HD 16:9) в прямом эфире, такие масштабные события, как
Всемирные игры кочевников;

•

внесен большой вклад в международное участие страны через КТРК, путем
увеличения числа вещательных событий страны в мире;

•

прямое подключение с мероприятий и важных событий с удаленных мест нашей
страны.

•

вся инфраструктура новой ПТС (кабели, соединительные узлы и
распределительные устройства и т.д.) адаптирована под модернизацию в будущем
до стандарта высокой четкости 4K;

•

предусмотрено включение системы управления доступом и видео трансляций в
режиме реального времени - из любой точки мира - IT Switcher-это совершенно
новый подход к трансляции, которые предпочитают такие знаковые имена, как
Фрэнсис Форд Коппола, т.е. производственные группы КТРК могут через этот
коммутатор управлять трансляцией мероприятий в режиме прямого эфира без
перемещения из своих офисов;

•

другой важной особенностью новой ПТС является система замедленного
воспроизведения Slow-Motion. Все спортивные события теперь будут
транслироваться с помощью выделяющегося замедленного воспроизведения как
одной из важных функций передвижной студии, по качеству в мире не отстающее
от транслируемых на Олимпийских играх;

Полностью проектировкой а также сборкой и настройкой новой ПТС занимались
инженеры компании поставщика, которые также провели полное обучение технических
специалистов КТРК по дальнейшей эксплуатации.
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Также для новой ПТС собственными силами на собственные ресурсы реализована
машина сопровождения, на которое было затрачено 618, 856 сомов из собственных
внутренних резервов КТРК, поступивших от рекламной деятельности.
Сравнительная таблица старой и новой передвижных телевизионных станций КТРК
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5.2.Создание условий производства. Ремонт производственных
помещений.
В 2017 отчетном году продолжена реализация задач по обеспечению сотрудников
Корпорации соответствующими стандартами работы, рабочими условиями для
производства качественного контента. 2017 год уже третий по счету год, когда
определяются по релевантности наиболее важные, но в то же время уязвимые и
обветшалые участки производства и проводится капитальная реконструкция
инфраструктуры КТРК. Таким образом, в отчетный период проведена реконструкция и
сдана в эксплуатацию группа компактно расположенных помещений в проходном фойе
АСК блока Корпорации, которые использовались для гримерных и доподготовительных работ.
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Если до ремонтных работ гримерных было всего две, то на сегодня их количество
увеличено до 5 гримерных и созданы все современные условия работы.
Помимо этого объединены раздельные маленькие комнаты и увеличены рабочие
пространства. Общая площадь отремонтированных помещений составила 14,000 кв.
метров.
Дополнительно для гримерных закуплены профессиональные принадлежности,
что позволило улучшить качество наносимого грима и скорость подготовки людей к
съемкам и эфирам.
Пример: Ранее гримеры не имели возможности мытья головы. Сейчас же
оборудован профессиональный фаянс, что значительно облегчает придание аккуратного
вида прическам телеведущих и гостей эфиров.
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Сегодня гримерные в день обслуживают до 50 человек (это прическа и мейкап),
вместо 25-30 ранее. То есть производительность увеличилась в два раза.
Для нанесения грима в теплые и жаркие дни во избежания протекания грима,
установлены кондиционеры, которых раньше не было, что значительно влияет на
качество грима.
Для посетителей создана уютная атмосфера и комфортные условия, что
позволяет во время гримирования заниматься рабочими моментами, такими как
работа над сценарным планом и текстами, тем самым экономя время на подготовку к
эфиру.
Общая площадь ремонта в АСК составляет 134.9 кв.м.
Стоимость проведенных работ составила 728.547 сом
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5.3. Расширение международного сотрудничества. Сотрудничество с
другими СМИ.

В отчетный период подписаны ряд взаимовыгодных соглашений, которые
предполагают соответствующие привилегии и возможности в производстве и
распространении контента:
✓ Соглашение об оказании услуг по предоставлению новостных материалов с CCTV
News Content Co. Ltd. (“CCTV+”) для круглосуточного информационного
телеканала “Ала-Тоо 24”;
✓ Лицензионный договор с Национальной государственной телекомпанией
Республики Беларусь о предоставлении прав многократного использования
четырех записей концертов XXVI Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске»;
✓ Соглашение КТРК и Турецкой телерадиокорпорацией (ТРТ) о сотрудничестве, в
силу чего в 2018 г. возобновится обмен опытом сотрудников радио КТРК;
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✓ Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности в области
телерадиовещания и обмена аудиовизуальными продукциями с Республиканской
телерадиокорпорацией «Казахстан», на основе которого КТРК продублировала и
протранслировала 60-серийный телесериал “Аяулы Арман” (“Аруу тилек”) и
собрала положительные отзывы аудитории. А также велась работа по приобретению
второго 100-серийного сериала “Кара Шанырак” (“Ата конуш”). По завершению
перевода и дубляжа, с 19 февраля 2018г. начался показ сериала на “Общественном
Первом канале”;
✓ Соглашение о членстве в группе ABU SPORTS (ABU СПОРТ), на основе которого
КТРК имеет свободный доступ к платформе спортивного контента на бесплатной
основе.
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5.4. Итоги работы Корпорации по налаживанию обратной связи с
аудиторией.
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6. ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКЕ ПРОГРАММ
6.1.Новые телевизионные передачи в сетке вещания
Анализ медиа рынка, программной политики конкурентов, отзывов и
предложений аудитории, а также переход страны на цифровое телевещание поставили
необходимость внесения в существенных изменений в сетке программ главного канала
"Общественный Первый канал" и соответственно во всех других нишевых телеканалах
Корпорации. Реформа сетки программ прежде всего коснулась устаревших, схожих по
содержанию или формату, некачественных передач, которые были изъяты из эфира.
Взамен закрытых, реализованы новые телевизионные передачи, более
отвечающие зрительским требованиям. Ниже приведены некоторые из новых проектов
КТРК.

Телепроект "Мекен чегинде"
"Мекен чегинде" - телевизионный проект о военной
службе на границе и всех особенностях военной службы
армии. Армейская служба, учения, подготовка, воинский
долг, присяга и отвага, все это в еженедельной
программе на канале КТРК.

Телепроект "Суроо"
"Суроо" - телепроект канала КТРК СПОРТ о
жизни и достижениях известных спортсменов
Кыргызстана. Передача в формате интервью.

Телепроект "Спорт сыймыктары"
"Спорт сыймыктары" - проект телеканала “КТРК
Спорт” о выдающихся чемпионах и известных
спортсменах Кыргызстана, об интересных фактах
из жизни, о достижениях, наградах и сложностях,
о любви к спорту и своей стране. Спорт и слава,
борьба и неутомимый труд - все это и многое
другое в проекте “Спорт сыймыктары”.
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Телепроект «Агро чарба»
«Агро чарба» – это программа о том, чем и
как живет современный аграрный Кыргызстан.
Что происходит в аграрных регионах сегодня? С
какими проблемами сталкиваются сельские
жители? Как они преодолевают трудности в
сельско-хозяйственной отрасли, что выращивают
и какие решения находят для развития
культур.
Телепроект "Блок спортивных новостей"
Блок спортивных новостей за прошедшую
неделю. Спортивные соревнования, футбольные
матчи, международные турниры и самые свежие
последние новости из мира спорта Кыргызстана и
мира.

Телепроект "Билим KG"
"Билим KG" - телепроект о плюсах и минусах в
системе образования Кыргызской Республики, в
формате специального репортажа. О проблемах и
реформах в учебных учреждениях, вузах страны.

Телепроект "Тамсил"
Экранизированные басни сатиристическогоиронического характера о жизни и
проблемах в обществе. В телепроекте "Тамсил"
высмеиваются пороки людей.
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Телепроект "Арена"
"Арена" - телепроект телеканала “КТРК Спорт” в
формате интерактива, где в прямом эфир обсуждаются
последние события из мира спорта. В студию
приглашаются знаменитые гости и спортивные
эксперты, у телезрителей есть возможность в прямом
эфире задать вопросы гостям.

Телепроект "Телесабак"
"Телесабак" - цикл передач обучающего характера по
всем видам спорта: шахматы, спорт, тогуз коргоол, и
т.д. В передаче показываются методика и тонкости
интеллектуального спорта.

Телепроект "Наши люди"
"Наши люди" - телепроект канала “Маданият-ТарыхТил” о выдающихся людях культуры и искусства
Кыргызстана. Передача выходит на русском языке.
О жизни и творчестве деятелей культуры, о самых
знаменательных фактах их жизни.

Телепроект "За кулисами"
"За кулисами"
телепроект канала “Маданият Тарых - Тил” о закулисной жизни. Артисты театра
и деятели искусства рассказывают о том, как
создаются образы, как идет подготовка к
выступлениям, какие эмоции переживают артисты.
Передача в формате интервью на русском и
кыргызском языках.
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Телепроект "Тайм Аут"
Телепроект "Тайм Аут" - проект телеканала “КТРК
Спорт” в формате информационного дайджеста.
Десять фактов о самых важных спортивных
мероприятиях в
мире
спорта,
интересная
информация о спортивных командах мирового и
республиканского масштаба.

Телепроект "Сонун ыр"
"Сонун ыр" - телепередача канала Баластан где
дети рассказывают стишки на разные тематики.
Например, недавно снимали выпуск посвященный
8-марта. Юные звезды рассказывали стишки о
матерях, сестрах, учительницах и в общем обо всех
женщинах мира.

Телепроект "Балдар тамсилдери"
"Балдар тамсилдери" - телепроект канала
“Баластан” который несет в себе нравственновоспитательный характер. Дети переодевшись в
животных рассказывают басни в которых
высмеиваются человеческие недостатки
- трусость, лесть и угодничество,
несправедливые отношения между людьми.

Телепроект "Online жылдызы"
"Online жылдызы" - проект телеканала
"МУЗЫКА"
в
формате
блиц-опроса.
Известные
и
популярные
эстрадные
исполнители и представители современного
шоу-бизнеса
отвечают
на
вопросы
пользователей социальных сетей.
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Телепроект "EngliShow".
"EngliShow" - Молодежный проект ориентирован на
популяризацию
английского языка в
нашей
Республике. Обучение языку представлено в
игровой форме, две команды, состоящие из
известных артистов и активной молодежи
соревнуются в своих познаниях английского. На
протяжении
16 передач участники освоили
английский язык и согласно результатам финала
лучшие 4 участника получили главные призы –
поездку
в
Лондон.
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Телепроект "Асман"
"Асман" - Самый масштабный вокальный ТВпроект. Шоу, которое не оставило равнодушным
никого. Мощные голоса, яркие выступления,
живые эмоции, слезы радости и грусти - всё это в шоу
"Асман". Конкурс подобного рода проводился в
стране впервые, это аналог зарубежных шоу X-Factor,
American Idol, "Главная сцена". Цель проекта - выявить
новые таланты по всей стране и дать им возможность
реализовать себя.
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Телепроект "Шайыр апалар"
"Шайыр
апалар"-телевизионный
фестиваль
республиканского масштаба,
организованный
специально телеканалом “Маданият-Тарых-Тил” к
“Году культуры, нравственности и воспитания.
Несмотря на свой преклонный возраст в проекте
участвуют
активные,
талантливые
команды
фольклорного жанра, отобранные с каждого региона
Кыргызстана.
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Проект радиоканала Достук - "Биз кыргызча сүйлөйбүз"
"Биз кыргызча сүйлөйбүз" - радиопередача на кыргызском языке с участием
иностранных волонтеров. Цель проекта – развитие и популяризация кыргызского языка
среди гостей и туристов Кыргызстана, умножение и
привлечение
интереса
к
кыргызскому языку, культуре и искусству кыргызского народа. Во время передачи гости
студии исполняют кыргызские песни, рассказывают о своей деятельности и опыте
пребывания в стране.

Проект радиоканала “Кыргыз радиосу” –"Түз эфирде жолугушуу".
"Түз эфирде жолугушуу" - радиопередача с участием известных деятелей
культуры, артистов, писателей, искусствоведов, поэтов. В прямом эфире у слушателей есть
возможность задать интересующие вопросы и узнать больше о сфере культуры и искусства,
о дальнейших планах и мероприятиях в этой среде.
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6.2.

Список транслированных Корпорацией программ от
независимых продакшн за 2017 год.

п\
п

Наименование
организации,
контрагента

Номер
договора

Наименование проекта

Срок действия

1

ИП Усеналиев А.

1/17-Б

х/ф "Радуга после
дождя"

2

ОсОО "Капитал
Инфо Сервис"

2/17-Б

"Capital"

3

ИП Осмонканов Б.

3/17-Б

концерт "Моника
Беллучи"

4

ОсОО "ТелеМедиа"

4/17-Б

"Жыргал Лайф

5

ОсОО "3 В медиа"

5/17-Б

проект "Келин Шоу"

6

ИП Джаныбеков Н.

6/17-Б

х/ф "Понт"

11.01.2017 г.20.09.2017 г.
01.01.2017 г.31.12.2017 г.
24.01.2017 г.30.04.2017 г.
05.01.2017 г.31.12.2017 г.
24.01.2017 г.30.04.2017 г.
14.02.2017 г.30.09.2017 г.

7/17-Б

концерт Ф. Киркорова

8/17-Б

проект "Легкие деньги"

7
8

ОсОО "Креатив
гамма медиа групп"
"Региональная лига
КВН Ала-Тоо"

10.01.2017 г.- …
01.04.2017 г.25.06.2017 г.
17.03.2017 г.30.11.2017 г.

9

Джаныбеков Н.А.

9/17-Б

х/ф "Тиги-Бу"

10

ОсОО
"Кинокомпания
Аманат Фильм"

10/17-Б

х/ф "В поисках мамы"

11.01.2017 г. - …

11

ОсОО "Адам-Булак"

11/17-Б

журнал "Жетиген"
информ.поддрежка

12

ОсОО "Синетрейн"

13/17-Б

"Разбуди меня"

13

ИП Джоомартова
Р.А.

15/17-Б

х/ф "Шаардык келин
Шарапат-2"

14

ИП Табалдиев А.

16/17-Б

"Жарайт-Сити III"

15

ИП Табалдиев А.

17/17-Б

"Эл эмне дейт II

17.01.2017 г.31.12.2017 г.
06.04.2017 г.30.11.2017 г.
19.04.2017 г.30.11.2017 г.
11.05.2017 г.31.11.2017 г.
11.05.2017 г.31.11.2017 г.

16

ОсОО "Асылбашев
Креатив"

18/17-Б

"Асман"

17

ИП Откеев С.М.

19/17-Б

х/ф "Эл укпасын"

18

ОсОО "Шаир
Студия"

20/17-Б

х/ф "Кеч күздѳгү келген
махабат"

19

ОсОО "Frist Media"

21/17-Б

"Намба уан трэвел"

20

ИП Боорченов

22/17-Б

концерт "Жаштар
Лигасы"

21

ОсОО "МПродакшн"

23/17-Б

проект "Эки журок"
55

03.05.2017 г.-…
11.05.2017 г.25.02.2018 г.
11.05.2017 г.030.11.2017 г.
06.06.2017 г.30.06.2018 г.
24.04.2017 г.20.05.2017 г.
10.06.2017 г.31.08.2017 г.

22

ОФ "Прогрессивные
инициативы А.
Салымбекова",
ОсОО "High time"

24/17-Б

"English show"

16.06.2017 г. 31.12.2017 г.

23

ТО "Ракета ТВ"

26/17-Б

проект "Сто дорог"

02.02.2017 г. 31.12.2017 г.

24

ТО "Микс Медиа"

29/17-Б

концерт "Легенды озера
Иссык-Куль"

11.07.2017 г. - …

30/17-Б

"Я инвестирую в КР"

17.07.2017 г. 20.09.2017 г.

35/17-Б

х/ф "Саякбай"

22.08.2017 г.- …
26.06.2017 г.31.12.2017 г.
07.09.2017
г.31.12.2017 г.
11.09.2017 г. 30.11.2017 г.
11.09.2017 г. 31.12.2017 г.
21.08.2017 г.30.08.2018 г.
21.08.2017 г.10.09.2017 г.
19.10.2017 г.31.05.2018 г.
01.09.2017 г.01.09.2018 г.
24.10.2017 г. 30.06.2018 г.
08.10.2017 г.-…
16.10.2017 г.31.12.2022 г.
20.11.2017 г.30.07.2018 г.
01.11.2017 г.30.07.2018 г.
20.12.2017г.31.12.2018 г.
28.12.2017 г.30.08.2018 г.

25
26

ОсОО "ЭлПродакшн"
ОсОО "Тегегей
компани"

27

ИП Болотина К.

37/16-Б

видеосюжеты
"Иностранцы пробуют"

28

ИП Ирискулов А.

38/17-Б

"Семейный бюджет"

40/17-Б

"Я инвестирую в КР 2"

29
30
31

ОсОО "ЭлПродакшн"
ОсОО "Стенд Ап
Камеди Бишкек"
ОсОО "Култаев
продакшн"

43/17-Б

"Стенд Ап Камеди
Бишкек"
"Салам, Кыргызстан!"

41/17-Б

32

ОсОО "Бекболу"

44/17-Б

концерт "Кидс стар"

33

ИП Джоомартова Ы.

45/17-Б

х/ф "Апал-Упол"

34

ОсОО "Бекболу"

46/17-Б

"Бактылуу Айым"

35

ОО "Тамашоу"

47/17-Б

"ТамаШоу"

36

ОсОО "ТелеМедиа"

48/17-Б

"Силк Вэй Стар"

37

ЮНИСЕФ

49/17-Б

"Керемет Коч"

38

ИП Кочконбаев М.

51/17-Б

х/ф "Бунт"

39

ИП Осмонканов Б.

54/17-Б

х/ф "Ата"

40

ОсОО "Адам-Булак"

55/17-Б

информ.поддержка

41

ИП Майрамбек у. Ж.

56/17-Б

х/ф №Айыл Кэмп"

42

ОсОО "Аманат
Фильмс"

57/17-Б

х/ф "ЗОР"
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26.12.2017 г. - …

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ ЗА 2017 ГОД
Благополучие предприятия и результаты его деятельности в значительной мере
определяются тем, какими финансовыми ресурсами располагает данный субъект
хозяйствования, насколько оптимальна их структура, насколько они целесообразно
трансформируются в основные и оборотные фонды. В связи с этим управление
привлечением и эффективным использованием финансовых ресурсов является одной из
важнейших функций финансового менеджмента, направленного на обеспечение
достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Определение эффективности использования финансовых ресурсов необходимо
для принятия управленческих решений, направленных на рост прибыльности, выявление
причин убыточности, а также обеспечение стабильного финансового состояния.
Финансирование КТРК подразделяется на внешнее и внутреннее финансирование.
Внешнее финансирование - из республиканского бюджета наряду с другими
министерствами и ведомствами, внутреннее - за счет собственных доходов.
Изменения, произошедшие в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской
Республики, привели к изменениям и в структуре финансирования Корпорации. В таблице
1, представлена структура и динамика бюджета Корпорации.
Структура и динамика бюджета КТРК за 2013-2017г.г./тыс.сом
Таблица 1
2013 факт

2014 факт

2015 факт

2016 факт

2017 факт

Республиканский
бюджет

438 852,40

427 816,70

400 233,40

439 287,70

478 366,50

Собственные
средства и гранты

118 192,30

143 404,20

265 348,60

177 255,40

160 188,60

557 044,70

571 220,90

665 582,00

616 543,10

638 555,10

19 130,70

45 283,00

97 528,50

43 454,90

130 453,40

Бюджет, всего
Капитальные
вложения

Как видно из таблицы бюджет Корпорации за последний год претерпел
определенные изменения: финансирование из бюджета увеличилось за счет бюджетного
замещения, в которое попали суммы бывшего специального счета. Это означает, что
28293,8 тыс. сомов, запланированные в проекте бюджета напрямую были перечислены в
республиканский бюджет, а после уже в соответствии с требованиями бюджетного
законодательства, направлялись согласно сметы расходов Министерства финансов КР
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Таким образом, увеличение финансирования из бюджета нельзя рассматривать,
как выделенные дополнительные финансовые средства – это трансформированные
собственные доходы. Точно также нельзя сказать и об уменьшении собственных средств.
Весь бюджет Корпорации необходимо рассматривать в рамках общих доходов и расходов,
сравнивая только в разрезе определенных, не изменившихся статей.
Объем финансирования КТРК из государственного бюджета в отчетном году был
произведен на уровне 62,3%, от заявленного в проекте бюджета на 2017 год (Таблица 2).
Основная часть выделенных средств из республиканского бюджета оплачивалась за услуги
трансляции сигнала и составила 42,0% бюджета Корпорации. При этом необходимо
отметить, сокращение оплаты услуг РПО РМТР произошло за счет перевода целевого
финансирования за социальный пакет каналов через Департамент информации и массовых
коммуникаций Министерства культуры и информации Кыргызской Республики. В 2018
году предусматривается сокращение оплаты за телеканалы после полного перехода на
цифровое вещание в формате SD, останутся лишь затраты по оплате услуг распространения
радио. В течение января-апреля месяцев 2017 года проведены инспекторские проверки
совместно с представителями Государственного агентства связи КР и работниками РПО
РМТР по выявлению некачественного сигнала на местах по всей территории республики.
Можно отметить, что в результате перехода на цифровое вещание улучшилось качество
трансляции, количество технических остановок сократилось. По результатам проверок
была исключена стоимость оплаты за услуги трансляции по штрафам и техническим
остановкам, что составило сумму 4 465,0 тыс. сомов. (Четыре миллиона четыреста
шестьдесят пять тысяч сомов).
Сравнительная таблица с суммой заложенных и фактических средств из
республиканского бюджета/тыс. сом
Таблица 2
2017 год
Выделенный
бюджет
Бюджет, всего
в%
в том числе:
Заработная плата
то же в %,
Отчисления в СФ
то же в %,
Служебные командировки
то же в %,
Коммунальные услуги
то же в %,
Машины и оборудование

Заявленный
бюджет

478 366,50
100

768 374,90
100,0

118 825,40
24,8
20 558,80
4,3
4 140,20
0,9
312 914,10
65,4
2 719,3

118 825,40
15,5
20 558,80
2,7
4 140,20
0,5
318 160,20
41,4
287 481,60
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% соотношения
уточненного к
требуемому
бюджету
62,3
100,0
100
100,0
98,35
0,9

То же в %,
Приобретение прочих услуг
то же в %,
Приобретение предметов
и материалов
то же в %,

0,6
17 590,90
3,7
1 617,80

37,4
17 590,90
2,3
1 617,80

100,0
100,0

0,3

0,2

Также благодаря поддержке Правительства, был увеличен гонорарный фонд, в
связи с увеличением собственного вещания по 6 телеканалам Корпорации на 8528,7 тыс
сомов.
В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики №113-р
от 12 апреля 2017 года в целях скорейшего перехода на цифровое телерадиовещание
Кыргызской Республики КТРК было выделено 3000,0 тыс. сомов для канала «Ала-Тоо 24»
на приобретение оборудования. После проведения тендеров была использована сумма в
размере 2 719,3 тыс. сомов. Корпорация за счет собственных средств произвела
капитальные вложения на сумму 130 453,4 тыс. сомов (таблица 1), в том числе приобретена
современная ПТС на сумму 106 454,4 млн. сомов
Основной целью формирования финансовых ресурсов компании является
удовлетворение потребностей в формировании необходимых активов, обеспечивающих
развитие ее хозяйственной деятельности в стратегической перспективе.
Стратегическое управление процессом формирования финансовых ресурсов
Корпорации, предопределяет необходимость рассмотрения структуры и динамики
собственных доходов.
Структура и динамика собственных доходов КТРК за 2013-2017 гг. /тыс.сом
Таблица 3
2010
46506,6

2011
12086,4

2012
7888,8

Реклама и другие
доходы

53282,4

76918,4

86837,0

118192,3 143404,2 181937,4 163764,8 117856,6

Всего
в том числе:
Реклама

99789,0

89004,8

94725,8

118192,3 143404,2 260886,3 177255,4 160188,6

78375,
1
21413,
9

53249,
6
29675,
1

56982,
8
33380,
0

70326,
1
39677,
7

2708,5

1400,3

280,0
875,0
536,8

Политическая
реклама

Эфирное время
Аренда
оборудования и
помещений
Бегущая строка
Арноо-концерти
Программы
передач
Гранты и
спонсоры
Реклама на РТР
Прочие

1679,8

2013

2014

2015
78948,9

2016
13490,6

2017
42332,0

86433,8 103217,4

91396,4

48642,2

56017,4

55973,2

1902,3

2869,0

2063,7

2606,7

4907,7

358,7
958,6
621,5

1497,9
317,3
844,0

1642,4
781,3
366,0

2879,0
773,1
470,0

2107,4
531,0
657,0

1758,4

574,0

2
185,5

61,8

10858,2

5592,4

6359,3

4900,7

7132,4
2910,9

449,9

1441,5
59

2607,7

5658,6

91938,5
2849,4

Вышеприведенная таблица 3, показывает динамику доходов Корпорации за
последние 8 лет. С уверенностью можно утверждать, что несмотря на высокую
конкуренцию среди телерадиоканалов, открытых и доступных в связи с переходом на
цифровое вещание, Корпорации с успехом удается сохранить лидирующие позиции на
рекламном рынке. По сравнению с 2010 годом, увеличение чистой рекламы, не зависящей
от политических выборов, составило повышение на 17 % (13563,4 тыс.сом). Если включить
доходы, которые в соответствии с Бюджетным кодексом направлены в республиканский
бюджет, то общие доходы Корпорации составили бы 188 482,4 тыс.сом., что на 6% больше
предыдущего года. Однако, несмотря на это выпадение, основные источники доходов
Корпорации, продолжают расти.
Собственные доходы КТРК в сравнении за 2016-2017 год, тыс. сом.
2016 год

2017 год

Основным источником доходов Корпорации является продажа рекламного
времени (57,4% в 2017 году по сравнению с 51,6% доходов в 2016 году), дополнительным
крупным доходом явилось размещение политической рекламы во время проведения
выборов в Президенты Кыргызской Республики 26,4%, напротив эфирное время для
размещения контента сократилось с 31,6% доходов до 1,8%. Произошло уменьшение за
счет аккумулирования средств специального счета и перечисления их в республиканский
бюджет. Как уже говорилось выше, из собственных доходов Корпорации, выпала сумма в
размере 28293,8 тыс. сомов, направленная на бюджетное замещение. В числе этих доходов
следующие виды; от продажи эфирного времени 27341,8 тыс. сомов; от поступлений
«Арноо-концерти» 372,7 тыс. сомов; поступления от реализации программ передач 550,0
тыс. сомов; реализация видеоматериалов 29,3 тыс. сомов. Поступления от грантов в
соответствии с Бюджетным кодексом, учитываются в собственных доходах по
специальному счету. Общая сумма грантовых доходов составила 4764,3 тыс. сомов.
Доходы от аренды оборудования и помещений увеличились в два раза.
В таблице 4 представлены показатели продажи эфирного времени за 2017год
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Продажа рекламного времени за 2014-2017 гг./минут
показатели
Эфирное время вещания
основного канала КТРК
Разрешенное рекламное время
(Закон "Об ОТРК" ст.9 п 2)
коммерческая реклама
прайм тайм
офф тайм
Итого комм.реклама
политическая реклама
прайм тайм
офф тайм
Итого полит.реклама
социальная реклама (5% ст.203 п.1 закона о рекламе)
бесплатно
прайм тайм
офф тайм
Итого соц. реклама бесплатная
соц. реклама платная
прайм тайм
офф тайм
Итого соц. реклама платная
Итого

2014

2015

2016

Таблица 4
2017

386 293,8

374 961,0

38 629,4

37 496,1

38 658,0

39 359,4

6681,9
1670,5
8352,4

7 010,1
2 224,5
9234,5

6 743,8
1 054,1
7 797,9

5 435,9
1 527,7
6 963,6

0

1373
589
1962

212,2
37,4
249,6

484,1
55,4
539,5

417,6

559,8

402,4

375,2

1735
2 603,0
4 338,0

608
910
1518

1 293,0
1 940,0
3 233,0

2 010,8
3 016,1
5 026,9

575

758,1
182,6
940,7
13655,2

347,5
61,3
408,8
11689,32

482,1
183,9
666,0
13196,0

575
13265,4

386 580,0 393 594,0

Общее вещание всех телеканалов за 2017 год составило 44,165 часов, из которых
собственное (оригинальное, вышедшее первый раз в эфире) 4015 часов. Вещание основного
канала за 2017 год составило 6559,9 часов. В соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об Общественной телерадиовещательной корпорации» время, разрешенное
для использования коммерческой рекламой составляет 39 359,4 минуты (655,9 часов).
Корпорация использует 33,5% разрешенного законом рекламного времени, из которых 38%
приходится на бесплатную социальную рекламу. Из данных таблицы видно сокращение
продажи коммерческого рекламного времени на 10,7% по сравнению с 2016 годом и на
24,6% по сравнению с 2015 годом, что связано с одной стороны кризисом на
телевизионном рынке, с другой стороны открытием порядка 52 телевизионных каналов.
Увеличились доходы за политическую рекламу по сравнению с 2016 годом в 2,1 раза, за
счет проведения выборов Президента Кыргызской Республики.
Как и предполагалось ранее, внедрение цифровых технологий и переход на
цифровое вещание, изменил конъюнктуру рынка, произошло перераспределение доходов.
Появилось большое число нишевых каналов. Минимальная стоимость рекламных услуг,
отсутствие затрат на создание контента таких каналов, прямо повлияло на доходы не
только Корпорации, но и других телеканалов создающих собственный оригинальный
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контент. В связи с этим возникает вопрос исполнения требований Закона «О телевидении и
радиовещании» №106 от 2 июня 2008 года. Для сохранения стабильности рынка рекламных
услуг, улучшения качества контента, Департаменту информации и массовых
коммуникаций рекомендовали бы обратить пристальное внимание на данный вопрос.
В соответствии с постановлением Правительства №442 от 21июля 2017 года «О
внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» и
выполнения норм Закона «О телевидении и радиовещании» №106 от 2 июня 2008 года, в
состав телесемейства КТРК в социальном пакете, вошли дополнительно два российских
телеканала «РТР-планета» и «Первый канал. Всемирная сеть». Для обеспечения вещания
данных каналов и оплаты услуг РПО РМТР, по договоренности и согласованности с
руководством данных телеканалов, с сентября месяца началось размещение рекламы на
телеканале «РТР-планета». Все доходы от размещения рекламы в размере 7132,4 тыс.
сомов, были направлены на погашение части расходов на содержание двух российских
телеканалов составивших за 2017 год 25 192,2 тыс. сомов. На конец 2017 года образовалась
кредиторская задолженность перед РПО РМТР за услуги распространения в сумме 13159,1
тыс. сомов.
Несмотря на все проблемы обозначенные выше, Корпорации удалось в отчетный
период не только сохранить высокие доходы, но и незначительно превзойти итоги 2016
года, а также претворить в жизнь достаточно амбициозные планы по модернизации
материально-технической базы КТРК.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности
и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия
имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами
деятельности. В таблице 5 представлена динамика активов и пассивов Общественной
телерадиовещательной корпорации по данным бухгалтерской отчетности за 2013-2017гг.
Динамика активов и пассивов КТРК за 2013-2017гг./тыс. сом
Таблица 5
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Прочие нематериальные активы
итого долгосрочных активов
краткосрочные активы
Запасы
Дебиторская
покупателей

задолженность

Прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Текущие налоговые обязательства
Прочие активы
Денежные средства в кассе и банке
итого краткосрочные активы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

185 303,5
17 143,1
202 446,6

207 321,5
16 992,9
224 314,4

216 345,3
17 832,1
234 177,4

188 554,6
17 002,5
205 557,1

289 571,0
17 584,3
307 155,3

11 539,1

10 915,2

16 184,8

15 301,3

15 576,9

15 219,8

16 950,7

32 389,7

47 582,9

53 633,8

24 219,0
12,0
6 312,3
2 544,6
25 010,4
84 857,2

40 042,3
12,0
970,8
2 486,3
12 943,1
84 320,4

20 664,0
12,0
2 452,5
1 775,6
56 977,2
130 455,8

6 647,0
12,0
0,0
208,0
47 816,9
117 568,1

2 288,0
12,0
2 150,9
3 422,8
27 552,7
104 637,1
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ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль
Итого капитал
Долгосрочные обязательства

287 303,8

308 634,8

364 633,2

323 125,2

411 792,4

112 078,0
0,0
47 101,5
159 179,5

112 078,0
0,0
43 710,1
155 788,1

112 078,0
0,0
134 107,8
246 185,8

112 078,0
0,0
133 431,7
245 509,7
27 030,2

112 078,0
0,0
137 920,2
249 998,2
57 931,0

5 245,8

8 295,5

18 233,4

0,0

16 338,5

Прочие обязательства

89 544,6

122 484,2

73 767,6

26 520,7

16 124,5

Итого долгосрочные обязательства

94 790,4

130 779,7

92 001,0

53 550,9

90 394,0

17 877,5

8 529,7

15 103,6

8 903,4

49 945,8

245,0
6 308,2
8 903,2

495,8
4 568,3
8 473,2

1 181,6
2 674,2
7 487,0

8 218,2
6 502,8
440,2

2 141,2
4 458,5
14 854,7

33 333,9

22 067,0

26 446,4

24 064,6

71 400,2

287 303,8

308 634,8

364 633,2

323 125,2

411 792,4

Отложенные налоговые обязательства

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая
задолженность

кредиторская

Прочие финансовые обязательства
Текущие налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого
краткосрочные
обязательства
ИТОГО
КАПИТАЛ
И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период.
✓ В соответствии с планами технической модернизации в условиях перехода на
цифровое вещание проводится переоснащение Корпорации, в 2017 году была
приобретена новая 8-камерная ПТС, в связи с чем увеличение стоимости основных
средств на конец года на 101016,4 тыс.сом.
✓ Несмотря на кризис на телевизионном рынке рекламы, оборотные активы
имеют устойчивую тенденцию к повышению. Динамика увеличения стоимости
оборотных активов показывает увеличение на 23 % по сравнению с 2013 годом, при
этом уменьшение на 12 931 тыс.сом по сравнению с 2016 годом, что связано с
открытием новых цифровых телеканалов. Аккумулированы денежные средства в банке
и кассе в сумме 27552,7 тыс.сом. Дебиторская задолженность увеличилась на 6050,9
тыс.сом.
✓ По данным в таблице видна тенденция роста собственного капитала,
увеличение по сравнению с 2013 годом составляет 90818,7 тыс.сомов, по сравнению с
2016 годом на 4488,5тыс.сомов.
✓ Краткосрочные обязательства за истекший период увеличились на 47335,6
тыс.сомов за счет увеличения кредиторской задолженности на конец 2017 года.
✓ В 2016 году приобретены лицензионные права на показ ЛА Лиги и
Бундеслиги на сумму 35000,0 долларов США (2 380,0 тыс.сом) сезон 2016-2017 года.
Таким образом, несмотря на все усиливающийся кризис на телевизионном рынке
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рекламы, а также увеличение конкурирующих каналов, Корпорация сумела сохранить
лидирующие позиции на рынке рекламы, получив при этом высокие доходы. Корпорация
продолжает вкладывать финансовые средства в материально-техническую базу для
успешного перехода на цифровое вещание и обеспечения лидирующих позиций в стране.
Наиболее важной функцией управления является рациональное формирование
финансовых ресурсов предприятия. Одним из инструментов управления финансами,
являющимися неотъемлемой частью бюджетного процесса для организаций
финансируемых из республиканского бюджета, является программное бюджетирование.
Использование данного инструмента в формировании не только расходной, но и доходной
части бюджета Корпорации дает возможность более полного использования всех ресурсов
и возможностей Корпорации. Результатом программного бюджета явится наиболее
взвешенный детальный бюджет Корпорации, основанный на глубоком анализе всех
проблем, планов и проектов. Переход на полное бюджетное программирование доходной и
расходных частей бюджета Корпорации начался в 2018 году.
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8. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ
ОПОСРЕДОВАННО ПРИНАДЛЕЖАТ КОРПОРАЦИИ
Информация о совместном предприятии ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» где
КТРК является учредителем Общества с долей 60% уставного капитала.
ОсОО “Первый канал. Кыргызстан” – совместное предприятие, КТРК является
учредителем Общества на правах участника с долей 60% уставного капитала.
Доля участия российской стороны, в лице Закрытого акционерного общества
«Первый канал. Всемирная сеть», составляет 40% уставного капитала Общества.
Справка: 28 марта 1996 года между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации было заключено Соглашение о порядке и условиях
распространения программ российских телерадиовещательных организаций на
территории Кыргызской Республики.
В соответствии с п.10 Соглашения между Правительствами КР и РФ о порядке и
условиях распространения программ российских телерадиовещательных организаций на
территории Кыргызской Республики от 28 марта 1996 года, действие настоящего
Соглашения прекращается по истечении трех месяцев со дня получения одной из Сторон
письменного уведомления другой Стороне о ее намерении прекратить его действие.
ОсОО «Первый канал. Кыргызстан», осуществляет Ретрансляцию программ
«Первого канала. Всемирная сеть» на территории КР, учрежденное для этих целей в
соответствии с Указом Президента № 14 от 29.01.2007г. Государственной
телерадиовещательной компанией КР и ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».
Основной задачей ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» является ретрансляция
программ «Первого канала. Всемирная сеть» и охрана авторских и смежных прав ЗАО
«Первый канал. Всемирная сеть» на территории Кыргызской Республики.
ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» также занимается предоставлением прав на
распространение программ Первого канала и Цифрового телесемейства Первого канала,
таких как: Карусель, Дом Кино, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе в
сетях коммерческого телевидения.
ОсОО «Первый канал. Кыргызстан» осуществляет свою деятельность на полном
самофинансировании, средств из государственного бюджета КР не получает.
Ретрансляция программ Первого канала РФ в Кыргызстане осуществляется в
соответствии с Соглашением между Правительствами КР и РФ о порядке и условиях
распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории
Кыргызской Республики, подписанного в г. Москве 28 марта 1996 года, а также Указом
Президента КР №14 от 29.01.2007 года «О вопросах ретрансляции программ «Первого
канала. Всемирная сеть» Российской Федерации на территории Кыргызской Республики».
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Согласно данного Указа Президента КР министерству экономики и финансов КР
поручено в установленном порядке обеспечить выделение финансовых средств в сумме
10304,4 тысяч сомов из бюджета КР ежегодно на расходы Государственной
телерадиовещательной компании КР для оплаты Республиканскому производственному
объединению радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания ОАО
«Кыргызтелеком» для ретрансляции программ «Первого канала. Всемирная сеть»
Российской Федерации на территории Кыргызской Республики».
Оплату услуг РПО РМТР за распространение программ «Первого канала.
Всемирная сеть» производит КТРК КР на основе двустороннего договора между КТРК КР
и РПО РМТР. Средства для оплаты выделяются за счет размещения рекламы на канале РТР
Планета, право на которое перешло КТРК с 15 октября 2017 года на основании
Лицензионного договора №17-Л.

О включении двух главных российских каналов в состав телесемейства
КТРК
Вместе с тем, принимая во внимание роль КТРК в построении гражданского
общества и обеспечения информационной безопасности страны, и в целях привлечения
сетевых партнеров с 2016 года совместно с Департаментом информации и массовых
коммуникаций Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
проводились переговоры и периодически организовывались встречи с представителями
российских вещателей. На этих встречах рассматривался вопрос распространения программ
российских телеканалов “Первый канал. Всемирная сеть” (ПКВС) и Всероссийской
государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на территории Кыргызской Республики на
условиях размещения в социальном пакете в числе каналов телесемейства Общественной
телерадиовещательной корпорации КР (КТРК). По итогам этих коммуникаций в состав
телесемейства КТРК в социальном пакете ЦТВ, вошли дополнительно два российских
информационно-развлекательных телеканала "РТР- Планета" и "Первый канал. Всемирная
сеть". Передача КТРК дополнительно двух каналов для сетевого партнера КТРК
осуществлено в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от
21 июля 2017 года №442 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики" в целях реализации положений Закона Кыргызской Республики
"О телевидении и радиовещании" от 2 июня 2008 года №106".
Тем самым, КТРК имеет неисключительное право на распространение
посредством наземного цифрового эфирного телевещания программ телеканала “Первый
канал. Всемирная сеть”, и на рекламное использование Программы в целях оказания
рекламных услуг Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) на
территории Кыргызской Республики, что позволит покрывать расходы за трансляцию
каналов и погашение существующего долга за трансляцию «Первого канала»
образовавшегося в РПО РМТР. Тем самым, КТРК разрешил вопрос оплаты трансляции
российского канала, который ранее осуществлялся за счет государственного бюджета.
Включение двух российских телеканалов в состав телесемейства КТРК в
социальном пакете дает возможность обеспечения и регулирования информационной
безопасности не только в информационном пространстве, но и в стране в целом. Данные
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мероприятия, непосредственно повлияют на грамотное формирование национального
информационного пространства, развития системы массовой информации и коммуникации,
организации международного информационного обмена.
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9. ЦЕЛИ КОРПОРАЦИИ В 2017 ГОДУ
✓ Поставка и ввод в эксплуатацию современной передвижной телевизионной
станции ПТС формата HD 16:9;

✓ Проведение ремонта производственных помещений, коридора и гримерных
комнат в здании Блок АСК КТРК;

✓ Запуск онлайн сервиса подачи заявок на размещение рекламы на телерадио
каналах КТРК через мобильное приложение NambaOne;

✓ Освещение Выборов Президента Кыргызской Республики в 2017 году на
высококачественном уровне;

✓ Запуск мобильного приложения для телевизионного канала “Ала- Тоо 24”;
✓ Подготовка к отключению аналогового вещания и полного перехода на
цифровое телевизионное вещание;

✓ Разработка и утверждение Стратегии развития КТРК на 2017-2019 гг.
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11. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ КОРПОРАЦИИ НА 2018 ГОД
Увеличить долю аудитории
КТРК

-за счет привлечения молодежи, а также
привлечение дополнительно к экранам не
менее 20-30% процентов потенциальной
аудитории через нишевые каналы (согласно
данным медиа исследований 20,9% населения
не смотрят основные телеканалы)

Оптимизация рабочих мест,
улучшение
инфраструктуры зон
производства/труда

-ремонт офисных помещений по принципу
open space, для оптимизации рабочих зон
сотрудников;
-реконструкция производственных помещений
для оптимизации зон производства;
-улучшение внутреннего и внешнего облика
комплекса зданий Корпорации

Техническая модернизация
под современные задачи,
обеспечение качественного
вещания в ЦТВ, а также на
мобильных платформах

-внедрение
централизованной
системы
долгосрочного, цифрового архивирования;
-автоматизация планирования сетки программ,
единое планирование;
-полная замена центральной аппаратной
телевещательного
и
радиовещательного
блока;
-качественное освещение Всемирных игр
кочевников на базе собственных ресурсов,
трансляция
мероприятий
зарубежным
телеканалам на современных форматах
вещания HD и Full HD

Освещение масштабных
событий национального
значения

Провести конвергенцию
информационных отделов в
сфере сбора и производства
единой информации

-модернизация
информационной
службы
КТРК через создание на одной базе единой
службы информации КТРК, включающую
телевизионную
студию
новостей,
информационное радио и интернет сайт

Внедрить новые
программные стратегии
телерадиоканалов КТРК
Улучшить интернет вещание,
производить качественный
мультимедиа контент

-запуск
востребованных
радио
и
телевизионных проектов, через проведение
открытого конкурса проектов
-обучение сотрудников отдела сайт и других
отделов,
-создание технологических решений на базе
мобильных платформ
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Изменение
организационной структуры
КТРК

Приведение в соответствие
ряда нормативных
документов,
законодательных актов,
регламентирующих
деятельность КТРК;

-изменение организационной структуры КТРК,
с переводом студий в творческопроизводственные отделы;
-внедрение системы определения эффективности
труда сотрудников (KPI), позволяющий вести
планирование деятельности ТПО и определить
параметры материального стимулирования
работников
-внесение изменений в нормативные акты и
внутренние документы для актуализации

Строительство
многоэтажного дома для
нуждающихся сотрудников
КТРК на доступных
условиях

-создание
возможности
приобретения
доступного жилья нуждающимся сотрудникам
Корпорации,
через
строительство
многоэтажного дома на полученном под это
земельном участке

Переход к «Пилотному
проектному
бюджетированию»,
разработка механизмов и
внедрение абонентской
оплаты за Общественное
вещание

-программный бюджет дает необходимый
инструментарий оценки собственной
эффективности и возможности рассмотрения
новых приоритетов с точки зрения
подразделений Корпорации, ответственных
за реализацию бюджетных программ.
Например, в механизм сметного
финансирования должно быть
интегрировано государственное задание на
оказание государственных услуг, через
составление программного бюджетирования
-проведение маркетинговых исследований
рекламного рынка Кыргызской Республики, с
целью определения целевых групп
рекламодателей, доли КТРК на рынке, с целью
дальнейшего позиционирования Корпорации и
грамотным ведением коммерческой
деятельности;
-увеличение финансовых поступлений
Корпорации, освоение новых рекламных
сегментов (запуск дополнительных услуг на
мобильных и web платформах)
-внедрение централизованной системы
долгосрочного архивирования;
-автоматизация планирования сетки
программ, единое планирование

Увеличение финансовых
поступлений через освоения
новых рекламных сегментов
и внедрение новых
технологических решений.

Обновление технического
оборудования под
современные задачи,
обеспечение качественного
вещания в ЦТВ, а также на
мобильных платформах
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