
 
 

 

 

Мониторинг средств массовой информации в период проведения предвыборной агитации 2017г. 
 

Бишкек, 19 февраля 2018 года 

 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» подготовил отчет по итогам мониторинга работы СМИ во время 
президентских выборов 2017. Эти мероприятия проведены в рамках проекта «Инициативы гражданского общества по 
реформированию избирательной системы Кыргызской Республики», финансируемого Европейским Союзом.  

Цель мониторинга и подготовки отчета – информировать общественность о деятельности СМИ при освещении 
избирательного процесса и определить насколько анализируемые СМИ вели объективное и сбалансированное 
освещение участников избирательной кампании и их политических платформ.  

С 10 сентября по 15 октября 2017 года, в агитационный период президентских выборов, осуществлялось 
наблюдение за работой наиболее популярных 11 электронных СМИ, 9 информационных сайтов и 67 республиканских и 
региональных печатных изданий Кыргызстана. 

«Двумя главными тенденциями информационного обеспечения выборов стали финансовая заинтересованность 
и «редакционная зависимость» СМИ. Именно эти тенденции стали причиной большинства нарушений, зафиксированных 
в ходе мониторинга», - говорит руководитель ОФ “Центр Медиа Развития” Нургуль Абдыкеримова.  

В анализируемых СМИ была представлена ограниченная информация о кандидатах в президенты, 
участвовавших в выборах. Большинство СМИ уделяли незначительное внимание информированию населения о 
выборном процессе и о кандидатах в президенты, не являвшихся фаворитами, ограничивались только публикацией 
коротких новостных сообщений. Расширенные информационные и аналитические материалы о выборных процессах 
предоставлялись очень редко. В результате избирателям было довольно сложно сформировать более объективный 
взгляд об избирательной кампании и сделать осознанный выбор. 

В то же время телевизионные вещатели посвятили большую часть своего эфира освещению деятельности 
действующей власти. Общественный вещатель (ОТРК?) допускал нарушения, которые противоречат принципам 
общественного вещания. Государственные и частные СМИ в большинстве случаев использовались как механизмы 
лоббирования интересов отдельных политических групп. Что касается частных телерадиокомпаний, то некоторые из них 
проявили предвзятость и нарушили принцип равенства кандидатов, а также принцип справедливого, сбалансированного 
и беспристрастного освещения выборов. 

Мониторинг СМИ в агитационный период президентских выборов 2017 года показал, что существуют 
определенные проблемы в сфере информационного обеспечения выборов. Так, освещение избирательного  процесса 
зависело от информационного повода, СМИ реагировали только на события, возникающие вокруг кандидата. Сами СМИ 
не создавали информационные материалы, что в свою очередь влияло на контент СМИ, было очень мало аналитических, 
редакционных материалов. 

 
С более подробной информацией можно ознакомиться в отчете, либо по контактам:  
 

 

   
Общественный Фонд 
«Центр Медиа Развития»,  
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек, бульвар 
Эркиндик 35-9. Тел.: 
(996312) 663006, 663009, 
663012, Факс: (996312) 
663013 
 
 

 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

Представительство Европейского Союза в 
Кыргызской Республике 
Бульвар Эркиндик 21, бизнес-центр "Орион", 
5 этаж, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика 
Телефон: +996 312 26 10 00 
факс: +996 312 26 10 07 
Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu 
 
Website: 
http://eeas.europa.eu/delegations/Kyrgyzstan 
Facebook:http://www.facebook.com/eudelkg 

 
Европейский Союз включает в себя 28 
государств-членов, объединивших 
передовые достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. На протяжении 60 лет 
совместными усилиями им удалось 
создать зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив при этом 
культурное многообразие, личные 
свободы и атмосферу терпимости. 
Европейский Союз неуклонно стремится 
передавать и приобщать к своим 
достижениям и ценностям страны и 
народы, находящиеся за его пределами. 
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