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Список понятий и сокращений
CATI (Computer
Assisted Telephone
Interviewing)

Система автоматизированного компьютеризированного телефонного
интервью (телефонного опроса) для проведения социологических или
маркетинговых опросов

CSPro

Специализированная программа для программирования опросов в
системе CAPI – планшетных опросов

N

Количество респондентов

PPS

Probabilistic Proportional to Size

ГС

Генеральная совокупность

З/О

Затрудняюсь ответить

Интервью

Метод сбора данных социологического исследования, заключающийся в
том, что специально обученный интервьюер задает вопросы,
предусмотренные программой исследования.

Исследование

Комплекс мероприятий по систематизированному сбору, обработке и
анализу данных

Мессенджеры

От английского «message» — сообщение, программа, созданная для
общения через Интернет (Вайбер, ИМО, WhatsApp, Telegram)

Множественные
ответы

Вопросы, в которых респондент имеет возможность выбрать несколько
вариантов ответа. В этих случаях совокупный процент превышает 100%

ПЕВ

Первичная единица выборки

Респондент

Лицо, предоставляющее
исследования

СМИ

информацию

в

ходе

социологического

Средства массовой информации

СМК

Средства массовой коммуникации

Спутниковая
антенна

Антенна, используемая при организации связи с ретрансляцией через
спутники.

ТВ зарубежные

Иностранные телевизионные каналы, доступные для просмотра
населению Таджикистана в пограничных регионах страны, а также
транслируемые через спутниковые системы, интернет или посредством
кабельных каналов

ТВ отечественные

Государственные и региональные телевизионные каналы Республики
Таджикистан

ТРК

Телерадиокомпания

РРП

Районы республиканского подчинения

ГБАО

Горно-Бадахшанская автономная область

РТ

Республика Таджикистан
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих десятилетий традиционными СМИ считались печатные издания,
телевидение и радио. Появление Интернета в конце 20 века и его широкое
распространение стало технологической революцией в передаче информации.
Отличительными чертами Интернета как СМИ стали интерактивность, возможность
массово и оперативно комментировать новости, а не быть просто их потребителем.
Более того, появление социальных сетей, блог-платформ, порталов создало
возможность для огромного числа обычных людей публиковать свои мысли,
наблюдения, творческие изыски, мультимедиа-контент, ориентируясь на любую
аудиторию. Сегодня любой человек с доступом в Интернет может создать свою личную
страничку или канал в Youtube, Telegram, Instargam и вещать удаленно миллионной
аудитории, при этом не обладая особыми техническими знаниями, фактически став
владельцем собственного СМИ. В настоящее время широкое распространение
получили мессенджеры с возможностью создания паблик-чатов в целях коммуникации,
в том числе продвижения услуг и товаров. Появление смартфонов с фотовидеокамерами и доступом в Интернет, доступность программного обеспечения
полностью устранили барьер вхождения на рынок СМИ. Таким образом, благодаря
технологическим
инновациям
последних
лет
происходит
стремительная
демассификация СМИ и их трансформация в СМК.
Описанные тенденции создают серьезные вызовы для функционирования
традиционных СМИ в прежнем формате. Как и все медиа в мире, СМИ в Таджикистане
находятся в процессе трансформации. Особенными характеристиками данной
трансформации является её функциональная и структурная адаптация с учётом
мировых трендов и возможностей таджикского общества. Факторами трансформации
выступают социальные, экономические, технологические и культурные потребности
аудитории.
По данным Министерства культуры
зарегистрированы и функционируют:
•
•
•

РТ,

в

настоящее

время

в

республике

376 газет (112 государственных и 264 негосударственных);
245 журнала (114 государственных и 131 негосударственных);
10 информационных агентств (1 государственное и 9 негосударственных)1.

По результатам исследования, проведенного «ЦСИ «Зеркало» для ОО «Медиа
консалтинг» в январе-феврале 2018 года в Таджикистане, зрителями отечественного ТВ
являются 94% населения, радиослушателями - 49%, пользователями Интернета - 38%.
Вероятно, из-за относительно низкого уровня проникновения Интернета различные
виды СМИ, такие, как газеты и журналы, телевидение и радио, в нашей стране находятся
в стадии осмысления и принятия нововведений. Например, большинство отечественных
независимых СМИ имеют собственные сайты в Интернете, но каналы в Youtube,
Inatargam, Telegram или Viber имеют лишь единицы.
Конкурируя с частными блогами, таджикские СМИ также находятся в жесткой
конкуренции и с зарубежными СМИ. Доступ к ним посредством спутниковых каналов
вещания, Интернета, мессенджеров, а также по радиоволнам может получить
практически любой желающий. Это также предъявляет требования к качеству контента
отечественных СМИ и продуманной стратегии позиционирования.
Настоящее исследование направлено на определение аудитории СМИ в Таджикистане,
её предпочтений в пользовании различными видами СМИ. Ожидается, что результаты
1

http://www.vfarhang.tj/index.php/tj/dar-borai-vazorat/omor
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настоящего исследования будут представлять практический интерес для редакций
отечественных СМИ. Понимание структуры пользовательской аудитории своих и
конкурирующих изданий, изучение тенденций в области медиапотребления населением
страны может стать основой для разработки кратко- и среднесрочных стратегий
собственниками и редакциями СМИ.
Методология настоящего исследования разработана специалистами ОО «Центра
социологических исследований «Зеркало» на основе имеющегося многолетнего опыта
исследований в области СМИ и маркетинговых исследований.

Цель исследования
Цель настоящего исследования заключается в определении уровня пользования
населением Таджикистана отечественными средствами массовой информации,
определение профиля пользователей, а также выявление информационных
потребностей аудитории.

Задачи исследования
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Определить частоту пользования населением отечественных СМИ, в частности,
телеканалов, радиостанций, газет, журналов, интернет-сайтов, в том числе
социальных сетей и мессенджеров.
2. Определить портрет активного пользователя популярных СМИ.
3. Определить информационные потребности аудитории СМИ.
4. Отдельными задачами исследования являются определение медиаграмотности
населения и информированности о цифровом ТВ.

Объект исследования
Население РТ в возрасте 18 лет и старше.

Предмет исследования
1.

2.
3.
4.

Пользование населением СМИ, в частности:
1.1.
Телеканалами, в т. ч. республиканскими и местными.
1.2.
Радиостанциями, в т. ч. республиканскими и местными.
1.3.
Печатными изданиями (газеты и журналы), в т. ч. республиканскими и
местными.
1.4.
Интернет-сайтами, в частности, сайтами информационных агентств,
развлекательных и рекламных порталов.
1.5.
Социальными сетями.
1.6.
Мессенджерами.
Определение портрета активных пользователей СМИ.
Предпочитаемые темы интереса аудитории СМИ.
Медиаграмотность населения РТ.

Методы исследования
При проведении аналогичных исследований наиболее часто применяются
количественные методы, в частности, индивидуальные опросы «face-to-face». Однако,
опыт показывает, что в условиях ограниченного бюджета и возможности проведения
опроса населения преимущественно в дневное время (особенно в сельской местности)
6

применение метода «face-to-face» становится проблематичным. Основная причина в
том, что работающие члены семьи на момент посещения интервьюером зачастую
отсутствуют дома и недоступны для опроса. В связи с этим возникает требование
повторного возвращения интервьюера в семью в вечернее время или выходные дни для
встречи с выбранным для опроса респондентом. Однако особенно в сельской местности
исполнение данного требования становится трудновыполнимым и сталкивается с
проблемой отсутствия достаточных средств и времени. В связи с этим возникают риски
влияния на исследование со стороны интервьюеров, что увеличивает расходы на
контроль качества их работы. Это также затягивает срок проведения опроса и
демотивирует интервьюеров. В конечном итоге, вся эта ситуация приводит к
возрастанию бюджета и сроков исполнения исследования.
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание имеющиеся технические
возможности, Центр социологических исследований «Зеркало» решил провести
исследования в два этапа:
1 этап – Рекрут потенциальных респондентов личным посещением домохозяйств с
заключением предварительного соглашения об участии в опросе и формированием
базы телефонных номеров потенциальных респондентов. Метод отбора описан в
разделе «Выборка исследования».
2 этап – Проведение телефонного опроса из сформированной на первом этапе базы
номеров с использованием системы CATI.
Для повышения уровня ответности были применены различные подходы, в частности,
разъяснение респондентам цели исследования, порядок использования его
результатов и анонимность их участия, возможность опроса на языке респондента,
согласование удобного времени для звонка, а также небольшая финансовая
мотивация респондентов за участие в опросе. Кроме того, в ходе 1-го этапа переписи
объем выборки был увеличен для замены респондентов в одной точке в случае отказа
от участия при звонке (сверхотбор).

Выборка исследования
Выборка данного исследования является многоступенчатой, стратифицированной по
административно-территориальному делению и типу местности, вероятностной. Отбор
населенных пунктов для опроса осуществляется методом PPS (Probability Proportionate
to Size). Отбор домохозяйств и респондентов из числа членов семьи осуществляется
случайным методом с применением карты Киша. Общий объем выборки исследования
определен в размере 2510 интервью. Отметим, что с учётом значительной плотности
населения и количества используемых СМИ в Душанбе и Худжанде, а также малого
количества респондентов в ГБАО, выборка исследования в каждом из них увеличена: в
Душанбе со 198 до 500, в Худжанде - с 40 до 200, в ГБАО - с 52 до 100. В дальнейшем
для анализа данных будут разработаны весовые коэффициенты, которые
скорректируют введенные сверхотборы (см. таблицу 1).
Таблица 1. Выборка исследования
Регион
Душанбе
Хатлон
Согд
Худжанд
ГБАО
РРП
Всего

18-74
527980
1787700
1466128
104512
143760
1196340
5226420

%
10,1
34,2
28,1
2,0
2,8
22,9
100,0

Кол-во
респондентов
202
684
561
40
55
458
2000
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Таблица 2. Распределение выборки по типу местности
Распределение
Кол-во респондентов
населения
%
Регион
Город
Село
Город
Село
Город
Село
527980
202
Душанбе
330440 1457260
18,5
81,5
126
558
Хатлон
295428 1170700
20,2
79,8
113
448
Согд
104512
40
Худжанд
20800
122960
14,5
85,5
8
47
ГБАО
162020 1034320
13,5
86,5
62
396
РРП
5226420
2000
Всего

Таблица 3. Расчёт выборки с учётом сверхотбора

Регион

Кол-во
респондентов

Город

Село

Сверхотбор

Кол-во
респондентов

Город

Всего

Село

Кол-во точек опроса

Всего

Город

Село

Душанбе

202

500

500

50

50

Хатлон

126

558

684

126

558

68

13

56

Согд

113

448

561

113

448

56

11

45

200

200

20

20

105

40

65

10

4

6

458
2508

62

396
2508

46
250

6

40
250

Худжанд

298

40

160

ГБАО

8

47

РРП
Всего

62

396
2000
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В результате статистического взвешивания количество респондентов составило 2446
(при 2508 опрошенных). В отчете представлены взвешенные данные.

Инструментарий исследования
Опрос был проведен на основе стандартизированного вопросника, разработанного с
учетом целей и задач исследования. Вопросник состоял из 6 разделов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Социально-демографический блок;
Просмотр телевидения;
Прослушивание отечественных радиостанций;
Чтение печатных СМИ;
Пользование Интернетом;
Пользование мессенджерами;
Медиаграмотность;
Социально-демографический блок (продолжение).

Вопросы социально-демографического блока необходимы для формирования портрета
пользователей ТВ, радио, печатных изданий, Интернета и мессенджеров.
Вопросы в разделах по видам СМИ составлены по следующим критериям:





Пользование;
Частота и длительность пользования;
Причина не пользования;
Предпочтения по контенту материалов.
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Активные пользователи по каждому виду СМИ определяются по частоте пользования,
характерной для каждого вида СМИ. В таблице 4 приведены критерии отнесения
респондента к частому пользованию.
Таблица 4. Критерии отнесения респондентов к частому пользованию по видам СМИ и СМК.

СМИ и СМК

Частый пользователь

ТВ, радио, Интернет

1 раз в неделю и чаще

Печатные СМИ

2-3 раза в месяц и чаще

Мессенджеры

Без ограничений ввиду новизны этого рода
СМК

Вопросы о причине не пользования по каждому виду СМИ включены для определения
возможных проблем, оценки пользователей, а также выработки рекомендаций по
возможным действиям для вовлечения потенциальных пользователей. Ответы
респондентов на вопросы о предпочтениях по каждому виду СМИ дадут возможность
составить рейтинг наиболее популярных тем. Вопросник был подготовлен на
таджикском, узбекском и русском языках.

Система мониторинга и контроль качества исследования
Система мониторинга и контроль качества на всех этапах исследования представляли
собой мероприятия и меры, направленные на обеспечение качества сбора информации
на всех этапах исследования.
На первом этапе были использованы:


GPS-мониторинг для определения местонахождения интервьюера при
формировании списков и правильности шага отбора респондента согласно
инструкции;
 Обратная связь с интервьюерами для предоставления комментариев по порядку
осуществления отбора;
 Просмотр полученных данных на корректное заполнение учетных данных.
На втором этапе координация и контроль качества осуществлялись в виде:





Наблюдения за работой интервьюеров (операторов системы CATI) и ходом
беседы с респондентом;
Анализа аудиозаписи проведенных интервью (в рамках stop-day и в период
проведения опроса);
Анализа накопленных данных завершенных интервью (просмотр базы данных);
Обзвона респондентов для уточнения возникающих вопросов.

Рекрут и обучение команды интервьюеров и операторов
Рекрут исполнителей для проведения исследования был осуществлен из
существующей базы интервьюеров и операторов Центра стратегических исследований
«Зеркало» с учетом имеющегося опыта, знания языков и образования.
Были проведены тренинги для каждого этапа. Для реализации первого этапа было
привлечено 25 интервьюеров по стране. Для реализации второго этапа - 20 операторов
в отделе телефонных опросов (CATI).
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Обработка и анализ данных
Финальная база данных исследования сформирована в формате SPSS. С целью
обеспечения соответствия выборки данным генеральной совокупности была применена
статистическая
процедура
пропорционального
взвешивания.
Коэффициенты
взвешивания разработаны на основе данных переписи населения РТ 2010 г. по
половозрастному делению населения страны по регионам в распределении по типу
местности (город/село).
В результате статистического взвешивания количество респондентов составило 2446
(при 2508 опрошенных). В отчете представлены взвешенные данные. Применение
процедуры взвешивания позволяет экстраполировать полученные данные на население
страны.
В данном исследовании медиа-предпочтений (опрос проводился в феврале-марте
2019 г.) многие показатели можно сравнивать с показателями исследования за
прошлый, 2018 год. По некоторым показателям наблюдаются существенные
расхождения – и на это мы будем указывать в нашем отчете, по другим –
незначительные, которые, возможно, упоминаться не будут.
Мы практически не приводим здесь диаграммы исследования за 2018 г., но при желании
мы можем выслать всем заинтересованным электронную версию прошлогоднего
отчета, чтобы они могли самостоятельно сравнить и сделать выводы по интересующим
их показателям.
Кроме того, хотим отметить, что в рамках данного исследования невозможно учесть все
аспекты деятельности медиа организаций. Для отслеживания ситуации в полном
объеме необходимо на регулярной основе проводить и другие исследования.
Анализ данных и отчёт подготовлен ОО «Медиа консалтинг» при поддержке ЦСИ
«Зеркало».
Авторы исследовательского отчета: Наби Юсупов, директор ОО «Медиа
консалтинг», Кахрамон Бакозода, исполнительный директор ОО «ЦСИ «Зеркало».
Координатор проекта: М. Курбонова.
Сбор, обработка и визуализация данных: ОО «ЦСИ «Зеркало».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
I.

Социально-демографическая характеристика
участников исследования (N = 2446).

В данном разделе главы приведена общая характеристика респондентов по
социально-демографическим показателям. Напомним, что выборка исследования
является репрезентативной населению страны, в соответствии с чем общее число
городских респондентов составило 28%, а сельских – соответственно 72%.
Диаграмма 1. Тип местности, %, N = 2446.

Город; 27,8%

Село;
72,2%

В диаграмме 2 указан регион проживания респондентов, который также был
определен исходя из выборки, представленной в методологии исследования. В нашем
исследовании 34% респондентов представляют самый большой по количеству
населения регион Таджикистана – Хатлонскую область. За ней идет Согдийская область
- 30%, районы республиканского подчинения (РРП) – 22%, Душанбе – 10% и ГорноБадахшанская автономная область (ГБАО) – 2%.

Диаграмма 2. Распределение респондентов по региону проживания, %, N = 2446.

Хатлон

34,2%

Согд

30,2%

РРП

22,9%

Душанбе
ГБАО

10,4%
2,4%

Более наглядно распределившееся количество респондентов по регионам
представлено на карте Таджикистана в рисунке 1.
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Рисунок 1. Карта распределения респондентов по региону проживания, %, N = 2446.

В гендерном плане опрошенные в равной степени представляют мужскую и
женскую часть населения Таджикистана, что также является репрезентативным.
Диаграмма 3. Пол респондентов, %, N = 2446.

Возраст опрошенных является важной составляющей в определении
аудитории СМИ. В молодости люди часто меняют свои предпочтения, выбирая то одно
по профилю СМИ, то другое. В старшем возрасте люди обычно имеют уже твердо
сформированные взгляды на те или иные масс-медиа. Кроме того, чем моложе медиапотребитель, тем больше склонен к более динамичным и мультимедийным формам
подачи информации. В целом же основную часть опрошенных - примерно 2/3 из них, или
70,5% составляют молодые люди от 18 до 44 лет. Остальная часть представлена
людьми среднего возраста и более старшего поколения – 29%.
Диаграмма 4. Возрастное группирование респондентов, %, N = 2446.
18-24 года

22,1%

25-34 года

29,7%

35-44 года

18,7%

45-54 года

14,4%

55 лет и старше

15,2%
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Семейное положение, возможно, особого влияния на медиа-предпочтения не
имеет, но все же является важным аспектом социально-демографической
характеристики респондентов. Большинство респондентов представляют люди,
состоящие в браке, – 79%. Холостых и незамужних в опросе 14% респондентов.
Остальные распределены по группам вдова/вдовец – 3% и разведен/а – 1%.
Диаграмма 5. Семейное положение, %, N = 2446.
79,0%

14,4%

Женат/замужем

Холост/не замужем

4,4%

2,1%

Вдова/ вдовец

Разведен/а

Опрос проводился среди людей 18 лет и старше, т. е. в возрасте, когда люди в
целом должны были бы иметь хоть какое-то образование в соответствии с их возрастом,
достатком или социальным положением. Однако, как оказалось, 2% респондентов
вообще не имеют никакого образования. Еще столько же (2%) имеют только начальное
образование (4 класса средней школы). Покинувшие школу со свидетельством о
неполном среднем образовании составили 15% опрошенных.
Самой большой группой респондентов оказались люди, окончившие среднюю
общеобразовательную школу, – 42%. Далее идут респонденты, имеющие среднее специальное образование (училища, колледжи, техникумы и т. д.) – 14%, имеющие
неполное высшее образование – 5% и имеющие полное высшее вузовское образование
– 18%.

Диаграмма 6. Уровень образованности, %, N = 2446.

Высшее
Неполное высшее
Среднее - специальное
Полное среднее
Неполное среднее
Начальное
Нет образования

18,1%
5,7%
14,4%
42,0%
15,0%
2,4%
2,4%

Далее данные показатели в диаграммах социально-демографических характеристик
по отдельным СМИ объединены в следующие подгруппы по уровню образования:
 Высшее;
 Среднее (объединены: «Неполное высшее», «Среднее - специальное» и
«Полное среднее»);
 Ниже среднего (объединены: «Неполное среднее» и «Начальное»);
 Нет образования.
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В следующей диаграмме представлена текущая респондентов. По этим
показателям обычно можно выявить предпочтения у той или иной категории людей.
Например, пенсионеры/инвалиды могут быть лишены возможности читать/слушать тот
или иной вид СМИ из-за плохого зрения или слуха, а уехавший на заработки трудовой
мигрант некоторое время не сможет пользоваться любимыми отечественными СМИ.
В данном опросе больше половины респондентов (51%) являются людьми,
имеющими работу внутри страны. Вторыми по количеству опрошенных являются
домохозяйки – 18%. Безработными себя указали 12% опрошенных. Далее идут
учащиеся различных учебных заведений - 8%, пенсионеры и инвалиды – 7% и трудовые
мигранты – 3%.
Диаграмма 7. Занятость респондентов, %, N = 2446.
Работаю

51,2%

Домохозяйка

18,2%

Безработный

12,6%

Учусь в школе / колледже/ институте

8,0%

Пенсионер/инвалид

7,0%

Выезжаю на заработки в другие страны

3,0%

В представленных социально-демографических характеристиках по видам СМИ показатели
занятости респондентов объединены в следующие подгруппы:
 Работаю (объединены: «Работаю» и «Выезжаю на заработки в другие страны»);
 Учусь;
 Не
работаю
(объединены:
«Домохозяйка»,
«Безработный»
и
«Пенсионеры/инвалиды»).

Еще одним показателем медиа-предпочтений является то, в какой по форме
организации работает респондент (в государственной, общественной, международной
или частной организации).
Занимающихся деятельностью в частном порядке – индивидуальных
предпринимателей, мастеров различных дел, швей и т. д. среди принявших участие в
опросе оказалось 42%. Сотрудниками различных государственных учреждений
представились 38% респондентов. Можно отметить, что данная категория людей и
является основным подписчиком государственных и ведомственных печатных СМИ.
Диаграмма 8. Место работы, %, N = 2446.
Самозанятость (частный предприниматель)

42,2%

Государственная организация

38,9%

Частная компания/фирма

14,8%

Общественная организация
Международная организация

2,7%
1,4%
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Сотрудниками частных компаний/фирм являются 14% опрошенных. Остальные это сотрудники общественных (2%) и международных организаций (1%).
В диаграмме 9 показан позиционный уровень участников исследования внутри
своих организаций. Этот уровень в свою очередь отражается на отношении
респондентов к тем или иным СМИ. Например, медиа-предпочтения руководителей
организаций могут кардинально отличаться от того, что читают/слушают/смотрят
сотрудники среднего и низшего звена.
Данный показатель с 38% возглавляют рядовые специалисты в различных
профессиях – учителя, врачи, инженеры, экономисты и др. Люди без квалификации
занимают второе место в этом списке – 20%. Рабочие, имеющие профессиональную
квалификацию (сварщик, токарь, слесарь, плотник и т. д.), занимают третью строчку в
списке – 17%.
Далее
идут
люди,
которые
работают
в
частном
секторе,
–
фермеры/предприниматели – 15%. Руководителей высшего и среднего звена среди
опрошенных меньшинство – 6% и 1% соответственно.
Диаграмма 9. Позиционный уровень респондентов, %, N = 2446.

Специалист (учитель, врач, инженер и т.д.)

38,8%

Без квалификации

20,5%

Квалифицированный рабочий (сварщик, крановщик,
токарь…)

17,6%

Фермер/предприниматель

15,8%

Руководитель предприятия, зам. руководителя
Руководитель среднего звена (отдела/группы)

6,1%
1,1%

Уровень дохода играет немаловажную роль в предпочтениях человека к медиа.
Люди с высоким достатком могут себе позволить современную технику,
высокоскоростной Интернет или необходимое количество периодики. У людей с низким
достатком, как правило, все ровно наоборот.
На вопрос: «Какой у вас доход в месяц?» (диаграмма 10), самыми популярными
ответами были: «До 500 сомони» - 30% и «От 501 до 1000 сомони» - 30%. В категории
«До 500 сомони» находятся студенты, получающие стипендию, пенсионеры и инвалиды,
а также домохозяйки, занимающиеся предпринимательской деятельностью на дому.
Некоторая часть вышеуказанных пенсионеров и домохозяек находится и в категории
«От 501 до 1000 сомони». Но большинство здесь составляют рядовые госслужащие –
учителя, врачи сотрудники других государственных организаций, которым платят до
1000 сомони в месяц.
Одна пятая часть респондентов указала на отсутствие дохода - 20%. В эту
категорию входят безработные, домохозяйки и студенты, не получающие стипендии или
иной доход.
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Диаграмма 10. Уровень дохода респондентов, %, N = 2446.
30,3%

30,1%
19,8%
10,8%
4,7%
1,3%

0,9%

1,4%

0,8%

До 500 сом. От 501 до От 1001 до От 1501 до От 2001 до От 2501 до От 3001 Нет дохода Нет ответа
1000 сом. 1500 сом. 2000 сом. 2500 сом. 3000 сом. сом. и выше

Доход, превышающий «От 1001 до 1500 сом.» и «от 1500 до 2000 сом.», указали
10% и 4% соответственно. Это руководители высшего и среднего звена в
государственных организациях, а также фермеры и частные предприниматели.
Остальные 3% заявили, что их доход превышает 2000 сомони.
В дальнейшем в представленных социально-демографических характеристиках по видам
СМИ показатели уровня доходов респондентов объединены в следующие подгруппы:
 До 500 сомони;
 От 501 до 1000 сомони;
 От 1001 до 2000 сомони (объединены: «От 1001 до 1500 сом.» и «От 1501 до 2000 сом.»);
 От 2001 до 3000 сомони (объединены: «От 2001 до 5500 сом.» и «От 2501 до 3000 сом.»);
 От 3001 сомони и выше;
 Нет дохода;
 Нет ответа.

Выше мы уже указывали, что уровень медиа-предпочтений может определять
позиционный уровень респондента, его занятость и доход. Еще одним показателем
является благосостояние людей, т. е. то, насколько они обеспечены необходимыми для
жизни материальными, социальными и духовными благами. Мы предоставили
респондентам возможность самим выбрать вариант ответа, характеризующий их
уровень благосостояния.
Диаграмма 11. Самооценка благосостояния семьи, %, N = 2446.

Нам не хватает денег даже на еду

8,9%

Денег на еду и одежду хватает, но не можем купить
бытовую технику

46,2%

Мы можем купить еду, одежду и бытовую технику, но
не машину или квартиру

32,6%

Мы можем позволить себе купить машину и квартиру

8,7%

Нет ответа

3,6%

Почти половина респондентов (46%) ответила, что «денег хватает на еду и
одежду, но не можем купить бытовую технику (телевизор, холодильник, стиральную
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машину и т. д.)». У трети респондентов (33%) благосостояние немного выше, и им
средства позволяют купить «еду, одежду и мелкую бытовую технику, но они не могут
купить машину или квартиру». Почти равное количество опрошенных (9%) оказалось
среди тех, кто указал, что им «не хватает денег даже на еду», и тех, кто практически не
испытывает финансовых затруднений ни в чем и «могут позволить себе купить машину
и квартиру».
В целом же больше половины респондентов (46% и 9%) имеют очень ограниченный
или критический уровень благосостояния. Тех, кто живет в относительном или полном
достатке, примерно 40%.
В дальнейших социально-демографических характеристиках по отдельным видам СМИ
самооценка благосостояния семьи сгруппирована в следующие определения:
 Ниже среднего (объединены: «Нам не хватает денег даже на еду» и «Денег на еду и
одежду хватает, но не можем купить бытовую технику»);
 Среднее («Мы можем позволить себе еду, одежду и мелкую бытовую технику, но не
можем купить машину или квартиру»);
 Выше среднего («Мы можем позволить себе купить машину и квартиру»);
 Нет ответа.

Более подробно с социально-демографическими характеристиками по
отдельным видам СМИ вы сможете ознакомиться непосредственно в разделах,
представляющих развернутую картину медиа-предпочтений в ТВ, на радио, в газетах,
журналах, Интернете и мессенджерах. Представлены они будут в виде одной общей
диаграммы. Диаграммы подготовлены в достаточно подробной и понятной по
содержанию форме, и при желании каждый сможет сделать по ним собственные выводы
об аудитории.
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II.

Просмотр отечественного телевидения

Телевидение пришло на территорию современного Таджикистана в конце 1950х годов, когда страна еще находилась в составе СССР. Впервые таджикские вещатели
вышли в эфир со Сталинабадской студии телевидения 3 октября 1959 г. Здание
телецентра города Душанбе построено на ул. Куйбышева (ныне ул. Бехзода, 7 "а"), на
площади в 4 га. Там же размещалась главная телевышка страны высотой 197 метров.
«Таджикское телевидение» (в разные годы ТВТ, Шабакаи 1, ТВ Таджикистан)
долгое время оставалось единственным отечественным каналом. Но, начиная с 90-х
годов прошлого века, стали появляться новые телестанции общенационального,
областного и регионального уровней, число которых на сегодняшний день достигло
нескольких десятков.
На сегодняшний день, по официальным
зарегистрированы 34 телекомпании, из которых:
 8 – общенациональных;
 26 – региональных.

данным,

в

Таджикистане

Таблица 1. Общенациональные телеканалы
Начало
вещания

Название

Тематика

Язык вещания

1959 г.

ТВ Таджикистан

Универсальный

Таджикский, реже русский

2005 г.

ТВ Сафина (ТВС)

Универсальный

Таджикский, реже русский

2006 г.

ТВ Бахористон (ТВБ)

Молодёжный,
развлекательный

Таджикский, реже русский
и английский

2008 г.

ТВ Джахоннамо

Информационный,
общественный

Таджикский, реже русский и
английский

2016 г.

ТВ Варзиш

Спортивный

Таджикский, также русский

2016 г.

ТВ Синамо

Фильмы

Таджикский, также русский

2017 г.

ТВ Футбол

Футбольный

Таджикский, также русский

2017 г.

ТВ Шахнавоз

Музыкальный

Таджикский, реже другие
языки

Таблица 2. Главные региональные телестанции.
Название

Тематика

Язык вещания

Территория
вещания

ТВ Душанбе

Универсальный

Таджикский, реже
русский

Душанбе и РРП

ТВ Согд

Универсальный

Таджикский,
реже узбекский

Согдийская обл.

ТВ Хатлон

Универсальный

Таджикский

Хатлонская обл.

ТВ Кулоб

Универсальный

Таджикский

Хатлонская обл.

ТВ Бадахшон

Универсальный

Таджикский, реже
некоторые памирские
языки

ГБАО
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Если исходить из того, что территория Таджикистана на 93% является горной
местностью, и многие населенные пункты труднодоступны для газет, журналов и
Интернета, то телевидение и радио в стране остаются самыми доступными видами
СМИ. На сайте Комитета по телевидению и радиовещанию Правительства
Таджикистана www.ktr.tj представлены следующие данные о зоне покрытия территории
страны общенациональными каналами:
Таблица 3. Зона аналогового и цифрового покрытия.
№

Аналоговое вещание

Цифровое вещание

1.

ТВ Таджикистан

– 99,72% ТВ Таджикистан

– 60,41%

2.

ТВ Сафина

– 99,7%

– 60,41%

3.

ТВ Бахористон

– 89,01% ТВ Бахористон

– 60,41%

4.

ТВ Джахоннамо

– 78,96% ТВ Джахоннамо

– 60,41%

ТВ Сафина

5.

ТВ Варзиш

– 60,41%

6.

ТВ Синамо

– 60,41%

В 2010 году была принята госпрограмма перехода на цифровое телевещание
(Digital Television). Первоначально переход должен был осуществиться до 2015 г. Но изза нехватки финансовых средств и отсутствия в стране оборудования для цифрового
вещания программа была отложена до 2020 года. К этому времени программа должна
быть выполнена на 95%.
Цифровое телевидение - это способ передачи и приёма сжатого цифрового
видеосигнала, которое является современной альтернативой традиционному
аналоговому телевидению и обеспечивает существенно более высокое качество
изображения при равных затратах средств. Современные цифровые технологии
открывают обществу качественно новые возможности, а также увеличивают число
каналов. Это экономия частотных и, главное, энергетических ресурсов.
Телезрителями
в
стране
является
преобладающее
большинство
участвовавших в опросе респондентов - почти 94% (2292 ч. из 2446 ч.). Лишь 6%
опрошенных заявили, что не смотрят ТВ.
Диаграмма 12. Процент телезрителей ТВ, %, N = 2446.

Нет; 6,3%

Да; 93,7%

Социально-демографические характеристики телезрителей, с которыми вы
можете ознакомиться в диаграмме 13, не имеют существенных отличий от исследования
за 2018 г.
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Диаграмма 13. Социально-демографические характеристики телезрителей, %, N = 2446.
Не смотрят ТВ

92,9%

7,1%

Женшина

94,5%

5,5%

Город

92,6%

7,4%

Село

94,1%

5,9%

Душанбе

91,2%

8,8%

РРП

89,3%

10,7%

Согд

95,4%

4,6%

Хатлон

95,5%

4,5%

ГБАО

99,6%

,4%

18-24 года

91,9%

8,1%

25-34 года

91,8%

8,2%

35-44 года

94,0%

6,0%

45-54 года

96,3%

3,7%

55 лет и старше

97,2%

2,8%

Холост/не замужем

90,1%

9,9%

Женат/замужем

94,3%

5,7%

Разведен/а

97,8%

2,2%
7,5%

92,5%

Нет образования

91,8%

8,2%

Ниже среднего

89,2%

10,8%

Среднее

94,6%

5,4%

Высшее

95,0%

5,0%

Не работаю

92,6%

7,4%

Работаю

95,1%

4,9%

Учусь

89,4%

10,6%

Нет ответа

90,9%

9,1%

Ниже среднего

92,3%

7,7%

Среднее

95,6%

4,4%

Выше среднего

96,8%

3,2%

Нет дохода

87,7%

12,3%

Доход

Вдова/ вдовец

Образование

Мужчина

Благосостояние Занятость

Семейное
положение

Возраст

Регион

Местность

Пол

Смотрят ТВ

До 500 сомони

94,1%

5,9%

От 501 до 1000 сомони

96,2%

3,8%

От 1001 до 2000 сомони

96,3%

3,7%

От 2001 до 3000 сомони

95,7%

4,3%

От 3001 сомони и выше

93,1%

6,9%

Нет ответа

85,6%

14,4%

По каким же причинам 6% таджикистанцев не смотрят телевидение? В
Диаграмме 14 представлены ответы на данный вопрос.
Самым распространенным был ответ «По техническим причинам» - 43%. Это те,
у кого не работает или отсутствует телевизор, нет антенны или не поступает сигнал.
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Еще 35% респондентов отметили отсутствие времени на просмотр телепередач. По
другим причинам (траур, плохое зрение, слух и т. д.) не смотрят телевизор 9%
опрошенных. Столько же (9%) сослались на отсутствие интереса к содержательной
части телепродукции.
Диаграмма 14. Почему не смотрите отечественное ТВ? %, N = 154.

9%

5%

По техническим причинам
Нет времени

9%

43%

Другое
Не интересно
35%

Затрудняюсь ответить

Уровень «смотрибельности» ТВ-программ (диаграмма 15) также остался
стабильно высоким - 89% смотрят телевизор ежедневно. Еще 7% включают свои
телевизоры 3-4 раза в неделю. Остальные смотрят телевизор гораздо реже. Причина:
либо эти люди не в полной мере удовлетворены предоставляемым контентом, либо не
имеют возможности всегда смотреть отечественное ТВ.
Диаграмма 15. Как часто вы смотрите отечественное ТВ? %, N = 2292
88,9%

Ежедневно

6,7%

2,8%

1,6%

3-4 раза в неделю

1 раз в неделю

Еще реже

В своем опросе мы собрали все возможные варианты принимающих
телесигналы устройств в Таджикистане и предложили респондентам указать те,
которыми они пользуются у себя дома сейчас. На первом месте опрашиваемые указали
на спутниковые антенны (63%) и цифровые антенны (54%), которые в народе известны
как 12-канальные антенны, принимающие 8 общенациональных телеканалов, несколько
российских телеканалов и несколько радиостанций.
У 43% от общего числа опрошенных по-прежнему имеются в пользовании
обычные домашние антенны. В основном они пригодны для приема аналогового сигнала
отечественных телеканалов. Но в приграничных районах эти антенны широко
используются для просмотра телевизионного контента соседних государств. Кстати, на
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приграничных с Узбекистаном территориях очень большим спросом пользуется
телевизионный контент этого государства. В ходе беседы автора отчета с
руководителями ТВ-5 (Канибадам) и ТВ-Гулакандоз (Спитамен), местным телестанциям
очень трудно конкурировать с многочисленными узбекскими телеканалами. Местные
телестанции уступают телепрограммам соседей по насыщенности и разнообразию
контента, а также качеству вещания.
Диаграмма 16. Какие принимающие телесигналы устройства используют владельцы ТВ? %, N = 2292.
Респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответа 2
Спутниковую/параболическую антенну

62,9%

Спутниковую/цифровую антенну (12-канальную)

54,3%

Домашнюю антенну

43,4%

ТВ Сервис (Душанбе, РРП)

9,4%

ТВН Мавджи Истиклол (Душанбе, РРП)

9,3%

АНТ Телекомпания (Согд)
ТВ Мавджи Ориёно (Согд)

4,1%
3,1%

ТТЛ-ТВ (Телеком Технолоджи)

2,1%

Сомон ТВ (Мавджи Сомон) (Согд)

1,4%

Далее в рейтинге идут кабельные телестанции, которые предоставляют
клиентам большое количество аналоговых и цифровых телеканалов (от 75 до 250 в
зависимости от компании). В нашем исследовании наибольшее число респондентов
назвали столичные ТВ-сервис (Душанбе, РРП) – 9,4% и ТВН Мавджи Истиклол
(Душанбе, РРП) – 9%. В Согдийской области наиболее популярны кабельные каналы
АНТ – 4% и Мавджи Ориёно – 3%.
Компания «Телеком Технолоджи», предоставляющая ТТЛ-ТВ – интернетвещание (IPTV), вошла в наш рейтинг впервые. Этот вид телевещания указали 2%
респондентов от общего числа телезрителей. Как сообщили нам в самой компании
«Телеком Технолоджи», на сегодняшний день услуги по IPTV предоставляются в
Душанбе, Худжанде, Бохтаре и Кулябе. Наибольшее число пользователей IPTV в
Душанбе (4%).
Как показано в нашей диаграмме 17, преобладающим спросом в Таджикистане
пользуются телепрограммы на таджикском, русском, узбекском и персидском/дари
языках. Такая же разбивка была представлена и в нашем прошлогоднем отчете.
Абсолютное большинство респондентов отметило, что смотрит таджикское
телевидение – 93%. Вторыми по предпочтениям остаются российские телеканалы –
45%. Русский язык в стране остается наиболее понятным для многих таджикистанцев.
Для старшего поколения он знаком еще со времен СССР, когда это был
государственный язык, на нем учились в школах и вузах, использовали в
делопроизводстве организаций, в армии, а также в личном общении на работе и в
повседневной жизни. А среди младшего поколения (большой процент которого

2

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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составляют мигранты, выезжающие на заработки в Российскую Федерацию) он
является востребованным и сейчас.
Диаграмма 17. Просмотр ТВ-каналов, % N = 2292.
Таджикские

93,2%

Российские

45,0%

Узбекские

32,1%

Иранские
Афганские

23,4%
13,6%

На третьем месте по популярности телеканалы соседнего Узбекистана. Связано
это и с тем, что среди приграничного населения очень много этнических узбеков, а также
с тем, что в приграничной зоне узбекских телеканалов примерно в 2 раза больше, чем
отечественных. Кроме того, как мы упоминали выше со слов руководителей ТВ-5 и ТВ
Гулакандоз, узбекские телеканалы предоставляют своим зрителям очень
разнообразный и интересный по содержанию развлекательный контент – концерты,
клипы, шоу, фильмы и т. д.
Последние два места в рейтинге занимают телеканалы, вещающие на
персидском и дари языках, которые на 23% представлены программами GEM TV (группа
развлекательных спутниковых каналов на персидском языке) и телеконтентом
соседнего Афганистана – 13%, где одним из официальных языков является дари.
Афганские телеканалы назывались в прошлогоднем исследовании за 2018 г. Но тогда
из-за низких процентов они не были включены в основной рейтинг.
Если объединить количество респондентов, предпочитающих контент GEM TV и
афганцев, то вместе они составят 37%, что по количеству больше, чем почитателей
узбекских каналов.
Далее представлены рейтинги наиболее предпочитаемых в Таджикистане
отечественных телеканалов. В прошлогоднем исследовании бесспорным лидером
рейтингов стал телеканал «Сафина». Новый опрос показал, что ситуация изменилась.
Самым популярным в рейтинге общенациональных СМИ оказался первый
республиканский канал «Таджикистан» - его назвали 66% респондентов. Это на 4,5%
больше, чем у телеканала «Сафина», который, набрав 62%, занял в рейтинге вторую
строчку.
Кроме «Таджикистана» и «Сафины», в первую четверку рейтинга по стране
попали также телеканалы «Бахористон» и «Джахоннамо», набравшие соответственно
33% и 31% почитателей. Почти во всех региональных рейтингах «Бахористон» и
«Джахоннамо» попадают в первую пятерку телеканалов. Лишь в столичном рейтинге
«Джахоннамо» занимает 6-е место, что можно объяснить тем, что в Душанбе у
населения существует свободный доступ к любым традиционным источникам
информации и Интернету.
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Диаграмма 18. Рейтинг просмотра общенациональных ТВ-каналов по РТ, %, N = 2075. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа3
ТВ Таджикистан

66,8%

ТВ Сафина

62,3%

ТВ Бахористон

33,4%

ТВ Джахоннамо

31,6%

ТВ Синамо

26,0%

ТВ Варзиш

19,2%

ТВ Футбол

3,9%

ТВ Шахнавоз

3,8%

Далее идут телеканалы, которые вышли в эфир сравнительно недавно – это
«Синамо» - 26%, «Варзиш» - 19%, и почти по 4% респондентов назвали «Футбол» и
«Шахнавоз». В сравнении с 2018 г. позиции всех этих телеканалов в рейтинге по стране
не изменились. Но в региональных рейтингах почти все они смогли обогнать многих из
своих прошлогодних соперников.
Более подробнее с рейтингами вы можете ознакомиться в представленных
диаграммах 19, 20, 21, 22 и 23. Напоминаем, что общенациональные телеканалы имеют
бесспорное преимущество в материально-техническом оснащении и территориальном
охвате перед другими. Поэтому на данном этапе развития телевидения страны
лидирующие позиции большинства этих телеканалов во многом предсказуемы.
Диаграмма 19. Рейтинг просмотра общенациональных и столичных ТВ-каналов по Душанбе, %, N = 198.
Респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответа 4
ТВ Сафина

72,0%

ТВ Таджикистан

60,4%

ТВ Бахористон

37,7%

ТВ Душанбе HD

32,9%

ТВ Синамо

32,2%

ТВ Джахоннамо

28,8%

ТВ Варзиш

25,6%

ТВ Шахнавоз
ТВ Футбол
ТВ СМТ

3
4

12,8%
8,0%
6,8%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 20. Рейтинг просмотра общенациональных и столичных ТВ-каналов по РРП, %, N = 466.
Респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответа 5
ТВ Таджикистан

72,3%

ТВ Сафина

63,9%

ТВ Бахористон

35,0%

ТВ Синамо

28,1%

ТВ Джахоннамо

27,3%

ТВ Варзиш
ТВ Регар

19,3%
5,9%

ТВ СМТ

5,2%

ТВ Шахнавоз

4,9%

ТВ Футбол

2,5%

Диаграмма 21. Рейтинг просмотра отечественных ТВ-каналов по Согду, %, N = 629. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа6
ТВ Таджикистан

61,7%

ТВ Сафина

48,0%

ТВ Сугд

32,7%

ТВ Бахористон

32,9%

ТВ Джахоннамо

30,7%

ТВ СМ-1 (Худжанд)

20,1%

ТВ Синамо

16,7%

ТВ Варзиш

13,9%

ТВ Азия (Худжанд)

12,9%

ТВ Танин (Худжанд)

5
6

12,0%

ТВ Ситора (Худжанд)

6,6%

ТВ Диёр (Худжанд)

6,3%

ТВ Салом (Худжанд)

3,7%

ТВ Футбол

3,7%

ТВ Чахоноро (Бустон, Согд)

3,2%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 22. Рейтинг просмотра отечественных ТВ-каналов по Хатлону, %, N = 735. Респондент
имел возможность выбрать несколько вариантов ответа 7
ТВ Сафина

67,3%

ТВ Таджикистан

66,4%

ТВ Джахоннамо

34,1%

ТВ Бахористон

30,1%

ТВ Синамо

29,2%

ТВ Варзиш

21,7%

ТВ Хатлон
ТВ Кулоб
ТВ Футбол

18,9%
5,3%
4,0%

ТВ Шахнавоз

3,3%

ТВ-5

2,6%

Диаграмма 23. Рейтинг просмотра отечественных ТВ-каналов по ГБАО, %, N = 48. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа8
ТВ Сафина

82,5%

ТВ Таджикистан

71,8%

ТВ Джахоннамо

40,7%

ТВ Бахористон

38,1%

ТВ Синамо

37,2%

ТВ Бадахшон
ТВ Варзиш

20,3%
13,5%

Выше мы уже упоминали, что, кроме отечественного телепродукта, зрители
предпочитают также российский, узбекский и персоязычный контент (диаграмма 17).
Далее рассмотрим рейтинг зарубежных телеканалов, наиболее востребованных у
таджикского телезрителя.
Верхняя строчка рейтинга сохраняется за российским телеканалом «Россия» 26%. Эту позицию телеканал занимал и в опросе 2018 г. Кроме него, респонденты
назвали и другие популярные российские телеканалы, такие, как «НТВ», «ОРТ», «РТРпланета», «ТНТ», «Звезда», «МИР» и спортивные каналы.
Вторым по популярности следует телеканал «Узбекистан». Его назвали 20%
опрошенных. Телеканал «Узбекистан» улучшил свои позиции в сравнении с прошлым
годом, поднявшись с 4-го места на 2-ое. Кроме него, были названы и другие узбекские
телеканалы: «Ёшлар», «Наво» и «Зур-ТВ».
7
8

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 24. Рейтинг зарубежных ТВ-каналов, вещающих в РТ, %, N = 2105. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа9
РОССИЯ

25,7%

Узбекистан (РУ)

19,6%

НТВ

17,5%

ОРТ

17,0%

РТР-планета

16,5%

Ёшлар (РУ)

10,2%

Наво ( РУ)

10,2%

GEM TV

9,1%

ТНТ

9,1%

Зур-ТВ (РУ)

8,0%

TOLO (ИРА)

6,4%

Звезда

5,2%

Евроньюс

4,6%

Мир

4,6%

Спортивные каналы

3,4%

ТВ3

3,3%

Ариана (ИРА)
PMC (перс. канал)

2,6%
2,0%

Зато персоязычный телеканал «GEM-TV» со второго места (в 2018 г.) опустился
на 8-ое место. Афганские телеканалы «Tolo» и «Ариана» немного прибавили процент
таджикских почитателей и поднялись на 2-3 строчки выше прошлогодних позиций.

В прошлогоднем исследовании мы пытались определить, какие по тематике
передачи любят смотреть наши респонденты. К сожалению, нам это не совсем удалось.
Большая часть опрошенных назвала вариант «Культурно-развлекательные передачи»
(48%), в который входили шоу, концерты, фильмы, сериалы и др. На втором месте были
новости (38%). Все остальные разделы не набрали даже 2% процентов.
Диаграмма 25. Рейтинг просматриваемых телепередач (исследование 2018 г.).
47,9%

2018 г.

37,8%

10,7%
1,3%

9

1,1%

0,8%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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0,2%

0,2%

0,0%

В новом опросе (диаграмма 26) мы решили разбить варианты ответов на более
подробные рубрики, чтобы в последующем руководителям таджикских каналов было
понятнее, что именно смотрит сегодняшний телезритель. Прежде всего, на мелкие
рубрики был разбит вариант ответа «Культурно-развлекательные передачи». Вместо
одной появились отдельные варианты о музыке, шоу, фильмах и т. д.
Итак, был задан вопрос: «Какие по тематике передачи вы обычно смотрите по
отечественному ТВ?». Первыми в рейтинге передач оказались «Новости» - 73%. Следом
пошли развлекательные рубрики: «Музыкальные программы» – 34%, «Фильмысериалы» - 28%, различные интеллектуальные шоу по типу «Поле чудес» и «Шохмот» 24%.
Любителей спорта среди респондентов набралось 15%. Еще две важные
рубрики, сумевшие набрать достойные проценты, - это «Безопасность и криминал» 10,7% и «Политика» - 9,9%. Остальные рубрики набрали меньше 4 процентов.
Диаграмма 26. Рейтинг просматриваемых телепередач таджикских ТВ, %, N = 2292. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа10
Новости

73,4%

Музыкальные программы

34,2%

Фильмы-сериалы

28,1%

Шоу, Поле чудес, Шохмот и т.д.,

23,9%

Спорт

15,3%

Безопасность и криминал

10,7%

Политика

9,9%

Сельское хозяйство

3,9%

Медицина

3,8%

Образование

3,7%

Социальные проблемы

3,7%

Экономика

3,1%

Ток-шоу (на общес.-политич. темы)

2,6%

Научно-популярные

1,6%

В целом, из 14 представленных вариантов ответов можно выделить половину из
них: «Новости», «Развлечения» («Музыкальные программы», «Фильмы-сериалы» и
интеллектуальные шоу), «Спорт», «Безопасность и криминал» и «Политика». Все
остальное интересует телезрителей в меньшей степени.
Но выбор, показанный в диаграмме 26, сделан из контента, предоставляемого
отечественными телеканалами сейчас. Поэтому следующим заданным вопросом был:
«А какие по тематике телепередачи вы бы хотели смотреть?». То есть, не только то, что
уже есть в наличии, но и то, чего не хватает или нет вовсе. И здесь рейтинг предпочтений
претерпел серьезные изменения. Ответы были разные, поэтому были сгруппированы и
представлены в диаграмме 27.
10

см. Список понятий и сокращений, стр.4.

28

Не будем перечислять все рубрики, которые уже имеются, но выделим лишь те,
которых не было в нашем списке и которые чаще всего называли. Это передачи «О
воспитании молодежи и детей» - 20% и «Познавательные» передачи (о родине,
патриотизме, истории, культуре, туризме, животном мире и т. д.) - почти 4%.
Под определение «О воспитании молодежи и детей» сгруппированы варианты
ответов, где говорилось, что очень много проблем с воспитанностью у молодежи и
школьников. Подразумевалось неуважение к старшим, непристойное поведение,
ненормативная лексика, плохие взаимоотношения в семьях молодоженов и др.
Диаграмма 27. Какие телепередачи вы хотели бы смотреть? %, N = 2292. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа11

О воспитании молодежи и детей

20,2%

Новости

15,9%

Фильмы-сериалы

7,6%

Музыкальные передачи

7,6%

Спорт

6,0%

Культурно-развлекат. передачи и шоу об артистах

5,7%

Социальные проблемы

4,0%

Познавательные (о родине, истории, культуре и т.д.)

3,7%

Все устраивает

2,7%

Кулинарные передачи

2,4%

Медицина

2,4%

Ток-шоу (на общес.-политич. темы)

2,2%

Сельское хозяйство

1,9%

Образование

1,5%

Шоу, Поле чудес, Шохмот и т.д.,

1,5%

Политика

1,3%

Безопасность и криминал

1,0%

Детские передачи

0,5%

Экономика

0,6%

Диаграмма 28 показывает, сколько времени уделяет наш телезритель на
просмотр отечественных и зарубежных телеканалов. Вопрос задавался отдельно по
каждому из выбранных респондентами ТВ-каналу. Больше всех, конечно же, уделяется
просмотрам отечественного ТВ. В целом, большинство зрителей уделяет просмотру
любого канала долгое время – «более 1 часа» и «31-60 минут». Если сравнивать этот
показатель с прошлогодними результатами, то время просмотра ТВ увеличилось по
всем странам примерно на 20% и выше.

11

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 28. Сколько времени уделяют на просмотр ТВ-каналов? %, N = 2292. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа12
63,3%

19,4%
6,6%
2,4%
Таджикистан

25,3%
12,4%
4,6%
1,9%
Россия
До 15 минут

21,2%
6,3%
3,3%
0,9%

12,9%
6,1%
2,4%
1,6%

5,3%
4,6%
2,6%
0,9%

Узбекистан

GEM TV (перс.)

Афганистан

15-30 минут

31-60 минут

5,0%
2,0%
1,4%
0,2%
Другие
зарубежные

Более 1 часа

Прайм-тайм – время, наиболее удобное телезрителям для просмотра
телеканалов, в сравнении с прошлогодним исследованием не претерпел значительных
изменений. Утренний прайм-тайм (с 6.00 до 9.00 ч.) указали 47% респондентов, а
вечерний (с 18.00 до 21.00 ч.) - в пределах 64%.
В указанные часы наблюдается высокая потребность в получении важной и
полезной информации. В утренние часы люди узнают о новинках, прогнозах и планах,
намеченных на предстоящий день. В вечернем эфире телезрителям предоставляется
информация об итогах и анализе событий дня и обширная культурно-развлекательная
программа.
Диаграмма 29. Статистика просмотра телеканалов в течение суток, %, N = 2292. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа13
63,6%
47,2%
33,2%
17,1%

11,5%

14,8%
3,9%

6:00-9:00

9:00-12:00

12:00-15:00

15:00-18:00

18:00-21:00

21:00-0:00

0:00-6:00

Второй год подряд в исследование также включены два вопроса: «Что вы
знаете о цифровом вещании?» (диаграмма 30) и «Какой у вас дома телевизор?»
(диаграмма 31).
Почти три четверти опрошенных (79%) ответили, что «не понимают, о чем идет
речь». О том, что слышали о цифровом вещании, но «не знают, что это такое»,
сообщили 14% респондентов. Оставшиеся 7% в своих ответах смогли назвать, что «это
новый формат передачи телевизионного сигнала». В отличие от прошлогоднего опроса
процент осведомленности о цифровом вещании увеличился более чем на 2%.

12
13

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 30. Что вы знаете о цифровом вещании? %, N = 2292.

это новый формат
передачи
телевизионного
сигнала; 6,9%
не понимаю, о
чем речь;
78,9%
слышал(а), но не
знаю, что это такое;
14,2%

Smart TV - это технология, позволившая интегрировать в телевизоры
возможности Интернета и интерактивных сервисов (игр, приложений). С ее помощью (и
при условии наличия сети Wi-Fi) можно общаться в социальных сетях, просматривать
медиа-контент, играть — словом, делать все, для чего мы используем смартфоны.
Правда, это еще увлекательнее, поскольку экран смартфона не сравнится с экраном
телевизора. Smart TV в наши дни выпускают все крупные производители, но купить в
Таджикистане их можно пока только в крупных городах.
В нашем исследовании более 12% респондентов отметили, что являются
пользователями Smart-TV. Имеют «новый плоский телевизор, но не знают Smart ли он
или нет» 39% опрошенных. Почти половина респондентов по-прежнему владеет
телевизорами старого образца – 46%.

Диаграмма 31. Какой у вас телевизор? %, N = 2292.
Затрудняюсь
ответить; 2,1%

Современный
SMART-телевизор;
12,3%

Телевизор
старого
образца; 46,5%

Новый
плоский, но не
знаю SMART ли
он; 39,2%
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III.

Прослушивание отечественных радиостанций

10 апреля 1930 г. из Душанбе жителям горного края начали передаваться
первые местные программы радиовещания. Постепенно интерес к радиовещанию
перерос в огромную общественную потребность. Радио стало источником самых свежих
новостей о событиях в республике, внутренней и внешней политике государства, а также
воспитателем эстетических и нравственных убеждений.
Сегодня общенациональные радиостанции «Таджикистан», «Садои Душанбе»,
«Фарханг» и «Овози тоджик» ведут свои программы на таджикском, русском и узбекском
языках. По данным Комитета по телевидению и радиовещанию РТ, общенациональные
FM-радио имеют следующий процент зоны покрытия:
«Таджикистан»
«Садои Душанбе»
«Фарханг»
«Овози тоджик»

– 85%
– 63%
– 59%
– 55%

Помимо общенациональных, в стране насчитывается 29 радиостанций
различных форм собственности, вещающих в основном на таджикском и русском
языках. Общенациональные радиостанции, как и ТВ, имеющие сильную господдержку,
вещают на всю республику. Среди частных радиостанций лишь 4 смогли своими силами
добиться расширения зоны покрытия своего вещания. Это «Имруз», «Ватан», «АзияПлюс» и «Love Radio». Первые три станции, кроме вещания на столицу и прилегающие
к ней районы РРП, также покрывают некоторые города и районы Согдийской и
Хатлонской областей. «Love Radio» вещает на города Душанбе и Худжанд. Активно
осваивается и интернет-вещание, на которое также перешли некоторые частные
радиостанции.
Но даже имея почти равную с телевидением зону покрытия, слушателей радио
более чем в два раза меньше, чем телезрителей (диаграмма 32). Лишь 40%
респондентов (990 из 2446 участвовавших в опросе) сообщили, что являются
слушателями радио. В сравнении с результатами исследования прошлого года, эта
цифра снизилась почти на 9% (в 2018 г. – 49%).
Диаграмма 32. Слушаете ли вы радио? %, N = 990.

Да; 40,5%
Нет; 59,5%

Если писать портрет сегодняшних слушателей радио, то получится, что прежде
всего это мужчины, проживающие в РРП и Согде, имеющие высшее образование,
работающие или учащиеся в учебных заведениях и имеющие доход от 500 до 2000
сомони. Если сравнивать показатели текущего опроса с данными прошлого года, то
почти во всех категориях опрошенных слушателей они в среднем уменьшились на 832

12%. Наибольший спад наблюдается среди столичного населения – 37% (в 2018 г. –
60%), молодежи 18-24 лет - 38% (в 2018 г. – 51%) и людей с достатком от 2001 до 3000
сомони – 35% (в 2018 г. – 61%).
О причинах в рамках данного исследования говорить сложно. Необходимо на
регулярной основе проводить другие исследования для отслеживания ситуации.
Подробнее с социально-демографическими характеристиками вы можете ознакомиться
в диаграмме 33.
Диаграмма 33. Социально-демографические характеристики слушателей радио, %, N = 2446.

Местность

Пол

Слушают
Мужчина
Женшина
Город
Село

Регион

Душанбе
РРП
Согд
Хатлон
ГБАО

Возраст

18-24 года
25-34 года
35-44 года
45-54 года

Семейное
положение

Нет образования

Благосостояние

Холост/не замужем

Занятость Образование

55 лет и старше
Женат/замужем
Разведен/а
Вдова/ вдовец
Ниже среднего
Среднее
Высшее
Не работаю
Работаю
Учусь
Нет ответа
Ниже среднего
Среднее
Выше среднего
Нет дохода

Доход

До 500 сомони
От 501 до 1000 сомони
От 1001 до 2000 сомони
От 2001 до 3000 сомони
От 3001 сомони и выше
Нет ответа

Не слушают

45,2%
35,8%
41,0%
40,3%
37,2%
47,5%
46,5%
32,7%
23,7%
38,3%
37,5%
38,3%
44,3%
48,6%
45,1%
39,2%
41,1%
48,0%
30,3%
33,9%
39,2%
49,3%
32,4%
45,3%
45,4%
31,2%
38,8%
44,0%
42,3%
30,9%
38,5%
46,9%
49,7%
34,8%
30,0%
43,7%

54,8%
64,2%
59,0%
59,7%
62,8%
52,5%
53,5%
67,3%
76,3%
61,7%
62,5%
61,7%
55,7%
51,4%
54,9%
60,8%
58,9%
52,0%
69,7%
66,1%
60,8%
50,7%
67,6%
54,7%
54,6%
68,8%
61,2%
56,0%
57,7%
69,1%
61,5%
53,1%
50,3%
65,2%
70,0%
56,3%
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Из тех, кто не слушает радио, больше половины респондентов отметили, что не
имеют радиоприемников – 53%. У 23% респондентов нет времени слушать радио, а 9%
радиопередачи не интересны. Еще 12% не слушают по техническим причинам (нет
сигнала/не работает радио).
Диаграмма 34. Причины, по которым не слушают радио, %, N = 1681.
Затрудняюсь
ответить; 1,1%

Технические
причины; 12,6%

Не интересно; 9,5%

Нет радио;
53,4%

Нет времени;
23,4%

Наблюдается и незначительное снижение постоянных слушателей радио. Если
в 2018 г. ежедневных слушателей было 41%, то в новом опросе эта цифра снизилась до
38% от общего числа слушателей радио. Слушающих радио 3-4 раза в неделю – 24% (в
2018 г. – 26%). В сумме активных слушателей среди респондентов нового опроса стало
меньше на 5%.
Диаграмма 35. Как часто вы слушаете радио? %, N = 990.

37,9%
24,1%

22,8%
15,3%

Ежедневно

3-4 раза в неделю

1 раз в неделю

Еще реже

Рейтинги общенациональных и частных радиостанций по РТ представлены
отдельно друг от друга. Сделано это потому, что возможности и ресурсы, используемые
разными по форме собственности радиостанциями, существенно различаются
(общенациональные имеют господдержку и налаженную инфраструктуру вещания и
ретрансляции, чем остальные).
Рассмотрим сначала рейтинг общенациональных радиостанций. В первую тройку
лидеров попали общенациональные радиостанции «Садои Душанбе» – 45%,
«Таджикистан» – 20% и «Фарханг» – почти 8%. Эта же тройка лидировала и в опросе
2018 г. Расклад замыкающих список изменился – радио «Ховар» улучшило свои
показатели и, набрав 7%, обошло «Овози тоджик» (3%).
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Диаграмма 36. Рейтинг общереспубликанских радио по РТ, %, N = 765. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа14
Садои Душанбе

45,5%

Таджикистан

20,0%

Фарханг

7,7%

Ховар
Овози тоджик

6,7%
3,3%

В исследовательском отчете за 2018 г. мы уже упоминали, что успех «Садои
Душанбе» в сравнении с радио «Таджикистан» связан с ее относительно свободной
редакционной политикой в выборе материалов. В эфире этой станции больше
музыкальных и развлекательных передач. Контент радио «Таджикистан» - это в первую
очередь распространение официальной информации Правительства РТ, который, как
показано ниже в диаграммах 41 и 42, в меньшей степени соответствует интересам
слушателей.
Неизменной осталась и тройка лидеров рейтинга частных столичных
телерадиокомпаний (ТРК) по РТ. Первые строчки занимают радиостанции «Имруз» 29%, «Ватан» - 21% и «Азия-Плюс» - 12%.
Диаграмма 37. Рейтинг частных столичных радио по РТ, %, N = 765. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа15
Имруз

28,7%

Ватан

21,2%

Азия-Плюс

11,6%

Love Radio

1,7%

А-FM

1,3%

Столичное радио

,7%

В рейтинг по г. Душанбе (диаграмма 38.) в общую диаграмму вошли
радиостанции всех форм собственности, поскольку технический охват столицы у
государственных и частных радио примерно одинаковый. Первые строчки занимают
частные радиостанции, среди которых с большим отрывом от всех остальных лидирует
радио «Ватан» - 45% от числа слушателей столицы. Общенациональные радиостанции
«Садои Душанбе» и «Таджикистан» занимают 4-ую и 5-ую строчки.
Причина популярности частных радиостанций у столичного слушателя в том, что
их контент в первую очередь рассчитан на городского слушателя. Они предоставляют
множество различных музыкальных и шоу-программ, а также интервью со звездами и
интересными людьми в прямом эфире. Информация на радио оперативна, не
ограничивается официальной и в большей степени соответствует потребностям
горожан.
14
15

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 38. Рейтинг радио по г. Душанбе, %, N = 78. Респондент имел возможность выбрать
несколько вариантов ответа16
Ватан

44,8%

Имруз

31,6%

Азия-Плюс

31,0%

Садои Душанбе

29,6%

Точикистон

25,4%

Ховар

11,3%

Радио Фарханг

11,2%

Love Radio

7,0%

А-FM)
Овози точик
Столичное радио

5,3%
3,6%
1,6%

Общереспубликанские радиостанции вещают на всю республику, поэтому их
содержание предназначено не только для населения столицы. В их задачи входит охват
всех ниш, всех возрастных и социальных групп, которые необходимо обеспечить
интеллектуальным и информационным общением и идеологическим контролем.
Далее ознакомьтесь с рейтингом радиостанций в Согдийской и Хатлонской
областях. Здесь также представлены обобщенные рейтинги всех радиостанций,
вещающих на регионы, рассчитанные от количества проживающих в данных регионах
слушателей радио.
Диаграмма 39. Рейтинг частных радио по Согдийской обл. %, N = 283. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа17
Садои Душанбе
Таджикистан
Диёр (Ашт)
Тироз (Худжанд)
Дунё FM (Истравшан)
Садои Худжанд
Садои Панчакент
Шахри ман (Худжанд)
Авис плюс (Истаравшан)
Ватан
Садои Истаравшан
Фарханг
Ховар
Тироз плюс (Худжанд)
Исфара
Азия-Плюс
Имруз
Пайванд (Худжанд)
Салом (Бустон)
Овози тоджик
Замон (Худжанд)
Love Radio

16
17

23,0%
20,7%
17,9%
16,5%
10,6%
9,2%
7,2%
6,9%
6,6%
6,1%
6,1%
6,0%
5,7%
5,7%
4,8%
4,4%
4,1%
3,8%
3,0%
2,5%
1,2%
1,1%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 40. Обобщенный рейтинг радиостанций по Хатлонской обл. %, N = 189. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа18
Садои Душанбе

65,8%

Таджикистан

19,7%

Имруз

15,1%

Ватан

14,7%

Фарханг

8,9%

Ховар

8,6%

Азия-Плюс
Хатлон

7,4%
5,5%

Садои Кулоб

3,4%

Овози тоджик

3,2%

Как и в ситуации с ТВ, в прошлогоднем опросе нам не удалось выяснить
тематические предпочтения радиослушателей, поэтому следующий вопрос касался
того, какие сейчас по тематике радиопередачи слушают респонденты. Здесь
наибольший процент слушателей выделили варианты ответов «Музыкальные
программы» - 54%, «Новости» - 42% и «Культурно-развлекательные передачи» (радиошоу, розыгрыши, викторины) - 32%.
Слушателей передач о политике, экономике, образовании, безопасности и др.
оказалось намного меньше, чем музыкально-развлекательных. Список замыкает
рубрика «Спорт», набравшая наименьший процент слушателей (хотя в разделе о ТВ
любителей спорта среди респондентов было более 15%).
Диаграмма 41. Какие по тематике передачи вы слушаете по радио? %, N = 765. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа19
Музыкальные программы

53,9%

Новости

42,5%

Культурно-развлекательные передачи

32,1%

Политика

18
19

7,4%

Экономика

4,5%

Образование

3,9%

Научно-популярные

3,9%

Социальные проблемы

3,9%

Сельское хозяйство

2,5%

Безопасность и криминал

2,2%

Медицина

1,9%

Спорт

1,6%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.

37

Ответы на вопрос: «Какие по тематике передачи вы слушаете по радио?»
(диаграмма 42) были сгруппированы из разных вариантов ответов. Как и в предыдущей
диаграмме, первые две строчки занимают рубрики: «Музыкальные программы» (19%) и
«Новости» (15,6%). Третью занимает вариант «О воспитании молодежи и детей» (15%).
Традиционно востребованные на радио «Культурно-развлекательные передачи и шоу»
здесь занимают четвертую строку (9,5%). О необходимости передач по «Социальным
проблемам» (коммунальные проблемы, транспорт, семейные вопросы и т. д.)
высказались 8% респондентов.
Диаграмма 42. Какие по тематике передачи вы хотели бы слушать? %, N = 738. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа20

Музыкальные программы

19,5%

Новости

15,6%

О воспитании молодежи и детей

15,0%

Культурно-развлекательные передачи и шоу

9,5%

Социальные проблемы

7,9%

Передачи на общественно-политич. темы
Медицина

2,1%

Образование

2,0%

Спорт

1,9%

Познават-е (история, наука, культура и т.д.)

1,7%

Сельское хозяйство

1,4%

Все устраивает

20

3,4%

1,1%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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IV.

Печатные СМИ

Газеты
В начале нового тысячелетия таджикская независимая печатная пресса стала
флагманом всестороннего и объективного освещения событий в стране. В те годы
тиражи многих частных изданий были примерно равны (а некоторые превосходили)
тиражам государственных изданий. Хотя все же ввиду последствий противостояния,
экономического упадка, значительного роста расходных материалов на производство,
распада единой системы подписки и распространения периодики количество
издаваемых экземпляров этих газет было намного ниже тиражей советского периода.
И без того сложную ситуацию усугубляло влияние частых международных и
внутренних экономических кризисов, обесценивание национальной валюты,
приводившее к новому росту расходных материалов и соответственно росту стоимости
периодических изданий. Тем не менее до недавнего времени газеты показывали
стабильный рост и тиражей изданий, и предлагаемого потребителям ассортимента,
достигавшего нескольких сот наименований газет.
Начиная с 2010-11 гг., тиражи медленно стали снижаться. Связано это было с
появлением Интернета, с которым газетам стало все труднее конкурировать на медиаполе. В 2014 г. наступил очередной финансовый кризис, резко обрушивший газетный
рынок, после которого независимая печатная пресса стала сдавать свои позиции. За
последние 5 лет, по словам самих издателей, тиражи их газет упали в разы. Некоторые
издания вынуждены были приостановить выход или полностью закрыться.
Но кризис не повлиял на государственные и ведомственные газеты. Благодаря
дотациям и применяемой практике обязательной подписки, большинство из них смогли
увеличить тиражи, а соответственно и свое благосостояние. На сегодняшний день в
Министерстве культуры РТ зарегистрировано 376 наименований газет (112
государственных и 264 негосударственных).
Как видно из следующей диаграммы, 43% респондентов сообщили, что являются
читателями газет (1063 из 2446 ч.). Это на 4% меньше, чем было в 2018 г. То есть,
снижение доли читателей есть, но оно не настолько значительно.
Диаграмма 43. Читаете ли вы газеты? %, N = 2446.

Да; 43,4%
Нет; 56,6%

В сравнении с результатами прошлого опроса наибольшее снижение спроса
на газеты наблюдается прежде всего среди городского населения и среди молодежи до
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24-х лет. Между тем, количество читателей увеличилось среди разведенных и людей с
достатком 2000 сомони и выше. В остальных категориях наблюдается снижение в
среднем на 3-7%. Примерно такой же процент снижения имеется в других диаграммах
данного раздела. Подробнее с социально-демографическими характеристиками можете
ознакомиться в диаграмме 44.
Диаграмма 44. Социально-демографические характеристики читателей газет, %, N = 2446.

43,8%

56,2%

Женшина

43,0%

57,0%

Город

38,4%

61,6%

Село

45,4%

54,6%

Душанбе

32,4%

67,6%

РРП

44,5%

55,5%

Согд

43,2%

56,8%

Хатлон

44,8%

55,2%

ГБАО

64,0%

36,0%

18-24 года

45,3%

54,7%

25-34 года

36,4%

63,6%

35-44 года

41,5%

58,5%

45-54 года

50,4%

49,6%

55 лет и старше

50,3%

49,7%

Холост/не замужем

51,4%

48,6%

Женат/замужем

41,7%

58,3%

Разведен/а

48,2%

51,8%

Вдова/ вдовец

46,7%

53,3%

Нет образования

13,8%

86,2%

Ниже среднего

25,4%

74,6%

Среднее

40,3%

59,7%

Высшее

67,0%

33,0%

Не работаю

34,9%

65,1%

Работаю

45,6%

54,4%

Учусь

69,1%

30,9%

Нет ответа

36,4%

63,6%

Ниже среднего

40,5%

59,5%

Среднее

51,2%

48,8%

Выше среднего

36,1%

63,9%

Доход

Семейное
положение:

Возраст

Регион

Местность

Пол

Мужчина

Образование

Не читают газеты

Благосостояние Занятость

Читают газеты

Нет дохода

33,1%

66,9%

До 500 сомони

43,2%

56,8%

От 501 до 1000 сомони

48,9%

51,1%

От 1001 до 2000 сомони

52,2%

47,8%

От 2001 до 3000 сомони

40,1%

59,9%

От 3001 сомони и выше

32,4%

67,6%

Нет ответа

33,1%

66,9%
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Как показано в диаграмме 45, главные причины снижения спроса на газеты это: «Нет времени» - 38% и «В нашей местности не продают» - 22%. Однако хотим
обратить внимание и на другие причины, обесценивающие привлекательность
периодики. Выражается это в отсутствии оперативности, ограниченности количества
информации, в высокой стоимости газет и, конечно же, в появлении различных
гаджетов, которые открывают доступ к многочисленным онлайн-ресурсам.
Диаграмма 45. В чем причина того, что вы никогда/редко читаете газеты? %, N = 1716.
Нет времени

38,6

В нашей местности не продают

22,3

Не интересно

14,3

Нет средств на покупку
Читаю новости в Интернете
Затрудняюсь ответить

10,8
6,1
4,0

Основная масса газет в Таджикистане - это еженедельники. Поэтому почти
половина респондентов ответили, что читают всего 1 раз в неделю. Тех, кто читает
ежедневно или 3-4 раза в неделю, в два раза меньше - 23% (10+13%). В 2018 г.
респондентов, читающих чаще одного раза в неделю, было больше – 33% (14+19%).
Ежедневно и 3-4 раза в неделю читают не только газеты «Джумхурият» (издается
ежедневно) и «Садои мардум» (издается 3 номера в неделю). Дело в том, что многие
газеты выходят в разные дни недели, и те, кто имеет средства приобретать не одну, а
несколько газет, могут делать это в разные дни недели.
Диаграмма 46. Как часто вы читаете газеты? % N = 1063.
45,6%

18,1%
10,3%

Ежедневно

13,2%

12,7%

3-4 раза в неделю

1 раз в неделю

2-3 раза в месяц

Еще реже

В сравнении с прошлогодним рейтингом среди лидеров ТОП-листа ведущих
государственных и партийных изданий изменений нет. Первым в списке остается
печатный орган Правительства РТ - «Джумхурият» (29%), единственная ежедневная
газета в стране, издающаяся общим тиражом 240 тысяч экземпляров в неделю (около
48 тысяч экземпляров ежедневно). Следом идут «Омузгор» (26%, газета Министерства
образования и науки), Минбари халк» (17%, печатный орган Народно-демократической
партии Таджикистана) и парламентская газета «Садои мардум» (15%).
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Диаграмма 47. Рейтинг государственных/ведомственных газет, %, N = 1063. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа21
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Напоминаем, что преимущество перечисленных выше госизданий связано
прежде всего с тем, что они пользуются различными льготами и государственной
поддержкой при организации подписной кампании. В подтверждение сказанному в
следующей диаграмме представлены проценты подписчиков на ведущие издания. В ней
видно, что доля частных изданий намного меньше государственных газет.
По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, только за 2017 г.
посредством почтовой связи было доставлено 22,3 миллиона газет и журналов.
Диаграмма 48. На какие газеты вы подписаны? %, N = 1063. Респондент имел возможность выбрать
несколько вариантов ответа22
Джумхурият

33,3%
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Садои мардум
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Халк овози
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3,7%
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Мухаббат ва оила

1,8%

Авиценна

1,8%
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Рейтинг частных газет представлен разнопрофильными отечественными
изданиями. Первые три места сохранились за газетами для семьи и развлечений – это
«Оила» (34%), «Мухаббат ва оила» (12%) и «Дилкушо» (11%). Эти же три издания были
21
22

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.

42

лидерами опроса в 2018 г. Четвертую и шестую строчку занимают ведущие
общественно-политические газеты «Таджикистан» (10%) и «Азия-Плюс» (7%). Если в
рейтинге 2018 г. эти газеты шли друг за другом, то в новом рейтинге между ними на 5ом месте разместилась «Рекламная газета» (7%), которая в прошлогоднем рейтинге
занимала 8-ое место.
Диаграмма 49. Рейтинг частных/независимых газет, %, N = 406. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа23
34,5%

11,6%

10,8%

10,5%

7,2%

7,0%

5,7%

3,9%

2,5%

2,2%

2,1%
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Далее можно ознакомиться с рейтингом газет в регионах, где издания
представлены в общем списке без разделения на формы собственности
(государственные/частные). В регионах назывались многочисленные местные газеты
районного масштаба. Но по сумме больше всего были названы самые известные и
тиражные в стране газеты, а также газеты областного масштаба.
Диаграмма 50. Рейтинг газет в Согдийской области, %, N = 319. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа24
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24

5,6%

1,4%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 51. Рейтинг газет в Хатлонской области, %, N = 375. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа25
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Диаграмма 52. Рейтинг газет в ГБАО, %, N = 37. Респондент имел возможность выбрать несколько
вариантов ответа26
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Ответы на вопрос: «Какие рубрики/темы вы читаете в газетах?» существенно
отличались от ответов на подобные вопросы в разделах ТВ и радио. Если в электронных
СМИ респонденты первым делом называли новостные и развлекательные
(музыка/фильмы/шоу) программы, то здесь после новостей (42%) назывались темы:
политика (20%) и образование (17%). Учитывая то, что первыми в списке газет значатся
такие издания, как «Джумхурият», «Омузгор» и «Минбари халк», то тематика
предпочтений совпадает с тематикой данных изданий.
Развлекательные (отдых/анекдоты/сканворды – 16%) и материалы о культуре
(15%) занимают 4-ю и 5-ю строчку списка. Если учесть, что в рейтинге частных газет на
25
26

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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первом месте разместились развлекательные издания, то здесь выходит, что выбор
изданий и тематических предпочтений совпадает.
Диаграмма 53. Какие рубрики/темы вы читаете в газетах? %, N = 1063. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа27
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Ответы на вопрос: «Какие рубрики/темы вы хотели бы читать?» сгруппированы,
как это уже упоминалось в предыдущих разделах. И здесь также после новостей (16%)
наибольший вариант ответов имеет тема «О воспитании молодежи и детей» - 12%.
Далее идут большей частью варианты, подразумевающие серьезную и
профессиональную тематику: общественно-политические темы – 9%, образование и
социальные проблемы – по 7%, медицина – 6%.
Диаграмма 54. Какие рубрики/темы вы хотели бы читать? %, N = 625. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа28
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О воспитании молодежи и детей

11,8%

Общественно-политические темы

8,7%

Образование

7,4%

Социальные проблемы

7,3%

Медицина

6,3%

О семье

6,3%

Познавательные (история, наука, культура и т.д.)
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27
28

2,4%
1,9%

Экономика

1,7%

Чтиво

1,4%

Кулинария

0,7%

Развлекательные материалы
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см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Журналы
С увеличением числа разнопрофильных газетных изданий стали появляться
новые яркие глянцевые журналы. Особенный всплеск глянца пришелся на 2008-2014 гг.,
когда выпускались такие журналы, как «VIP-zone», «Элита», «Реклама & IDEAS», «Мир
рекламы» и др. Кроме того, разовыми тиражами было выпущено около двух десятков
других коммерческих журналов от частных производителей («Баракат», «Бизнесмен»,
«Original Tajikistan»). Но, не выдержав большие расходы на производство, они обычно
после выпуска 1-2 номеров больше не издавались.
В дополнение к этому, экономический кризис 2014 г., непомерные затраты на
производство и низкая платежеспособность населения резко сократили доходы частных
журналов, из-за чего ухудшился контент, упали тиражи и периодичность глянцевой
продукции. На их фоне государственные журналы, имеющие государственные дотации,
льготы и подписку, были в лучшем положении.
На сегодняшний день в Министерстве культуры зарегистрировано 245 журналов
(114 государственных и 131 негосударственных). Но ситуация с журналами на сегодня
такова, что нельзя сказать, что в стране сформировался устойчивый рынок
производства и распространения журналов. Скорее наоборот. Ощущается отсутствие
культуры чтения журналов и острый дефицит журналистов, пишущих именно для
журналов. И судя по результатам опроса, имея в наличии 245 наименований журналов,
большинство рядовых читателей вряд ли смогут назвать хотя бы 5 из них.
В нашем опросе, наверное, правильнее было бы показать не процент
читателей журналов (8% - 210 респондента из 2446 принявших участие в опросе), а
наоборот – долю не читающих, которая составила 91% от общего числа опрошенных.
Дело в том, что в исследовании 2018 г. эта цифра составляла 83%, а в исследовании
Market Brief, проведенном компанией Z-analytics Group в 2014 г., доля не читающих
составляла 74%. То есть, можно говорить об устоявшейся тенденции сокращения
читательской аудитории журналов.
Диаграмма 55. Читаете ли вы журналы? %, N = 2446.

Да;
8,6%

Нет; 91,4%

Как видно из представленных социально-демографических характеристик,
основными читателями журналов является молодежь до 24 лет, люди с высшим
образованием, со средним достатком и доходом более 1 тысячи сомони. По сравнению
с прошлым годом идет снижение на 3-10% по всем категориям без исключения - по
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степени образованности, семейному положению, по полу, уровню благосостояния,
заработной плате, типу и региону проживания и т. д. Более подробно с социальнодемографическими характеристиками можете ознакомиться в диаграмме 56.
Диаграмма 56. Социально-демографическая характеристика читателей журналов, %, N = 2446.
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Основная причина, на которую сослались респонденты, – это «нет времени» 35%. Примерно равное количество респондентов отметили варианты «в нашей
местности не продают» - 21% и «не интересно» - 18%. Остальные читают журналы в
Интернете (12%) или не имеют средств на покупку журналов (8%). Отметим также, что
показатель «читаю в Интернете» увеличился почти в 3 раза в сравнении с показателем
прошлого года (в 2018 г. – 4%).
Диаграмма 57. По какой причине не читают журналы, %, N = 2242.
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Список популярных журналов слишком короткий, поэтому делить
государственные и частные издания на отдельные диаграммы нет необходимости. Но,
как и в ситуации с газетами, первые места занимают государственные журналы. Как и в
прошлом году, с огромным отрывом от всех на первом месте расположился журнал
«Бонувони Тоджикистон» - 73% от числа читателей журналов. Далее идут журналы «Дин
ва ҷомеа», «Фируза» и «Хорпуштак», которые имеют примерно равные доли читателей.
Диаграмма 58. Какие журналы вы читаете? %, N = 204.
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Глянцевые журналы, как вид СМИ, пребывают в крайне бедственном состоянии.
Даже лидер нашего рейтинга - журнал «Бонувони Тоджикистон», несмотря на то, что
имеет дотации и господдержку при организации подписной кампании, вынужден был
увеличить стоимость подписки на издание на 30%. Хотя, если господдержка будет
вестись в том же объеме, что и сейчас, то государственные и отраслевые издания
вполне возможно и сохранят жизнеспособность.
О частных изданиях пока говорить трудно - их будущее непредсказуемо. Судя по
месту в рейтинге и периодичности выхода, ситуация сложилась критическая. При
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нынешних рыночных условиях их рентабельность под большим вопросом. Поэтому, хоть
многие издатели и не объявляли об официальном закрытии изданий, но понятно, что не
стоит ждать частых анонсов о выходе в свет очередного номера.

Далее можно ознакомиться с ответами на вопрос: «Какие рубрики/темы вы
читаете в журналах?» и «Какие рубрики/темы вы хотели бы читать в журналах?». В
прошлогоднем опросе эти вопросы не задавались и сравнению не подлежат.
Диаграмма 59. Какие рубрики/темы вы читаете в журналах? %, N = 204. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа29
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Диаграмма 60. Какие рубрики/темы вы хотели бы читать в журналах? %, N = 204.
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см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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V.

Новые средства доступа к информации

Интернет
К началу 2010-х годов Таджикистан был лидером по развитию Интернета в
Центральной Азии. Уровень пользователей неуклонно рос год от года, а отрасль имела
большие перспективы. Но в 2018 г. вступило в силу постановление №765 «О едином
коммутационном центре электрической связи», обязывающее операторов проводить
весь входящий и исходящий трафик через единый центр государственного оператора
«Точиктелеком». Качество связи заметно ухудшилось, а развитие интернет-бизнеса и
мобильной связи оказалось в кризисе. Сегодня, согласно международному рейтингу
Speedtest Global Index, Таджикистан находится на 123-м месте в мире по скорости
Интернета после Афганистана.
Все это не могло не сказаться и на развитии средств массовой информации,
которые активно запускали свои онлайн-ресурсы. Трудно предоставлять
мультимедийную информацию, где наиболее вовлекающую форму контента приобрело
видео, имея все еще дорогое и низкое качество интернет-связи. Еще одной «бедой»
онлайн-журналистики стали блокировки сайтов, в связи с чем таджикистанцы
вынуждены были использовать VPN или другие прокси-серверы. А это опять-таки очень
замедляет Интернет и ведет к большему расходу траффика и дополнительным
денежным расходам.
На сегодняшний день, по данным https://www.internetworldstats.com на декабрь
2018 года, в Таджикистане более 3 млн пользователей Интернета (уровень
проникновения 32,4%).
Но все вышесказанное не остановило количественный рост интернетпользователей, по результатам нашего опроса, их доля составила 47% (1164 из 2446
ч.). В опросе 2018 г. эта цифра составляла 38%.
Диаграмма 61. Пользуетесь ли вы Интернетом? %, N = 2446.

Да; 47,6%
Нет; 52,4%

Процент интернет-пользователей увеличился практически во всех
представленных в диаграмме 62 категориях социально-демографических характеристик
населения. Если увеличение на 4-10% наблюдается у большинства категорий, то в
возрастной группе от 35-ти до 54-х лет жителей Хатлона, людей с низким и средним
благосостоянием прибавка доли пользователей Интернета достигает 15%. Самое
большое увеличение отмечено среди людей, не указавших свой уровень дохода (+40%).
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Подробнее с социально-демографическими
ознакомиться в диаграмме 62.

характеристиками

можете

Диаграмма 62. Социально-демографическая характеристика пользователей Интернета, %, N = 2446.
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Наиболее активным интернет-пользователем является почти половина
отмеченных в опросе респондентов. Четверть из них – это люди, находящиеся в сети
Интернет постоянно, 22% «сидят» в Интернете по нескольку часов в день. Еще 15%
заходят в Интернет по 3-4 или 1 раз в неделю.
Реже 1 раза в неделю бывает 38% респондентов. Но, как выяснилось, почти 40%
из них являются активными пользователями различных мессенджеров, а не интернетсайтов.
Диаграмма 63. Как часто вы заходите в Интернет? %, N = 1164.

Постоянно в сети

24,8%

Несколько часов в день

22,0%
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10,9%
4,2%

Еще реже

38,1%

Так как Интернет все еще набирает обороты и имеет перспективу для развития,
то ответы на вопрос: «По какой причине вы не пользуетесь Интернетом?» вполне
объяснимы. Почти 61% респондентов ответили, что у них «нет возможности/средств»
пользоваться Интернетом. То есть, большинство указывает на причину (отсутствие
Интернета, гаджета, денег), но не отрицает, что при устранении данных препятствий
могут стать интернет-пользователями. Остальные респонденты указали, что им
Интернет не интересен (14%) и нет времени на него (3%).
Диаграмма 64. По какой причине вы не пользуетесь Интернетом? %, N = 1725.
Нет возможностей/средств

60,8%

Не интересно

23,8%

Нет времени
З/О

11,4%
3,4%

Мы уже отмечали выше, что видео на сегодня является самой привлекательной
формой интернет-контента. В диаграмме 65, как бы подтверждая сказанное, первую
строчку рейтинга занимает популярнейший в мире видеохостинг www.youtube.com –
35%. Лидер прошлогоднего рейтинга – социальная сеть www.ok.ru (Одноклассники)
опустилась на вторую строчку. Помимо YouTube, свои позиции также улучшили
занимающие 3-ю и 4-ю строчку Facebook и Instagram, которые в 2018 г. занимали 6-ю и
9-ю строчки.
Самый популярный среди таджикских ресурсов сайт объявлений Somon.tj
сохранил свое место в рейтинге. А информационные сайты Ozodi.org и News.tj улучшили
свои позиции - оба поднялись на 2 строчки выше. Ставший за последний год популярным
веб-ресурс Akhbor.com, за короткое время сумел набрать столько же процентов, что и
старейшее информагентство страны Khovar.tj.
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Диаграмма 65. Какие сайты вы посещаете больше всего? %, N = 719. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа30
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Как и в прошлый раз, в рейтинг не попали многочисленные развлекательные
сайты, что может говорить лишь о том, что степень их популярности пока сильно
уступает иностранным социальным сетям и информационным сайтам.
Также стоит отметить, что среди отечественных информационных сайтов,
несмотря на многолетнюю блокировку, лидерство сохраняется за сайтом Медиа-группы
Азия-Плюс – www.news.tj.

К сожалению, блокировки сайтов – это наша реальность. Поэтому следующие
вопросы показывают, насколько высок у респондентов уровень медиаграмотности
(навыки и умения, позволяющие находить, анализировать, оценивать сообщения в
разных видах медиа, жанрах и формах).
Диаграмма 66. Знаете ли вы, как можно зайти на заблокированный сайт? %, N = 719.

Да;
13,9%

Нет; 86,1%

30

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Как выяснилось, лишь 14% знают о том, как можно зайти на заблокированный
сайт. Остальные 86% лишены возможности заходить и использовать информацию с
заблокированных сайтов.

Почти половина интернет-пользователей (45%) отметили, что находить и
читать информацию им удобнее всего в социальных сетях. В информационных сайтах
новости читает треть респондентов – 34%. Ещё 5% отметили, что им это удобно делать
и в соцсетях, и на новостных сайтах.
Диаграмма 67. Где вам удобнее читать/находить информацию: на информационных сайтах или в
соцсетях (Facebook, Ok.ru, ВКонтакте)? %, N = 719.
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Другое
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9,9%
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Многие, найдя информацию из неизвестных сайтов и делясь ею в социальных
сетях, часто не задумываются о ее достоверности. Поэтому следующий вопрос: «Как вы
думаете, проверяют ли ваши знакомые, друзья информацию перед тем, как поделиться
ею в социальных сетях?». Более половины респондентов (40%+18%) не знают, или
думают, что их знакомые никогда не проверяют информацию перед тем как поделиться.
Проверенной информацией делятся 17%, а еще 12% проверяют, но редко. Т.е., ответы
на данный вопрос показывают, что доля тех, кто распространяет проверенную
информацию очень мала.
Диаграмма 68. Проверяют ли ваши знакомые, друзья информацию перед тем, как поделиться ею в
социальных сетях? %, N = 719.
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Мессенджеры
За последние годы многочисленные мессенджеры – Viber, WhatsApp, Telegram,
Facebook Messenger и др. – стали для всего мира, в т.ч. и для нас самой доступной в
ценовом плане формой общения. Мессенджеры востребованы для общения не только
внутри страны, но и за его пределами. Мессенджеры все активнее становятся главным
инструментом для общения, вытесняя даже обычные телефоны и электронную почту.
Сегодня это самый простой в управлении канал деловой и частной переписки, приема и
передачи документации, файлов и голосовых сообщений. Трудовые мигранты,
оторванные от своих семей, по многу месяцев теперь могут не только слышать своих
родных, но и видеть, получать/отправлять фото, видео и документы.
Но уже третий год, как этот вид связи является предметом споров. Дело в том,
что из-за увеличения пользования мессенджерами сократились голосовые звонки по
обычным телефонам, что в значительной мере сократило налоговые поступления в
бюджет. В начале 2019 г. Налоговый комитет предложил посчитать минуты голосового
траффика мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger и др., таким образом
увеличить бюджетные вливания. Однако мобильные операторы заявили, что это
технически невозможно, потому что разработчики популярных мессенджеров, которыми
пользуются в Таджикистане, не являются резидентами нашей страны.
В марте Антимонопольная служба Таджикистана издала Постановление о
повышении цен на минуты разговоров по мобильной связи и стоимости услуг за
Интернет с 18 апреля 2019 г. Это вызвало большое количество недовольных
публикаций в СМИ и социальных сетях и, едва Постановление вступило в силу, как
через несколько дней было отменено личным распоряжением Президента страны.
Также были возвращены прежние цены на мобильную связь и Интернет.
Исходя из нашего опроса, почти 41% от общего числа порошенных ответили,
что являются пользователями различных мессенджеров (997 ч. из 2446 ч.). Если
сравнивать эту цифру с данными опроса 2018 г., то это на 6% больше (в 2018 г. – 35%).
Диаграмма 69. Пользуетесь ли вы мессенджерами? %, N = 2446.

Да; 40,8
Нет; 59,2

Больше всего мессенджерами пользуются жители Душанбе (59%), молодые
люди до 24-х лет и учащиеся (64% и 62%), холостые/не замужем (68%), люди, имеющие
доход от 2000 сомони и выше (60-70%) и не указавшие уровень своего дохода (72%). Но
в целом можно отметить рост пользователей мессенджерами почти по всем указанным
категориям населения.
Подробнее с социально-демографическими
ознакомиться в диаграмме 70.
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Диаграмма 70. Социально-демографические характеристики пользователей мессенджерами, %, N = 2446.
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Более половины пользователей находится в сети постоянно или заходит в
мессенджеры несколько раз в день (59% = 25% + 34%). Еще 21% респондентов заявили,
что пользуются мессенджерами 3-4 раза в неделю.
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В прошлогоднем отчете мы прогнозировали, что мессенджеры являются
перспективным направлением и что в скором времени количество пользователей,
несомненно, возрастет. Если сравнивать сегодняшние показатели с показателями 2018
г., то число активных пользователей (находящихся «постоянно в сети» и «несколько раз
в день») увеличилось почти в 3 раза (в 2018 г. – 9% и 12%). Соответственно доля
неактивных пользователей («1 раз в неделю» и «еще реже») уменьшилась примерно на
такой же процент (в 2018 г. – 27% и 29%).
Диаграмма 71. Как часто вы пользуетесь мессенджерами? %, N = 997.
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В диаграмме 72 представлена статистика пользования мессенджерами на
телефонах и планшетах. Исходя из нее, видно, что самыми популярными
мессенджерами на сегодняшний день являются IMO (86%), Viber (53%) и WhatsApp –
21%. Остальные приложения набрали 6 и менее процентов. Отметим также, что
отечественным приложениям пока не удается достичь весомой популярности у
населения.
Диаграмма 72. Какие мессенджеры установлены в вашем телефоне/планшете? % N = 900. Респондент имел

возможность выбрать несколько вариантов ответа31
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Если сравнивать данную статистику с прошлогодней, то в 2018 г. бесспорным
лидером был Viber (84%), а вторым шло приложение IMO (78%). Смена предпочтений
респонденты объясняют двумя причинами. Первая: респонденты отмечают, что при
разговоре через Viber качество звука и изображения хуже, чем через IMO. Вторая: у IMO
меньшее потребление интернет-траффика. Третья: Вайбер в течение 2018г.
подвергался блокировкам.
Мессенджеры на компьютерах установлены у 15% пользователей
приложениями. Но и здесь лидерами остаются те же приложения - IMO и Viber.
31

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Диаграмма 73. Какие мессенджеры установлены на вашем компьютере? %, N = 900. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа32
53,5%
34,5%
9,2%
IMO

2,2%

1,6%

1,3%

,4%

,1%

Viber

WhatsApp

Facebook
Mess-r

Skype

Telegram

Мессенджер У меня нет
не установлен компьютера

В диаграммах 74 и 75 показано, для чего именно используют респонденты
приложения IMO и Viber. Прежде всего, это им необходимо для личной переписки и
звонков (96% и 91% соответственно) и приема/передачи личных фото и видео (84% и
82% соответственно). Также значительная часть опрошенных (52% и 53%
соответственно) пользуется приложениями для приема и передачи иллюстраций и
видео с других ресурсов.
Диаграмма 74. Цель пользования мессенджерами IMO? %, N = 776. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа33
Личная переписка и звонки
Прием/передача личных фото и видео
Прием/передача картинок/фото/видео (не своих)
Чтение новостей в группах, каналах, пабликах
Ведение своего канала, паблика, группы
Чтение групп, каналов, подкастов знаменитостей
Покупка / Продажа / Реклама товаров и услуг

95,7%
83,7%
51,6%
19,6%
14,1%
10,5%
6,0%

Диаграмма 75. Цель пользования мессенджерами Viber? %, N = 476. Респондент имел возможность
выбрать несколько вариантов ответа34
Личная переписка и звонки

90,9%

Прием/передача личных фото и видео

81,7%

Прием/передача картинок/фото/видео (не своих)

53,1%

Чтение новостей в группах, каналах, пабликах

42,3%

Чтение групп, каналов, подкастов знаменитостей

26,2%

Ведение своего канала, паблика, группы
Покупка / Продажа / Реклама товаров и услуг

23,0%
8,9%

В прошлогоднем опросе респонденты указывали, что прежде всего пользуются
приложениями для личной переписки и звонков. Все остальное использовалось в три и
более раз меньше. Хотя у мессенджеров огромная аудитория и возможности, а
функционал позволяет изобретать новые форматы продвижения.
Сегодняшний бум мессенджеров можно сравнить с похожим явлением
десятилетней давности - взрывом социальных медиа. Уже сейчас для обмена
сообщениями приложениями пользуются 2 миллиарда человек в мире. Это тренд, им
уже активно пользуются некоторые отечественные медиа-структуры.
32

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
34
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Электронная почта
Электронная почта, или E-mail, по принципу работы практически повторяет
систему обычной (бумажной) почты.
Достоинствами электронной почты являются:
 возможность передачи текста, файлов (документы, медиафайлы, программы,
архивы и т. д.);
 достаточно высокая надёжность доставки сообщения;
 простота использования и высокая скорость передачи сообщений.
Недостатки: спамы; возможные задержки доставки сообщения; ограничения на
размер сообщения.
Но сегодня в развитых странах электронная почта становится не только
средством переписки, а также учебы, ведения бизнеса, деловой переписки, но и
средством идентификации личности при регистрации в социальных сетях,
мессенджерах и даже государственных службах. Например, сейчас во многих странах,
в том числе в некоторых странах СНГ, переписка с гражданами ведется через
государственную службу электронной почты. Посредством E-mail им высылают
договоры, счета, штрафы, производится оформление купли-продажи движимого и
недвижимого имущества и т. д. То есть, переписка по электронной почте наделена
юридической силой.
Но с появлением мессенджеров и социальных сетей роль электронной почты
стала менее значительной. Теперь очень многое из того, что можно переслать по почте,
можно с легкостью отправить и получить по другим каналам электронной связи.
Возможно поэтому в нашем исследовании только 7% участников ответили, что
пользуются электронной почтой (182 ч. из 2446 ч.). Эта же цифра указывалась в
исследовании 2018 г., то есть доля пользователей E-mail осталась прежней.
Диаграмма 76. Есть ли у вас электронная почта? %, N = 2446.
Да;
7,4%

Нет; 92,6%

Портрет пользователей электронной почтой следующий. Это преимущественно
городское население, мужчины, проживающее в Душанбе и ГБАО, учащиеся или
имеющие высшее образование, а также доход 1000 сомони и выше. Подробнее с
социально-демографическими характеристиками пользователей электронной почтой
можете ознакомиться в диаграмме 77.
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Диаграмма 77. Социально-демографическая характеристика пользователей E-mail, %, N = 2446.

Местность

Пол

Пользуюсь электронной почтой
Мужчина

11,6%

88,4%

Женшина

3,2%

96,8%

Город

13,8%

86,2%

Село

5,0%

95,0%

20,3%

79,7%

РРП

5,3%

94,7%

Согд

6,3%

93,7%

Хатлон

5,5%

94,5%

ГБАО

14,3%

85,7%

18-24 года

14,5%

85,5%

25-34 года

7,8%

92,2%

35-44 года

5,3%

94,7%

45-54 года

3,4%

96,6%

55 лет и старше

2,7%

97,3%

18,2%

81,8%

Женат/замужем

5,8%

94,2%

Разведен/а

9,2%

90,8%

,7%

99,3%

2,7%

97,3%

Ниже среднего

1,4%

98,6%

Среднее

4,7%

95,3%

Высшее

Возраст

Регион

Душанбе

Холост/не замужем

Нет образования

18,8%

81,2%

Не работаю

2,9%

97,1%

Работаю

8,6%

91,4%

Доход

Образование

Вдова/ вдовец

Благосостояние Занятость

Семейное
положение:

Не пользуюсь электронной почтой

Учусь

20,5%

79,5%

Нет ответа

6,0%

94,0%

Ниже среднего

5,4%

94,6%

11,0%

89,0%

Выше среднего

7,4%

92,6%

Нет дохода

6,8%

93,2%

До 500 сомони

3,7%

96,3%

От 501 до 1000 сомони

7,3%

92,7%

От 1001 до 2000 сомони

13,0%

87,0%

От 2001 до 3000 сомони

16,6%

83,4%

От 3001 сомони и выше

24,5%

75,5%

1,5%

98,5%

Среднее

Нет ответа

Электронная почта, в отличие от мессенджеров, не используется для
голосового или видеообщения, поэтому нет необходимости пользоваться ею так часто.
Прием и передача сообщений или объемных файлов производится по мере
необходимости.
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По результатам нашего опроса активные пользователи прибегают к электронной
почте каждый день (18%) или 3-4 раза в неделю (12%). Остальные пользуются 1 раз в
неделю или еще реже.
Диаграмма 78. Как часто вы пользуетесь электронной почтой? %, N = 182.

29,5%
21,9%

17,7%

18,9%

12,0%

Каждый день

2-3 раза в неделю

1 раз в неделю

Еще реже

Не пользуюсь

Электронную почту используют, прежде всего, для деловой переписки (70%) и
обмена письмами/сообщениями (57%). Ещё 51% респондентов указали, что открыли
почтовый адрес для регистрации в социальных сетях. Для получения информационных
сообщений электронная почта используется в меньшей степени.
Диаграмма 79. Цель использования электронной почты? %, N = 182.

Переписка по работе/учебе

68,8%

Обмен письмами/сообщениями

57,4%

Для регистрации в социальных сетях

50,8%

Получение новостей о РТ и мире
Подписка на новости по интересам

36,2%
10,0%
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IV. Возможные
способы
получения
медиаграмотность населения

новостей

и

Форматы и каналы
В данном разделе представлены результаты, касающиеся способов получения
новостей и медиаграмотности населения. В частности, в нашем исследовании были
подробно представлены многочисленные каналы и форматы получения информации. С
какими именно из них, вы можете ознакомиться в диаграммах 80 и 81.
Подавляющее большинство предпочитает получать информацию из
отечественного ТВ – 80%. Далее примерно равные доли предпочтений получили
Интернет и зарубежное ТВ – 12%. Следующим идет радио – 9%. Остальные
предпочтения набрали менее 5%.
В исследовании за 2018 г. информацию из отечественного ТВ предпочитало
получать 58% респондентов. А зарубежное ТВ по предпочтениям находилось после
отечественных радиостанций и газет.
Диаграмма 80. Какие каналы получения новостей вам предпочтительны? %, N = 2446. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа35
Отечественное ТВ

79,6%

Интернет

12,4%

Зарубежное ТВ

11,8%

Отечественное радио
Газеты

9,2%
4,7%

Журналы

1,5%

Мессенджеры

1,0%

Зарубежное радио

,5%

Так как основным предпочитаемым каналом получения новостей назвали ТВ,
то логично, что три четверти респондентов ответили, что предпочитают осваивать
информацию в формате видео – 77% (см. диаграмму 81). Аудио и текстовой форматы
интересны респондентам намного меньше – 19% и 15% соответственно. Остальные
форматы назвали менее 5% респондентов.
Диаграмма 81. Какие форматы новостей для вас привлекательны? %, N = 2446. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа36
Видео

77,0%

Аудио

19,3%

Текст
Инфографика

14,7%
4,3%

Диаграммы/таблицы

1,2%

Не знаю

1,1%

Если сравнивать данный показатель с прошлогодним, то разрыв между видео,
аудио и текстом был не столь значительным – 83%, 50% и 40% соответственно.
35
36

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Медиаграмотность
В этом разделе участникам исследования было предложено ответить на
несколько вопросов, которые помогли бы определить уровень их медиаграмотности –
способности к анализу и оценке того, что они видят, слышат и читают.
Медиаграмотность позволяет потребителям определять пропаганду, цензуру, или
однобокость в новостях и общественных программах, причины всего этого, а также
способность ответственно общаться в доступных средствах массовой информации и
создавать медиа-контент.
Первый вопрос по медиаграмотности звучал так: «Если вы замечаете, что одно
и то же событие по-разному освещается в разных источниках/СМИ, то что вы делаете?».
Больше половины респондентов ответили, что, либо не обращают внимание на разницу
(31%), либо не сталкивались с подобными случаями (26%). Можно предположить, что
эта группа является уязвимой с точки зрения потребления информации, т.к. она либо
без порядочно потребляет любую информацию, либо имеет мало опыта в
медиапотреблении, что делает их потенциально уязвимыми перед инфоманипуляциями.
Вторая половина респондентов все же проявляет признаки медиаграмотности.
Здесь людей, сомневающихся и спрашивающих мнение доверенных людей, 22% от
общего числа опрошенных. Тех, кто занимается поиском и сравнением данной
информации в других СМИ – 18%.
Диаграмма 82. Если вы замечаете, что одно и то же событие по-разному освещается в разных
источниках/СМИ, то что вы делаете? %, N = 2446.
Не обращаю внимания на разницу в освещении

30,6%

Я не сталкивался с такими случаями

26,3%

Спрашиваю мнение людей, которым доверяю

22,4%

Сравниваю с информацией в других медиа и делаю свой вывод
Другое

18,4%
2,2%

В советское время информация, передаваемая посредством СМИ,
рассматривалась как истина в последней инстанции. В последнее же время мы часто
сталкиваемся с фейковыми новостями. Доверяют ли новостям сегодня? Как видно из
следующей диаграммы, одна половина респондентов опять пассивна, а вторая
половина, услышав или увидев в СМИ важную информацию, предпримет шаги, чтобы
перепроверить ее.
Диаграмма 83. Если вы услышали/увидели в СМИ важную для вас информацию, что вы сделаете? %, N
= 2446.

Ничего не буду
делать; 50,1%

Перепроверю;
49,9%
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Той части респондентов, которая перепроверяет информацию, был задан
дополнительный вопрос: «Если перепроверите, то как вы это сделаете?». Больше
половины опрошенных (56%) ответило, что прежде всего обратится за помощью к своим
родственникам, друзьям и знакомым. То есть, прежде всего люди полагаются на
компетенцию своих близких, чем на другие каналы перепроверки информации.
Перепроверять сомнительную информацию через поисковые системы готовы
лишь 8,5% респондентов. Стоит учесть, что и в этом случае данный ответ не является
гарантией того, что пользователь сможет найти первоисточник проверяемой
информации или официальные данные, способные помочь в верификации информации.
К сожалению, о поиске первоисточника проверяемой информации никто не упомянул,
тогда как это является важным условием для ее проверки.
Все остальные ответы указывают на то, что респондентам достаточно услышать
мнение авторитетных знакомых, чтобы посчитать проверку завершенной.
Самостоятельные действия готова предпринять лишь малая часть респондентов. И
только 1% из них собирается обратиться в компетентные органы. Компетентность
источников других респондентов остается сомнительной.
Диаграмма 84. Если перепроверите, то как вы это сделаете? %, N = 1220.
Обращусь к родственникам, друзьям, знакомым

55,9%

Поищу информацию на телевизионных каналах

13,3%

Поищу информацию в поисковиках сети Интернета

8,5%

Послушаю новости по радио

8,0%

Поищу информацию на новостных интернет-сайтах

5,7%

Поищу информацию в газетах/журналах

2,6%

Поищу информацию в социальных сетях

1,5%

Спрошу в мессенджере

1,4%

Обращусь в уполномоченные органы или организации

1,0%

Другое

2,2%

На последний вопрос: «За распространение какой информации или сведений
человек может понести ответственность в соответствии с законами Таджикистана?»
результаты ответов таковы, что в большей степени наши респонденты ответили
правильно.
Диаграмма 85. За распространение какой информации или сведений человек может понести
ответственность в соответствии с законами Таджикистана? %, N = 2446. Респондент имел
возможность выбрать несколько вариантов ответа37
За клевету

89,8%

Информация, возбуждающая межнациональную рознь

81,9%

Разглашение личных данных без согласия человека

73,8%

Сцены порнографического характера

73,8%

Реклама сигарет и алкоголя

72,0%

Информация о каком-то преступлении

37

68,3%

см. Список понятий и сокращений, стр.4.
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Выводы
По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы:
 На сегодняшний день государственных СМИ примерно в два раза меньше, чем
частных/независимых: государственных – 248 наименований, частных – 439
наименований. Государственные СМИ (ТВ, радио, газеты и журналы) имеют
значительные преимущества перед частными. Выражается это в предоставлении им
льгот, дотаций, организации подписки, которые обеспечивают им больший
охват/покрытие и распространение/вещание.
 Контент отечественных ТВ-каналов уступает контенту зарубежных каналов. Об этом
говорит и то, что много предпочтений отдается иностранному вещанию. Как
сообщили автору отчета руководители некоторых региональных СМИ, на
приграничных территориях высок уровень просмотра ТВ-каналов сопредельных
государств. Из чего следует, что население страны уязвимо перед влиянием
зарубежных ТВ и радио.
 Самыми востребованными у населения являются спутниковые (63%) и цифровые
(54%) антенны. Но у 43% населения по-прежнему имеются в пользовании обычные
домашние антенны для приема аналогового сигнала отечественных телеканалов.
 Преобладающим спросом в Таджикистане пользуются телепрограммы на таджикском
– 93% и русском – 45% языках. Также значительная часть респондентов отметили,
что смотрят телеканалы на узбекском – 32% и персидском/дари языках – «GEM TV»
(группа каналов на персидском языке – 23%) и афганские ТВ (13%). Ситуация в 2018г.
была примерно такой же.
 Первую
строчку
в
рейтинге
отечественных
телеканалов
занимает
общенациональный канал «Таджикистан» (66%), опережающий на 4% телеканал
«Сафина» (62%). В исследовании 2018 г. лидером рейтингов был телеканал
«Сафина». Разница в процентах незначительна поэтому не исключено, что расклад
всегда может измениться.
 В рейтинге зарубежных телеканалов верхняя строчка рейтинга сохраняется за
российским телеканалом «Россия» – 26%. Телеканал «Узбекистан» – второй по
популярности (20%). На третьем месте – российский канал «НТВ» (17%).
Персоязычный телеканал «GEM-TV» со второго места (в 2018 г.) опустился на 8-ое
место, что говорит о снижении интереса к нему.
 Самая популярная по тематике передача на отечественном ТВ – «Новости» (73%).
Далее идут развлекательные рубрики: «Музыкальные программы» – 34%, «Фильмысериалы» – 28%, различные интеллектуальные шоу по типу «Поле чудес» и
«Шохмот» – 24%.
 На вопрос: «Какие по тематике телепередачи вы бы хотели смотреть?» самым
популярным ответом был «О воспитании молодежи и детей» – 20%. Это говорит о
крайней востребованности данной тематики у потребителя. При этом нужно учесть,
что контент должен быть современным и привлекательным как для самой молодежи,
так и для родителей. На втором месте «Новости» – 16%.
 Переход на цифровое вещание не завершен и большинство людей о нем до сих пор
ничего не знает. Лишь 7% респондентов смогли ответить, что цифровое вещание «это новый формат передачи телевизионного сигнала» (это на 2% больше чем в
2018г.). Слышали, но «не знают, что это такое» 14% респондентов. А 79%
опрошенных ответили, что «не понимают, о чем идет речь».
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 Около 12% респондентов отметили, что приобрели Smart-TV. А 39% – «новый
плоский телевизор, но они не знают Smart он или нет». Остальные участники опроса
владеют телевизорами старого образца – 46%.
 Слушателей радио более 40% от общего количества респондентов (990 из 2446 ч.).
Это почти на 9% меньше, чем в прошлогоднем опросе (в 2018 г. – 49%).
 Более половины респондентов (53%) не имеют радиоприемников (в 2018г – 47%).
 Снижение интереса к радиопередачам привело к тому, что снизилось число
постоянных слушателей радио. В 2018 г. доля ежедневных слушателей составляла
41%, в 2019 г. – 38%.
 Первые строчки в рейтинге общенациональных радиостанций заняли «Садои
Душанбе» – 45%, «Таджикистан» – 20% и «Фарханг» – почти 8%.
 В тройке лидеров частных телерадиокомпаний (ТРК) по РТ: радиостанции «Имруз» –
29%, «Ватан» – 21% и «Азия-Плюс» – 12%.
 Обобщенный рейтинг радиостанций по г. Душанбе возглавил «Ватан» – 45%. Далее
идут радиостанции «Имруз» – 32% и «Азия-Плюс» – 31%.
 Главными тематическими предпочтениями радиослушателей стали «Музыкальные
программы» (54%), «Новости» (42%) и «Культурно-развлекательные передачи»
(радио-шоу, розыгрыши, викторины) – 32%.
 На вопрос: «Какие по тематике радиопередачи вы бы хотели слушать?» самым
популярным ответом был «Музыкальные программы» (19%) и «Новости» (15,6%). На
третьем месте вариант «О воспитании молодежи и детей» (15%).
 Читателями газет являются 43% от общего числа участников исследования (1063 из
2446 ч.). Это на 4% меньше, чем было в 2018 г.
 Почти половина респондентов читает газеты всего 1 раз в неделю. Ежедневно читают
10%, а 3-4 раза в неделю – 13%.
 Первые три места в рейтинге государственных изданий занимают самые тиражные
газеты страны: «Джумхурият» (29%), «Омузгор» (26%), Минбари халк» (17%).
 Первые три места в рейтинге частных газет занимают развлекательные издания:
«Оила» (34%), «Мухаббат ва оила» (12%) и «Дилкушо» (11%). Общественнополитические газеты «Таджикистан» и «Азия-Плюс» – четвертую и шестую строчку.
Лидеры рейтингов государственных и частных газет те же, что и в 2018г.
 Наиболее востребованные газетные рубрики/темы – это новости (42%), политика
(20%) и образование (17%), досуг/развлечение (отдых/анекдоты/сканворды – 16%).
 Читателей журналов всего лишь 8% (210 респондента из 2446 принявших участие в
опросе). В исследовании за 2018 г. читающих было 17%.
 Наблюдается тенденция сокращения читательской аудитории журналов: в
исследовании 2019 г. доля нечитающих людей составила 91%, в 2018г - 83%, а в
2014 г. – 74% (исследование Market Brief, проведенное Z-analytics Group).
 На первом месте по популярности журнал «Бонувони Тоджикистон» – 73%. Далее со
значительно меньшей долей идут журналы «Дин ва ҷомеа» – 10%, «Фируза» и
«Хорпуштак» – по 9%. Частные журналы близки к исчезновению.
 Доля интернет-пользователей составляет 47% (1164 из 2446 ч.). В опросе 2018 г. эта
цифра составляла 38%. Следует отметить, что значительная часть интернетпользователей (38%) – это пользователи мессенджеров.
 Четверть респондентов – 25% находятся в сети постоянно и 22% заходят в Интернет
по нескольку часов в день. Еще 15% заходят в Интернет по 3-4 или 1 раз в неделю.
 Самые популярные отечественные ресурсы – это сайт объявлений Somon.tj, сайт
информационных агентств – www.news.tj («Азия-Плюс») и www.khovar.tj («Ховар»).
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 Лишь 14% от общего числа интернет-пользователей знают о том, как можно зайти на
заблокированный сайт. Остальные 86% не используют заблокированные сайты.
 Половина интернет-пользователей (45%) находит/читает информацию в соцсетях.
 Пользователями различных мессенджеров является 41% от общего числа участников
опроса (997 из 2446 ч.). В 2018 г. пользователей мессенджеров было 35%.
 Большинство пользователей мессенджеров находится в сети постоянно – 25% или
заходят в мессенджеры несколько раз в день – 31%. При этом СМИ пока слабо
используют мессенджеры в распространении информации.
 Самыми популярными мессенджерами, установленными на смартфонах и
планшетах, являются IMO (86%), Viber (53%) и WhatsApp – 21%. В 2018 г. бесспорным
лидером был Viber (84%), а вторым было IMO (78%).
 Приложения IMO и Viber в основном используют для личной переписки и звонков, а
также приема/передачи личных фото и видео.
 Только 7% участников пользуются электронной почтой (182 из 2446 ч.).
 Электронной почтой пользуются: преимущественно городское население, мужчины,
проживающее в Душанбе и ГБАО, учащиеся или имеющие высшее образование.
 Каждый день электронной почтой пользуются 18% респондентов, а 3-4 раза в неделю
– 12%. E-mail используют, прежде всего, для деловой переписки (70%) и обмена
письмами/сообщениями (57%).
 Подавляющее большинство участников опроса предпочитает получать информацию
из отечественных ТВ – 80%. Интернет и зарубежные ТВ – 12%, а радио - 9%.
 Самым популярным форматом является видео – 77%. Аудио и текстовой форматы
интересны респондентам намного меньше – 19% и 15% соответственно.
 Людей, сомневающихся и спрашивающих мнение доверенных людей, – 22% от
общего числа опрошенных. Тех, кто занимается поиском и сравнением данной
информации в других СМИ, – 18%. Остальные не обращают внимание или не
сталкивались с этим.
 Половина респондентов, услышав или увидев в СМИ важную информацию,
предпримет шаги перепроверить ее. Остальные оставят без внимания.
 Лишь 8% перепроверяющих информацию делают это через поисковые сайты. А 56%
обращаются за помощью к родным и близким.
 В целом люди показали, что юридически грамотны и выбрали правильные варианты
ответов на вопрос: «За распространение какой информации или сведений человек
может понести ответственность в соответствии с законами Таджикистана?».

Рекомендации
Следующие ниже рекомендации для СМИ, медиа-НПО и донорских организаций
подготовлены исходя из сделанных по результатам исследования выводов.

Для средств массовой информации:
 Если внутри страны и на приграничных территориях востребован телевизионный
контент соседнего государства, то это значит, что телевизионное содержание наших
каналов не отвечает потребностям населения страны. Необходимо проводить
соответствующие исследования и работать по устранению недостатков. Хорошим
подспорьем могли бы стать здесь региональные телеканалы, которые также смогут
привлечь местную аудиторию на просмотр собственных программ. Все это также
требует изучения и, конечно же, предоставления региональным телеканалам
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необходимой технической помощи или льгот. К примеру, бесплатное подключение к
цифровым мультиплексам, налоговые и иные льготы.
Телестанциям необходимо пересматривать и укреплять контент. Иначе, вынуждая
граждан ставить спутниковые или кабельные антенны, отечественные ТВ теряют
часть аудитории, что, в конечном итоге, ослабляет информационную безопасность.
То, что первые строчки рейтингов отечественных ТВ и радио занимают
общенациональные каналы, пока нельзя однозначно связать с неоспоримыми
предпочтениями населения к ним. Неизвестно смогли бы они удержаться на данных
позициях, если бы другие ТРК имели равную зону покрытия. А значит нужно
создавать возможности для развития существующих и появлению новых ТВ и радиоканалов. Это увеличит внутреннюю конкуренцию между телестанциями разных
формы собственности, сделает их контент более качественным и привлекательным
для зрителя. То же самое нужно делать и с другими видами СМИ и веб-сайтами.
То, что 12% респондентов отметили, что приобрели Smart-TV, является
предпосылкой того, что наши отечественные ТВ уже сейчас должны планировать
возможность освоения интернет-вещания.
Практика использования государственного ресурса для организации подписки своих
изданий существует давно и приносит им большие доходы. Но востребованность этих
газет и журналов у населения не изучена. Неизвестно насколько предоставляемый
контент востребован у населения. Может, стоит часть тиража отпустить в свободную
продажу и тем самым понять, насколько они конкурентоспособны в современном
медиа-пространстве. Это поможет динамичнее реагировать на потребности рынка и
научит госиздания зарабатывать самим.
Руководителям печатных СМИ всех форм собственности желательно пересмотреть
предоставляемый потребителю контент, поскольку, судя по результатам
исследования, он не в полной мере отвечает требованиям читателя.
Отечественным СМИ необходимо научиться использовать бум на мессенджеры для
продвижения своего контента. А для этого необходимо изучить опыт других стран, и
использовать его в работе отечественных медиа.

Для медиа-НПО:
 Необходимо развивать цифровое вещание, которое давно востребовано для
развития отечественного ТВ. Это важно не только для улучшения качества вещания
и открытия новых возможностей, но и для укрепления и защиты информационного
поля страны.
 Необходимо создавать условия для развития самого динамично развивающегося
вида СМИ - Интернет. Из-за ограниченности интернет-контента самыми популярными
сайтами в наших рейтингах становятся иностранные. Необходимо доказывать в
соответствующих инстанциях, что Интернет играет важную роль во всестороннем
развитии и образовании Таджикистана. Наши соседи по Центральной Азии, улучшая
скорость и снижая стоимость Интернета, делают в развитии огромные шаги вперед.
Выгодно ли нашей стране отказываться от этого?
 В наихудшем положении находятся частные печатные средства массовой
информации. Экономическое состояние газет и журналов критично. Очень многие
газеты и журналы прекратили выпускаться, а журналисты этих изданий в своём
большинстве либо сменили профессию, либо выехали в другие страны. Поэтому
здесь также востребованы налоговые льготы, льготы по аренде помещения в
государственных зданиях, сокращение производственных расходов на печать и др.
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Если останется неизменной, то мы можем потерять не отдельные наименования
газет или журналов, а целые виды традиционных СМИ.
 Необходимо активизировать работу по защите отечественного медиапроизводителя
и, предпринять меры по созданию приемлемых условий для их развития и
конкурентоспособности. В рамках защиты информационного поля РТ необходимо
добиваться предоставления отечественным СМИ льгот и технической поддержки в
расширении зоны покрытия (охвата) вещания (распространения).
 Нужно улучшать медиаграмотность как среди населения, так и среди журналистов.
Из-за своей низкой медиаграмотности журналисты нередко выступают
распространителями непроверенной информации. Помимо этого, очень много людей
в социальных сетях сами становятся создателями и распространителями медиаконтента. Однако предоставляемая ими информация нередко основана на
непроверенных или фейковых данных, которые нельзя тиражировать. Поэтому важно
в людях развивать критическое мышление и давать навыки по проверке информации.

Для донорских организаций:
 Для медиа-организаций очень важна грантовая помощь иностранных организаций.
При этом желательно увеличить размер представляемой помощи. В противном
случае состояние отечественных СМИ, подвергающихся частым финансовым
кризисам, еще больше ухудшится, и они могут закрыться.
 Необходима помощь в проведении регулярных и разноплановых медиаисследований, которые помогли бы лучше изучать положение СМИ и помочь им в
дальнейшем развитие.
 Необходима техническая поддержка СМИ как для расширения зоны покрытия/охвата,
так и для улучшения знаний и навыков сотрудников медиа-организаций.
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Примечания

Справки по телефону: +992/ 935050046
Свои замечания и предложения можете высылать на адрес: mediaexpert.tj@gmail.com
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