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РЕЗЮМЕ
1. По итогам мониторинга за IV квартал 2018 года евразийская интеграционная повестка
наиболее заметное место занимает в информационном поле России. Данное государство
получило наивысший показатель подготовленного экспертами Центра изучения перспектив
интеграции Евразийского Медиаиндекса (ЕМИ) – 83,6%. Освещение евразийской
интеграции хорошо представлено в официальной риторике, ЕАЭС часто фигурировал в
государственных и деловых СМИ, а тема евразийской интеграции широко представлена в
аналитических публикациях.

2. Спор между Россией и Беларусью продержался на протяжении всего 2018 года, слегка
меняя информационную повестку. Главным предметом недопонимания вновь стал
«нефтегазовый вопрос». Однако в медиаполе Беларуси Россия впервые за 2018 год
получила большую долю позитивных публикаций, при этом в самой России в конце года
стали преобладать негативные публикации в отношении Беларуси.

3. Вслед за политической перестановкой сил Армении, случившейся в мае 2018 года,
широкое информационное освещение получили декабрьские досрочные выборы в
Национальное собрание республики. Вследствие этого IV квартал 2018 года стал богатым
на события и официальные заявления, которые были направлены в основном на развитие
отношений с ЕАЭС и Россией, а также с ЕС и странами ОДКБ.

4. Информационное поле республики Казахстан характеризуется большим количеством
аналитических публикаций о ЕАЭС, а также широким освещением интеграционных
процессов в деловых СМИ. СМИ Казахстана продолжают создавать положительный имидж
стран – партнеров. Медиаполе Казахстана преодолело спад количества и значимости
официальных высказываний, начавшийся еще в III квартале 2017 года.

5. Медиаполе Армении отличилось самой большой долей позитивных публикаций о ЕАЭС,
высоким уровнем официальности на фоне существенного преобладания новостных
сообщений. Это свидетельствует о внимании армянских чиновников к ЕАЭС при
выстраивании внешнеполитического курса страны, конструировании ими позитивного
политического контекста.

6. В информационном поле Беларуси продолжился рост доли высказываний,
приходящихся на официальных представителей страны. Что касается тональности
публикаций, то в IV квартале 2018 года данный показатель снова оказался единственным,
принявшим значение ниже 0,5 (т.е. количество позитивных сообщений меньше количества
сообщений с негативной окраской). В отношение двух стран ЕАЭС наблюдается та же
картина: количество негативных публикаций преобладает над количеством позитивных
сообщений.

7. Информационное поле Кыргызстана отличается наивысшим показателем количества
позитивных публикаций о странах – союзницах, в которых ЕАЭС нередко упоминается в
главной роли. При этом в стране зафиксированы наименьшая доля высказываний,
приходящихся на действующих чиновников и самая низкая в союзе доля публикаций в
государственных и деловых СМИ.

8. Анализ информационных поводов показал, что в IV квартале 2018 года среди
высказываний официальных лиц о ЕАЭС значимую долю занимают вопросы социальноэкономического развития. Общими для всех стран стали темы укрепления
сотрудничества внутри ЕАЭС и со странами вне ЕАЭС. В медиаполе каждой страны особое
место занимает необходимость выстраивания взаимовыгодных отношений с Россией.
Важные и общие для большинства стран ЕАЭС темы цифровизации экономики,
маркировки товаров и перехода на расчеты в национальной валюте представлены
фрагментарно и только в СМИ некоторых стран.

9. На протяжении всего 2018 года индекс государственных СМИ был не стабилен
практически в каждой стране, в то время как индекс деловых СМИ показал уверенный рост.
В IV квартале наилучшая представленность интеграционной повестки в государственных и
деловых СМИ наблюдалась в России, худшая - в Кыргызстане

10. Показатель Евразийского Медиаиндекса ЦИПИ в IV квартале принял минимальное в
2018 году среднее значение и сравнительно большее стандартное отклонение (μ = 73, σ =
6,75), чем в III квартале (μ = 76, σ = 3,36) и во II (μ = 77, σ = 5,08). Это говорит об увеличении
различий во многих индексах среди стран ЕАЭС и о формировании разрыва между
странами с точки зрения освещенности интеграционных процессов в СМИ.

МЕТОДОЛОГИЯ
Информационное обеспечение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС в настоящее
время развивается во многом стихийно. С целью выработки инструментария,
позволяющего на системной основе отслеживать «вес» и «качество» евразийской
проблематики в общем информационном потоке стран ЕАЭС эксперты Центра изучения
перспектив интеграции с I квартала 2017 г. запустили проект «Евразийский Медиаиндекс».
Проект подготовлен совместно с коллегами из Института социологии Национальной
академии наук Беларуси.
Объект исследования – интеграционные процессы в странах Евразийского экономического
союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия).
Предмет исследования – специфика отражения евразийских интеграционных процессов в
информационных полях стран ЕАЭС.
Информационно-эмпирическая база исследования – массив данных СМИ стран ЕАЭС,
полученный с помощью информационно-аналитической системы «Медиалогия». Данная
система анализирует свыше 40000 источников (газеты, журналы, радио, телеканалы,
интернет).
Выборка исследования ЦИПИ в системе «Медиалогия» конструировалась по объекту
«Евразийский экономический союз / ЕАЭС» среди различных категорий СМИ (газеты,
журналы, Интернет, информагентства, радио, ТВ) пяти стран Евразийского экономического
союза за IV квартал 2018 г (с 1 октября по 31 декабря 2018 г). В Армении в выборку
исследования было отнесено 2302 сообщения из 63 источников СМИ, в Беларуси – 6876
сообщений из 100 источников СМИ, в Казахстане – 5375 сообщений из 100 источников
СМИ, в Кыргызстане – 2473 сообщений из 100 источников СМИ, в России – 29176
сообщений из 100 источников СМИ.
Каждая обнаруженная публикация получает в системе «Медиалогии» свой Медиаиндекс
(МИМ) – качественно-количественный показатель, оценивающий выбранный объект в
заданном информационном пространстве. Он складывается из трех компонентов: индекса
цитируемости, тональности сообщения и заметности сообщения.
Исходя из полученных данных, специалисты ЦИПИ и Института социологии НАН
Республики Беларусь разработали Евразийский Медиаиндекс (ЕМИ). Евразийский
Медиаиндекс состоит из семи параметров.
1. Позитивность публикаций:
данный параметр характеризует насколько позитивно информационное поле,
складывающееся из сообщений о процессах евразийской интеграции.

Индекс ПП =

позитивные сообщения
позитивные сообщения+негативные сообщения

2. Официальность риторики:

данный параметр показывает, насколько активно в официальной риторике стран ЕАЭС
присутствует проблематика евразийской интеграции.

Индекс ОР =

∑| Медиаиндекс инфоповода с официальной риторикой|
∑| Медиаиндекс|

3. Индекс уровня рефлексии:
данный параметр оценивает соотношение аналитических и новостных публикаций.

Индекс УР =

количество аналитических публикаций в СМИ
количество новостный публикаций в СМИ

4. Позитивность о союзниках:
данный параметр измеряет, насколько позитивно медиапространство страны относительно
других стран – участниц ЕАЭС.

Индекс ПС = ∑𝑘𝑖=1

позитивные сообщения𝑖
общее число сообщений𝑖

,

где i – это соответствующая страна, k – количество анализируемых стран
5. Главная роль:
показатель характеризует место объекта анализа в риторике СМИ: «главная роль»
означает, что объект был упомянут в заголовке публикации или первом абзаце.
«Эпизодическая роль» означает, что объект был упомянут в тексте публикации.

Индекс ГР =

количество публикаций с объектом в качестве главной роли
сумма публикаций об объекте как в главной,так и в эпизодической роли

6. Освещение в государственных СМИ:
данный параметр показывает степень интереса именно государственных СМИ к
изучаемым интеграционным проектам. Отдельный анализ государственных СМИ
необходим как индикатор государственного интереса к продвижению интеграционной
повестки в обществе и в целом к теме ЕАЭС.

Индекс гос. СМИ =

количество сообщений в гос.СМИ
общее число сообщений в СМИ

7. Освещение в деловых СМИ:
данный параметр показывает степень интереса со стороны бизнес сообщества к
изучаемым интеграционным проектам, поэтому выбрана отдельно именно категория
деловых СМИ.

Индекс дел. СМИ =

количество сообщений в деловых СМИ
общее число сообщений в СМИ

Поскольку параметры имеют неоднородную размерность и разную степень значимости, в
рамках исследования проводится нормировка показателей и назначаются весовые

коэффициенты для расчета суммарного индекса. Суть нормирования состояла в том, чтобы
привести значения всех показателей к одной шкале, позволяющей их сравнивать.
Метод нормирования значений заключался в следующем: а) определить максимальное
значение по каждому показателю; б) найти отношение всех остальных значений к этому
максимальному значению. Затем к нормированным значениям добавлялись весовые
коэффициенты, и рассчитывался интегральный показатель. Ниже в таблице представлена
схема назначения весовых коэффициентов соответствующим параметрам. Таким образом,
сумма весовых коэффициентов равняется 1, а максимальный суммарный показатель
(Евразийский Медиаиндекс ЦИПИ) равняется от 0 до 1 или от 0 до 100%.
Вес

ИПП

ИПС

ИУР

0,1

0,2

0,1

0,3

ИГР
0,15
0,25

ИОР

Игос. СМИ

0,15

0,1
0,25

Идел. СМИ
0,2
0,2

Соответственно, чем ближе к 1 или к 100% будет Индекс ЦИПИ, тем более важное и
заметное место занимают процессы евразийской интеграции в СМИ и,
соответственно, в общественно-политической жизни страны. На основании этого
Евразийский Медиаиндекс ЦИПИ позволяет выстроить рейтинг стран – участниц ЕАЭС и
отслеживать изменения позиций. Динамика изменений данных показателей на протяжении
квартала и анализ ключевых информационных поводов дают возможность установить
проблемные зоны информационного обеспечения интеграционных процессов в рамках
ЕАЭС.

ТЕМАТИКА ЕАЭС В СМИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Тональность публикаций
ИПП =

248
248+31

= 0,89

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за IV квартал
2018 года составляет 89% от общего количества сообщений, что
свидетельствует о преобладании позитивной тональности в публикациях.
Показатель ИПП вернулся к значениям второго квартала 2018 года (0,90).
За октябрь – декабрь 2018 года доля негативных сообщений составляет
1,3% от общего числа сообщений. Самым «негативным» периодом стал
ноябрь: количество сообщений с негативной тональностью достигало 3 – 5%
(рис. 1.1).
1.1.Динамика долей позитивных и негативных сообщений за IV квартал 2018 года (по неделям)
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Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 1.2), то
заметно доминирование положительных сообщений. Наиболее «позитивным»
месяцем стал октябрь: положительные сообщения на 4 – 20% преобладали над
«негативными».

1.2. Динамика тональности публикаций
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Изменения тональности освещения евразийской интеграции в Армении
в IV квартале 2018 года продиктованы следующими событиями:
1.
Международный деловой форум «Евразийская неделя»,
проходивший 22 – 24 октября 2018 года в Ереване. Встреча представителей
стран ЕАЭС, а также партнеров из других стран, получила широкое
информационное освещение. Наиболее значимыми информационными
поводами стали «Евразийская неделя в Ереване: участники форума обсудили
интеграцию на пространстве ЕАЭС» (87 сообщений, МИМ = 215) и «А.
Абрамян: Транспортная блокада со стороны Турции и Азербайджана –
препятствие на пути экономического развития Армении» (98 сообщений,
МИМ = 264).
2.
Выступление президента Республики Армении А. Саркисяна
на Всемирном инвестиционном форуме (22 – 26 октября 2018 года)
представлена такими информационными поводами, как «А. Саркисян:
Армения может быть очень важным хабом между странами – членами ЕС и
ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 71) и «А. Саркисян: Армения – единственная
страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом» (18
сообщений, МИМ = 30).
3.
Критика внешней политики Н. Пашиняна представлена
высказываниями экс-министра обороны Армении В. Саркисяна и
представителей оппозиционных партий. Основная претензия к премьерминистру страны состоит в неумении действующей власти отстаивать
национальные
интересы
на
международной
арене.
Заметными
информационными поводами стали: «Экс-министр обороны Армении В.
Саркисян представил формулу успеха» (10 сообщений, МИМ = -20), «В.

Саркисян Н. Пашиняну: Во внешней политике вы разрушаете то, что
создавалось десятилетиями» (14 сообщений, МИМ = -21), «В. Саркисян властям Армении: Разве не было глупостью рубить сук, на котором сидишь?»
(2 сообщений, МИМ = -22). Той же точки зрения придерживаются зампред
Республиканской партии Армении А. Ашотян («Н. Пашинян последовательно
разрушает отношения между Арменией и Россией – зампред РПА» (2
сообщения, МИМ = -4)) и председатель партии «Союз Конституционное
право» А. Бабуханян: «Властями проводится политика конфронтации по
отношению к государствам – членам ЕАЭС. А. Бабуханян» (1 сообщение,
МИМ = -1).
Официальность риторики
ИОР =

1404
4330

= 0,32

32% от всего объема сообщений приходятся на официальные
высказывания относительно ЕАЭС (для сравнения: 51% в IV квартале
2017 года).
1.3. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2018 гг. (по кварталам).
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Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного
фона стала публикация о «Евразийской неделе», содержащей высказывание
и.о. премьер-министра Армении Н. Пашиняна и Председателя Коллегии ЕЭК
Т. Саркисяна: «Евразийская неделя в Ереване: участники форума обсудили
интеграцию на пространстве ЕАЭС» (87 сообщений, МИМ = 215).

В Армении официальные заявления о евразийской интеграции в IV
квартале 2018 года были сделаны про развитие отношений с ЕАЭС, ЕС,
странами ОДКБ, Россией и другими странами, досрочные парламентские
выборы, социально-экономическое развитие Армении и цифровизацию стран
ЕАЭС.
Развитие отношений с Евразийским экономическим союзом попрежнему входит в тройку наиболее распространенных тем официальной
риторики Армении. Первые лица государства неоднократно подчеркивают
заинтересованность в наращивании интеграционного потенциала: «Т.
Саркисян: Перед странами ЕАЭС стоит задача по углублению интеграции,
снятию барьеров, изъятий и ограничений, преодолению "недоинтеграции"» (9
сообщений, МИМ = 64), «Н. Пашинян: Участие в ЕАЭС является
приоритетным направлением деятельности нашего правительства» (20
сообщений, МИМ = 35).
Развитие отношений с Европейским союзом регулярно становится
ключевой темой для Армении. В конце 2018 года в медиа поле республики
вновь доминируют метафора «моста» или «хаба» между ЕС и ЕЭАС, и
надежда, что соглашение «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве»
вскоре будет ратифицировано: «Отношения Армения – ЕС перешли на
интенсивный этап: двустороннее соглашение вскоре может быть полностью
ратифицировано – МИД» (5 сообщений, МИМ = 7), «А. Саркисян: Армения –
единственная страна, которая может стать мостом между Востоком и
Западом» (2 сообщения, МИМ = 6), «Н. Пашинян придал важность скорой
ратификации соглашения Армении с ЕС» (1 сообщение, МИМ = 2).
Дипломатические отношения со странами ОДКБ стали обсуждаться в
СМИ Армении после того, как президент Беларуси А. Лукашенко поделился
информацией, полученной на закрытом заседании ОДКБ, с послом из
Азербайджана. Официальная риторика Республики Армении представлена
здесь следующими информационными поводами: «Н. Пашинян: Армения
является членом ОДКБ и не стремится в НАТО» (5 сообщений, МИМ = 7), «Н.
Пашинян - о ситуации с генсеком ОДКБ: "я должен буду потребовать
объяснений от президента Беларуси и не только"» (13 сообщений, МИМ = 12),
«Решения по генсеку ОДКБ пока не принято – Н. Пашинян» (6 сообщений,
МИМ = 7), «Н. Пашинян подчеркнул категоричность позиции Армении по
вопросу членства Азербайджана в ОДКБ» (2 сообщения, МИМ = 7).
Отношения с Россией сфокусированы на переговорах по цене на газ.
Официальная
риторика
этой
темы
представлена
следующими
информационными поводами: «Н. Пашинян: Наши желания и аргументы по
цене на газ ясны. Остается прийти к согласию вокруг них с В. Путиным» (2

сообщения, МИМ = 13), «Г. Баграмян: Переговоры по вопросу тарифов на газ
пока продолжаются» (1 сообщение, МИМ = 8), «В. Тоганян: Никаких
исторических клише в армяно-российских отношениях нет и быть не может»
(1 сообщение, МИМ = 3), «Президент А. Саркисян: Россия является
естественным союзником Армении» (2 сообщения, МИМ = 2)
Тема досрочных парламентских выборов представлена предвыборной
программой Н. Пашиняна и критикой его политики со стороны
оппозиционных сил. Наиболее значимые информационные поводы здесь: «Н.
Пашинян представил предвыборную программу блока Мой шаг» (3
сообщения, МИМ = 7), «Э. Шармазанов Э. Марукяну: У РПА есть все шансы
стать второй политической силой в Национальном Собрании» (1 сообщение,
МИМ = 3), «Н. Пашинян последовательно разрушает отношения между
Арменией и Россией - зампред РПА» (2 сообщения, МИМ = 4), «А. Саркисян:
Действующие власти не смогут сделать так, чтоб в Армении заработали
предприятия» (1 сообщение, МИМ =1).
Социально-экономическое
развитие
Армении
представлено
следующими информационными поводами: «Н. Пашинян: У нас амбициозная
задача – превратить Армению из аграрно-сырьевой страны в технологическую
и индустриальную» (25 сообщений, МИМ = 56), «Министр А. Минасян: СЭЗ
в Мегри может также стать региональной свободной экономической зоной» (2
сообщения, МИМ = 10).
Развитие сотрудничества с другими странами. Информационное поле
Армении создает положительный образ для одних стран и негативный – для
других.
К выраженным приоритетам внешней политики ЕАЭС можно отнести
укрепление экономических связей с Италией («Я оптимистично настроен по
поводу будущего армяно-итальянских отношений - Президент Армении» (5
сообщений, МИМ = 11)), Египтом («Т. Саркисян и президент Египта обсудили
вопросы создания зоны свободной торговли ЕАЭС и Египтом» (4 сообщения,
МИМ = 4)), Таиландом («Председатель Коллегии ЕЭК Т. Саркисян и премьерминистр Таиланда обсудили перспективы сотрудничества» (3 сообщения,
МИМ = 3) и КНР («Кабмин Армении дал добро соглашению о сотрудничестве
между ЕАЭС и Китаем» (4 сообщения, МИМ = 4)).
Негативный образ создается в отношении Азербайджана («Транспортная
блокада со стороны Турции и Азербайджана – препятствие на пути
экономического развития Армении» (98 сообщений, МИМ = 264), «А.
Нагдалян представила позицию Армении по вопросу возможного членства
Азербайджана в ЕАЭС» (10 сообщений, МИМ = 63)) и Турции («Э.

Шармазанов Турции: Без признания геноцида армян невозможно избежать
новых преступлений» (7 сообщений, МИМ = 9)).
Актуальность цифровой повестки дня в ЕАЭС немного снизилась в IV
квартале 2018 года. Эта тема представлена лишь двумя информационными
поводами: «Т. Саркисян: Цифровизация для стран ЕАЭС может стать
ГОЭЛРО – 2» (5 сообщений, МИМ = 36) и «Для ЕЭК важно, чтобы деловое
сообщество могло почувствовать преимущества использования цифровых
технологий: Т. Саркисян» (3 сообщения, МИМ = 3). Стоит отметить, что в 2018
году впервые в ЕАЭС был проведен международный конкурс инновационных
проектов «Евразийские цифровые платформы», в котором полуфиналистами
стали и участники из Армении.
Уровень рефлексии
ИУР =

424

1729

= 0,245

Уровень рефлексии в IV квартале 2018 года составляет 24,5%, то есть на
одну аналитическую статью в среднем приходятся четыре новостных.
Динамика уровня рефлексии в 2018 году представлена на рис. 1.4.
1.4. Динамика уровня рефлексии в 2018 году
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Тональность о союзниках
Анализ публикаций о странах – членах ЕАЭС показывает (рис. 1.5), что
наибольшее количество упоминаний приходится на Российскую
Федерацию (62,1%), наименьшее количество – на Кыргызстан (15,6%).
Беларусь и Казахстан в медиапространстве Армении по-прежнему делят
второе и третье место.
1.5. Доля сообщений о странах–членах ЕАЭС в СМИ Армении
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Самая большая доля негативных публикаций приходится на Беларусь
(рост на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом),
позитивных – на Российскую Федерацию (аналогично по сравнению с
предыдущим кварталом).
1.6 Тональность сообщений о странах–членах ЕАЭС
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Если сравнивать сообщения относительно стран–союзниц по
тональности (разница между количеством положительных и негативных
публикаций), то можно наблюдать, что значения Беларуси вновь приняли
отрицательный знак, в то время как показатели по России резко поднялись
вверх. Только показатели России в IV квартале 2018 года остались
неизменными по сравнению с началом года. За 2018 год увеличилась разница
между позитивными и негативными публикации в отношении Казахстана,

уменьшилась – в отношении Кыргызстана. В отношении Беларуси количество
негативных сообщений превзошло количество позитивных публикаций (рис.
1.7).
1.7 Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах–членах ЕАЭС в I-IV
кварталах 2018 года в сравнении со средними значениями 2017 года.
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Главная роль
ИГР =

1157
1157+1145

= 0,503

Значение этого параметра свидетельствует о том, что ЕАЭС стал
занимать значимое место в СМИ Армении: Евразийский союз был упомянут
в заголовках или в первом абзаце каждого второго сообщения. Динамика
индекса главной роли в 2018 году представлена на рис. 1.8.
1.8. Динамика индекса главной роли в 2018 году
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Освещение в государственных СМИ
И гос.СМИ =

289
2302

= 0,126

Внимание к интеграционным процессам в государственных СМИ попрежнему присутствует в незначительной степени, а индекс сохраняется на
рекордно низком уровне для Армении. Динамика освещения ЕАЭС в
государственных СМИ Армении в 2018 году представлена на рис. 1.9.
1.9. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ Армении
в 2018 году
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Освещение в деловых СМИ
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Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Армении незначительно
увеличивалась на протяжении всего 2018 года, но по-прежнему занимает чуть
больше 10% от всего количества публикаций (рис. 1.9).

ТЕМАТИКА ЕАЭС В СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Тональность публикаций
И ПП =

337
337+338

= 0,499

В IV квартале 2018 года доля позитивных сообщений от общего
количества позитивных и негативных публикаций о ЕАЭС составила
0,499 или 49,9%. Индекс повысился по сравнению с III кварталом (0,409), но
уступает показателям I и II кварталов (0,677 и 0,736 соответственно). Риторика
сообщений во втором полугодии 2018 остается более жесткой, чем в первом
полугодии. Доля негативных сообщений составила 0,49 или 49%.
В IV квартале 2018 года доля негативных сообщений составила 5% от
общего числа сообщений. Самым негативным периодом стала середина
октября – доля негативных сообщений составила -11,9% (рис. 2.1).
2.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за IV квартал 2018 года (по неделям)
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Значение индекса тональности публикаций (рис. 2.2) был отрицательным
в октябре и декабре, положительным в конце октября – начале декабря.
Наиболее позитивный период – последние дни октября и первая декада
ноября. На это время приходятся информационные поводы, связанные с
принятием единых техрегламентов, стандартов Евразийской экономической
комиссией.
2.2. Динамика индекса тональности публикаций за IV квартал 2018 года (по неделям)
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Колебания тональности обусловлены следующими событиями:
1.
Работа Евразийской экономической комиссии в области
регулирования и улучшения единого таможенного кодекса.
Инфоповод был освещен в каждом пятом сообщении о ЕАЭС.
2.
Саммит Евразийского экономического союза, который
прошел 6 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятию были
посвящены 15% всех публикаций в белорусских СМИ. Особое внимание
было уделено дискуссии между А. Лукашенко и В. Путиным по
вопросам укрепления сотрудничества в ЕАЭС. Можно привести
следующие примеры информационных поводов: «Пресс-секретарь
Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом
извинялись все перед всеми» (48 сообщений, МИМ = 274), «Лукашенко:
для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и
экономики» (32 сообщения, МИМ = 393), «В Санкт-Петербурге
состоялся саммит "евразийской пятерки" и неформальная встреча
лидеров СНГ» (1 сообщение, МИМ = -53) и другие.
3.
Саммит ОДКБ, который проходил в Астане 8 ноября. Событию
было
посвящено
каждое
десятое
сообщение.
Примерами
информационных поводов могут служить: «Лукашенко успокоил
белорусов по поводу налогового маневра РФ: Волноваться абсолютно
нет причин» (76 сообщений, МИМ = 113,1), «Беларусь в предстоящие
четыре года может потерять от налогового маневра в России до $11
млрд» (30 сообщений, МИМ = 162) и другие. Преобладают позитивные
сообщения о мероприятии.
4.
Заседание Евразийского межправительственного совета в
Минске 27 ноября. Встрече глав правительств была посвящена каждая
11-ая публикация. Примерами информационных поводов могут быть:
«Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных
таможенных пошлин в ЕАЭС – Лукашенко» (63 сообщения, МИМ =
189,1), «Глава Коллегии ЕЭК о барьерах, движении к общим рынкам и
цифровых инициативах в ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = 178,0) и другие.
5.
Интервью А. Лукашенко для телеканала «Россия 24».
Событию было посвящено каждое 15-ое сообщение. Примеры основных
информационных поводов: «Интервью Президента Беларуси телеканалу

"Россия 24"» (51 сообщение, МИМ = 324), «"Наклоняют" Россию,
пытаются "опустить". Лукашенко – про санкции и "последнюю
диктатуру в Европе"» (49 сообщение, МИМ = - 343), «От цифровизации
до глобальной политики – Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия
24"» (58 сообщений, МИМ = 214).
6.
Принятие единых техрегламентов, стандартов Евразийской
экономической комиссией в сфере судебной практики, медицинских
препаратов, промышленности, цифровой торговли, безопасности
продукции, энергетики, экологии и других. Событию было посвящено
каждое 20-ое сообщение. В основном публикации имели новостной
характер.
Официальность риторики
ИОР = =

3 907,4
20 636,5

= 0,189

В IV квартале 2018 года индекс официальной риторики о ЕАЭС достиг
показателя 0,189 или 18,9%, то есть немного увеличился по сравнению со II и
III кварталами 2018 года. Постепенный рост, характерный для II и III
кварталов 2018 года, продолжается (рис. 2.6).
2.3. Динамика индекса официальной риторики 2017 – 2018 гг. (по кварталам)
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Тематику публикаций от официальных лиц Беларуси IV квартала 2018
года можно разделить на три направления:
1. Интервью президента Беларуси А. Лукашенко для телеканала
«Россия 24» 29 ноября. Событию посвящено каждое четвертое сообщение
с официальной риторикой. Наиболее заметные информационные поводы:
«Интервью Президента Беларуси телеканалу "Россия 24"» (количество

сообщений – 51, Медиаиндекс = +324,0), «"Наклоняют" Россию, пытаются
"опустить". Лукашенко – про санкции и "последнюю диктатуру в Европе"»
(количество сообщений – 49, Медиаиндекс = +343,0), «От цифровизации до
глобальной политики – Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"»
(количество сообщений – 58, Медиаиндекс = +214,0) и другие;
2. Выступление президента Беларуси А. Лукашенко на заседании
Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 6
декабря, в частности, по нефтегазовым вопросам (каждое седьмое
сообщение
с
официальной
риторикой).
Наиболее
заметные
информационные поводы: «Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал
неоднозначным с точки зрения политики и экономики» (количество
сообщений – 32, Медиаиндекс = +393,0), «Пресс-секретарь Президента
Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед
всеми» (количество сообщений – 48, Медиаиндекс = +274,0) и другие;
3. Выступление президента Беларуси А. Лукашенко на встрече с главами
правительств государств – членов ЕАЭС в Минске 27 ноября, в
частности, по вопросам формирования общих рынков, распределения
таможенных пошлин, развития цифровых проектов и снятия барьеров,
возникающих внутри союза (практически каждое девятое сообщение с
официальной риторикой). Наиболее заметные информационные поводы:
«Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных
таможенных пошлин в ЕАЭС – Лукашенко» (количество сообщений – 63,
Медиаиндекс = +189,1), «Глава Коллегии ЕЭК о барьерах, движении к
общим рынкам и цифровых инициативах в ЕАЭС» (количество сообщений
– 2, Медиаиндекс = +178,0) и другие.
Уровень рефлексии
ИУР =

1 714
4 605

= 0,372

Уровень рефлексии в IV квартале 2018 года равен 0,372 или 37,2%. Таким
образом, на каждые 5 новостных сообщений приходятся 3 аналитические
публикации. Показатель немного снизился по сравнению со II и III кварталами
2018 года, но остается стабильным на протяжении всего времени наблюдения
(рис. 2.4).

2.4. Динамика уровня рефлексии в 2018 году
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Тональность сообщений о союзниках
В октябре–декабре 2018 года в сообщениях о ЕАЭС из всех стран–
союзниц чаще всего упоминается Российская Федерация (54,1%), реже всего
– Кыргызстан (10,7%). Казахстан и Армения делят второе и третье место.
2.5.
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Самая большая доля как позитивных, так и негативных сообщений в СМИ
Беларуси приходится на Российскую Федерацию – 8,2% и 7,2%
соответственно (рис. 2.6). В этом квартале у России самая низкая доля
нейтральных публикаций среди стран–союзниц – 84,5%.
Доля позитивных сообщений, в которых упоминаются Казахстан и
Армения, составляет 5,4% и 4,1% соответственно. Для Армении доля

негативных публикаций сопоставима с долей позитивных сообщений (4,9%).
В Казахстане она стала самой низкой за рассматриваемый период по
сравнении со всеми членами ЕАЭС (1,5%).
В IV квартале 2018 года самая большая доля нейтральных сообщений
приходится на Кыргызстан – 96,3%. В 1,6% публикаций в белорусских СМИ
эта страна упоминается в сообщениях с позитивной тональностью, а в 3,0% –
с негативной. По сравнению с III кварталом 2018 года доля негативных
публикаций существенно уменьшилась, в то время как доля позитивных
практически не изменилась. Негативные сообщения преобладают над
позитивными.
2.6 Тональность сообщений о странах ЕАЭС за IV квартал 2018 года.
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Индекс тональности публикаций повысился по сравнению с III кварталом
2018 года. Для Российской Федерации он перешел в положительную область,
для Армении и Кыргызстана остался в отрицательной области (рис. 2.7).
2.7. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах-союзницах по ЕАЭС в I
– IV кварталах 2018 г. в сравнении со средними значениями 2017 года
0,080
Армения
0,067

Казахстан

0,060
0,040
0,020

0,039

0,043
0,038
0,023

0,007

0,021

0,000
-0,013

-0,020
-0,036
-0,040
-0,060

0,010
-0,004
-0,007

-0,042
-0,038

-0,051
-0,074

-0,080

I кв 2018

II кв 2018

III кв 2018

IV кв 2018

Кыргызстан
Российская
Федерация

Главная роль
ИГР =

3 177
3 177+3 699

= 0,462

Значение индекса главной роли свидетельствует о том, что в четырех из
девяти сообщений ЕЭАС был упомянут в заголовках или в первом абзаце
публикаций. По сравнению с предыдущими кварталами показатель заметно
вырос (в III квартале он составил 0,395, во II квартале – 0,370, в I квартале –
0,424). Изменение значения индекса говорит об увеличении числа публикаций
в СМИ Беларуси, в которых ЕАЭС упоминается в опосредованном контексте
(рис. 2.8).
2.8. Динамика индекса главной роли в 2018 году
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Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

1 478
5 590

= 0,264

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась тема
ЕАЭС, в IV квартале 2018 года составила 26,4%, что сопоставимо с
показателями предыдущих кварталов. Таким образом, внимание к
интеграционным процессам в государственных белорусских СМИ
незначительное (рис. 2.9).
2.9. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ Республики Беларусь
в 2018 году
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Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

783
5 590

= 0,140

Доля сообщений в СМИ о бизнес-аналитике и экономических новостях
составляет 14,0%, то есть остается низкой (рис. 2.9).

ТЕМАТИКА ЕАЭС В СМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Тональность публикаций
ИПП =

569
699

= 0,814

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в IV квартале 2018 года составляет
0,814 или 81,4% от количества позитивных и негативных сообщений.
Изменения по сравнению с III кварталом 2018 года составили 10,4%.
Доля негативных сообщений составляет 18,6% от числа позитивных и
негативных сообщений в СМИ, что заметно ниже показателя за III квартал
2018 года (29%). Таким образом, в публикациях преобладает позитивная
тональность.
За октябрь – декабрь 2018 года доля негативных сообщений составляет
0,024 или 2,4% от общего числа сообщений. По сравнению с III кварталом 2018
года значение понизилось. Можно выделить два наиболее позитивных
периода: начало октября, когда доля позитивных публикаций составила 26%,
и конец октября – начало ноября, когда доля позитивных публикаций
находилась в диапазоне от 17,5% до 10%. В начале ноября доля негативных
публикаций была максимальной и составила более 5% (рис. 3.1).
3.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за IV квартал 2018 года (по
неделям)
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Позитивные сообщения значительно преобладают над негативными в
начале октября и конце октября – начале ноября (рис. 3.2). В середине – конце

декабря показатель близок либо равен нулю. В остальное время значения
расположены относительно равномерно.
3.2. Динамика тональности публикаций
25%

20%

15%

10%

5%

0%

Спецификой информационных поводов IV квартала 2018 года стало
большое число новостных сообщений на казахском языке. Они занимают 6,3%
от общего количества информационных поводов, что на 4,1 п.п. ниже
аналогичного показателя в III квартале 2018 года.
Анализ информационных поводов IV квартала 2018 года позволил
выделить несколько групп событий, которые определили информационную
повестку казахстанских СМИ о ЕАЭС:
1.
Интеграционная проблематика Евразийского экономического
союза. Самыми заметными новостными сообщениями по этой тематике стали:
«Сулейменов высказался против общей электронной валюты ЕАЭС» (45
сообщений, МИМ = 687), «Страны ЕАЭС создадут единую электронную
валюту для расчетов» (21 сообщений, МИМ = 368), «В ЕАЭС создается
система информирования об опасной продукции» (11 сообщений, МИМ =
312), «Назарбаев ратифицировал соглашение по защите трудовых прав
граждан ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 230), «Отставка премьера Пашиняна
не повлияет на проведение форума ЕАЭС в Армении» (2 сообщения, МИМ =
68), «Нурсултан Назарбаев: ЕАЭС полезен для экономики всех государствчленов союза» (2 сообщения, МИМ = 123) и «Нефтегаз, космос и интеграция:
о чем договорились пять лидеров ЕАЭС» (70 сообщений, МИМ = 1705).

2.
Перспективы сотрудничества ЕАЭС, стран Центральной Азии и
Европейского союза. Самыми заметными новостными сообщениями стали:
«"Европа vs Азия": зачем Западу понадобился Казахстан?» (1 сообщение,
МИМ = 4), «ЕАЭС - ЕС: развивая партнерство» (1 сообщение, МИМ = 10),
«Сагинтаев рассказал о важности сотрудничества ЕАЭС с Евросоюзом» (31
сообщение, МИМ = 715), «Как будет развиваться экономическая дружба
между ЕАЭС и Евросоюзом» (24 сообщения, МИМ = 391), «Председателя
Еврокомиссии пригласили на саммит ЕАЭС» (9 сообщений, МИМ = 180),
«Новую Стратегию ЕС по Центральной Азии обсудили в Брюсселе» (1
сообщение, МИМ = 10).
3.
Сотрудничество ЕАЭС, его членов с зарубежными партнерами.
Наиболее заметные новости по этой теме: «ЕАЭС и Китай: риски сопряжения»
(1 сообщение, МИМ = 36), «Проект соглашения по обмену информацией о
товарах согласовали ЕАЭС и Китай» (6 сообщений, МИМ = 122), «Сирия
рассматривает вступление в ЕАЭС» (4 сообщения, МИМ = 81), «ЕАЭС и
Египет могут начать переговоры о создании ЗСТ в конце 2018 года» (7
сообщений, МИМ = 101), «Вьетнам планирует импортировать казахстанское
зерно» (1 сообщение, МИМ = 9), «ЕАЭС и АСЕАН будут сотрудничать в сфере
таможенного регулирования» (4 сообщения, МИМ = 116).
4.
Проблематика инвестиционной политики Казахстана. Наиболее
заметные сообщения: «Инвестиции в "зеленую" экономику Казахстана в три
раза превысили уровень 2017 года» (1 сообщение, МИМ = 10), «Инвестиции
от сербских друзей Казахстана» (2 сообщения, МИМ = 11), «Инвестиции в
сервисную экономику РК выросли на 45%» (9 сообщений, МИМ = 50),
«Инвестиционные возможности Казахстана представили в Италии» (2
сообщения, МИМ = 48), «Astana Hub хочет привлечь свыше 180 миллионов
долларов инвестиций» (3 сообщения, МИМ = 23), «Казахстан становится
центром притяжения инвестиций для стран ЕАЭС» (16 сообщений, МИМ =
299).
5.
Развитие
российско-казахстанских
отношений.
Были
опубликованы как негативные, так и позитивные сообщения. Наиболее
заметными событиями стали: «Минсельхоз РК: Россия "безосновательно"
ввела ограничения на транзит в РК мяса птицы из США» (1 сообщение, МИМ
= 5), «Зачем Россия пугает Казахстан?» (1 сообщение, МИМ = 6), «Россия
будет давить на Казахстан: Эксперт о дедолларизации» (4 сообщения, МИМ =
13), «Худайбергенов: Россия настоит на введении единой валюты в ЕАЭС к
2025 году» (1 сообщение, МИМ = 16), «Россия и Казахстан планируют
перевести до 75% всех расчетов в нацвалюты» (4 сообщения, МИМ = 53),
«Россия нарушила правила ЕАЭС, вернув в Казахстан партию картофеля и

дынь» (27 сообщений, МИМ = 452), «Президент: проблема с Байконуром
решилась благодаря добрым отношениям с Путиным» (1 сообщение, МИМ =
16), «Назарбаев: мою инициативу о создании ЕАЭС не поддержал Ельцин, но
понял Путин» (4 сообщения, МИМ = 78).
Официальность риторики
ИОР =

7530
39586

= 0,19

19% всех сообщений посвящены официальным высказываниям о ЕАЭС.
Показатель на 6,6 п.п. выше, чем в III квартале 2018 года. СМИ Казахстана
удалось преодолеть падение количества официальных высказываний о ЕАЭС,
которое началось в III квартале 2017 года. Заметим, что в IV квартале 2018
года 6,12% сообщений с официальной риторикой были опубликованы на
казахском языке.
Рост индекса официальной риторики можно объяснить большим
количеством новостных сообщений о региональном развитии Республики
Казахстан, комментариями Н. Назарбаева о приближении юбилея концепции
евразийской интеграции и посланием президента Республики Казахстан.
3.3. Динамика индекса официальной риторики 2017 - 2018 гг. (по кварталам)
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Самой заметной стала публикация с высказыванием министра финансов
Республики Казахстан А. Смаилова о необходимости обязательной
маркировки товаров в ЕАЭС, в частности лекарств. Тем не менее новость не

получила наивысший Медиаиндекс: «Половина лекарств продается на "сером"
рынке - министр финансов» (63 сообщения, МИМ = 743).
В IV квартале 2018 года официальные лица Казахстана высказывались по
четырем аспектам:
1.
Высказывания о становлении и развитии евразийской интеграции.
Наиболее заметными сообщениями стали: «Сулейменов высказался против
общей электронной валюты ЕАЭС» (45 сообщений, МИМ = 687), «"Мне
хотелось сделать как в ЕС" - Назарбаев об истории создания ЕАЭС» (47
сообщений, МИМ = 467), «Евросоюз и ЕАЭС должны сотрудничать –
Назарбаев» (5 сообщений, МИМ = 127), «Назарбаев: мою инициативу о
создании ЕАЭС не поддержал Ельцин, но понял Путин» (4 сообщения, МИМ
= 78), «Парламент РК начал рассматривать соглашения о торговле ЕАЭС с
Ираном и Китаем» (3 сообщения, МИМ = 75).
2.
Перепечатки и дублирующие публикации в различных изданиях о
послании Н. Назарбаева народу Казахстана. Новостью с наивысшим МИМ
стала «Опубликован полный текст Послания Назарбаева народу Казахстана»
(47 сообщений, МИМ = 392).
3.
Развитие отношений России и Казахстана. Сохраняется тренд
большого количества публикаций об отношениях Москвы и Астаны. При этом
если в III квартале 2018 года речь шла о сообщениях без официальной
риторики, то в IV квартале 2018 года последовал официальный ответ
политиков Казахстана. Так, наиболее заметными сообщениями стали:
«Назарбаев: Нерешенных вопросов между Казахстаном и Россией нет» (17
сообщений, МИМ = 286), «Назарбаев встретился в Медведевым в Акорде» (37
сообщений, МИМ = 235), «Минсельхоз РК: Торговой войны между
Казахстаном и Россией нет» (8 сообщений, МИМ = 110), «Нурсултан
Назарбаев рассказал о дружбе с Владимиром Путиным и взаимоотношениях с
соседями» (8 сообщений, МИМ = 45), «Посол Казахстана в России предложил
способ противостояния фейк-новостям» (4 новости, МИМ = 36).
4.
Заявлениям о развитии регионов Республики Казахстан. Наиболее
заметными сообщениями стали: «Назарбаев дал поручения руководству
Актюбинской области» (30 сообщений, МИМ = 268), «Экспортный
товарооборот Павлодарской области вырос в два раза» (5 сообщений, МИМ =
80), «Бахыт Султанов: Астана является ярким продолжением традиций
Великого Шелкового Пути» (2 сообщения, МИМ = 31), «Объем инвестиций в
основной капитал в Акмолинской области составил 203 млрд тенге» (3
сообщения, МИМ = 27).
Уровень рефлексии

ИУР =

759
1503

= 0,505

В IV квартале 2018 года уровень рефлексии в СМИ Казахстана равен
0,505 или 50,5%. Значение индекса показывает, что на каждые два новостных
сообщения в Казахстане приходится один аналитический обзор. Значение
индекса упало на 13,7 п.п. Стоит отметить, что ранее индекс уровня рефлексии
постоянно рос: показатель III квартала 2018 года на 9 п.п. выше, чем
показатель II квартала 2018 года, а во II квартале 2018 года был зафиксирован
рост на 19,5 п.п. (рис. 3.4).
3.4. Динамика уровня рефлексии в СМИ Казахстана в 2018 году (по кварталам)
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Тональность о союзниках
В сообщениях о членах ЕАЭС (рис. 3.5) лидирует Российская Федерация
(55,7%); реже всего упоминается Армения (18,3%). Показатели IV квартала
2018 года слабо отличаются от показателей III квартала 2018 года.
3.5. Доля сообщений о странах-союзницах
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Что касается тональности сообщений (рис. 3.6), то самая большая доля
как положительных, так и отрицательных сообщений приходится на
Российскую Федерацию (9,4% и 6,5% соответственно). В IV квартале 2018
года число положительных сообщений о Российской Федерации превышает
число отрицательных сообщений. Доля негативных сообщений понизилась по
сравнению с III кварталом 2018 года и практически сравнялась с показателями
I квартала 2018 года. При этом тональность сообщений об остальных членов
ЕАЭС в СМИ Казахстана практически не изменилась по сравнению с III
кварталом 2018 года.
Заметим, что количество негативных публикаций об Армении
сохранилось на уровне III квартала 2018 года, однако число позитивных
публикаций в IV квартале увеличилось на 2,4 п.п.
3.6. Тональность сообщений о странах ЕАЭС

Российская Федерация

6,5%

84,0%

9,4%

Беларусь 3,3%

91,7%

Кыргызстан 4,1%

89,1%

Армения 1,9%

0%

5,0%

6,8%

89,9%

10%

20%

Негативные

30%

40%

8,2%

50%

Нейтральные

60%

70%

80%

90%

100%

Позитивные

В СМИ Казахстана заметно улучшились позиции Российской Федерации
(0,029 в IV квартале против 0,015 в III квартале). Армения показывает гораздо
более высокие значения по сравнению с III кварталом 2018 года (рис. 3.7).
Показатель Беларуси незначительно понизился. Позиция Кыргызстана
несколько улучшилась.
3.7. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах ЕАЭС в IV квартале 2018
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ИГР =

2174
2174+3201

= 0,404

ЕАЭС упоминается в заголовках или в первом абзаце публикаций почти
в каждом втором сообщении. В IV квартале 2018 года индекс главной роли
увеличился по сравнению с показателем предыдущего периода на 2,2 п.п.
Таким образом, был преодолен спад, продолжавшийся на протяжении двух
кварталов подряд. Стоит отметить, что тематика ЕАЭС в медиаполе
Республики Казахстан остается контекстно-формирующей, а не
первостепенной (рис. 3.8).
3.8. Динамика уровня главной роли сообщений о ЕАЭС в СМИ Казахстана в 2018 году (по
кварталам)
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Освещение в государственных СМИ
Игос.СМИ =

703
4472

= 0,157

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ
Республики Казахстан находится на уровне предыдущих периодов. Отметим,
что в IV квартале 2018 года индекс на 2,8 п.п. ниже показателя в III квартале,
однако близок к показателю II квартала 2018 года (рис. 3.9).
3.9. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ Казахстана в 2018 году
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Освещение в деловых СМИ
Идел.СМИ =

804
4472

= 0,18

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана преодолела тренд
на снижение, который был характерен для II квартала 2017 года – I квартала
2018 года. Таким образом, показатель растет уже на протяжении трех
кварталов подряд. В III квартале 2018 года значение индекса было на 2,1 п.п.
выше, чем во II квартале 2018 года. В IV квартале показатель вырос на 1,9 п.п.
(рис. 3.9).

ТЕМАТИКА ЕАЭС В СМИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Тональность публикаций
ИПП =

240
346

= 0,694

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане в IV квартале 2018
года составила 69,4% от общего числа сообщений. Показатель выше уровня III
квартала 2018 года на 3,1 п.п. Несмотря на рост количества позитивных
новостных сообщений о ЕАЭС в СМИ Кыргызстана, доля позитивных
сообщений остается значительно ниже уровня II квартала 2018 года. Доля
негативных сообщений составляет 30,6% от общего числа сообщений.
С октября по декабрь 2018 года доля негативных сообщений о ЕАЭС
составляет 4,3%, что выше уровня предыдущего квартала на 0,8 п.п. Наиболее
негативным периодом стала середина декабря, когда доля негативных
сообщений превысила 10%. В остальное время в IV квартале 2018 года доля
негативных публикаций варьируется от 0,5% до 6%. При этом на протяжении
большей части квартала доля позитивных сообщений превышает 10%, что не
позволяет четко выделить наиболее позитивный период IV квартала 2018 года
(рис. 4.1).
4.1 Динамика долей позитивных и негативных сообщений за IV квартал 2018 года (по
неделям)
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Динамика тональности публикаций в III и IV кварталах 2018 года
характеризуется резкими взлетами и падениями. В течение рассматриваемого
периода значения изменяются от 13% до -7%. В рамках периода невозможно
отметить промежуток, когда динамика тональности публикаций
характеризовалась бы плавным изменением значений (рис. 4.2).
4.2 Динамика тональности публикаций
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Анализируя информационные поводы о ЕАЭС за IV квартал 2018 года,
отметим, что более 89% сообщений имеют МИМ меньше 10. При этом лишь
одно сообщение обладает МИМ cвыше 100. Заметим, что в рассматриваемый
период ни одна новость о ЕАЭС не была опубликована на кыргызском языке.
Медиапространство Кыргызстана в IV квартале 2018 года было
преимущественно сформировано шестью группами информационных
поводов:
1) Новостные сообщения о дальнейшем развитии евразийской
интеграции, которые могут быть условно разделены на
экономическую и политическую подгруппы.
Наиболее заметными сообщениями экономической подгруппы
стали: «Объем товарооборота в ЕАЭС увеличился на 14%, объем
внешней торговли – почти на 23%» (27 сообщений, МИМ = 121). Эта
новость стала сообщением с наивысшим МИМ за рассматриваемый
период. Другие заметные сообщения: «ЕАЭС и Сербия думают о
создании зоны свободной торговли, Назарбаев» (2 сообщения, МИМ =
45), «Вино, водка, медовуха. В странах ЕАЭС установили единые
требования к алкоголю» (4 сообщения, МИМ = 28), «Доля расчетов в
национальных валютах между странами ЕАЭС достигла 70%» (27
сообщений, МИМ = 27), «О. Панкратов: Зона свободной торговли
ЕАЭС с Ираном сэкономит бизнесу Кыргызстана до $1 млн США» (9
сообщений, МИМ = 9).

Политическая подгруппа новостных сообщений включает в себя
новости, касающиеся международного сотрудничества ЕАЭС и
санкционной политики стран Запада в отношении России: «ЕАЭС вряд
ли поддержит Россию в санкциях против Запада – эксперт» (4
сообщения, МИМ = -4), «В правительстве России уверены, что ЕАЭС
защитится от антироссийских санкций» (3 сообщения, МИМ = -3),
«Санкции подталкивают Иран к сближению с ЕАЭС - белорусский
эксперт» (1 сообщение, МИМ = 1), «Си Цзиньпин предложил ускорить
сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс – один путь"» (2
сообщения, МИМ = 31), «ЕАЭС и Сербия думают о создании зоны
свободной торговли, - Н. Назарбаев» (2 сообщения, МИМ = 45).
2) Вопросы, связанные с работой таможенной службы, и проблемы
контрабанды. Наиболее заметными сообщениями стали: «Таможня
планирует до конца года собрать платежей на 4 млрд сомов больше
сверх плана – ГТС» (4 сообщения, МИМ = -4), «Таможня стала
изымать вредные россиянам книжки из международных посылок» (1
сообщение, МИМ = 1), «Плюсы от ЕАЭС: Таможня за 10 месяцев
собрала в бюджет страны 34,3 млрд сом» (13 сообщений, МИМ = 21),
«Китайская контрабанда в Казахстане и Кыргызстане – 2018. Итоги
борьбы далеки от идеала» (2 сообщения, МИМ = 0). К этой группе
новостных сообщений относится новость, получившая наименьший
МИМ за рассматриваемый период: «Контрабанда машин. В
Кыргызстане выявлены 100-миллионные махинации» (15 сообщений,
МИМ = -26).
3) Проблематика развития Центральной Азии, которая столкнулась
с необходимостью балансирования между интересами России и
Китая. Наиболее заметными сообщениями по этой теме стали:
«Россия и Китай наращивают влияние в Центральной Азии» (2
сообщения, МИМ = 0), «Россия теряет влияние в Центральной Азии в
условиях растущего экономического влияния Китая» (1 сообщение,
МИМ = 1), «Китайские инвестиции придут в российские компании
через международный финансовый центр Астаны» (1 сообщение,
МИМ = 1).
4) Миграционная проблематика и получение пенсий мигрантами.
Наиболее заметные сообщения за период: «Миграция рабочей силы в
Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда?» (1 сообщение,
МИМ = 1), «Треть жителей России считают, что мигранты занимают
их рабочие места» (1 сообщение, МИМ = 1), «Мигранты из
Кыргызстана столкнулись в России с несправедливостью и
предрассудками» (1 сообщение, МИМ = 1), «В. Чупик: Мигранты из
Кыргызстана не готовы жить в правовом обществе» (3 сообщения,

МИМ = 11), «Кто будет платить мигрантам Кыргызстана пенсии?» (1
сообщение, МИМ = 1), «С. Мукамбетов: Вопрос пенсий мигрантов
будет решен в ближайшее время» (1 сообщение, МИМ = 1), «Как
работающим в странах ЕАЭС кыргызстанцам получить "двойную"
пенсию?» (9 сообщений, МИМ = 9).
5) Кыргызско-казахстанские отношения. Как и в предыдущие
периоды в медиаполе Кыргызстана присутствует значительное число
сообщений, которые идентична сообщениям медиаполя Казахстана.
Наиболее заметными сообщениями стали: «Кыргызстан – Казахстан:
как соседи защищают своих предпринимателей?» (1 сообщение, МИМ
= 1), «Китайская контрабанда в Казахстане и Кыргызстане – 2018.
Итоги борьбы далеки от идеала» (2 сообщения, МИМ = 0), «ЕАЭС
помогает росту торговли Кыргызстана с Казахстаном» (1 сообщение,
МИМ = 1), «ЕАЭС помогает росту торговли Кыргызстана с
Казахстаном – эксперт» (2 сообщения, МИМ = 2), «Конфликтность
между Казахстаном и Кыргызстаном помогает сглаживать ЕАЭС –
эксперт» (3 сообщения, МИМ = 3), «Казахстан одобрил проект
соглашения с Кыргызстаном о сотрудничестве в области поставок
нефти и нефтепродуктов» (5 сообщений, МИМ = 5), «В Казахстане
задержаны 5 контейнеров со старыми шинами для Кыргызстана» (1
сообщение, МИМ = 15).
6) Новостные сообщения, связанные с развитием страны в контексте
ЕАЭС. Наиболее заметными сообщениями стали: «Кыргызстан в
ЕАЭС получил много уступок – но не Казахстан» (1 сообщение, МИМ
= 1), «Россия уходит в Узбекистан... А как же Кыргызстан?» (1
сообщение, МИМ = 1), «Кыргызстан улучшил показатели в рейтинге
Doing Business – 2019» (1 сообщение, МИМ = 1), «Вклад Кыргызстана
во внешней торговле ЕАЭС составляет 0,6%» (1 сообщение, МИМ =
1), «Сможет ли Кыргызстан стать инвестиционным оазисом?» (2
сообщения, МИМ = 2), «ИАЦ "Кабар": Перспективы торговоэкономического сотрудничества Кыргызстана с Германией» (3
сообщения, МИМ = 3), «Кыргызстан ратифицировал протоколы о
внесении изменений в соглашение об экономическом суде СНГ и в
договор о ЕАЭС» (13 сообщений, МИМ = 25), «Кыргызстан скрывает
часть таможенных платежей за счет контрабанды из Китая и Турции, в Казахстане предлагают контролировать таможню Кыргызстана» (17
сообщений, МИМ = 97).
Официальность риторики
ИОР =

267
3691

= 0,072

7,2% от всего объема сообщений приходятся на высказывания
официальных лиц о ЕАЭС. В IV квартале 2018 года прослеживается падение
интереса официальных лиц Кыргызстана к интеграционной проблематике.
Показатель IV квартале 2018 года на 4,8 п.п. ниже, чем в III квартале 2018 года
и стал одним из наиболее низких показателей за весь период наблюдения.
В III квартале 2018 года был виден небольшой рост показателя, поскольку
в полную силу начало работу правительство под руководством М.
Абылгазиева, что требовало от нового руководства комментариев на тему
интеграционной проблематики. В IV квартале 2018 года динамика индекса
официальной риторики вернулась к тренду, характерному для III квартала
2017 года – II квартала 2018 года (рис. 4.3).
4.3 Динамика индекса официальной риторики в 2017 - 2018 гг. (по кварталам)
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Важной с точки зрения количества сообщений и их значимости стала
публикация с высказыванием президента Кыргызстана С. Жээнбекова о
необходимости устранить препятствия в торговле между странами – членами
ЕАЭС: «С. Жээнбеков призвал страны ЕАЭС устранять препятствия в
торговле» (27 сообщений, МИМ = 61). Отметим, что сообщения с
официальной риторикой в Кыргызстане не получили наивысший МИМ за
период.
В IV квартале 2018 года высказывания официальных лиц Кыргызстана в
основном затронули такие темы как: проблематика развития ЕАЭС,
отношения России и Кыргызстана, а также аспекты внутреннего развития
страны.
Официальные лица Кыргызстана уделили значительное внимание
проблематике ЕАЭС и дальнейшему развитию союза. Примерами
информационных поводов являются: «С. Жээнбеков призвал страны ЕАЭС
устранять препятствия в торговле» (27 сообщений, МИМ = 61), «С. Жээнбеков
мечтает увидеть ЕАЭС без границ и с общей валютой» (17 сообщений, МИМ
= 28), «Депутаты Жогорку Кенеша раскритиковали соглашение о маркировке

товаров в ЕАЭС» (5 сообщений, МИМ = 16), «С. Жээнбеков о вступлении
Кыргызстана в ЕАЭС: Время показало, что это было правильное решение» (2
сообщения, МИМ = 2), «О. Панкратов: Зона свободной торговли ЕАЭС с
Ираном сэкономит бизнесу Кыргызстана до $1 млн» (9 сообщений, МИМ = 9),
«С. Жээнбеков признался, что ругается с главами стран ЕАЭС, защищая
интересы Кыргызстана» (1 сообщение, МИМ = 1), «Общая валюта, открытые
границы и экономика как у США. Как С. Жээнбеков видит будущее
Кыргызстана в ЕАЭС» (1 сообщение, МИМ = 1). Отметим, что к этой группе
информационных поводов относится сообщение с официальной риторикой,
набравшее наивысший МИМ в IV квартале 2018 года.
Также было уделено внимание вопросам российско-кыргызского
сотрудничества, взаимодействия на двусторонней основе и в ЕАЭС.
Наиболее заметными информационными поводами за период стали: «Спикеры
парламентов Кыргызстана и России договорились развивать сотрудничество в
области образовательных, гуманитарных проектов» (4 сообщения, МИМ = 4),
«Минэкономики: Санкции против России оказали прямое или косвенное
влияние на экономику Кыргызстана» (2 сообщения, МИМ = 2), «Посольство
Кыргызстана в России приняло участие в работе международной конференции
"Электронные СМИ ЕврАзЭс"» (1 сообщение, МИМ = 1), «Ч. Айдарбеков – С.
Лаврову: Мы очень благодарны России за большую поддержку» (1 сообщение,
МИМ = 1).
Значительное внимание было уделено вопросам внутреннего развития
Кыргызстана. Примерами новостных сообщений являются: «Президент С.
Жээнбеков: Борьба с коррупцией в системе государственного управления
будет продолжена» (10 сообщений, МИМ = 10), «Депутаты решили внести
изменения в закон "О государственных закупках"» (3 сообщения, МИМ = 5),
«В Кыргызстане могут вырасти цены, заявил министр экономики» (3
сообщения, МИМ = 3), «Министр экономики рассказал об итогах социальноэкономического развития Кыргызстана за девять месяцев» (3 сообщения,
МИМ = 3), «О. Панкратов: в Кыргызстане появится логистический центр для
Ферганской долины» (2 сообщения, МИМ = 2), «Таможня планирует до конца
года собрать платежей на 4 млрд сомов больше сверх плана – ГТС» (4
сообщения, МИМ = -4).
Уровень рефлексии
ИУР =

759
1503

= 0,505

Индекс уровня рефлексии 0,505 в IV квартале 2018 года означает, что на
каждые два новостных сообщения приходился один аналитический материал.
Продолжается рост индекса уровня рефлексии (рис. 4.4)
4.4. Динамика уровня рефлексии в СМИ Кыргызстана в 2018 году
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Позитивность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает, что
наибольшее количество упоминаний приходится на Россию (53,6%), а
наименьшее – на Армению (22,1%). Сохраняется тренд, наблюдаемый на
протяжении всего 2017 года и I - III кварталов 2018 года, когда Россия и
Казахстан занимают первое и второе места в количестве упоминаний в СМИ
Кыргызстана. В IV квартале упоминания о России незначительно снизились, а
о других странах – членах ЕАЭС выросли: о Казахстане на 5,3 п.п., о Беларуси
на 3,9 п.п., об Армении на 2,8 п.п. (рис. 4.5).
4.5 Доля сообщений о странах – союзницах
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С точки зрения тональности сообщений (рис. 4.6), самая большая доля
позитивных (16,8%) и негативных сообщений (8,3%) приходятся на Россию.
По сравнению с III кварталом 2018 года произошло небольшое изменение
медиаполя Кыргызстана в отношении стран – союзниц по ЕАЭС. В IV
квартале был преодолен рост негативных сообщений в отношении России,

характерный для IV квартала 2017 года – III квартала 2018 года. Число
негативных сообщений о России снизилось на 3,2 п.п., став наименьшим
значением за весь 2018 год, и увеличилось количество позитивных
упоминаний России.
Значительно изменилась позиция Беларуси. Доля негативных сообщений
(3,3%) перестала превышать долю позитивных сообщений (7,1%), что было
характерно в III квартале 2018 года.
Армения продолжает показывать снижение негативных упоминаний при
медленном росте позитивных упоминаний.
Количество негативных сообщений о Казахстане осталось на уровне III
квартала 2018 года, тогда как количество позитивных упоминаний
увеличилось на 1,9 п.п.
4.6 Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС
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Если рассматривать разницу между позитивными и негативными
публикациями относительно стран–членов ЕАЭС, то можно зафиксировать
несколько интересных моментов, характерных для IV квартала 2018 года (рис.
4.7). Во-первых, все страны–члены ЕАЭС показывают рост доли
положительных публикаций относительно показателей III квартала 2018 года.
Во-вторых, Беларусь и Россия показывают наиболее быстрый рост по
сравнению с Казахстаном и Арменией, которые укрепили свои позиции
гораздо скромнее. В-третьих, в отличие от III квартала 2018 года, полностью
отсутствуют отрицательные показатели соотношения позитивных и
негативных публикаций.
4.7 Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в
IV квартале 2018 года в сравнении со средними значениями 2017 года и I – III кварталами
2018 года

0,11

0,12
0,1

0,085
0,072

0,08

0,071
0,054

0,053

0,06

0,04

0,042

0,038

0,03
0,027

0,04

0,057

0,036
0,03

0,038

0,019
0,016

0,014

0,02

0,055

0
-0,02
-0,02
-0,04
2017 г.

I кв. 2018 г.
Российская Федерация

II кв. 2018 г.
Казахстан

III кв. 2018 г.
Беларусь

IV кв. 2018 г.
Армения

Главная роль
ИГР=

1217

1217+1256

= 0,492

Приблизительно в каждом втором сообщении о ЕАЭС, союз был
упомянут в заголовке либо в первом абзаце. В IV квартале 2018 года
продолжена тенденция роста индекса главной роли (рис. 4.8).
4.8. Динамика уровня главной роли сообщений о ЕАЭС в СМИ Кыргызстана в 2018 году
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В IV квартале 2018 года 12,2% сообщений о ЕАЭС были опубликованы в
государственных СМИ и возобновился рост интереса государственных СМИ
к интеграционным процессам в ЕАЭС. Показатель IV квартала на 0,9 п.п.
выше, чем в предыдущем периоде (рис. 4.9).
4.9. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
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В рассматриваемый период 11,6% сообщений в информационном поле
Кыргызстана относительно интеграционных процессов в ЕАЭС были
опубликованы в деловых СМИ (в III квартале – 11,8%). В отличие от III
квартала 2018 года, уровень освещения ЕАЭС в деловых СМИ стал ниже, чем
в государственных СМИ (рис. 4.9).

ТЕМАТИКА ЕАЭС В СМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тональность публикаций
ИПП =

2049
2049+1135

= 0,644

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за IV квартал 2018
года составляет 64,4% от общего числа сообщений. Позитивная
тональность по-прежнему преобладает, однако доля положительных
сообщений примерно на 20 п.п. ниже по сравнению с началом года.
За октябрь – декабрь 2018 года доля негативных сообщений составляет
3,9% от общего числа сообщений, а самым негативным периодом стал ноябрь:
количество сообщений с негативной тональностью достигало 3 – 11%. Доля
позитивных сообщений составляет 7,0%. (рис. 5.1)
5.1. Динамика долей позитивных и негативных сообщений за IV квартал 2018 года (по неделям)
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Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 5.2), то
можно увидеть пики «позитивных» и «негативных» периодов с
соответствующим упоминанием ЕАЭС в СМИ России.
Самыми «позитивными» периодами стали неделя с 15 по 22 октября,
начало и конец декабря: положительные сообщения на 3 – 11% преобладали
над негативными (рис. 5.2).
Провальным оказался период в середине ноября: негативные сообщения
на 2% преобладали над позитивными. В это время в СМИ были опубликованы

результаты исследования, в которых сообщается, что в России растет доля
нелегально продаваемых сигарет, а основные поставщики – это страны –
члены ЕАЭС: Беларусь (37%), Армения (5,3%), Кыргызстан (5,3%) и
Казахстан (3%). Результаты исследования сформировали информационный
повод, который получил высокую тиражируемость в СМИ и, как следствие,
увеличение негативной тональности в отношение ЕАЭС («В России
продолжает рост нелегальный рынок сигарет, показало исследование», 120
сообщений, МИМ = -1700).
5.2. Динамика тональности публикаций
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Колебания тональности освещения евразийской интеграции в России в
IV квартале 2018 года продиктованы главным образом следующими
событиями:
1.
Российско-белорусские взаимоотношения. На многих
публичных встречах глав ЕАЭС (заседание Высшего Евразийского
экономического союза, форум «Евразийская неделя» и пр.) А. Лукашенко
неоднократно поднимал дискуссию о выполнении ранее подписанных
договоренностей о цене на газ и о необходимости формирования единого
рынка газа и нефти ЕАЭС. Доказательством могут служить следующие
информационные поводы: «Вот что газ животворящий делает» (455
сообщений, МИМ = 9426), «А. Лукашенко недоволен ЕАЭС» (4 сообщения,
МИМ = -183), «А. Лукашенко шантажирует союзника» (6 сообщений, МИМ =
-124), «А. Лукашенко намерен обсудить экономические барьеры с главами
ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = 156).
2.
Перевозка товаров через границы стран – членов ЕАЭС.
Во-первых, это решение ЕЭК о том, что с 1 января 2019 года на территорию

ЕАЭС физические лица смогут беспошлинно ввезти товары для личного
пользования на 500 евро. Во-вторых, примеры контрабанды и контрафакта и
связанный с этим законопроект о системе мониторинга маркированных
товаров. Поскольку содержание этой темы имеет как положительную, так и
негативную коннотацию, то освещение в СМИ получило различную
тональность: «ЕАЭС ужесточит нормы беспошлинного ввоза товаров
наземным транспортом» (286 сообщений, МИМ = 3470), «Мурманск и
Кандалакша вошли в число городов, где правительство России разрешило
создать беспошлинную торговлю» (130 сообщений, МИМ = 1058),
«Контрабанда в Кыргызстане: почему элита так остро реагирует на претензии
ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = -169), «В Беларуси осудили россиянина на 15
лет колонии за оборот наркотиков» (3 сообщения, МИМ = -78).
Официальность риторики
ИОР =

49997
146125

= 0,342

По количеству сообщений и их заметности 34,2% от всего объема
сообщений приходятся на официальные высказывания относительно
ЕАЭС.
5.3. Динамика индекса официальной риторики 2017-2018 гг. (по кварталам)
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Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и
положительного фона стала публикация, содержащая высказывания
президента России В. Путина, произнесенные на заседании Высшего совета
ЕАЭС: «Вот что газ животворящий делает» (455 сообщений, МИМ = 9426).

В России официальные заявления о евразийской интеграции в IV
квартале 2018 года были сделаны на следующие темы: урегулирование
нефтегазовых вопросов; уход от долларовых расчетов и развитие
национальной платежной системы; сохранение дружественных отношений с
Арменией; беспошлинная торговля в странах ЕАЭС; перспективы социальноэкономической интеграции стран ЕАЭС; перспективы сотрудничества России
и ЕАЭС с другими странами; деятельность Роспотребнадзора и
Россельхознадзора и механизмы отслеживания товаров ЕАЭС и другое.
Урегулирование нефтегазовых вопросов. В официальной риторике эта тема
представлена следующими информационными поводами: «Согласована
программа формирования единого рынка газа и нефти ЕАЭС» (200
сообщений, МИМ = 5168), «ЕАЭС изучает правила деления» (179 сообщения,
МИМ = 4118), «В. Путин ратифицировал протокол к соглашению с
Кыргызстаном о поставках нефти» (16 сообщений, МИМ = 265), «Дума
ратифицировала протокол к соглашению с Кыргызстаном о поставках нефти
и нефтепродуктов» (17 сообщений, МИМ = 83).
Уход от долларовых расчетов и развитие национальной платежной
системы – еще одна важная тема в высказываниях российских чиновниках в
СМИ. Она обсуждалась в следующих информационных поводах: «А.
Силуанов рассказал о судьбе валютных вкладов при курсе на
дедолларизацию» (235 сообщений, МИМ = 1503), «Минфин России допустил
ввод единой цифровой валюты ЕАЭС в 2020 – 2021 годах» (39 сообщений,
МИМ = 430), Э. Набиуллина: Центробанк вынужден постоянно держать "руку
на пульсе"» (13 сообщений, МИМ = 115), «"Рост товарооборота должен
создать базу": глава Минэкономики М. Орешкин о расчетах в национальных
валютах с Индией» (3 сообщения, МИМ = 79) и «В Совете федерации призвали
ЦБ распространять национальную платежную систему России среди членов
БРИКС» (3 сообщения, МИМ = 30).
Сохранение добрососедских и взаимовыгодных отношений с новым
правительством Армении. Республика продолжает оставаться важной
внешнеполитической задачей России, что отражено в следующих
информационных поводах: «С. Лавров обсудил с Т. Саркисяном итоги
председательства России в органах ЕАЭС» (56 сообщений, МИМ = 1475),
«Переговоры с и. о. премьер-министра Армении Н. Пашиняном» (63
сообщения, МИМ = 1105), «М. Захарова: Россия настроена на конструктивный
диалог с Арменией после парламентских выборов» (17 сообщений, МИМ =

140), «В. Путин и Н. Пашинян обсудили сотрудничество стран в ЕАЭС» (6
сообщений, МИМ = 112), «Г. Карасин: Москва и Ереван сотрудничают,
несмотря на сохранение нестабильности в Армении» (3 сообщения, МИМ =
30).
Вопросы беспошлинной торговли в странах союза представлены
следующими информационными поводами: «Мурманск и Кандалакша вошли
в число городов, где правительство России разрешило создать беспошлинную
торговлю» (130 сообщений, МИМ = 1058), «Минфин намерен ввести более
жесткие нормы ввоза онлайн-покупок, чем в ЕАЭС» (33 сообщения, МИМ =
450), «За дорогие покупки из-за границы придется платить пошлину» (28
сообщений, МИМ = 440), «ФТС: система для автоматизированной работы tax
free в России будет создана к октябрю 2019 года» (12 сообщений, МИМ = 169),
«В. Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг»
(11 сообщений, МИМ = 102) и «В России продлили пилотный проект tax free
до конца 2019 года» (6 сообщений, МИМ = 48).
Перспективы социально-экономической интеграции стран ЕАЭС
описаны в следующих информационных поводах: «С. Лавров заверил А.
Лукашенко, что МИД будут способствовать решению споров» (17 сообщений,
МИМ = 353), «А. Силуанов призвал страны ЕАЭС плотнее сотрудничать для
увеличения темпов роста экономики» (21 сообщений, МИМ = 314), «В первый
день форума "Евразийская неделя" обсудили актуальные вопросы стран
ЕАЭС» (48 сообщений, МИМ = 254), «Д. Медведев призвал ЕАЭС
противостоять протекционизму на мировых рынках» (12 сообщений, МИМ =
239), «В Крыму предложили с помощью ЯМЭФ укрепить отношения со
странами ЕАЭС» (8 сообщений, МИМ = 237), «Посол России в Казахстане:
взаимодействие наших стран вышло на самый высокий уровень» (1
сообщение, МИМ = 226), «Госдума ратифицировала два протокола к договору
о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС» (16 сообщений, МИМ = 214), «ЦБ
рассматривает возможность интеграции системы быстрых платежей в ЕАЭС»
(10 сообщений, МИМ = 192), «Страны ЕАЭС утвердили стратегии
сотрудничества в сфере транспорта» (8 сообщений, МИМ = 111) и «В.
Володин предложил создать Большое евразийское партнерство» (6
сообщений, МИМ = 56).
Перспективы сотрудничества России и ЕАЭС с другими странами. К этой
теме могут быть отнесены следующие информационные поводы: «Госдума
ратифицировала временное соглашение о зоне свободной торговли между

ЕАЭС и Ираном» (19 сообщений, МИМ = 358), «М. Орешкин рассказал, когда
могут подписать соглашение о ЗСТ Египта и ЕАЭС» (11 сообщений, МИМ =
334), «"Будет востребован бизнесом": как Москва и Нью-Дели создают
транспортный коридор "Север – Юг"» (7 сообщений, МИМ = 266), «В. Путин
ратифицировал соглашение о международных договорах ЕАЭС с другими
государствами» (7 сообщений, МИМ = 213), «Посол России в Душанбе:
вступление Таджикистана в ЕАЭС способствует росту экономики
республики» (6 сообщений, МИМ = 181), «Г. Карасин обсудил в Брюсселе
перспективы взаимодействия ЕС и ЕАЭС» (6 сообщений, МИМ = 175), «И.
Моргулов обсудил с замглавы МИД Китая ШОС и перспективы евразийского
сотрудничества» (3 сообщения, МИМ = 170), «В Совфеде рассказали об
эффекте от укрепления отношений России и Китая» (1 сообщение, МИМ =
168), «В. Путин заявил, что Россия намерена предложить партнерам по БРИКС
создать новый спортивный турнир» (7 сообщений, МИМ = 150), «С. Лавров
обвинил США в желании притормозить экономику России» (6 сообщений,
МИМ = -39), «Минсельхоз: товарооборот России с Хорватией за девять
месяцев вырос на 30%» (8 сообщений, МИМ = 34) и «Посол России:
укрепление отношений с Вьетнамом остается приоритетом политики России в
АТР» (1 сообщение, МИМ = 26).
Деятельность Роспотребнадзора и Россельсхознадзора ежеквартально
занимает значимую долю в официальной риторике относительно
функционирования ЕАЭС. Обсуждение работы ведомств можно встретить в
следующих информационных поводах: «Роспотребнадзор рассказал, что
нужно знать при покупке меховых изделий» (65 сообщений, МИМ = 492),
«Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных
консервов» (66 сообщений, МИМ = 294), «Россельхознадзор выступил за
отмену взаимного признания лекарств для ветеринарии в ЕАЭС» (30
сообщений, МИМ = 282), «Россельхознадзор усилит контроль за продукцией
трех компаний Казахстана» (13 сообщений, МИМ = 280), «Россельхознадзор
усиливает контроль за продукцией пяти белорусских компаний» (25
сообщений, МИМ = 258), «Россельхознадзор ограничил ввоз продукции из
Германии, Кореи и Армении» (29 сообщений, МИМ = 246), «Россельхознадзор
не допустил к ввозу более 490 т зараженных цитрусовых из Турции» (15
сообщений, МИМ = 144), «Россельхознадзор раскрыл мошенническую схему
поставок свиного жира из ЕС» (18 сообщений, МИМ = 76), «Россельхознадзор
запретил поставки продукции с четырех белорусских предприятий» (11
сообщений, МИМ = 66), «Россельхознадзор просит ЕЭК разработать механизм
транзита белорусских товаров через Россию» (17 сообщений, МИМ = 42) и

«Россельхознадзор отменил особые проверки для рыбы из Фукусимы» (3
сообщения, МИМ = 26).
Механизмы отслеживания товаров ЕАЭС. К информационным поводам
темы можно отнести: «Россия намерена последовательно создавать систему
прослеживаемости товаров ЕАЭС» (11 сообщений, МИМ = 168),
«Роспотребнадзор рассказал о правилах маркировки продуктов с ГМО» (24
сообщения, МИМ = 169), «Минфин: признание электронных счетов-фактур
позволит прослеживать товары в ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 126),
«Правительство утвердило концепцию системы маркировки товаров» (13
сообщений, МИМ = 75), «Минпромторг поддержал идею маркировки детского
питания» (8 сообщений, МИМ = 48), «В. Путин подписал закон о мониторинге
оборота подлежащих маркировке товаров» (13 сообщений, МИМ = 270).
В меньшей степени в IV квартале 2018 года в информационном пространстве
России присутствуют темы, связанные с экспортным потенциалом страны
(«Экспорт Ивановской области в ЕАЭС в 2018 году превысил импорт в 1,5
раза», 19 сообщений, МИМ = 425), оборотом лекарств («В России изменили
правила госрегистрации цен на жизненно важные лекарства», 51 сообщение,
МИМ = 382), кибербезопасностью («Финансовые регуляторы стран ЕАЭС
объединили свои усилия в сфере кибербезопасности», 27 сообщений, МИМ =
269), развитием возможностей для бизнеса («М. Орешкин рассказал
правительству об успехах России в рейтинге Doing Business», 15 сообщений,
МИМ = 146) и цифровых технологий («Минфин России: признание
цифровой подписи в ЕАЭС позволит упростить возврат НДС экспортерам», 5
сообщений, МИМ = 151).
Уровень рефлексии
ИУР =

5998
13986

= 0,416

Уровень рефлексии в IV квартале 2018 года составляет 41,6%, таким образом
на одну аналитическую статью в среднем приходится чуть больше двух
новостных. В текущем квартале этот показатель практически не изменился по
сравнению с предыдущими тремя месяцами наблюдений. Динамика уровня
рефлексии в 2018 году представлена на рис. 5.4.
5.4. Динамика уровня рефлексии в 2018 году
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Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 5.5), что общая картина стала прежней: наибольшее число упоминаний
приходится на Беларусь (32,0%), наименьшее количество – на Кыргызстан
(17,3%). Доли упоминаний Казахстана и Армении примерно равны.
5.5. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ России
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Самая большая доля позитивных публикаций приходится на
Армению, а негативных – на Беларусь. Наиболее нейтрально медиаполе
России в отношении Кыргызстана (рис. 5.6).
5.6 Тональность сообщений о странах–союзницах по ЕАЭС
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Если сравнивать соотношение между количеством положительных и
негативных публикаций о странах–членах ЕАЭС, то можно наблюдать
доминирование негативной тональности относительно республики Беларусь и
резкий рост доли позитивных сообщений в Армении (рис. 5.7).
5.7. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах–союзницах по
ЕАЭС в I – IV кварталах 2018 года в сравнении со средними значениями 2017года.
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Значение этого параметра свидетельствует о том, что лишь в 34%
случаев ЕАЭС был упомянут в заголовках или в первом абзаце публикаций,
что считается самым низким показателем среди стран ЕАЭС. По сравнению с
предыдущим кварталом и со средними показателями 2017 года индекс главной
роли немного вырос. ЕАЭС продолжает выступать в качестве контекста
при освещении различных событий. Динамика индекса главной роли в 2018
году представлена на рис. 5.8.
5.8. Динамика индекса главной роли в 2018 году
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Освещение в государственных СМИ
И гос.СМИ =

3430
10278

= 0,334

Как и за предыдущий отрезок наблюдения, внимание к интеграционным
процессам со стороны государственных СМИ присутствует в незначительной
степени. Евразийская интеграция присутствует в медиа как один из множества
важных векторов государственной политики. Динамика освещения в 2018
году представлена на рис. 5.9.
5.9. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ России в
2018 году
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В доле публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ России наблюдается
незначительный рост, начиная со II квартала 2018 года (рис. 5.9).

ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИАИНДЕКС ЦИПИ. ВЫВОДЫ
Таблица 1
Значения показателей по странам
Индекс позитивности
публикаций

Индекс
официальности
риторики

Индекс уровня
рефлексии

Индекс позитивности
о союзниках (∑)

Армения

0,89

0,32

0,25

0,21

Беларусь

0,49

0,19

0,37

0,19

Казахстан

0,81

0,19

0,51

0,29

Кыргызстан

0,69

0,07

0,51

0,46

0,34

0,42

0,27

Россия

0,64

Лучшее по
показателю

Армения

Казахстан/
Кыргызстан

Россия

Индекс освещения в
государственных СМИ

Индекс главной роли

Кыргызстан
Индекс освещения в
деловых СМИ

Армения

0,50

0,13

0,12

Беларусь

0,46

0,26

0,14

Казахстан

0,40

0,16

0,18

Кыргызстан

0,49

0,12

0,12

Россия

0,38

0,33

0,19

Лучшее по
показателю

Армения

Россия

Россия

Таблица 2
Нормированные значения показателей с добавлением весовых
коэффициентов
ИПП

ИОР

ИУР

Вес

0,10

0,15

Армения

1,00

0,94

0,49

Беларусь

0,55

0,56

Казахстан

0,91

Кыргызстан
Россия

0,10

ИПС
(∑)
0,20

ИГР

Игос.

Идел.

СМИ

СМИ

ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ,
%

0,15

0,10

0,20

0,46

1,00

0,39

0,63

0,697

69,7

0,73

0,41

0,92

0,79

0,74

0,659

65,9

0,56

1,00

0,63

0,80

0,48

0,95

0,759

75,9

0,78

0,21

1,00

1,00

0,98

0,36

0,63

0,719

71,9

0,72

1,00

0,82

0,59

0,76

1,00

1,00

0,836

83,6

Тональность публикаций. Медиаполе большинства стран ЕАЭС в IV
квартале 2018 года имеет преимущественно положительный характер. В
некоторых странах союза во второй половине квартала наблюдается
незначительный временной период с преобладанием негативных публикаций.
Самым позитивным месяцем в информационном поле каждой страны (за
исключением Беларуси) стал октябрь. В этом месяце произошло крупное
межгосударственное событие: международный форум «Евразийская неделя».
На мероприятии было сделано большое количество официальных заявлений
представителями всех стран союза – появились информационные поводы для
освещения интеграционных процессов.
Официальность риторики. Анализ информационных поводов показал,
что в последней четверти 2018 года доля высказываний официальных лиц о
ЕАЭС выросла в России, Беларуси и Казахстане, незначительно снизилась в
Армении и Кыргызстане. Общими для всех стран стали темы укрепления
сотрудничества внутри ЕАЭС и с третьими странами, а также социальноэкономическое развитие внутри каждой страны.
Официальный дискурс в республике Армения сосредоточился на
развитии отношений с ЕС, ЕАЭС и странами ОДКБ. Важными темами в
выступлениях армянских чиновников стали проведение досрочных
парламентских выборов и цифровизация стран ЕАЭС. В Беларуси
официальная риторика посвящена преимущественно отношениям с
Российской Федерацией и оценке трудностей и перспектив социальноэкономического развития страны в формате Евразийского экономического
союза. Примечательно, что тон официальному дискурсу в медиаполе Беларуси
практически единолично задавал президент – А. Лукашенко. Официальная
риторика Казахстана в IV квартале помимо общесоюзных дел была посвящена
развитию отношений с Россией и росту благосостояния регионов страны. Тема
главных официальных информационных поводов Кыргызстана – реализация
общесоюзных договоренностей, развитие сотрудничества с Российской
Федерацией и обеспечение экономической стабильности внутри страны. В
российском официальном информационном поле преобладали темы,
связанные с урегулированием нефтегазовых вопросов, развитием
национальной платежной системы, механизмов отслеживания товаров и
беспошлинной торговли в странах ЕАЭС, а также с деятельностью
Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Уровень рефлексии. Значения параметра показали, что в среднем по
странам Евразийского экономического союза на одну аналитическую статью

приходится около двух новостных. Наибольшее превалирование
аналитических статьей зафиксировано в Казахстане и Кыргызстане (ИУР =
0,505), более новостным стало информационное поле Армении (ИУР = 0,245).
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона показывает, что в
IV квартале позитивности в публикациях о странах–союзницах стало меньше
(за исключением Кыргызстана, где общая доля позитивных публикаций о
странах-союзницах выросла на 10 п.п.). В отношении Республики Беларусь
количество негативных сообщений превысило количество позитивных
публикаций в двух странах союза: в Армении и России. В медиаполе Беларуси
преимущественно негативную тональность получили сразу две страны:
Армения и Кыргызстан, а Российская Федерация впервые за 2018 год
получила больше позитивных публикаций, чем негативных.
С точки зрения общей доли позитивных публикаций наибольший индекс
позитивности публикаций удерживает Кыргызстан (0,46), наименьший у
Беларуси (0,19).
Главная роль. В последней четверти 2018 года в каждой исследуемой
стране Евразийский экономический союз выступает лишь в качестве
контекста при освещении различных событий. Индекс главной роли не
превышает 0,503. В информационном поле России только каждое третье
сообщение содержит упоминание ЕАЭС в заголовке или первом абзаце
публикации (0,376).
Освещение в государственных СМИ. Для государственных СМИ всех
стран ЕАЭС характерно довольно слабое внимание к проблематике
Евразийского экономического союза. Показатель индекса на протяжении
всего года был нестабилен практически в каждой стране, что говорит о его
зависимости от официальной повестки. В диапазоне показателя от 0 до 1
максимальное значение в IV квартале 2018 года у России (0,334), минимальное
– у Кыргызстана (0,122).
Освещение в деловых СМИ. На протяжении всего 2018 года значения
индекса уверенно росли в каждой стране, иногда обгоняя значения Игос.СМИ.
Это свидетельствует о росте внимания к евразийским интеграционным
процессам и союзной экономике со стороны бизнес-структур. Наименьшие
показатели по этому параметру у Армении и Кыргызстана – 12% сообщений о
евразийских интеграционных процессах публикуются в деловых СМИ.
Лидируют Россия и Казахстан: около 19% приходится на деловые СМИ.

