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Резюме
1. Лидером Евразийского индекса в III квартале 2019 года стала Россия.
Результат был получен прежде всего в связи с высокой активностью
по продвижению интеграционной повестки государственными СМИ
и российскими официальными лицами, а также за счет большого
количества позитивных сообщений о Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС) и каждом из союзников в отдельности.
2. Главным катализатором позитивной тональности о евразийской
интеграции остаются крупные официальные мероприятия с участием
первых лиц стран ЕАЭС. В III квартале 2019 года таким мероприятием
стало заседание Высшего Евразийского экономического совета,
прошедшее в Ереване в конце сентября – начале октября. В итоге последние недели отчетного периода стали для всех стран Союза одними из
наиболее успешных с точки зрения продвижения евразийской тематики
в СМИ.
3. Впервые за весь период наблюдений (с января 2017 года) в СМИ Армении зафиксировано преобладание негативных сообщений о России над
позитивными. Однако ситуация продиктована не системной критикой
интеграционного проекта, а ситуативным эффектом от одного, но резонансного информационного повода – публикации о непризнании в России водительских удостоверений, выданных в Армении, что нарушает
договоренности о едином рынке труда в рамках ЕАЭС. В силу того, что
проблема в двусторонних отношениях вскоре была разрешена, можно
ожидать, что к концу года медийное поле Армении снова станет преимущественно позитивным к России.
4. Наиболее критичными к евразийской интеграции в течение III
квартала 2019 года были СМИ Беларуси. 8 из 12 недель отчетного
периода в медиаполе этой страны негативные сообщения о ЕАЭС
преобладали над позитивными. По позитивности сообщений Беларусь
заняла последнее место по Союзу, причем с существенным отрывом от
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других стран (отставание почти в два раза от лидера списка – Армении).
Остальные показатели Беларуси за III квартал 2019 года также среди
наиболее низких по сравнению с другими странами ЕАЭС, а Индекс
официальной риторики достиг минимума за весь период наблюдений.
Это дает основания прогнозировать что критичность к ЕАЭС в
медиаполе становится новой нормой для Беларуси.
5. Несмотря на большое количество информационных провокаций,
сопровождающих процесс согласования «дорожных карт» интеграции
в рамках Союзного государства, в медийном поле Беларуси в III квартале
2019 года позитивных сообщений о России было все же больше, чем
негативных. Противникам союзной интеграции не удается в полной
мере дискредитировать в СМИ образ России.
6. В СМИ Кыргызстана повышается количество работы с традиционно
конфликтогенными темами. Так, например, в III квартале 2019 года
обычно «проблемная» тема трудовой миграции, напротив, была
одним из источников усиления позитивного фона функционирования
Евразийского экономического союза.
7. В наибольшей степени тематика евразийской интеграции пред
ставлена в нерусскоязычном сегменте информационного поля Казах
стана. На казахском языке в III квартале 2019 года вышла 10-я часть
всех сообщений о Евразийском экономическом союзе. Основная часть
была посвящена нейтральной проблематике торговли и логистики,
работе иностранных компаний в Казахстане и общим вопросам
развития страны в рамках объединения. Кроме того, среди сообщений
с официальной риторикой доля публикаций на казахском языке
достигала трети.
8. После информационного штиля по вопросам казахско-киргизских
противоречий в рамках ЕАЭС в апреле-июне 2019 года, в III квартале
года в СМИ Казахстана эти проблемы начали муссироваться с прежней
активностью. В итоге в казахстанском медиаполе Кыргызстан снова стал
единственной страной–союзницей, о которой негативных сообщений
было опубликовано больше, чем позитивных.
9. Российское медиаполе в III квартале 2019 года было стабильно
позитивным к тематике евразийской интеграции. Но основным
фактором, понижающим позитивность публикаций, были проблемы,
так или иначе связанные с белорусским участием в ЕАЭС. Главные
негативные инфоповоды в российском информационном пространстве
в этом квартале были связаны с пересмотром таможенных пошлин,
на которых настаивал и продолжает настаивать Минск, а также с

5

Евразийский медиаиндекс. III квартал 2019 года

публикацией результатов опроса, согласно которому большинство
жителей Беларуси больше доверяют ЕС, чем ЕАЭС.
10. Китай становится одним из ключевых факторов развития ЕАЭС,
согласно дискуссиям в СМИ. Влияние Китая на развитие объединения продуцирует крупный блок инфоповодов в медиаполе всех
стран объединения. Причем можно говорить о положительном
влиянии данной темы на образ ЕАЭС в силу того, что преобладающее
большинство публикаций с китайской тематикой позитивно.
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Информационное обеспечение интеграционных процессов в ЕАЭС в настоящее время во многом развивается 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 года 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 интегра
ционных процессов в информационных полях стран ЕАЭС.
Информационно-эмпирическая база исследования – массив данных СМИ
стран ЕАЭС, полученный с помощью информационно-аналитической сис
темы «Медиалогия». Данная система анализирует свыше 40 000 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 III квартал 2019 года
(с 1 июля по 30 сентября 2019 года). В Армении в выборку исследования
были отнесены 2155 сообщений из 65 источников СМИ, в Беларуси – 4135
сообщений из 100 источников СМИ, в Казахстане – 3994 сообщений из 100
источников СМИ, в Кыргызстане – 2281 сообщение из 100 источников СМИ,
в России – 21898 сообщений из 100 источников СМИ.
Каждая обнаруженная публикация получает в системе «Медиалогия»
свой Медиаиндекс (МИМ), который складывается из трех компонентов:
индекса цитируемости, тональности сообщения и заметности сообщения.
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Исходя из полученных данных, специалисты ЦИПИ и Института социо
логии НАН Беларуси разработали Евразийский медиаиндекс (ЕМИ). Евразийский медиаиндекс состоит из семи параметров:

1. Позитивность публикаций
Данный параметр характеризует, насколько позитивно в целом информационное поле, складывающееся из сообщений о процессах евразийской
интеграции.
ИндексПП =

позитивные сообщения
общее число сообщений

2. Официальность риторики
Данный параметр показывает, насколько активно в официальной риторике
стран ЕАЭС присутствует проблематика евразийской интеграции.
ИндексОР =

Σ |Медиаиндекс инфоповода с официальной риторикой|
Σ |Медиаиндекс|

3. Индекс уровня рефлексии
Данный параметр оценивает соотношение аналитических и новостных
публикаций.
ИндексУР =

количество аналитических публикаций в СМИ
количество новостных публикаций в СМИ

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

ИндексПС = Σ i=1

позитивные сообщения i ,
общее число сообщений i

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.
ИндексГР =
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количество публикаций с объектом
в качестве главной роли

сумма публикаций об объекте
как в главной, так и в эпизодической роли

Методология

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.
Индексгос. СМИ =

количество сообщений в государственных 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.
Индексдел. 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

ИГР

ИОР

Игос. СМИ

Идел. СМИ

0,1

0,2

0,1

0,15

0,15

0,1

0,2

0,3

0,25

0,25

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 инфоповодов дают возможность установить проблемные зоны
информационного обеспечения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
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Тематика ЕАЭС в СМИ
Республики Армения
Количество публикаций
Анализ информационных поводов в СМИ Армении в III квартале
2019 года показал, что 99% сообщений о ЕАЭС были опубликованы на русском языке, 1% – на армянском языке.
В III квартале 2019 года в СМИ Армении были опубликованы 2155 сообщений по теме евразийской интеграции. На протяжении квартала количество сообщений распределилось неравномерно: наибольшее число приходится на последний месяц квартала (рис. 1.1).
1.1. Динамика количества сообщений в III квартале 2019 года
(по неделям)

Сосредоточение значительного количества публикаций в конце квартала связано с проведением саммита ЕАЭС в Ереване 1 октября 2019 года
и предстоящей встречей премьер-министра Армении Н. Пашиняна с
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президентом России В. Путиным на полях саммита: «Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани» (113 сообщений,
МИМ = 150). Кроме того, в СМИ активно обсуждали возможные последствия
подписания соглашения о создании ЗСТ ЕАЭС и Сингапура: «Правительства
Армении и Сингапура готовы создать крепкую основу все для облегчения
бизнес контактов между предпринимателями двух стран» (61 сообщение,
МИМ = 74), «В Сингапуре пройдут Дни культуры Армении» (33 сообщения,
МИМ = 35).

Тональность публикаций
ИПП =

315

315+28

= 0,92

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в Армении за III квартал
2019 года составляет 0,92 или 92% от общего количества позитивных и
негативных сообщений. Доля негативных сообщений – 0,08 или 8%, что
свидетельствует о существенном преобладании позитивной тональности
в публикациях.
За июль-сентябрь 2019 года доля негативных сообщений составляет
1,3% от всего числа сообщений. Больше всего критических публикаций появилось в середине сентября: число сообщений с негативной тональностью
достигало 4% (рис. 1.2).
Доля положительных сообщений в III квартале 2019 года составила
14,6% от всего числа сообщений. Наиболее положительными периодами
стали начало июля и конец сентября (рис. 1.2).
1.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2019 года (по неделям)
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Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 1.3), то
заметно доминирование положительной тональности на протяжение всего
периода анализа.
Рис. 1.3. Динамика тональности публикаций за III квартал 2019 года
в СМИ Республики Армения (по неделям)

Колебания тональности освещения евразийской интеграции в Армении в III квартале 2019 года продиктованы главным образом следующими
событиями:
1. Развитие межгосударственных отношений в рамках ЕАЭС. Главными инфоповодами, обеспечившими высокую позитивную тональность,
стали: «Путин на полях заседания ВЕЭС в Ереване встретится с Пашиняном и Роухани» (113 сообщений, МИМ = 150), «Никол Пашинян встретился
с президентом Киргизии» (81 сообщение, МИМ = 115), «Премьер Армении
Н. Пашинян и президент Беларуси А. Лукашенко провели телефонный разговор» (45 сообщений, МИМ = 102);
2. Обсуждение транзитного вопроса. К определяющим инфоповодам
можно отнести: «Обсуждается транзитный потенциал евразийского континента» (39 сообщений, МИМ = 48), «В МИД Армении выразили надежду на
урегулирование вопроса по части применения армянских водительских удостоверений на территории России» (33 сообщения, МИМ = 48), «Вице-премьер Армении: Правила перевозок на пространстве ЕАЭС должны быть стандартными» (10 сообщений, МИМ = 36).
3. Обмен официальными визитами премьер-министров Армении и
Сингапура в преддверии саммита ЕАЭС занял заметное место в информационном поле республики Армении и представлен следующими инфоповодами: «Правительства Армении и Сингапура готовы создать крепкую
основу все для облегчения бизнес контактов между предпринимателями
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двух стран» (61 сообщение, МИМ = 74), «В Сингапуре пройдут Дни культуры
Армении» (33 сообщения, МИМ = 35), «Армяно-сингапурские связи будут
последовательно расширяться» (17 сообщений, МИМ = 23), «Премьер-министр Сингапура посетит Армению с официальным визитом» (11 сообщение, МИМ = 14).

Официальность риторики
ИОР =

10208
2879

= 0,357

35,7% от всего объема сообщений приходятся на официальные высказывания относительно ЕАЭС (для сравнения: 38% в III квартале 2018 года
и 36% в III квартале 2017 года).
1.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам) в СМИ Республики Армения

Самой значимой с точки зрения охвата аудитории и положительного
фона стала публикация со словами приветствия премьер-министра Армении Н. Пашиняна президенту Кыргызской Республики во время заседания
Евразийского межправительственного совета: «Никол Пашинян встретился
с президентом Киргизии» (81 сообщение, МИМ = 115).
В Армении инфоповоды, содержащие высказывания официальных лиц
о Евразийском экономическом союзе, в III квартале 2019 года касались:
1. Развития интеграции в формате ЕАЭС. В III квартале наиболее важные инфоповоды, связанные с работой ЕАЭС, затрагивали функционирование объединения в целом: «Армения придает важное значение интеграционным процессам в рамках ОДКБ и ЕАЭС – Зограб Мнацаканян»
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(20 сообщений, МИМ = 44), «Тигран Саркисян: Все страны ЕАЭС выигрывают
от интеграции по-своему» (3 сообщения, МИМ = 30), «Главы ЦБ Армении
и России обсудили вопросы сотрудничества в рамках интеграции в ЕАЭС»
(2 сообщения, МИМ = 2). Работу над брендом интеграционного проекта:
«Тигран Саркисян рассказал о работе над евразийским брендом» (1 сообщение, МИМ = 1). Развитие единого финансового рынка: «Пашинян: Мы
придаем особую важность созданию общего финансового рынка ЕАЭС»
(13 сообщений, МИМ = 13). Национальной безопасности: «Секретарь Совбеза Армении рассказал о видении новой стратегии национальной безопасности страны» (8 сообщений, МИМ = 10). И наращивания инвестиционного потенциала Армении: «Пашинян: правительство Армении обсудило
инвестиционные программы на 34 млрд драмов за две недели» (7 сообщений, МИМ = 7).
2. Укрепления отношений со странами – партнерами по ЕАЭС. «Мнацаканян: Ереван готовится принять саммит ЕАЭС, в котором примут участие все главы государств» (12 сообщений, МИМ = 23), «Тигран Саркисян:
У молодежи ЕАЭС есть возможность профессионально реализоваться во всех
странах Союза» (2 сообщения, МИМ = 25), «Саркисян рассказал о приоритетных направлениях развития ЕАЭС» (2 сообщения, МИМ = 10), «Карине
Минасян: Единый рынок ЕАЭС без барьеров можно сформировать только
через самодисциплину, основанную на цифровой прозрачности» (6 сообщений, МИМ = 20).
3. Развития сотрудничества с третьими странами. В III квартале
2019 года фокус внимания чиновников был обращен на Сингапур, что было
связано с грядущим подписанием соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром: «Правительства Армении и Сингапура готовы создать крепкую основу
все для облегчения бизнес контактов между предпринимателями двух стран»
(61 сообщение, МИМ = 74). Также Армения выстраивала отношения со Вьетнамом: «Никол Пашинян обсудил с вьетнамскими предпринимателями возможности реализации различных инвестиционных программ в Армении»
(28 сообщений, МИМ = 36); Ираном: «Вице-премьер Армении и министр
энергетики Ирана обсудили возможности развития дальнейшего сотрудничества» (15 сообщений, МИМ = 23), «Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули важность укрепления международной и региональной безопасности»
(16 сообщений, МИМ = 20); Египтом: «Главы МИД Армении и Египта обсудили ход переговоров по соглашению о свободной торговле между Египтом
и ЕЭАС» (9 сообщений, МИМ = 9); Европейским союзом: «З. Мнацаканян:
Соглашение с ЕС практически вступило в силу» (2 сообщения, МИМ = 2).
4. Проблемных зон евразийской интеграции. В III квартале 2019 года
больше всего негативного отклика вызвали непризнание российским законодательством водительских удостоверений, выданных в Армении:
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«Шаварш Кочарян: Принятый в России закон является дискриминационным в отношении Армении» (28 сообщений, МИМ = -60); заторы грузоперевозчиков на российско-грузинской границе: «Проблемы на КПП "Верхний Ларс" препятствуют развитию внутреннего рынка ЕАЭС – вице-премьер
Армении» (3 сообщения, МИМ = -5); возможное прекращение авиасообщения с Россией «Шаген Петросян: "Если российская авиация тоже откажется летать к нам, то мы должны думать о собственной авиакомпании"»
(2 сообщения, МИМ = 2).

Уровень рефлексии
ИУР =

277

1778

= 0,16

Уровень рефлексии в III квартале 2019 года составляет 0,16 или 16%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся
шесть новостных. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. представлена
на рис. 1.5.
1.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам) в СМИ
Республики Армения

Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 1.6), что наибольшее число упоминаний приходится на Российскую
Федерацию (38,7%), наименьшее количество – на Казахстан (14,9%).
Если рассматривать тональность сообщений (рис. 1.7), самая большая доля негативных публикаций приходится на Российскую Федерацию, позитивных публикаций больше всего – в отношении Кыргызской
Республики.
Если сравнивать сообщения относительно стран–союзниц по тональности (разница между количеством положительных и негативных
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1.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Республики
Армения за III квартал 2019 года

публикаций), то можно констатировать, что в III квартале 2019 года все
страны, за исключением Российской Федерации, сохранили позитивные
значения (рис. 1.8). Во многом обилие негативных публикаций в отношении
России связано со значимостью инфоповода о непризнании в Российской
Федерации водительских удостоверений, выданных в Армении.
1.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Республики Армении за III квартал 2019 года
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1.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 гг.

Главная роль
ИГР =

1133

1133+1022

= 0,526

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в СМИ Армении
в публикациях о евразийской интеграции ЕАЭС был упомянут в заголовках
или в первом абзаце немного чаще, чем в каждом втором сообщении. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. представлена на рис. 1.9.
1.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

298

2155

= 0,138

В III квартале 2019 года 13,8% сообщений медиаполя Армении о ЕАЭС
были опубликованы в государственных СМИ. III квартал 2019 года характеризуется небольшим ростом интереса государственных СМИ Армении к
интеграционным процессам в ЕАЭС, однако интерес остается незначительным. Рост показателя составил лишь 0,9 п.п. (рис. 1.10).
1.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Республики Армения в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

281

2155

= 0,13

Доля публикаций о ЕАЭС в III квартале 2019 года в деловых СМИ Армении увеличила свое значение до 13%, рост показателя по сравнению с предыдущим кварталом составил 2,1 п.п. (рис. 1.10). Низкий показатель говорит о сохранении незначительного интереса деловых СМИ к евразийской
проблематике.

18

Тематика ЕАЭС в СМИ
Республики Беларусь
Количество публикаций
В III квартале 2019 года в Беларуси были опубликованы 4135 сообщений,
затрагивающих тематику ЕАЭС. Наибольшее число публикаций пришлось
на шестую неделю третьего квартала (5-12 августа) – 454 сообщения.
Наименьшее число сообщений было опубликовано на последней неделе
квартала – 148 сообщений (рис. 2.1).
2.1. Динамика количества сообщений за III квартал 2019 года
(по неделям)

Наибольшее внимание в данный период вызвали новости относительно
изменения правил ввоза товаров из-за границы, а также бизнес-встречи и
IT-инвестшоу, где ЕЭК подводила итоги «Евразийской недели-2019».
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Тональность публикаций
ИПП =

222

222+214

= 0,51

Доля позитивных сообщений от общего числа публикаций в белорусских СМИ, в которых упоминается ЕАЭС, составила 5,4%. Доля негативных
сообщений – 5,2%. Таким образом, в июле-сентябре 2019 года на каждую
позитивную публикацию приходилась одна негативная.
Наиболее позитивно окрашенным периодом оказалась неделя с 9 по 16
сентября, самым негативным – с 29 июля по 5 августа (рис. 2.2).
2.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2019 года (по неделям) в СМИ Республики Беларусь

Самыми негативно окрашенными в белорусских СМИ оказались инфоповоды, связанные с некачественной продукцией на территории ЕАЭС:
«Дискуссия о системе информирования о некачественных товарах в ЕАЭС
пройдет на "Евразийской неделе"» (2 сообщения, МИМ = -108); «Суд Борисовского района рассмотрит дело о перемещении через границу крупной
партии наркотиков» (8 сообщений, МИМ = -78); «Гродненские таможенники
с начала года пресекли незаконный ввоз более 800 тыс. цветов» (15 сообщений, МИМ = -76).
Значительное преобладание положительных сообщений было зафиксировано в период с 9 сентября до конца квартала (рис. 2.3).
В первую неделю квартала, а также в период с 9 сентября до конца исследуемого периода число позитивных сообщений, затрагивающих тематику
ЕАЭС, преобладает над негативными.
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2.3. Динамика тональности публикаций за III квартал 2019 года в СМИ
Республики Беларусь (по неделям)

Можно выделить следующие основные тематические блоки, в которых
упоминается ЕАЭС:
1. Барьеры на рынке ЕАЭС и возможности их устранения. В этом блоке
представлены итоги обсуждения проблем в рамках форума «Евразийская
неделя»: «Бизнес-встречи и IT-инвестшоу – ЕЭК подвела итоги "Евразийской
недели-2019"» (108 сообщений, МИМ = 532); «Барьеры на рынке ЕАЭС и возможности их устранения проанализируют на форуме "Евразийская неделя"»
(13 сообщений, МИМ = 280); «Новую экономическую политику ЕАЭС обсудят
на форуме "Евразийская неделя"» (16 сообщений, МИМ = 231).
2. Введение новых таможенных правил в рамках ЕАЭС. В этом
сегменте активно обсуждаются новшества ввоза в Беларусь товаров из-за
рубежа: «В Беларуси изменили правила ввоза товаров из-за границы. Какие
новшества» (122 сообщения, МИМ = 199); «В ЕАЭС пересмотрят лимиты на
посылки. Отменят ли в Беларуси нормы в 22 евро на одну "бандероль"?»
(86 сообщений, МИМ = 186); «Внедрение механизма безбумажной торговли
будет способствовать упрощению процедур в ЕАЭС – А.Г. Турчин» (8 сообщений, МИМ = 154); «Страны ЕАЭС согласовали единые правила взимания
НДС при оказании услуг в электронной форме» (8 сообщений, МИМ = 89).
3. Обсуждение вопросов сотрудничества в фармацевтической отрасли
в рамках ЕАЭС: «ЕЭК констатирует устойчивое развитие фармацевтической
отрасли в ЕАЭС» (7 сообщений, МИМ = 112); «ЕЭК рекомендовала странам
ЕАЭС разрабатывать комбинированные лекарства по единым правилам»
(10 сообщений, МИМ = 103); «Картина дня: встреча Лукашенко с Хэйлом,
новое в законе о здравоохранении и первый в СНГ праворульный электробус» (2 сообщения, МИМ = 57).
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4. Проблемы контроля нарушений а рамках ЕАЭС: «Страны ЕАЭС готовятся заключить соглашение о контроле за соблюдением техрегламентов
(5 сообщений, МИМ = 62); «Вопросы добросовестной конкуренции обсуждают с белорусским бизнесом специалисты Евразийской экономической
комиссии» (2 сообщения, МИМ = 44); «Сэндвич-панели на Br40 тыс. пытались незаконно ввезти из-за границы» (7 сообщений, МИМ = -25).

Официальность риторики
ИОР =

1567

13963

= 0,112

Индекс официальности риторики снизился по сравнению с предыдущими кварталами 2019 года и достиг самого низкого уровня за период с
2017 года (рис. 2.4).
2.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам) в СМИ Республики Беларусь

Самым заметным инфоповодом с точки зрения количества публикаций
и Медиаиндекса стало высказывание премьер-министра Республики Беларусь: «С.Н. Румас о ключевых задачах в ЕАЭС: равные условия хозяйствования и единые рынки» (45 сообщений, МИМ = 266).
В Беларуси официальные заявления о евразийской интеграции в
III квартале 2019 года касались:
1. Развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС: «С.Н. Румас
о ключевых задачах в ЕАЭС: равные условия хозяйствования и единые
рынки» (45 сообщений, МИМ = 266); «Внедрение механизма безбумажной
торговли будет способствовать упрощению процедур в ЕАЭС – А. Турчин
(8 сообщений, МИМ = 154); «А. Лукашенко: главные вопросы по безопасности
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решаются в союзе Беларуси и России» (15 сообщений, МИМ = 26); «Александр Лукашенко и Армен Саркисян отметили: дружба между республиками
крепка» (7 сообщений, МИМ = 68); «Посол Армен Гевондян об армянских
ценностях и белорусской душе» (1 сообщение, МИМ = 4).
2. Проблем и перспектив международного сотрудничества Республики
Беларусь вне ЕАЭС: высказывания Н. Улаховича «Уровень товарооборота
Беларуси и Индии убедительный, но не отражает весь потенциал» (3 сообщения, МИМ = 27); «Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Болгарией – М. Мясникович» (4 сообщения, МИМ = 22);
«Систематизировать торгово-экономические отношения и нарастить товарооборот. А. Лукашенко обсудил с министром иностранных дел Турции задачи
в двустороннем сотрудничестве» (4 сообщения, МИМ = 22).
3. Международного сотрудничества с ЕС: «А. Лукашенко – А. Викторин: У нас есть с вами общая, можно сказать, беда – Украина» (28 сообщений,
МИМ = 55); «А. Лукашенко назвал "Брексит" огромной потерей для ЕС, но
видит в нем возможности для двусторонних отношений» (18 сообщений,
МИМ = 44); «М. Мясникович предлагает ЕС воспользоваться возможностями
Беларуси в работе с другими странами ЕАЭС» (5 сообщений, МИМ = 26);
«Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений
с Болгарией – М. Мясникович» (4 сообщения, МИМ = 22).

Уровень рефлексии
ИУР =

843

2927

= 0,29

Приблизительно на каждые 10 новостных сообщений приходятся 3 аналитические публикации. Этот показатель имеет тенденцию к снижению,
начиная со II квартала 2018 года (рис. 2.5).
2.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам) в СМИ
Республики Беларусь
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Тональность о союзниках
В июле-сентябре 2019 года лидирующие позиции по заметности публикаций занимает Российская Федерация. Наименее популярной страной оказалась Армения (рис. 2.6).
2.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Республики
Беларусь за III квартал 2019 года

Самая большая доля позитивных оценок в СМИ Беларуси приходится
на Россию – 9,5% (в отличие от предыдущего квартала, где лидировал Ка
захстан, – 17,6%). На эту же страну приходится самый низкий процент нейтральных публикаций.
Больше всего негативных сообщений в III квартале 2019 года в СМИ
Республики Беларусь были опубликованы также о Российской Федерации –
6% (во втором квартале негативных сообщений о России было 8,3%).
Наибольшее количество нейтральных сообщений приходится на Армению (рис. 2.7).
Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах–союзницах свидетельствует о лидирующих позициях Казахстана, однако разрыв с
Российской Федерацией значительно уменьшился (рис. 2.8).

Главная роль
ИГР =

1811

1811+2324

= 0,438

Приблизительно в 2 из 5 сообщений, затрагивающих тематику ЕАЭС, в
СМИ Беларуси данный интеграционный проект был упомянут в заголовках
или первом абзаце публикаций.
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2.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Республики Беларусь за III квартал 2019 года

2.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017-2019 гг.

Показатель остался на уровне предыдущего квартала, превысив уровень III квартала 2018 года, что говорит об устойчивой значимости тематики
ЕАЭС в белорусских СМИ (рис. 2.9).
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2.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

1018

4135

= 0,246

Доля СМИ с государственным участием, в которых освещалась тема
ЕАЭС, в III квартале 2019 года составила 24,6% (что практически сопоставимо с показателями по кварталам 2018 года). Приблизительно каждое четвертое сообщение было опубликовано в государственных СМИ Беларуси.

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

581

4135

= 0,141

Доля деловых СМИ, в которых освещалась тема ЕАЭС, в III квартале
2019 года составила 14,1%. Приблизительно каждое седьмое сообщение
было опубликовано в деловых СМИ Беларуси, что свидетельствует о падении
показателей по сравнению с предыдущим кварталом (рис. 2.10).
2.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Республики Беларусь в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Количество публикаций
При анализе информационных поводов III квартала 2019 года было
выявлено, что 90,7% инфоповодов о ЕАЭС были опубликованы на русском
языке, 9,3% – на казахском языке. Доля информационных поводов на нацио
нальном языке в Казахстане в III квартале 2019 года сопоставима с числом
инфоповодов в предыдущем квартале. Как следствие, можно говорить о
небольшом, но постоянном интересе прессы на казахском языке к интеграционным процессам в ЕАЭС.
Основная часть информационных поводов на казахском языке в III квартале 2019 года была посвящена проблематике торговли и логистики, работе
иностранных компаний в Казахстане и развитию страны в рамках ЕАЭС.
В III квартале 2019 года в СМИ Казахстана было опубликовано
3994 сообщения по интересуемой тематике, что на 1838 сообщений меньше,
3.1. Динамика количества сообщений в III квартале 2019 года
(по неделям)
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чем кварталом ранее. На протяжении квартала сообщения были распределены относительно равномерно. Пик упоминаний пришелся на начало июля
и начало августа (рис. 3.1).
Причиной появления значительного количества сообщений в начале июля
вновь стало обсуждение транзита товаров в ЕАЭС, а также проблем, связанных с контрабандой: «39 грузовых авто с поддельными документами пытались ввезти в Казахстан» (29 сообщений, МИМ = -149), «Как в Казахстане
устроена контрабанда бензина за рубеж» (4 сообщения, МИМ = -10). Большое число публикаций в начале августа в основном связано с проведением
Евразийского межправительственного совета: «Аскар Мамин принял учас
тие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане» (72 сообщения, МИМ = 1054).

Тональность публикаций
ИПП =

269 = 0,741
269+94

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в III квартале 2019 года составляет
0,741 или 74,1% от числа позитивных и негативных сообщений. Этот показатель на 10,3 п.п. ниже II квартала и на 4,7 п.п. ниже показателя I квартала
2019 года. Доля негативных сообщений о ЕАЭС составляет 0,259 или 25,9%
от числа позитивных и негативных сообщений в СМИ. Несмотря на то, что
приведенные расчеты свидетельствуют о значительном преобладании
позитивной тональности в публикациях, III квартал 2019 года стал наименее позитивным периодом в отношении тематики о ЕАЭС.
За июль – сентябрь 2019 года доля негативных сообщений составляет
0,024 или 2,4% от общего объема сообщений, что сопоставимо с предыдущими
периодами. Доля позитивных сообщений равна 0,067 или 6,7%, что меньше
показателя предыдущего периода на 4,7 п.п. В III квартале 2019 года выделяется один период, когда преобладали позитивные публикации: с 15 июля по
21 июля, где доля позитивных публикаций превысила 11% (рис. 3.2).
В динамике тональности публикаций за III квартал (рис. 3.3) заметен
один спад, а также два пика, когда позитивные значения заметно преобладали над негативными. В остальном тональность публикаций за этот период
характеризуется относительной стабильностью.
Рост доли негативных сообщений в начале июля был вызван обсуждением проблем, связанных с транзитом товаров в ЕАЭС, а также со случаями
контрабанды. На этот период приходится сообщение с наименьшим МИМ за
III квартал 2019 года: «39 грузовых авто с поддельными документами пытались ввезти в Казахстан» (29 сообщений, МИМ = -149). Рост числа позитивных сообщений в середине июля сопровождался сообщениями о развитии
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3.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2019 года (по неделям) в СМИ Республики Казахстан

ЕАЭС. На этот период приходится информационный повод с одним из наиболее высоких МИМ за квартал: «Консультационный совет по курсовой
политике появится в ЕАЭС» (15 сообщений, МИМ = 396).
С точки зрения количества сообщений и их значимости наиболее заметен информационный повод с высказыванием премьер-министра Казахстана А. Мамина об итогах Евразийского межправительственного совета:
«Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в
Кыргызстане» (72 сообщения, МИМ = 1054).
3.3. Динамика тональности публикаций за III квартал 2019 года в СМИ
Республики Казахстан (по неделям)
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В III квартале 2019 года информационная повестка казахстанских СМИ
касалась:
1. Перспектив развития ЕАЭС. В эту группу сообщений входит информационный повод с наивысшим МИМ за период: «Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане»
(72 сообщения, МИМ = 1054). Другими заметными инфоповодами стали:
«Бахыт Султанов прокомментировал заявление председателя ЕАБР о создании единой валюты для ЕАЭС» (37 сообщений, МИМ = 850), «Рабочую
группу по устранению барьеров для бизнеса предлагают создать в рамках
ЕАЭС» (17 сообщений, МИМ = 752), «На заседании Совета ЕЭК Казахстан
предложил прекратить затягивать устранение барьеров» (46 сообщений,
МИМ = 660), «Правила интернет-торговли в ЕАЭС хотят сделать общими»
(15 сообщений, МИМ = 372), «Досым Сатпаев: Грозит ли Евразийскому экономическому союзу eKZit?» (2 сообщения, МИМ = 2).
2. Визита К.-Ж. Токаева в Китай в начале сентября. Это событие дало
повод для череды публикаций о сотрудничестве Казахстана и других
стран – членов ЕАЭС с КНР: «ЕАЭС и Китай готовятся к обмену таможенными
данными» (1 сообщение, МИМ = 63), «Метро в Алматы и "Астана LRT": что на
самом деле входит в список 55 казахстанско-китайских проектов» (1 сообщение, МИМ = 17), «Даниал Ахметов призвал выращивать в ВКО сельхозкультуры, которые Китай закупает в США» (1 сообщение, МИМ = 11), «Обучением
казахстанских специалистов займется Джек Ма» (7 сообщений, МИМ = 30).
3. Отношений России и Казахстана: «Большегрузные фуры по двое
суток ждут разрешения пересечь российскую границу» (1 сообщение,
МИМ = -1), «В России перепроизводство сахара. И это плохо для Казахстана»
(1 сообщение, МИМ = -1), «Евгений Больгерт: Россельхознадзор умышленно
устраняет казахстанских производителей с российского рынка» (2 сообщения, МИМ = -3), «Более Т5 млн в день теряют казахстанские экспортеры на
границе с Украиной из-за действий России» (7 сообщений, МИМ = -23), «Атамекен: Россия злоупотребляет правом вводить ограничения на ввоз казахстанских товаров» (2 сообщения, МИМ = -27), «25-километровая пробка образовалась на границе Казахстана с Россией» (5 сообщений, МИМ = -22). Среди
позитивных сообщений выделяются: «Нурсултан Назарбаев и Владимир
Путин обсудили ключевые аспекты взаимодействия Казахстана и России»
(7 сообщений, МИМ = 72), «Казахстанско-российские отношения являются
стержневыми для ЕАЭС – российский эксперт» (2 сообщения, МИМ = 57).
4. Казахско-киргизских отношений: «Контрабанду из Китая пытаются завезти в Казахстан через Кыргызстан» (18 сообщений, МИМ = -126),
«Товарооборот с южным соседом по ЕАЭС – Кыргызстаном – сократился на
11% за год. Тем не менее, правительство планирует нарастить объем взаимной торговли между странами к 2020 году до 1 миллиарда долларов
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США» (4 сообщения, МИМ = -40), «Таможенная служба Кыргызстана ответила на претензии Казахстана о "сером" импорте из Китая» (3 сообщения,
МИМ = -23), «Казахстан и Кыргызстан договорились о сокращении времени
транзита товаров» (11 сообщений, МИМ = 17), «РК и КР апробируют навигационные пломбы при транзите товаров» (1 сообщение, МИМ = 2).
5. Сотрудничества Казахстана и стран – членов ЕАЭС с третьими странами: «Временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и
Ираном начнет действовать 27 октября» (5 сообщений, МИМ = 92), «Сербия хочет присоединиться к ЕЭС» (1 сообщение, МИМ = 2), «ЕЭК и Аргентина подписали меморандум о сотрудничестве» (2 сообщения, МИМ = 2),
«Қазақстан мен Чили арасындағы саяси консультациялардың кезекті отырысы өтті» (4 сообщения, МИМ = 10), «Страны ЕАЭС и Африканский союз
договариваются о сотрудничестве» (1 сообщение, МИМ = 16).

Официальность риторики
ИОР =

4742

26388

= 0,180

18% от всего объема сообщений в СМИ Казахстана за III квартал
2019 года приходятся на официальные высказывания относительно
ЕАЭС. Этот показатель сопоставим с показателями, наблюдаемыми с IV квартала 2018 года по II квартал 2019 года (рис. 3.4). Стагнация индекса наблюдается на протяжении четырех кварталов подряд. В III квартале 2019 года
27,8% информационных поводов с официальной риторикой были опубликованы на казахском языке.
С точки зрения количества сообщений и их значимости наиболее заметной стала публикация с высказыванием премьер-министра Казахстана
3.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017–2019 гг.
(по кварталам) в СМИ Республики Казахстан
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А. Мамина: «Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского
межправсовета в Кыргызстане» (72 сообщения, МИМ = 1054).
Высказывания официальных лиц Казахстана о ЕАЭС в III квартале
2019 года касались:
1. Развития и функционирования ЕАЭС. В эту же группу входят
комментарии чиновников относительно крупных событий, касающихся евразийской интеграции. Сюда входит информационный повод,
набравший наибольший МИМ за период: «Аскар Мамин принял участие
в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане» (72 сообщения,
МИМ = 1054). Среди других значимых публикаций: «Бахыт Султанов прокомментировал заявление председателя ЕАБР о создании единой валюты
для ЕАЭС» (37 сообщений, МИМ = 850), «На заседании Совета ЕЭК Казахстан
предложил прекратить затягивать устранение барьеров» (46 сообщений,
МИМ = 660), «Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года обсудили в Бишкеке»
(9 сообщений, МИМ = 247), «Әлихан Смайылов Еуразиялық экономикалық
комиссияға ЕАЭО көлік инфрақұрылымын цифрландыруды ұсынды» (2 сообщения, МИМ = 5).
2. Политического и экономического развития Казахстана в ЕАЭС:
«Национальную экспортную стратегию пересмотрят в Казахстане» (19 сообщений, МИМ = 178), «100 дней со дня создания МТИ РК: достижения и перспективы» (2 сообщения, МИМ = 94), «Бахыт Султанов назвал причины роста
цен на отдельные товары» (12 сообщений, МИМ = 73), «Президент поручил
усилить работу по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции»
(6 сообщений, МИМ = 67), «Ұлттық экспорттық стратегия қайта қаралатын
болады» (2 сообщения, МИМ = 4).
3. Сотрудничества Казахстана и России: «Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили ключевые аспекты взаимодействия Казахстана и России» (7 сообщений, МИМ = 72), «Жанармай экспорты Бұл мәселеде Қазақстан
Ресеймен бәсекелесе ала ма?» (1 сообщение, МИМ = 7), «Қазақстанның
Тұңғыш Президенті Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинмен келіссөздер өткізді» (2 сообщения, МИМ = 6), «Асқар Мамин Дмитрий
Медведевпен кездесті» (1 сообщение, МИМ = 5).
4. Международных контактов Казахстана: «Вице-спикер Сената
Б. Бекназаров выступил на международной конференции в Минске» (5 сообщений, МИМ = 129), «ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин Францияның
экономика және қаржы министрі Бруно Ле Мэрмен кездесу өткізді» (4 сообщения, МИМ = 8), «Үлкен Еуразиялық диалог: Еуропа мен Азия елдері парламенттерінің IV кеңесінде жаһандық мәселелердің кең ауқымы талқыланды»
(1 сообщение, МИМ = 7), «Қасым-Жомарт Тоқаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясы
74-ші сессиясының Жалпы дебаттарында сөйлеген сөзі» (1 сообщение,
МИМ = 7).
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Уровень рефлексии
ИУР =

1132

2499

= 0,453

В III квартале 2019 года уровень рефлексии в СМИ Казахстана равен
0,453 или 45,3%: приблизительно на каждые два новостных сообщения приходится один аналитический материал. В III квартале остановилось падение Индекса уровня рефлексии, продолжавшееся с III квартала 2018 года по
II квартал 2019 года, Индекс увеличился сразу на 7,7 п.п. Однако пока рано
говорить о тенденции к росту, поскольку уровень Индекса все еще значительно ниже показателей II и III кварталов 2018 года (рис. 3.5).
3.5. Динамика уровня рефлексии в 2018 – 2019 гг. (по кварталам) в СМИ
Республики Казахстан

Тональность о союзниках
Тональность публикаций о странах – членах ЕАЭС показывает (рис. 3.6),
что чаще всего в сообщениях, связанных с ЕАЭС, упоминается Российская
Федерация (47,1%), а реже всего – Армения (23,3%).
В III квартале 2019 года произошел резкий рост упоминаний о Кыргызстане, доля сообщений об этой стране увеличилась сразу на 5,9 п.п., и
Кыргызстан занял второе место по упоминаниям в проблематике развития
ЕАЭС. При этом упоминания других стран остались на уровне II квартала
2019 года.
Самая большая доля положительных сообщений приходится на Российскую Федерацию, а самая большая доля отрицательных – на Кыргызстан
(рис. 3.7). Однако в III квартале 2019 года, несмотря на то, что число позитивных сообщений о Российской Федерации по-прежнему велико, их доля
уменьшилась на 5 п.п. в сравнении со II кварталом 2019 года. Причиной
роста количества негативных сообщений о Кыргызстане и Российской
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3.6. Доля сообщений о странах – союзницах в СМИ Республики
Казахстан за III квартал 2019 года

Федерации в СМИ Казахстана стали сложности при транзите грузов и
ограничения доступа на общий рынок ЕАЭС.
В III квартале 2019 года число негативных публикаций о Кыргызстане
увеличилось сразу на 5,5 п.п. При этом доли как позитивных, так и негативных публикаций о Беларуси и Армении сопоставимы с показателями предыдущего квартала.
Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах–союзницах демонстрирует значительное ухудшение позиций Кыргызстана и России
3.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Республики Казахстан за III квартал 2019 года
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и незначительное падение показателя Армении. Скромное улучшение позиций показала только Беларусь (рис. 3.8).
3.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 гг.

Главная роль
ИГР =

1615

1615+2379

= 0,404

ЕАЭС в СМИ Казахстана упоминается в заголовках или в первом абзаце
публикаций реже, чем в каждом втором сообщении. Продолжается сокращение Индекса главной роли, тематика ЕАЭС в Казахстане остается контексто-формирующей, а не первостепенной (рис. 3.9).
3.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)
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Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

729

3278

= 0,222

Освещение интеграционных процессов в государственных СМИ Респуб
лики Казахстан продолжает поступательный рост на протяжении трех кварталов подряд. Показатель III квартала 2019 года на 3,4 п.п. выше показателя
предыдущего периода, что говорит о растущем интересе государственных
структур Казахстана к интеграционным процессам (рис. 3.10).
3.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Республики Казахстан в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

568

3278

= 0,173

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Казахстана в III квартале
2019 года вновь начала рост после заметного сокращения во II квартале.
Индекс деловых СМИ увеличился на 1,2 п.п, что подтверждает поступательный рост интереса делового сообщества Казахстана к евразийской
интеграции.
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Количество публикаций
В III квартале 2019 года практически все публикации, касающиеся евразийской интеграции, в СМИ Кыргызской Республики были опубликованы на
русском языке, лишь одно сообщение о ЕАЭС было опубликовано на национальном языке: «Жээнбеков эмнеге маалымат каражаттарынын үстүнөн
даттанып жүрөт, котормосун окуп көрүңүз» (1 сообщение, МИМ = 1).
В рассматриваемый период в СМИ Кыргызстана было опубликовано
2281 сообщение о ЕАЭС. На протяжении квартала можно выделить два
периода, когда количество сообщений о ЕАЭС превысило средние значения:
начало августа (345 сообщений) и конец сентября (355 сообщений) (рис. 4.1).
4.1. Динамика количества сообщений в III квартале 2019 года
(по неделям)

Рост числа сообщений о ЕАЭС был вызван подготовкой и проведением
крупных мероприятий, касающихся Союза. Информационный повод о
проведении Евразийского межправительственного совета в начале августа
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получил наивысший МИМ: «Премьер-министры ЕАЭС в Чолпон-Ате. Подписано 12 документов» (124 сообщения, МИМ = 288), а подготовка и проведение форума «Евразийская неделя» и подготовка Высшего экономического
евразийского совета стали ведущими темами сентября.

Тональность публикаций
ИПП =

211

211+109

= 0,659

Доля позитивных сообщений о ЕАЭС в Кыргызстане в III квартале
2019 года составила 65,9% от общего числа позитивных и негативных сообщений. Продолжается поступательный рост Индекса позитивности публикаций после обвала в I квартале 2019 года. Показатель вырос на 7,9 п.п. по
сравнению со II кварталом 2019 года. Доля негативных сообщений составляет 34,1% от суммы позитивных и негативных сообщений, происходит
сокращение негативных сообщений относительно евразийской проблематики в СМИ Кыргызстана.
За период с июля по сентябрь 2019 года доля негативных сообщений от
общего числа публикаций о ЕАЭС составляет 4,8%, что на 1,4 п.п. меньше,
чем в предыдущем квартале. Заметен и рост доли позитивных сообщений от
общего числа публикаций, этот показатель увеличился на 0,8 п.п. На протяжении двух кварталов подряд происходит поступательный рост доли позитивных сообщений.
В III квартале 2019 года негативные сообщения преобладали в середине
августа и середине сентября, когда число негативных публикаций превысило 10%. В остальное время количество негативных публикаций варьировался от 0,8% до 8,1%. Динамика III квартала заметно позитивнее, чем
во II квартале 2019 года: доля позитивных сообщений варьируется от 2,4%
до 14,9%. Наибольшее число позитивных публикаций появилось в сентябре, когда их доля превышала 10% на протяжении большей части месяца
(рис. 4.2).
Динамика тональности публикаций в III квартале 2019 года характеризуется более плавным изменением показателей, хотя в течение квартала
встречаются два периода, отличающиеся резким падением тональности
(рис. 4.3). Как и в предыдущем квартале, большинство информационных
поводов не привлекли значительного внимания, пополнив число нейтральных сообщений. Большинство сообщений имеют МИМ ниже 10, лишь одно
сообщение получило МИМ выше 100.
Медиапространство Кыргызстана в III квартале 2019 года было преи
мущественно сформировано следующими группами информационных
поводов:
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4.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2019 года (по неделям) в СМИ Кыргызской Республики

1. Вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического
союза заняли центральное место в информационном пространстве Кыргызстана. Причиной роста числа сообщений о ЕАЭС стали подготовка и
проведение Евразийского межправительственного совета, а также форума
«Евразийская неделя» и подготовка Высшего экономического евразийского совета. К этой группе относится информационный повод, получивший наивысший МИМ в III квартале: «Премьер-министры ЕАЭС в Чолпон-Ате. Подписано 12 документов» (124 сообщения, МИМ = 288). Другими
заметными сообщениями стали: «Мухаммедкалый Абылгазиев о ЕАЭС: Это
конкурентоспособное объединение» (38 сообщений, МИМ = 90), «Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость устранять барьеры в ЕАЭС»
(20 сообщений, МИМ = 77), «"Евразийская неделя" в Кыргызстане. Упор
4.3. Динамика тональности публикаций за III квартал 2019 года в СМИ
Кыргызской Республики (по неделям)
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на поиск рынков для малого бизнеса» (7 сообщений, МИМ = 49), «Страны
ЕАЭС тянут с применением новых технических регламентов» (2 сообщения, МИМ = 34).
2. Контрабанда и сбои в работе таможни: «В Баткене таможенники
изъяли более 10 тонн контрабандных сухофруктов» (7 сообщений,
МИМ = -7), «Таможенники предотвратили вывоз драгметалла и старинное
изделие» (5 сообщений, МИМ = -5), «Сотрудниками ГТС при ПКР задержан
контрабандный груз – обувь» (3 сообщения, МИМ = -3). Как и в прошлом
квартале, в эту группу входит информационный повод с наименьшим МИМ
за период: «В Кыргызстан контрабандой пытались ввезти рис на 500 тысяч
сомов» (1 сообщение, МИМ = -15).
3. Киргизско-казахское сотрудничество: «Серый импорт. В таможне
Кыргызстана считают, что проблемы в Казахстане» (10 сообщений,
МИМ = -23), «Кыргызстан и Казахстан хотят довести товарооборот до
$1 миллиарда» (15 сообщений, МИМ = 17), «Серый импорт из КНР завозят
в Казахстан через Кыргызстан» (5 сообщений, МИМ = -16), «Кыргызстанским бизнесменам создают барьеры при входе на рынки России и Казахстана – Омуралиев» (4 сообщения, МИМ = -4), «Казахстан и Кыргызстан
договорились о сокращении времени транзита товаров» (1 сообщение,
МИМ = 1).
4. Положение мигрантов в ЕАЭС: «Денежные переводы мигрантов.
Как они спасают Кыргызстан» (2 сообщения, МИМ = 38), «Страны ЕАЭС
начнут платить мигрантам пенсии. Как это будет происходить» (2 сообщения, МИМ = 2), «Миграционная амнистия помогла гражданам КР легализоваться в РФ» (2 сообщения, МИМ = 2), «"Паспорт трудового мигранта"
поможет кыргызстанцам работать за границей безопасно» (1 сообщение,
МИМ = 1).
5. Политическое противостояние А. Атамбаева и С. Жээнбекова:
«Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его
телохранителя» (1 сообщение, МИМ = -16), «Александр Князев: Атамбаев
не станет в тюрьме символом оппозиции» (1 сообщение, МИМ = 1), «Противостояние между Атамбаевым и Жээнбековым может создать нестабильность в Центральной Азии» (1 сообщение, МИМ = -1).
6. Политическая и экономическая активность КНР на постсоветском
пространстве: «Попали ли союзники России в долговую зависимость от
Китая?» (5 сообщений, МИМ = 5), «Борьба за инвестиции и серый импорт:
отношения Кыргызстана и Китая» (4 сообщения, МИМ = 4), «Скоро заработает соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС с
Китаем, – Д. Медведев» (3 сообщения, МИМ = 3), «Китай – ЕАЭС: насолить
Америке и пересолить себе» (2 сообщения, МИМ = -2).
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Официальность риторики
ИОР =

652

3113

= 0,209

20,9% от всего объема сообщений о ЕАЭС приходятся на высказывания официальных лиц. Этот показатель на 8,6 п.п. выше, чем во II квартале
2019 года. После падения в IV квартале 2018 года Индекс официальной риторики демонстрирует рост на протяжении трех кварталов подряд. Многочисленные высказывания официальных лиц Кыргызстана на Евразийском
межправительственном совете и на форуме «Евразийская неделя» позволили Индексу вернуться к значениям IV квартала 2017 года (рис. 4.4).
Самым заметным с точки зрения количества сообщений и их значимости
стал информационный повод с высказыванием премьер-министра Кыргызстана М. Абылгазиева на заседании Евразийского межправительственного
совета: «Премьер-министры ЕАЭС в Чолпон-Ате. Подписано 12 документов»
(124 сообщения, МИМ = 288).
4.4. Динамика Индекса официальной риторики в 2017–2019 гг.
(по кварталам) в СМИ Кыргызской Республики

В III квартале 2019 года высказывания официальных лиц Кыргызстана
можно разделить на следующие группы:
1. Развитие Евразийского экономического союза: «Премьер-министры ЕАЭС в Чолпон-Ате. Подписано 12 документов» (124 сообщения,
МИМ = 288), «Мухаммедкалый Абылгазиев о ЕАЭС: Это конкурентоспособное объединение» (38 сообщений, МИМ = 90), «Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость устранять барьеры в ЕАЭС» (29 сообщений, МИМ = 77),
«Абылгазиев рассказал, какие преимущества получил Кыргызстан в ЕАЭС»
(9 сообщений, МИМ = 9), «Премьер-министр Кыргызстана озвучил барьеры,
существующие внутри ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 3).
2. Внутреннее развитие Кыргызстана: «О мерах по созданию лучших
условий для инвесторов рассказал Сооронбай Жээнбеков» (19 сообщений,
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МИМ = 30), «Абылгазиев: Ювелирная промышленность должна стать высокодоходной отраслью экономики» (13 сообщений, МИМ = 19), «Жээнбеков:
"Мы будем противостоять конкуренции благодаря экологически чистой
продукции» (12 сообщений, МИМ = 12), «Депутат: правительство 5 месяцев
решает проблему с ограничением денежных переводов из РФ» (9 сообщений, МИМ = -9), «Внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос на $1,6 млрд
за год, это хороший показатель для компактной страны, – премьер» (3 сообщения, МИМ = 3).
3. Двустороннее сотрудничество со странами ЕАЭС: «Встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. О чем говорили президенты» (2 сообщения, МИМ = 8), «Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров встретился
с вице-премьер-министром Республики Армения Тиграном Авиняном»
(6 сообщений, МИМ = 6), «Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с первым заместителем Председателя Правительства России – министром финансов Антоном Силуановым» (6 сообщений, МИМ = 6), «Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости
Беларуси» (3 сообщения, МИМ = 5).

Уровень рефлексии
ИУР =

536

1489

= 0,360

В III квартале 2019 года практически на каждые три новостных сообщения приходится один аналитический материал. Индекс уровня рефлексии продолжает снижаться уже на протяжении трех кварталов подряд и в
III квартале 2019 года достиг наиболее скромного показателя за два года.
4.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)
в СМИ Кыргызской Республики
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4.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Кыргызской
Республики за III квартал 2019 года

Тональность о союзниках
Наибольшее число упоминаний приходится на Российскую Федерацию
(44,4%), а наименьшее – на Беларусь (23,7%). Информационное поле о ЕАЭС
в Кыргызстане вновь претерпело серьезные изменения: произошло значительное падение доли упоминаний о Казахстане (на 9,3 п.п.), что отодвинуло
его на второе место после России. Кроме того, выросла доля упоминаний об
Армении и Беларуси, причем впервые доля упоминаний об Армении превысила белорусский показатель (рис. 4.6).
Самая большая доля позитивных сообщений пришлась на Казахстан
(10,8%), а самая большая доля негативных сообщений – на Российскую Федерацию (8,6%) (рис. 4.7).
4.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Кыргызской Республики за III квартал 2019 года
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Произошло изменение позиций Российской Федерации в связи со спадом доли позитивных сообщений при росте доли негативных сообщений
в III квартале 2019 года. Несмотря на то, что наибольшая доля позитивных
сообщений остается у Казахстана, по сравнению со II кварталом 2019 года
она сократилась на 0,4 п.п., а доля негативных сообщений выросла на 1,2 п.п.
Эти изменения были связаны с публикацией сообщений, касавшихся проблем в двусторонних отношениях Кыргызстана с Россией и Казахстаном:
«В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?» (1 сообщение, МИМ = -1) или «В ПС КНБ РК
признали недостаточность инфраструктуры в пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе» (1 сообщение, МИМ = -1). Несмотря на то,
что примеры информационных поводов содержат минимальные значения
по количеству сообщений и МИМ, в рассматриваемый период было опубликовано значительное число публикаций, связанных с этими информационными поводами, что оказало влияние на тональность сообщений.
В рассматриваемый период рост доли негативных сообщений об Армении составил 2,7 п.п. В результате на фоне сокращения числа позитивных
упоминаний (на 5 п.п.) во II квартале 2019 года Армения стала единственной
страной, доля негативных сообщений о которой превышает долю позитивных публикаций. Рост доли негативных сообщений об Армении был вызван
4.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах –
союзницах по ЕАЭС в III квартале 2019 года в сравнении со средними
значениями за 2017 и 2018 года
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следующими информационными поводами: «Кыргызстан не имеет торговых отношений с Арменией» (2 сообщения, МИМ = -2), «Строительство на
$60,8 млрд: Кыргызстан и Армения выполнили меньше всего строительных
работ» (1 сообщение, МИМ = -1).
Соотношение позитивных и негативных сообщений о странах–союзницах свидетельствует о нескольких тенденциях. Во-первых, о падении показателей России, Казахстана и Армении. Во-вторых, о заметном росте показателя Беларуси, ставшем наивысшим за рассматриваемый период. Наконец,
об уходе показателя Армении в отрицательные значения впервые за все
время наблюдений (рис. 4.8).

Главная роль
ИГР =

1162

1162+1119

= 0,509

В каждом втором сообщении в СМИ Кыргызстана ЕАЭС был упомянут
в заголовке либо в первом абзаце публикаций. После падения показателя в
I квартале 2019 года Индекс главной роли не только показал стремительный рост на протяжении двух кварталов подряд, но и стал самым высоким
за 2018-2019 годы (рис. 4.9).
4.9. Динамика Индекса главной роли в 2018–2019 гг. (по кварталам)

Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

254

2281

= 0,111

В III квартале 2019 года 11,1% сообщений медиаполя Кыргызстана о ЕАЭС были опубликованы в государственных СМИ. Этот период

45

Евразийский медиаиндекс. III квартал 2019 года

характеризуется незначительным ростом интереса государственных СМИ
Кыргызстана к интеграционным процессам в ЕАЭС: рост показателя составил лишь 0,4 п.п. (рис. 4.10). Сохраняется незначительный интерес государст
венных СМИ к евразийской проблематике.
4.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Кыргызской Республики в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

530

2281

= 0,232

В рассматриваемый период 23,2% сообщений относительно интеграционных процессов в ЕАЭС были опубликованы в деловых СМИ Кыргызстана
(во II квартале 2019 года этот показатель составил 15,4%). Подобный показатель говорит о значительном росте интереса бизнес-СМИ Кыргызстана к
ЕАЭС. В III квартале 2019 года сохранился рост показателя, наблюдающийся
на протяжении семи кварталов подряд (рис. 4.10).
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Количество публикаций
В III квартале 2019 года в СМИ Российской Федерации были опубликованы 21898 сообщений по теме евразийской интеграции. На протяжении
квартала количество сообщений распределилось относительно равномерно
(рис. 5.1).
Рис. 5.1. Динамика количества сообщений в III квартале 2019 года
(по неделям)

Инфоповодом, собравшим наибольшее число публикаций, стало участие
премьер-министра Д. Медведева в заседании межправительственного совета
ЕАЭС: «Медведев принял участие в заседании межправительственного совета
ЕАЭС» (323 сообщения, МИМ = 8436). Другим событием, сформировавшим
не менее заметный инфоповод, стало изменение нормы провозов фруктов
и цветов в багаже: «Три букета в одни руки» (236 сообщений, МИМ = 1922),
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«Пол-арбуза в руки» (135 сообщений, МИМ = 933). Еще одним популярным
инфоповодом стал переход С. Глазьева на должность министра макроэкономики и интеграции ЕЭК: «Куда Глазьев глядит» (155 сообщений, МИМ = 1922).

Тональность публикаций
ИПП =

1526

1526+666

= 0,70

Доля позитивных публикаций о ЕАЭС в России за III квартал 2019 года
составляет 0,70 или 70% от общего числа позитивных и негативных сообщений. Данный показатель абсолютно аналогичен показателю за предыдущий квартал и на 6 п.п. выше значений Индекса за III квартал 2018 года.
За июль-сентябрь 2019 года доля негативных сообщений составила 3%
от общего числа сообщений. Доля позитивных сообщений – 7%. Периодом,
в который было опубликовано наибольшее число позитивных сообщений,
стал сентябрь: число сообщений с позитивной тональностью достигало
13-15%. Больше всего негативных сообщений появилось в середине августа, их число достигло 6% и сравнялось с количеством позитивных публикаций (рис. 5.2).
5.2. Динамика долей позитивных и негативных сообщений
за III квартал 2019 года (по неделям) в СМИ Российской Федерации

Если рассматривать динамику тональности публикаций (рис. 5.3), то
можно увидеть поступательный рост позитивных публикаций с упоминанием ЕАЭС в российских СМИ.
Количество негативных публикаций лишь дважды сравнялось с числом
позитивных сообщений (середина июля и августа). Большая доля сообщений с негативной тональностью была обусловлена заметными инфоповодами, содержащими критические замечания относительно ЕАЭС. Речь идет
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о регулировании таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе
(«Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС»
(5 сообщений, МИМ = -145)) и публикации, содержащие результаты опроса
жителей Беларуси, согласно которому они больше доверяют ЕС, чем ЕАЭС
(«Белорусский флюгер поворачивает на Запад» (13 сообщений, МИМ = -193)).
5.3. Динамика тональности публикаций за III квартал 2019 года в СМИ
Российской Федерации (по неделям)

Колебания тональности освещения евразийской интеграции в России в
III квартале 2019 года продиктованы следующими событиями:
1. Создание новых зон свободной торговли ЕАЭС: к зоне свободной торговли планируется подключить Сербию («Соглашение о свободной торговле
ЕАЭС с Сербией могут подписать 25 октября» (35 сообщений, МИМ = 1323)),
Сингапур («Медведев: надо ускорить подписание соглашений о ЗСТ с Сербией
и Сингапуром» (54 сообщения, МИМ = 1002)), Иран («Роухани распорядился
реализовать временное соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС» (15 сообщений,
МИМ = 408)), Израиль («Путин: подготовка соглашения о свободной торговле
Израиля и ЕАЭС завершается» (17 сообщений, МИМ = 360)), Индию («Россия надеется на скорое начало переговоров о создании ЗСТ Индии и ЕАЭС»
(5 сообщений, МИМ = 236)). В эту же группу можно отнести сообщения о развитии отношений России со странами, не входящими в ЕАЭС: «Узбекистан
дрейфует в сторону России» (8 сообщений, МИМ = 835), «Россия и Африка
взяли курс на сближение» (26 сообщений, МИМ = 553).
2. Назначение С. Глазьева министром по макроэкономике и интеграции ЕЭК: «Куда Глазьев глядит» (155 сообщений, МИМ = 1922), «Программа Глазьева: Шесть причин, почему критики ошибаются» (9 сообщений, МИМ = 217), «Стабилизация курса рубля и внедрение национальной
криптовалюты. Инициативы Сергея Глазьева» (2 сообщения, МИМ = 148).
С этой новостной повесткой связаны и инфоповоды с негативной тональностью: «Аркадий Дубнов: "Зачем Кремль ударил Глазьевым по ЕАЭС"» (1
сообщение, МИМ = -100).
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3. Политический кризис в Кыргызстане, связанный с задержанием
экс-президента страны А. Атамбаева во многом определил тональность
публикаций в отношении этой республики и представлен следующими
инфоповодами: «Кой-Таш не отразился на Иссык-Куле» (7 сообщений,
МИМ = 474), «Правда ли, что Киргизия – единственная демократия в Центральной Азии? Арест бывшего президента приведет к гражданской войне?»
(31 сообщение, МИМ = 376), «Каким будет наказание? Атамбаева обвинили
в особо тяжких преступлениях» (9 сообщений, МИМ = 224).

Официальность риторики
ИОР =

30377

88251

= 0,344

По количеству сообщений и их заметности 34,4% от всего объема
сообщений приходятся на официальные высказывания относительно
ЕАЭС.
5.4. Динамика Индекса официальной риторики 2017-2019 гг.
(по кварталам) в СМИ Российской Федерации

Самой значимой с точки зрения количества сообщений, их заметности и
положительного фона стала публикация, содержащая высказывание председателя российского правительства Д. Медведева: «Медведев принял участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС» (323 сообщения,
МИМ = 8436).
В России официальные заявления о евразийской интеграции в III квартале 2019 года касались следующих тем:
1. Повышения конкурентоспособности ЕАЭС и развития евразийской
интеграции. В официальной риторике эта тема представлена следующими
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инфоповодами: «Герман Зверев: Евразийский союз сможет стать мощным
игроком на мировом рыбном рынке» (74 сообщения, МИМ = 1036), «Страны
ЕАЭС ощутили позитивный эффект от интеграции, заявила Матвиенко»
(22 сообщения, МИМ = 881), «Россия призвала к ускорению процессов интеграции в рамках ЕАЭС» (23 сообщения, МИМ = 278), «Лавров назвал интеграцию в
Евразии одним из приоритетов политики России» (10 сообщений, МИМ = 92).
2. Работы над формированием единого рынка, социально-экономического поля ЕАЭС: «Медведев призвал работать над снятием барьеров между
государствами» (26 сообщений, МИМ = 975), «"Их ночью разбуди – они расскажут о проблемах с барьерами и изъятиями"» (2 сообщения, МИМ = 465),
«Минфин: введение минимальной цены на вино и пиво возможно после
согласования с ЕАЭС» (20 сообщений, МИМ = 362), «ЦБ обсуждает создание единой биометрической системы в ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = 291),
«Орешкин считает, что Москве и Минску не надо спешить с решением
вопроса о единой валюте? (10 сообщений, МИМ = 162)».
3. Решения таможенных вопросов в формате ЕАЭС: «Страны ЕАЭС
сблизили позиции по распределению сумм ввозных пошлин» (48 сообщений, МИМ = 545), «Глава Минпромторга рассказал, когда tax free заработает
по всей России» (17 сообщений, МИМ = 288), «Президент подписал закон о
нулевой ставке НДС на транзит порожних контейнеров в ЕАЭС» (12 сообщений, МИМ = 173), «В ФТС прокомментировали вступление в силу новых правил
ввоза фруктов и овощей» (12 сообщений, МИМ = 150), «Роскачество рассказало,
как правильно прочитать маркировку товара» (18 сообщений, МИМ = 150).
4. Вопросов безопасности: «Патрушев подчеркнул важность взаимодействия с Арменией по теме информационной безопасности» (6 сообщений,
МИМ = 69), «Путин ратифицировал изменение устава ОДКБ» (1 сообщение,
МИМ = 24), «Путин: усилия РФ и Турции в Сирии являются значимым фактором международной стабильности» (4 сообщения, МИМ = 33).
5. Перспектив сотрудничества России и ЕАЭС с Китайской Народной
Республикой: «Лавров оценил перспективы ЕАЭС и проекта КНР "Один
пояс – один путь"» (14 сообщений, МИМ = 614), «"Наша задача – убрать
барьеры": глава ФТС России Владимир Булавин о торговых отношениях
с Китаем и сотрудничестве с ЕАЭС» (3 сообщения, МИМ = 222), «Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай» (14 сообщений,
МИМ = 126), «Костин: развитие связей с КНР требует надежных механизмов
взаиморасчетов» (13 сообщений, МИМ = 124), «Геннадий Зюганов: "Братский Китай сумеет преодолеть все трудности"» (10 сообщений, МИМ = 52).
6. Запретов и ограничений, которые накладывают российские проверяющие органы. Эта проблематика ежеквартально занимает значимую долю
в официальной риторике относительно функционирования Евразийского
экономического союза. В III квартале 2019 года эта тематика была отражена
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в следующих инфоповодах: «Россельхознадзор обнаружил муху-горбатку
в трех партиях риса из Вьетнама» (34 сообщений, МИМ = -278), «Россельхознадзор ввел ограничения на поставку рыбы с предприятия из Армении»
(3 сообщения, МИМ = -111), «Россельхознадзор запретил поставки с двух
предприятий Армении и Казахстана» (12 сообщений, МИМ = -70), «Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции с пяти предприятий Казахстана» (17 сообщений, МИМ = 66), «Россельхознадзор ограничил
поставки с трех белорусских предприятий» (14 сообщений, МИМ = -59).
7. Взаимоотношений с Республикой Беларусь: «Сняты ограничения на
поставки белорусских яблок в Россию» (64 сообщения, МИМ = 361), «Минкомсвязь допустила первого иностранного разработчика ПО к госзакупкам»
(16 сообщений, МИМ = 338), «Медведев заявил о готовности продолжать
работу по интеграции с Белоруссией» (9 сообщений, МИМ = 65), «Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией» (9 сообщений, МИМ = 23), «Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг
друга» (8 сообщений, МИМ = 92).

Уровень рефлексии
ИУР =

5463

14128

= 0,387

Уровень рефлексии в III квартале 2019 года составляет 0,387 или 38,7%,
что говорит о том, что на одну аналитическую статью в среднем приходятся
три новостных. Для текущего квартала характерен незначительный рост
значений Индекса, что свидетельствует о завершении почти годового падения показателя. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. представлена
на рис. 5.5.
5.5. Динамика уровня рефлексии в 2018-2019 гг. (по кварталам)
в СМИ Российской Федерации
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Тональность о союзниках
Анализ публикаций о других странах, входящих в ЕАЭС, показывает
(рис. 5.6), что общая картина не изменилась: наибольшее число упоминаний
приходится на Беларусь (27,5%) и Казахстан (21%), наименьшее количество –
на Армению (19%) и Кыргызстан (20,7%).
5.6. Доля сообщений о странах–союзницах в СМИ Российской
Федерации за III квартал 2019 года

Что касается тональности сообщений (рис. 5.7), то самая большая доля
позитивных и негативных публикаций приходится на Кыргызстан. Наиболее нейтрально медиаполе России в отношении Казахстана.
5.7. Тональность сообщений о странах – союзницах по ЕАЭС в СМИ
Российской Федерации за III квартал 2019 года
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Если сравнивать соотношение между количеством положительных и
негативных публикаций относительно стран–союзниц, то можно констатировать, что в отношении каждой страны преобладают позитивные публикации на протяжении всего 2019 года. Лидером по положительной разнице
по-прежнему остается Казахстан, в то время как Кыргызстан сдает позиции
с каждым кварталом 2019 года (рис. 5.8).
5.8. Соотношение позитивных и негативных сообщений
о странах–союзницах по ЕАЭС в 2017-2019 гг.

Главная роль
ИГР =

7517

7517 +14381

= 0,343

Значение этого параметра свидетельствует о том, что в публикациях
о ЕАЭС данная проблематика играет явно эпизодическую роль: лишь в
34,3% случаев данный интеграционный проект был упомянут в заголовках
или в первом абзаце публикаций. Это один из самых низких показателей
по ЕАЭС. В российском медиаполе ЕАЭС продолжает выступать, скорее,
лишь в качестве контекста при освещении различных событий. Динамика
Индекса главной роли в 2018-2019 гг. представлена на рис. 5.9.

Освещение в государственных СМИ
Игос. СМИ =

2793

8095

= 0,345

Каждое третье сообщение о ЕАЭС в III квартале было опубликовано
в государственных СМИ. Значения по этому показателю в III квартале на
4 п.п. выше предыдущих значений и на 12 п.п. выше значений за аналогичный квартал в 2018 году. Основными источниками публикаций о ЕАЭС
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5.9. Динамика Индекса главной роли в 2018-2019 гг. (по кварталам)

выступают сюжеты, сделанные на государственных телеканалах (ВГТРК,
Мир24 и т.д.), материалы, опубликованные на сайтах информационных
агентств (ТАСС, ИА Regnum и т.д.), а также официальных органов власти
(Россельхознадзор, Федеральная таможенная служба и т.д.). Динамика освещения ЕАЭС в государственных СМИ России в 2018-2019 гг. представлена
в рис. 5.10.
5.10. Динамика освещения ЕАЭС в государственных и деловых СМИ
Российской Федерации в 2018-2019 гг. (по кварталам)

Освещение в деловых СМИ
Идел. СМИ =

1048

8095

= 0,129

Доля публикаций о ЕАЭС в деловых СМИ Российской Федерации в
III квартале 2019 года на 2 п.п. выросла по сравнению с предыдущим кварталом и сравнялась со значением за аналогичный квартал в 2018 году
(рис. 5.10). Основные источники деловой информации о ЕАЭС – публикации Евразийской экономической комиссии, бизнес-проектов (Ru.investing.
com, Finanz.ru и т.д.), а также сюжеты на телевидении (например, Вести экономики) и газетах (РБК, «Коммерсантъ» и т.д.).

55

Евразийский медиаиндекс
ЦИПИ. Выводы
Таблица 1. Значения показателей по странам
Индекс
позитивности
публикаций

Страна

Индекс
позитивности
о союзниках (∑)

Индекс
уровня рефлексии

Армения

0,92

0,36

0,16

0,20

Беларусь

0,51

0,29

0,29

0,26

Казахстан

0,74

0,18

0,45

0,25

Кыргызстан

0,70

0,21

0,36

0,34

Россия

0,70

0,34

0,39

0,30

Лучшее по
показателю

Армения

Армения

Индекс
главной роли

Страна

Казахстан

Кыргызстан

Индекс освещения
в государственных СМИ

Индекс освещения
в деловых СМИ

Армения

0,53

0,14

0,13

Беларусь

0,44

0,25

0,14

Казахстан

0,40

0,22

0,17

Кыргызстан

0,51

0,11

0,23

Россия

0,34

0,35

0,13

Лучшее
по показателю
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Индекс
официальности
риторики

Армения

Россия

Кыргызстан
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Таблица 2. Нормированные значения показателей с добавлением весовых коэффициентов
ЕМИ
ЦИПИ

ЕМИ
ЦИПИ, %

0,57

0,708

70,8

0,71

0,61

0,71

71,0

0,75

0,63

0,74

0,727

72,7

1,00

0,96

0,31

1,00

0,818

81,8

0,88

0,64

1,00

0,57

0,82

82,0

ИПП

ИОР

ИУР

ИПС (∑)

ИГР

Игос. СМИ

Идел. СМИ

Вес

0,10

0,15

0,10

0,20

0,15

0,10

0,20

Армения

1,00

1,00

0,36

0,59

1,00

0,40

Беларусь

0,55

0,81

0,64

0,76

0,83

Казахстан

0,80

0,50

1,00

0,74

Кыргызстан

0,76

0,58

0,80

Россия

0,76

0,94

0,87

Тональность публикаций. В III квартале 2019 года во всех странах
ЕАЭС преобладает позитивная тональность публикаций. Однако если в
Армении по-прежнему почти стопроцентно положительное медиаполе, то
в Беларуси позитивных публикаций лишь на 1% больше, чем негативных. В
Казахстане, Кыргызстане и России в среднем на две позитивные публикации
приходится одна негативная.
В отличие от предыдущего квартала, когда можно было выделить одинаковые для всех стран Союза периоды роста и падения доли позитивных
публикаций, в III квартале картина неоднородна. В Армении и Казахстане
доли позитивных публикаций принимают максимальные значения в июле и
августе, но в Беларуси и Кыргызской Республике в этот же период формируется преимущественно негативная новостная риторика. Общей тенденцией
для всех стран можно назвать рост доли позитивных публикаций к концу
квартала. Наиболее ощутим он в медиапространстве России, где позитивная тональность увеличивалась практически с каждой декадой, и достигла
своего максимума к концу III квартала.
Официальность риторики. В третьей четверти 2019 года доля высказываний официальных лиц о ЕАЭС выросла во всех странах за исключением
Беларуси, где она продолжила снижение. Общими темами для всех стран
стали развитие интеграции в формате ЕАЭС, укрепление отношений со странами – партнерами по ЕАЭС и с третьими странами.
Официальный дискурс в Республике Армения сосредоточился на развитии экономики страны в формате ЕАЭС и на проблемных зонах евразийской интеграции. В Беларуси официальная риторика посвящена преимущественно сотрудничеству с Российской Федерацией и Арменией, а также
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развитию международных отношений вне ЕАЭС. Официальная риторика
Казахстана в III квартале посвящена вопросам политического и экономического развития страны. Темы главных официальных инфоповодов Кыргызской Республики – внутреннее развитие страны и социально-экономическая
и политическая интеграция республики в ЕАЭС. В российском официальном
информационном поле помимо общих для ЕАЭС тем преобладали инфоповоды, связанные с решением таможенных вопросов, запретами и ограничениями российских надзорных органов, особое внимание было уделено российско-белорусским отношениям и развитию сотрудничества с КНР.
Уровень рефлексии. Значения по данному параметру в III квартале
2019 года оказались неоднородными. Если в Армении на одну аналитическую статью приходятся около шести новостных (минимальный показатель
ИУР), то в Казахстане это соотношение примерно один к одному. При этом
значение Индекса рефлексии продолжило снижение в Кыргызстане и Беларуси (спад наблюдается уже четыре квартала подряд). В России произошел
рост показателя.
Тональность о союзниках. Анализ общего медиафона показывает, что
позитивность в публикациях о странах–союзницах сохранилась ненадолго:
в III квартале лишь в Беларуси и России доля позитивных публикаций превысила долю негативных сообщений. Преимущественно отрицательные
публикации получили Россия в медиаполе Армении, Кыргызстан в медиаполе Казахстана и Армения в медиаполе Кыргызской Республики.
С точки зрения суммарной доли позитивных публикаций в отношении
стран–союзниц наибольший Индекс позитивности публикаций снова получила Кыргызская Республика (0,34), наименьший – опять у Армении (0,20).
Главная роль. В третьей четверти 2019 года в Армении и Кыргызстане
Евразийский экономический союз выступает в качестве определяющего фактора при освещении различных событий. В относительных аутсайдерах по
этому показателю по-прежнему находится Россия (0,34), в информационном
поле которой только каждое третье сообщение содержит упоминание ЕАЭС
в заголовке или первом абзаце публикации.
Освещение в государственных СМИ. Значение этого показателя продолжило рост в большинстве стран ЕАЭС (исключением стала Беларусь).
В диапазоне показателя от 0 до 1 максимальное значение у России (0,35),
минимальное – у Кыргызстана (0,11).
Освещение в деловых СМИ. Значения этого Индекса также выросли в
каждой стране за исключением Беларуси. Наихудшие показатели по этому
параметру по-прежнему у Армении и России – лишь 13% сообщений о евразийских интеграционных процессах публикуются в деловых СМИ. Наилучшие показатели – у Кыргызской Республики (23% публикаций приходятся
на деловые СМИ).
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