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СОДЕРЖАНИЕ
О НАС

2

УСЛУГИ

6

РЕСУРСЫ

12

ПОРТФОЛИО

14

КОНТАКТЫ

32

О НАС

2
Калининград

Минск

Брест

Самара

Оренбург

Гомель

Белгород Волгоград

Нур-Султан

Душанбе

города, где ЦИПИ представлен
сотрудниками

города, где ЦИПИ участвовал
в мероприятиях

города, где есть эксперты
ЦИПИ

ЦИПИ
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ИНТЕГРАЦИИ
(ЦИПИ) — ЭТО ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И МЕДИЙНЫХ ТРЕНДОВ В ЕВРАЗИИ.
ЦИПИ ПОСТРОЕН НА СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЕ:
МЫ ПРИВЛЕКАЕМ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ПРОФИЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ИССЛЕДОВАНИЙ, МЕДИЙНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ,
УЧАСТИЯ В НАШИХ ЭКСПЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ.

350 ЭКСПЕРТОВ 22 ГОРОДА 48 АВТОРОВ АНАЛИТИКИ
5 СОТРУДНИКОВ
29 МЕРОПРИЯТИЙ ЦИПИ
20 ПАРТНЕРСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
32 ПАРТНЕРА 22 ИЗДАНИЯ
БОЛЕЕ 450 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ БОЛЕЕ 1000 ПОДПИСЧИКОВ НА FACEBOOK
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О НАС
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ИНТЕГРАЦИИ
Функционирует с февраля 2017 г. Свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции РФ № 771109279777111, дата регистрации: 26.06.2017 г.
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ЭКСПЕРТОВ
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Мы выстраиваем взаимодействие не
только среди академического сообщества, но также среди предпринимателей, журналистов, молодежных
активистов, политиков и госслужащих.
Широкое представительство предпринимателей в экспертной сети
центра связано с выбранным приоритетом по налаживанию прямой
коммуникации предпринимателей
стран ЕАЭС.

ЦИПИ делает ставку на работу с молодыми специалистами. Нам удаПредставители бизнеса
лось сформировать пул молодежных
экспертов и общественных лидеров
Исследовательские центры и НКО
стран «евразийской пятерки», который систематически пополняется
СМИ
через регулярные конкурсы и молоГосслужащие
дежные гуманитарные проекты.
Академическое сообщество

Усиление нашей экспертной сети
проходит в рамках регулярных дискуссионных, исследовательских и
молодежных мероприятий, проводимых в странах ЕАЭС в среднем
раз в месяц, как в столицах, так и в

ЦИПИ
 егионах стран объединения. Налар
жены устоявшиеся связи с крупными
столичными и региональными вузами в ближнем зарубежье России. Наработанные связи позволяют проводить совместные политологические,
социологические и маркетинговые
исследования по всей территории
ЕАЭС. Для продвижения аналитической информации налажено взаимодействие с профильными ведомствами стран евразийского объединения
и наднациональными интеграционными структурами постсоветского
пространства.
Для информационного сопровождения проектов ЦИПИ сформирована
партнерская медийная сеть, состоящая из ведущих СМИ России и стран
ЕАЭС. Для написания аналитических
материалов привлекаются лучшие
профильные аналитики постсоветского пространства, знающие изнутри ситуацию в каждой из стран региона.

2% 2%
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СМИ всего

53%

26%
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Российская Федерация
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Азербайджан
Таджикистан
Наднациональные

УСЛУГИ
АНАЛИТИКА
Изучение общественного мнения в России и странах
ближнего зарубежья через полевые исследования и
дистанционный мониторинг динамики социального
самочувствия
Мониторинг политических и экономических
процессов с подготовкой рекомендаций и прогнозов

анализ и подготовка экспертных
6 Ситуационный
рекомендаций для принятия управленческих решений
Консультирование по построению эффективного
диалога с лицами, принимающими решения
Отраслевые аналитические доклады,
подготовленные ведущими специалистами
в соответствующей области (презентационного
и непубличного формата)

УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ «ПОД КЛЮЧ»
Организация экспертных дискуссий онлайн:
пресс-конференции, телемосты, вебинары,
научные конференции
Проведение оффлайн дискуссий – от формирования
темы и повестки до медийного продвижение
основных тезисов мероприятия

Подготовка тематических школ, семинаров,
мастер-классов для аудитории различных
возрастных и профессиональных групп

Изготовление учебных и корпоративных визуального
контента и их продвижение в СМИ и социальных сетях
на профильную аудиторию
Информационное и аналитическое сопровождение
мероприятий государственной политики
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МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ образа бренда в СМИ и социальных сетях

Аудит репутации ведомства и реализуемых проектов
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Оценка информационного фона и общественного
мнения по количественным и качественным
показателям

Отраслевые и страновые бизнес-обзоры

Выявление трендов общественно-политической
направленности в СМИ и социальных сетях стран
постсоветского пространства

УСЛУГИ
ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РОССИИ И
СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
МОНИТОРИНГ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ С ПОДГОТОВКОЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ
И ПРОГНОЗОВ
ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ,
КОНГРЕССОВ ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ
АУДИТ РЕПУТАЦИИ ВЕДОМСТВА
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНА И ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ

УСЛУГИ
ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО
ДИАЛОГА С ЛИЦАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИ РЕШЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛ,
СЕМИНАРОВ,
МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ АУДИТОРИИ РАЗЛИЧНОЙ
ВОЗРАСТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕНДОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СТРАН
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
АУДИТ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
ПОДГОТОВКА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ МЕДИЙНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТА
ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ВЫСТРАИВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ И ГРАНТОВЫМИ
ФОНДАМИ

УСЛУГИ
ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТНЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ
ВИДЕОРОЛИКОВ И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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АНАЛИЗ ОБРАЗА БРЕНДА В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ОТРАСЛЕВЫЕ И СТРАНОВЫЕ БИЗНЕС-ОБЗОРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН МОЗГОВЫХ
ШТУРМОВ, СОВЕЩАНИЙ, ЭКСПЕРТНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ;
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО
ДИАЛОГА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ,
СМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РЕСУРСЫ
Мы предлагаем эффективные методы информационного и аналитического сопровождения вашего проекта с учетом специфики целевой аудитории.

роприятий различного уровня позволяет нам в сжатые сроки подготовить
«под ключ» экспертные решения: от
мониторингов общественно-политической ситуации до оперативноМноголетний опыт производства го анализа проблемы профильными
эксклюзивных аналитических про- специалистами и при необходимости
дуктов и проведения экспертных ме- продвижения его результатов в СМИ
и государственных ведомствах.
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39%

51%

350
экспертов

3%
1%
1%
2%

3%

Таджикистан

ЦИПИ
Ресурсы ЦИПИ:
Разветвленная экспертная сеть в
России и странах постсоветского
пространства

Мы привлекаем к проектной и издательской деятельности ведущих
специалистов в своей области. Эффективно используем наработанные
за время многолетней экспертной
работы партнерские отношения с
НКО, исследовательскими центрами
и вузами всего евразийского пространства – один из наших приоритетов.

Налаженное взаимодействие с
наднациональными органами
постсоветского
пространства
(Евразийская
экономическая
комиссия, Постоянный комитет
Союзного государства, Секрета- Обширный опыт и высокая компериат ОДКБ, Исполнительный ко- тенция привлекаемых специалистов
митет СНГ)
позволяют нам осуществлять оперативное информирование клиентов
Многолетний опыт работы с раз- об актуальной политической и социличными аудиториями: полити- ально-экономической ситуации с цеками и чиновниками, эксперта- лью принятия эффективных управми и журналистами, предста- ленческих решений.
вителями
бизнес-сообщества,
молодежью
Эксклюзивная методика и программное обеспечение для отслеживания «веса» и «качества»
различных объектов в информационном потоке – СМИ и социальных сетях
Собственные информационные
ресурсы в социальных сетях и
налаженное взаимодействие с
нишевыми СМИ и общественно-политическими медиа широкой тематики
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ПОРТФОЛИО
МЕРОПРИЯТИЯ
За время работы ЦИПИ провел более 20
экспертных разноформатных мероприятий: презентации, пресс-конферен
ции, круглые столы, онлайн-конференции, конкурсы и обучающие курсы.
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Осенью 2018 г., в преддверии 20-летия подписания договора о Союзном
государстве, ЦИПИ организовал Ситуационный анализ «Перспективы
развития Союзного государства
Беларуси и России»

Участники:

28 участников из России и Беларуси:
ключевые эксперты и представители
руководства ведущих аналитических
центров, исследовательских институтов академий наук, политических
и предпринимательских объединений, СМИ двух стран.

Результат:

По итогам мероприятия было сформировано 4 сценария развития Союзного государства России и Беларуси,
включающие факторы и угрозы для
российско-белорусских отношений.
Итоговый аналитический документ
был направлен в профильные ведомства России и Беларуси, а также в
Постоянный комитет Союзного государства.

Начиная с 2017 г. ЦИПИ провел серия
оффлайн и онлайн мероприятий по
проблемам информационно обеспечения евразийской интеграции. Первое состоялось в мае 2017 г., дискуссия
строилась вокруг первого квартального отчета проекта ЦИПИ «Евразийский медиаиндекс», дискуссия
проходила на площадке Российского
совета по международным делам с
подключением онлайн журналистов,
специализирующихся на интеграционных вопросах, из всех стран ЕАЭС.
Следующая дискуссия «Информационное сопровождение евразийской
интеграции: как добиться эффективности?» с участием профильных
специалистов ЕЭК прошла в Минске
летом 2018 г. В рамках экспертного
вебинара «Медиаизмерение евразийской интеграции: актуальные
тенденции и вызовы» весной 2020 г.
Был представлен итог трех лет ежеквартального мониторинга «Евразийский медиаиндекс».

Участники:

Суммарно более 50 экспертов из всех
стран ЕАЭС и Молдавии: журналисты, социологии, специалисты по
международным отношениям, а также политики и представители евразийских интеграционных структур.

ЦИПИ
Результат:

В результате серии мероприятий
были сформулированы экспертные рекомендации по повышению
эффективности информационного
сопровождения евразийской интеграции, которые были направлены в
Евразийскую экономическую комиссию, секретариат ОДКБ, Исполком
СНГ, Постоянный комитет Союзного
государства и профильные ведомства стран ЕАЭС.

Результат:

Проведенная конференция позволила оказать информационно-аналитическое содействие одному из ключевых российских проектов в Союзном государстве, обеспечить четкое
и доступное для массовых слоев оппонирование представителям Литвы
- конференция прошла в один день с
литовскими министерскими слушаниями по теме рисков и экстремальных ситуаций на БелАЭС. Это позволило купировать распространение
очередной волны литовских пропагандистских установок, призванных
скомпрометировать российско-белорусский проект за несколько недель
до физического пуска первого реактора станции.

В условиях пандемии и самоизоляции
в июле 2020 г. онлайн прошла международная конференция «Развитие
атомной энергетики в Беларуси:
выгоды и перспективы», ставшая
самым крупным медийным событием России и Беларуси, приуроченным
к запуску Белорусской АЭС.
Чтобы повысить уровень информированности молодежи Центр изуУчастники:
чения перспектив интеграции под
Более 40 человек, в том числе пред- эгидой Постоянного Комитета Союзставители профильных белорусских ного государства, начиная с 2018 года,
ведомств: Министерства энергетики, ежегодно проводит российско-беМинистерства по чрезвычайным си- лорусский молодежный конкурс
туациям, Министерства архитекту- «Союзная лига дебатов». Проект
ры и строительства. В конференции направлен на формирование устойтакже участвовали представители чивых межгосударственных сетей
ведущих научных и образовательных молодых профессионалов в области
организаций России и Беларуси в об- общественной дипломатии и межласти мирного атома.
дународных отношений, ориентированных на укрепление союзной интеграции.
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ПОРТФОЛИО
Участники:
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Суммарно за 2 года через очную часть
конкурса прошло более 100 представителей молодежи России и Беларуси (с учетом заочного отборочного
тура – более 250 человек). Целевая
аудитория – учащаяся (студенты
старших курсов, аспиранты) и работающая молодежь гуманитарных
специальностей (политологи, социологи, философы, историки, журналисты), молодые предприниматели,
общественные активисты, депутаты
местного уровня и сотрудники НКО
из России и Беларуси (до 35 лет).

Результат:

Союзная лига дебатов придала импульс дебатерскому движению в Беларуси. Под эгидой партнера ЦИПИ
пропрезидентского общественного
объединения «Белая Русь» в 2020 г.

была запущена белорусская Республиканская лига дебатов. Кроме того,
лучшие участники «Союзной лиги
дебатов» становятся участниками
молодежных экспертных мероприя
тий, в том числе организованных
Центром изучения перспектив интеграции: Евразийская медиашкола
в Минске (организован совместно с
Фондом Горчакова), экспертно-медийный форум «Союзное государство
2030 – траектория будущего» (организован совместно с Постоянным
комитетом Союзного государства),
Российско-белорусская молодежная
экспертная сессия ЦИПИ, участники
которой провели встречу с заместителем министра иностранных дел
России А.Ю. Руденко, представителями Евразийской экономической комиссии, посетили флагманские инновационные предприятия России.

ЦИПИ
ПОЛНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ ЦИПИ:
26.05.2017

Презентация Евразийского медиаиндекса за I квартал 2017 г.,
Российский совет по международным делам (Москва, Россия)

29.06.2017

Презентация справочника «Как открыть бизнес в Евразийском
экономическом союзе.2017» СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» (Минск, Беларусь)

07.09.2017

Видеомост Москва — Минск, посвященный российско-белорусским
военным учениям «Запад-2017». Презентация доклада «Интересы НАТО
на западном фронте постсоветского пространства», МИА «Россия Сегодня»
(видеомост Москва-Минск)

26.09.2017

Презентация доклада «Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС?»
на круглом столе Белорусского государственного экономического
университета (Минск, Беларусь)

12.12.2017

Видеомост Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск «Угроза
религиозного экстремизма на постсоветском пространстве»,
МИА «Россия Сегодня» (Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск)

29.03.2018

Круглый стол «Агропромышленный комплекс Беларуси: проблемы
и возможности на российском рынке» (Гродно, Беларусь)

12.04.2018

Круглый стол «Союзное государство Беларуси и России на пути к единому
гуманитарному пространству», Академия управления при Президенте
Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
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ПОРТФОЛИО
18.05.2018

«Межрегиональные предпринимательские связи в интеграционных
процессах Союзного государства Беларуси и России», Гродненский
государственный университет им.Я. Купалы (Гродно, Беларусь)

04.09.2018

Видеомост Москва – Минск на тему: «Россия и Беларусь: новый этап
в экономических отношениях?» (Москва, Россия – Минск, Беларусь)

05.10 – 07.10.2018

Ситуационный анализ развития Союзного государства России и Беларуси
(Москва, Россия)

15.10 – 19.10.2018
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Презентация Российско-Белорусского молодежного конкурса
«Союзная лига дебатов» в университетах Беларуси и России
(Минск, Беларусь; Москва, Россия)

01.11 – 03.11.2018

I этап Российско-Белорусского молодежного конкурса
«Союзная лига дебатов» (Минск, Беларусь)

13.11 – 15.11.2018

II этап и финал Российско-Белорусского молодежного конкурса
«Союзная лига дебатов» (Москва, Россия)

20.12.2018

Международный круглый стол «Восприятие гуманитарной составляющей
Союзного государства в массовом сознании жителей Беларуси»
(Минск, Беларусь)

15.02 – 17.02.2019

Молодежный ситуационный анализ «Будущее Союзного государства»
(Москва, Россия)

20.03 – 23.03.2019

Презентация Российско-белорусского молодежного конкурса
«Союзная Лига дебатов» в университетах России и Беларуси

ЦИПИ
(Москва, Смоленск, Тюмень, Россия; Брест, Витебск, Гродно,
Минск, Беларусь)

24.03 – 29.03.2019

Евразийская молодежная медиашкола в партнерстве с Фондом поддержки
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (Минск, Беларусь)

14.04 – 18.04.2019

I этап Российско-Белорусского молодежного конкурса
«Союзная Лига дебатов» (Минск, Беларусь)

24.04 – 27.04.2019

II этап и финал Российско-Белорусского молодежного конкурса
«Союзная лига дебатов» (Москва, Россия)

20.11.2019

Экспертно-медийный форум «Союзное государство 2030 – траектория
будущего» в партнерстве с Постоянным комитетом Союзного государства
и МИА «Россия сегодня» (Москва, Россия)

18.02 – 19.02.2020

Российско-белорусская молодежная экспертная сессия (Москва, Россия)

24.04.2020

Экспертный вебинар «Медиаизмерение евразийской интеграции:
актуальные тенденции и вызовы» (Россия, Беларусь, видеомост)

20.05.2020

Экспертный вебинар «Председательство Беларуси в ЕАЭС: стратегии
развития евразийской интеграции» (Армения, Кыргызстан, Казахстан,
Россия, Беларусь, видеомост)

23.06.2020

«Российско-белорусский “шенген”: выгоды единого миграционного
пространства Союзного государства» (Россия, Беларусь, телемост)

22.07.2020

Онлайн-конференция «Атомная энергетика в Беларуси:
выгоды и перспективы» (Россия, Беларусь, видеомост)
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ПОРТФОЛИО
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
Справочники
«Как сделать бизнес в Евразийском экономическом союзе. 2017»
«Права граждан Союзного государства России и Беларуси»

Аналитические доклады:
«Точки роста ЕАЭС: экономика, безопасность, общество»
«Зачем нужен едины рынок труда в ЕАЭС?»
«Четыре сценария развития Союзного государства России и Беларуси»
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«Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве»
«Интересы НАТО на западном фланге постсоветского пространства»
«Большие данные в Евразийском экономическом союзе
«Мирный атом» на постсоветском пространстве

Социология:
Социологическое исследование белорусского малого и среднего
предпринимательства в контексте евразийской интеграции
Восприятие гуманитарной составляющей союзного государства
в массовом сознании жителей Беларуси

ЦИПИ
ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИАИНДЕКС
Информационное обеспечение интеграционных процессов в рамках
ЕАЭС в настоящее время во многом
осуществляется 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». Методология разработана совместно с Институтом социологии НАН Беларуси, выпускается в партнерстве с Центром социально-гуманитарных исследований
УО «Белорусский государственный
экономический университет». Мониторинг СМИ и социальных сетей в
рамках исследования производится
как на русском, так и на других государственных языках стран ЕАЭС.

•

Вовлеченность в социальных
медиа
Наши возможности позволяют формировать линейку критериев и другие условия анализа под различные
задачи и объекты анализа: от коммерческого бренда до государственной программы.
Типы источников, используемых для анализа
при вычислении Евразийского медиаиндекса ЦИПИ (в %)
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1
1
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88

1

1

83

11

1

83
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2

9

2

100

1

Армения

9

100
Армения

11

1

Анализ производится по набору
критериев:
•
•
•
•
•
•
•

Тональность публикаций
Главная роль
Освещение в государственных
СМИ
Освещение в деловых СМИ
Официальность риторики
Тональность о союзниках
Тональность в социальных медиа

9

87

9

87

телеканал

телеканал

ПОРТФОЛИО
ДОКЛАД «АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ БАЗЫ СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА» ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Авторы:
Семилютина Наталья, докт. юрид. наук,
заведующая отделом гражданского законодательства иностранных государств
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации
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Гайдаенко Шер Наталья, старший научный
сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

Ладутько Виолетта,
канд. юрид. наук, доцент, руководитель
Центра государственного
строительства и права Института
экономики НАН Беларуси
Кочерга Ольга, младший научный сотрудник Центра государственного строительства и права Института экономики
Национальной академии наук Беларуси
Маркевич Дарья, младший научный
сотрудник Центра государственного строительства и права Института экономики
Национальной академии наук Беларуси

1. С юридической точки зрения Сои утверждения союзного законоюзное государство представляет
дательного органа.
собой не до конца сформировав
4. Наибольших достижений Союзношуюся международную организаму государству удалось добиться в
цию.
экономической, социальной и оборонной сферах.
2. В Союзном государстве не созданы

парламент, суд и счетная палата. 5. Правовую основу Союзного госуНезавершенность структуры не
дарства составляют нормативные
позволяет Союзному государству
правовые акты, не имеющие силу
выступать субъектом междуназакона.
родного права.
6. Если Союзное государство будет
3. Полное выполнение целей Союзопираться на модель Европейского
ным государством невозможно без
союза (границы, выборы, символипринятия Конституционного Акта
ка, визовые вопросы – общие, но го-

ЦИПИ
сударства сохраняют свой суверенитет), то оно сможет обрести полноценную правовую субъектность.
7. При отсутствии полноценной политической надстройки Союзное
государство может пойти по пути
развития Совета экономической
взаимопомощи: органы управления Союзного государства со-

средоточатся на гармонизации
и унификации правового поля
стран–участниц. Базовым элементом этой интеграционной модели
будут не законы, а механизмы согласования.
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ПОРТФОЛИО

ЦИПИ

ПОРТФОЛИО
ДОКЛАД «МИРНЫЙ АТОМ» НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Автор

Рецензенты

Катона Виктор, эксперт по энергетике,
специалист MOL Group (Будапешт)

Белоусов Павел, заместитель декана Физико-энергетического факультета Обнинского филиала НИЯУ МИФИ (ИАТЭ)
Яковлев Павел, главный редактор профессионального информационно-аналитического портала атомной отрасли «Атомная
энергия 2.0»
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Россия обладает многолетним опытом строительства и эксплуатации
атомных электростанций, а также
самыми крупными производственными мощностями по обогащению
урана и самыми передовыми центрифужными технологиями.

поэтому реализация проекта подвергается постоянной критике ряда восточноевропейских стран, в особенности Литвы.
Ядерная энергетика на Украине будет и впредь определяющим фактором энергетического баланса страны на фоне снижения потребления
газа, постепенного обветшания газотранспортных сетей, тяжелого положения нефтяной отрасли и угольных споров с Донбассом.

На постсоветском пространстве
ядерная энергетика была внедрена
в России, Украине, Армении и Литве.
Литва выбыла из «атомного клуба»,
Беларусь в скором времени в него
войдет. Высока вероятность, что этот
Евросоюз требует закрытия Мецасписок в ближайшем десятилетии
морской АЭС в Армении, однако в
пополнят Узбекистан и Казахстан.
стране нет возможности полноценно
Белорусская АЭС – первый и пока заменить ядерную энергетику.
единственный зарубежный проект
Узбекистан – пионер развития «мир«Росатома», реализуемый по принциного атома» в Центральной Азии. Его
пу «как себе».
интерес диктуется непрерывным
БелАЭС выступит катализатором ростом выработки электроэнергии
экономической и научно-техниче- и перспективами дефицита электриской интеграции России и Беларуси, чества.

ЦИПИ
СПРАВОЧНИК «КАК СДЕЛАТЬ БИЗНЕС В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ. 2017»
Авторы:

Рецензент:

Саулин Александр, докт. эконом. наук,
помощник проректора по научной работе
Санкт-Петербургского государственного
Юзвак Ирина, директор и соучредитель
экономического университета, профессор
ИАА «Бизнес-новости» (Беларусь)
кафедры мировой экономики и междунаКожемякин Андрей, экономический обозре- родных экономических отношений
СПбГЭУ
ватель ИАА «Бизнес-новости» (Беларусь)
Егиазарян Ваган, президент общественного
движения ЗАРГАЦУМ (Армения)

Белявская Екатерина, аналитик
ИАА «Бизнес-новости» (Беларусь)

1. Справочник был представлен в
рамках второго заседания Консультативного совета по взаимодействию
ЕЭК и Делового совета ЕАЭС в Москве
в ноябре 2017 г.

которая позволяет предпринимателю выбрать наиболее подходящие
для него режимы.

6. Страны ЕАЭС обладают широкой
географией договоров об избежании
2. Данный справочник – инструмент двойного налогообложения.
для инвесторов и молодых бизнесменов, которые планируют открыть 7. Наиболее популярные организационно-правовые формы регистрации
свое дело в странах ЕАЭС.
бизнеса в странах ЕАЭС: индивиду3. Страны ЕАЭС входят в первую сот- альный предприниматель и общест
ню стран мира по легкости ведения во с ограниченной ответственностью.
бизнеса.
8. В каждой из стран ЕАЭС создана
4. В рамках ЕАЭС ведется постоянная развитая сеть особых экономических
работа над снижением количества зон.
нетарифных барьеров.
9. В ЕАЭС существует институциона5. В странах ЕАЭС создана развет- лизированная система поддержки и
вленная система налогообложения, защиты бизнеса.

ПОРТФОЛИО
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛОРУССКОГО
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Малое и среднее предпринимательство Беларуси (МСП, до 250 сотрудников) может стать одним из важных
драйверов евразийской интеграции.
Около четверти ВВП и около трети
рабочих мест страны формируются
МСП.
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Можно выделить ряд проблем МСП
Беларуси в контексте ЕАЭС.
У белорусских предпринимателей
нет уверенности в конкурентоспособности своих предприятий на рынках Союза.

Кроме того, предпринимателям не
хватает информации о ЕАЭС. Это отметила почти треть респондентов.
При этом белорусские предприниматели заинтересованы в выстраивании партнерских отношений в
рамках ЕАЭС на уровне руководства
72% опрошенных считают, что ЕАЭС предприятий, но не в привлечении
выгоден для Беларуси и лишь 11% рабочей силы или дополнительных
считают его невыгодным.
кредитов в иностранных банках.
На фоне возрастающего значения
МСП в экономике Беларуси ЦИПИ
совместно с Институтом социологии
НАН Беларуси провел социологический опрос среди 1500 бизнесменов
Беларуси по всем областям страны.

В пользу перспективности россий- Представителей МСП интересуют
ского рынка высказались более 80% конкретные механизмы развития
респондентов.
предприятий на общих рынках ЕАЭС.
Позитивное отношение к российскоРешению этих задач могли бы спому вектору сотрудничества проявлясобствовать отдельные гуманитарется не только у предпринимателей
ные проекты ЦИПИ, нацеленные на
среднего и старшего возраста, но и у
выстраивание прямой коммуникамолодежи (до 30 лет).
ции между МСП ЕАЭС, а также между
Однако основным рынком сбыта для деловым сообществом и представипродукции и услуг примерно 90% телями политико-экспертных круМСП остается Беларусь.
гов.

ЦИПИ
ВОСПРИЯТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА В МАССОВОМ СОЗНАНИИ
ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
ЦИПИ совместно с Институтом социально-гуманитарных наук Белорусского государственного экономического университета провел социологический опрос среди 1200 жителей
Беларуси по всем областям страны.

телей Беларуси: только 7% смотрят
БелРосТВ и 2% читают союзные газеты и журналы.

Общественное мнение в Беларуси во
многом опирается на традиционные
представления в оценке историчеБолее 80% опрошенных считают, что ских событий, сформированные еще
интеграция в торговой, финансовой и в советское время.
промышленной сферах наиболее про- Результаты исследования показывадуктивна.
ют, что население Беларуси в целом
позитивно относится к интеграции с
Однако о существовании Союзного
Россией. В меньшей степени это касагосударства известно лишь 49% нается молодого поколения, родившегоселения.
ся на рубеже 1980-1990-х гг. Основные
70% белорусов получают информа- усилия по вовлечению населения Беларуси в гуманитарные проекты слецию о России от друзей и знакомых.
дует направить именно на молодой
Основная проблема информацион- сегмент общества.
ного сопровождения интеграционных процессов Союзного государ- При этом подходить к формированию
ства – дефицит информации о пре- повестки этих проектов необходимо
доставляемых возможностях. Это во с прагматичной стороны, учитывая,
многом продиктовано тем, что мне- что белорусское общество ориентиние белорусов об интеграции с Рос ровано прежде всего на получение
сией формируется через «сарафан- финансовой выгоды от российско-белорусской интеграции и возможноное радио».
сти карьерного и личностного роста.
СМИ Союзного государства не вызывают большого интереса у жи-
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ПОРТФОЛИО
Евразийская интеграция не может
существовать в вакууме от остального мира, поэтому мы уделяем большое
внимание анализу западных и восточных источников и еженедельно выпускаем обзоры зарубежной
прессы и исследовательских центров.
Наши эксперты постоянно мониторят более 90 источников.
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Саудовская
Аравия

1

11

При мониторинге информационного
поля наших соседей в 2019 году мы
выделили основные темы, которые
привлекли наибольшее внимание
наших западных и восточных коллег:

12
92

Восток:
2

1. Сотрудничество стран АСЕАН
и ЕАЭС
2. Участие крупных экономик Азии
в энергетических проектах
на постсоветском пространстве

5

3. Территориальный спор и мирный
договор России и Японии
4. Всестороннее сотрудничество
Москвы и Пекина
5. Интересы Индии в Центральной
Азии
6. Перспективы российскоамериканского диалога
7. Военные учения и безопасность
в Азии

3

9

5

ЦИПИ
8. Развитие интеграционных и инфраструктурных проектов
(Инициатива «Пояса и Пути»,
транспортный коридор
«Север-Юг»)
2

Запад:
1. Калининградская область и
«российская угроза» в Прибалтике
2. «Северный поток-2»
3. Неэффективность российской
экономики и рост социального
недовольства в России

2

4. Кризис на Донбассе

3

19

ОАЭ

2

Пакистан

3

6. Российско-белорусские
отношения: кризис союзничества
7. «Восточное партнерство» и его
эффективность

Афганистан

1

5. Новый президент и парламент
на Украине

Нигерия

1

Турция

1

Страновое распределение источников,
анализируемых для обзоров Центра

8. Китайский фактор
на постсоветском пространстве
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КОНТАКТЫ
Адрес:
Москва, ул. Павловская, 6

E-mail:
Центр изучения перспектив интеграции
info@perspectivecenter.org
Генеральный директор ЦИПИ
Сергей Рекеда rekeda@ perspectivecenter.org

Сайт:
https:/
/www.perspectivecenter.org

Ссылки на соцсети:
https:/
/www.facebook.com/center.cipi/?ref=bookmarks
https:/
/twitter.com/centercipi
https:/
/vk.com/centercipi
https:/
/www.instagram.com/centercipi/
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