
Рейтинг Белорусских исследовательских центров 2015 
                                                                                                                  Весы показателей 
 
 

Организационный потенциал 39 

Потенциал информационного охвата 31 

Аналитика и исследования 50 

* всего максимум 120 баллов 
 
 

I. Показатели для определения организационного потенциала (максимум - 39 баллов):  
 

# Показатель Описание Вес показателя Комментарии 

1.1 Возраст организации Укажите количество лет c момента основания 
организации (может не совпадать с годом 
формальной регистрации) 

Максимум 2 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.2 Штатный аналитический 
состав 

Укажите количество штатных аналитиков по 
состоянию на конец 2015г. 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.3 Внештатные аналитики и 
эксперты 

Укажите количество внештатных аналитиков, 
сотрудничавших с организацией в 2015г. 

Максимум 2 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.4 Штатные аналитики, 
имеющие докторскую 
степень (PhD) или степень 
кандидата наук 

Укажите количество штатных аналитиков, 
имеющих докторскую степень (PhD) или степень 
кандидата наук по состоянию на конец 2015г. 

Максимум 1 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 



1.5 Внештатные аналитики, 
имеющие докторскую 
степень (PhD) или степень 
кандидата наук 

Укажите количество внештатных аналитиков, 
сотрудничавших с организацией в 2015г., 
имеющих докторскую степень (PhD) или степень 
кандидата наук 

Максимум 1 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.6 Членство в международных 
ассоциациях, организациях 

Является ли ваша организация членом 
международных ассоциаций, организаций? 
(Да/нет)  
Если «ДА», укажите название ассоциации, 
организации и дату вступления 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.7. Годовой бюджет в $ США Укажите сумму годового бюджета 2015 г. в $ США 
(если Ваша организация кроме исследований 
занимается и другими видами деятельности, 
укажите только размер годового бюджета, 
выделенного на исследования и связанную с 
ними деятельность) 

0 н/т 

1.8. Из них средства, полученные 
от частных источников и 
предприятий путем дарения 
и коммерческой 
деятельности (в $ США) 

Укажите сумму средств в $ США, полученных в 
2015 г. от частных источников и предприятий 
путем дарения и коммерческой деятельности 

0 н/т 

1.9.  Разделение  стратегического 
и оперативного уровня 
управления организацией 

Существует ли в организации функциональное 
разделение стратегического и оперативного 
управления (Да/Нет) 
Важно: если в организации есть Совет, его 
членами не могут быть сотрудники организации 
или лица, которым выплачивается 
вознаграждение и (или) компенсируются расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов 
Совета. 

2 Да – 2, нет - 0 

1.10.  Сотрудничество с 
белорусским экспертно-
аналитическим сообществом 

Укажите количество белорусских 
исследовательских, аналитических центров, с 
которыми ваша организация сотрудничала в 2015 
году в научно-исследовательской, аналитической 
деятельности и/ или адвокатировании 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 



 

1.11.  Сотрудничество с 
зарубежным экспертно-
аналитическим сообществом  

Укажите количество зарубежных аналитических, 
исследовательских центров, с которыми ваша 
организация сотрудничала в 2015 году в научно-
исследовательской, аналитической деятельности 
и/ или адвокатировании 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.12. Сотрудничество с 
академическими 
институтами в сфере 
образования 

Укажите количество штатных сотрудников, 
преподававших в белорусских и зарубежных вузах 
и участвовавших в других образовательных 
инициативах академических институтов в 2015 г.  
 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.13. Сотрудничество с 
академическими 
институтами в сфере 
исследований 

Укажите количество совместных с 
академическими институтами научно-
исследовательских проектов, в которых в течение 
2015 г. участвовала организация 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.14. Сотрудничество с:  
а) белорусскими 
политическими институтами 

Укажите количество правительственных и 
неправительственных белорусских политических 
организаций и институций, с которыми 
организация сотрудничала в 2015 году 
(консультации, совместные проекты, 
адвокатирование и т.д.) 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

 б) бизнесом  Укажите количество белорусских бизнес-структур, 
с которыми организация сотрудничала в 2015 году 
(консультации, совместные проекты, 
адвокатирование и т.д.) 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

 с) общественными 
организациями 

Укажите количество белорусских общественных 
организаций, с которыми организация 
сотрудничала в 2015 году (консультации, 
совместные проекты, адвокатирование и т.д.) 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.15. Сотрудничество с 
зарубежными 
стейкхолдерами 

Количество поездок для участия в мероприятиях 
под эгидой международных организаций и 
зарубежных политических институтов (визиты, 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 



консультации, конференции и т.д.) высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

1.16.  Работа со стажерами Укажите количество стажеров в организации в 
течение 2015 года, не учитывая количество 
волонтеров, привлекавшихся для организации 
мероприятий. 

Максимум  1 Да – 1, нет - 0 

 
II. Показатели для определения потенциала информационного охвата (максимум - 31 балл):  
 

# Показатель Вопрос/пояснение Данные о Вашей 
организации 

Приложения  

2.1 Наличие корпоративного 
сайта 

Есть ли у организации собственный вебсайт? 
(Да/нет) 

1 Да – 1, нет - 0 

2.2.  Медиаприсутствие Укажите количество публикаций в белорусских и 
зарубежных средствах массовой информации с 
упоминанием названия организации в 2015 году 

Максимум  5 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.3. Посещаемость сайта согласно 
данным Google Analytics 

Выберите календарный месяц 2015 года с 
минимальным количеством уникальных 
посетителей вебсайта организации и укажите: 
a) количество уникальных пользователей за этот 
календарный месяц; 
b) количество просмотров страниц за 
этот  календарный месяц. 
 
Выберите календарный месяц 2015 года с 
максимальным количеством уникальных 
посетителей вебсайта организации и укажите: 
c) количество уникальных пользователей за этот 
календарный месяц; 
d) количество просмотров страниц за 
этот  календарный месяц. 

Максимум  4, за 
каждый пункт 
максимум по 
одному 

Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.4 Работа в социальных медиа Укажите количество последователей Максимум  2 Максимум баллов получает организация с 



организации в следующих социальных медиа: 
a) Facebook,  
b) Вконтакте,  
c) Twitter  
d) Другие социальные медиа (укажите, 

какие именно) 

максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.5 Сводный индекс цитирования 
вебсайта 

Предоставление данных организацией не 
требуется 

Максимум 3 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.6 Распространение информации 
через сервисы рассылок 

Укажите количество адресов электронной почты, 
на которые регулярно рассылаются материалы 
организации 

Максимум  2 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.7 Собственные печатные 
издания 

Укажите количество печатных изданий, 
выпущенных организацией за 2015 год и их тираж 

Максимум  2 Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.8  Собственные мероприятия a) Укажите количество конференций, форумов и 
т.д. в которых приняли участие более 60 человек 
(масштабные мероприятия, в которых 
участвовали белорусские и зарубежные эксперты, 
представители академического сообщества и 
другие стейкхолдеры); 
b) Укажите количество презентаций, семинаров, 
круглых столов и других публичных мероприятий, 
в которых приняли участие менее 60 человек. 

Максимум  5: 
a)2 
b)3 

Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 

2.9.  Собственные 
образовательные программы 

a) Укажите количество собственных 
образовательных программ организации 
длительностью от 4 месяцев (программы, 
включающие в себя несколько очных сессий и 
самостоятельную работу); 

Максимум 7: 
a)3 
b)2 
c)1 
d)1 

Максимум баллов получает организация с 
максимальным значением показателя. 
Количество баллов остальных организаций 
высчитывается пропорционально 
относительно максимума. 



b) Укажите количество собственных 
образовательных программ организации 
длительностью от 1 до 4 месяцев (программы, 
включающие более одной очной сессий и 
самостоятельную работу); 
c) Укажите количество собственных 
образовательных программ длительностью до 1 
месяца (летние и зимние школы, длительные 
семинары и т.д.); 
d) Укажите суммарное количество участников 
всех образовательных программ организации в 
2015 г., включая тех, кто еще не закончил 
обучение в программе по состоянию на 1 января 
2016г. 

 
III. Показатели аналитической и исследовательской деятельности (максимум – 50 баллов):  

 

# Показатель Описание Данные о Вашей организации Подтверждающие 
документы  

3.1 Аналитика/экспертиза  Укажите количество аналитических работ, 
представленных общественности в течение 
последнего года по жанрам:  
a) Аналитика для широкого круга читателей: статьи, 
комментарии, колонки в СМИ (включая интернет-
издания), имеющие авторство штатных сотрудников 
организации; авторские колонки на сайте 
организации; экспресс-аналитика. Как правило, это 
материалы небольшого объема и могут быть 
использованы СМИ без адаптации; 
b) Специализированная аналитика: аналитические 
записки; периодические аналитические издания 
центра; монографии, подготовленные центром; 
мониторинговые и аналитические отчеты. Как 
правило, материалы этого жанра имеют больший 
объем, предназначены для более подготовленных 

Максимум  26: 
a) Максимум 6 
b) Максимум 10  
c) Максимум 8 
d) Максимум 2 

Максимум баллов получает 
организация с максимальным 
значением показателя. 
Количество баллов остальных 
организаций высчитывается 
пропорционально 
относительно максимума. 



читателей - специалистов, экспертов и т.д. - и 
используются СМИ после адаптации для широкого 
круга читателей; 
с) Отчет об исследовании: наиболее близкая к 
академической статье форма публикации, содержит 
описание результатов проведенного исследования, а 
также, как правило, обзор литературы по теме и 
описание методологии исследования. Эти материалы 
также предназначены для более подготовленных 
читателей – исследователей, специалистов, экспертов 
и т.д. - и используются СМИ после значительной 
адаптации для широкого круга читателей 
d) Другое: рецензии, обзоры и т.д. 

3.2 Исследования  a) Укажите количество проведенных 
организацией исследований; 
b) Укажите количество оригинальных 
материалов, основанных на исследованиях 
организации и представленных общественности в 
течение 2015 года. 

Максимум  21: 
a) Максимум 16 
b) Максимум 5 

Максимум баллов получает 
организация с максимальным 
значением показателя. 
Количество баллов остальных 
организаций высчитывается 
пропорционально 
относительно максимума. 

3.3 Контроль качества 
материалов  

Существует ли в организации механизм контроля 
качества материалов (например, peer review)? (Да/нет) 

Максимум 3 Да – 3, нет - 0 

 


