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«Евразийский Монитор» – это: 
➢ Социология большого пространства и великих народов, культурная полифония и социальная мозаика Северной Евразии 

в исследованиях и аналитике 
 

Мы проводим социологические исследования в пространстве Северной Евразии – огромном субконтиненте, с населением более 300 
миллионов человек, объединяющем почти два десятка стран и множество больших и малых народов с разным языком, культурой, религией, 
но с Общей Историей. Мы собираем и анализируем самые разные данные о социальных настроениях граждан разных стран региона, ибо 
считаем, что «все познается в сравнении». 
Наша цель – социологически представить культурное разнообразие и богатую социальную мозаику Северной Евразии. 
 

«Евразийский Монитор» – это: 
➢ Социологическое партнерство для взаимопонимания государств и народов 
 

«Евразийский монитор» – Ассоциация исследовательских компаний стран Северной Евразии.  

Идея сотрудничества оформилась на встрече представителей экспертных и аналитических центров России, Украины, Беларуси и Казахстана 
в Киеве в марте 2004 г., а уже в апреле того же года было проведено первое пилотное исследование «Барометр интеграции» (3 страны-
участника). В сентябре 2004 г. прошел второй тур опросов, в котором приняли участие исследовательские компании из четырех стран – 
Беларуси, Казахстана, России и Украины. К этому времени сложились основные организационные принципы проекта, закрепленные 
участниками 19 октября 2004г. в «Заявлении-меморандуме об осуществлении проекта «Евразийский монитор», целях проекта и 
обязанностях партнеров». 

С тех пор проведено уже более тридцати исследовательских проектов разнообразной тематики. 

В феврале 2006 г. участники исследовательского консорциума зарегистрировали в Москве Некоммерческое партнерство «Международное 
исследовательское агентство "Евразийский монитор"», являющееся с этого времени единым межстрановым оператором проекта, 
обладающим всеми правами на прием заказов и распространение результатов общих исследований участников Партнерства.  

В декабре 2018 года в соответствии с изменившимся законодательством РФ Некоммерческое Партнерство было преобразовано (и 
перерегистрировано) в Международную некоммерческую ассоциацию исследовательских агентств «Евразийский монитор». 
 

В настоящее время «Евразийский монитор» объединяет 12 организаций - действительных членов Ассоциации из 8 стран региона. Кроме того, 
в отдельных проектах Ассоциации принимают участие еще 9 исследовательских коллективов из других стран Северной Евразии. 
 

Страна Наименование организации 

Действительные участники Ассоциации «Евразийский Монитор» 

Азербайджан Неправительственная организация «Международный Центр Социальных Исследований» (МЦСИ), Баку 

Армения Армянская Ассоциация маркетинга, ООО «MPG», Ереван 

Беларусь Социологическая Лаборатория «НОВАК», Минск 

Казахстан Центр "Стратегия" (Казахстан), Алма-Ата 

Казахстан Институт «Общественное мнение», Астана 

Кыргызстан Центр изучения общественного мнения «Эл-Пикир», Бишкек 

Молдова Компания CBS-AXA Ltd, Кишинев 

Россия Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Москва 

Россия Лаборатория сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, Москва 

Россия АНО «Социологическая мастерская Задорина» (Исследовательская группа ЦИРКОН), Москва 

Россия АНО «Исследовательский центр «Дискурс», Москва 

Украина Research & Branding Group, Киев 

Участники отдельных проектов Ассоциации «Евразийский монитор» 

Грузия Компания IPM Research, Тбилиси 

Кыргызстан SIAR research & consulting, Бишкек 

Таджикистан Центр социальных и культурных исследований «Чашмандоз», Душанбе 

Латвия Компания SKDS, Рига 

Литва UAB «Baltijos Tyrimai»/Baltic Surveys, Вильнюс 

Туркменистан Агентство МСТ, Центр маркетинговых исследований и аналитики, Ашхабад, Ашхабад 

Узбекистан Центр социальных и маркетинговых исследований «Эксперт фикри», Ташкент 

Эстония Saar Poll и Turu-uuringute AS, Таллин 

 

«Евразийский монитор» открыт для сотрудничества и предполагает расширение географии своих исследований. 
Мы считаем, что только совместная работа исследователей разной гражданской идентичности может привести к корректному пониманию 
явлений и процессов, происходящих в странах Северной Евразии. И тогда объединение идей, усилий и результатов исследовательской 
работы будет способствовать взаимопониманию государств и народов, населяющих наш субконтинент. 
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«Евразийский Монитор» – это: 
➢ Система социального мониторинга и регулярных межстрановых опросов населения 
 

Первоначально концепция проекта во многом заимствовала и развивала идеи “Евробарометра” - действующей исследовательской 
программы Европейского Союза - и других аналогичных проектов, реализуемых в разных частях света («Азиябарометр», «Латинобарометр» 
и др.). Совместная работа коллег из «новых независимых государств» была ориентирована на создание такой же постоянно действующей 
системы межстрановых (кросс-культурных) социологических исследований в пространстве бывшего СССР. 
Профильным направлением проекта «Евразийский монитор» стало регулярное (мониторинговое) измерение ряда показателей социальных 
настроений населения стран Северной Евразии путем проведения 1 раз в 6 месяцев синхронизированных массовых опросов взрослых 
граждан (18+) указанных стран по единому инструментарию (анкете). 
В каждой из стран-участников опросы проводятся по общенациональной репрезентативной выборке (1050-2000 чел.). Единая анкета опросов, 
как правило, состоит из двух частей: 

‒ постоянной (мониторинговой) части, включающей вопросы социального самочувствия, отношения к различным ветвям власти, а 
также интеграционных настроений и ориентаций; 

‒ переменной (тематической) части, включающей вопросы, посвященные какой-то одной теме, меняющейся от опроса к опросу 
(например, идеологические ценности, гуманитарные интересы, культурные связи и т.п.). 

 

Тематическим фокусом внимания «Евразийского монитора» являются: 
✓ Основные показатели социального и экономического самочувствия населения стран Северной Евразии (СЕ); 
✓ Актуальная социальная проблематика (рейтинг социальных проблем), страхи и опасения, восприятие угроз; 
✓ Политические предпочтения, отношение к основным институтам власти и политическим лидерам, ключевым социально-

политическим событиям, явлениям и процессам; 
✓ Параметры гражданской и территориальной идентичности населения стран СЕ; процессы формирования новой интеграционной 

идентичности; 
✓ Внешнеполитические и интеграционные ориентации населения стран СЕ, отношение к сотрудничеству в рамках СЕ и к новым 

интеграционным инициативам; 
✓ Информационное (коммуникационное) поведение граждан стран СЕ, распространение и использование различных языков, 

медиаграмотность. 
 
 

Список реализованных проектов 
 

ID Сроки Основная тема Спонсоры и заказчики  Страны-участники 

EM1 Апрель 2004 Интеграционные настроения Финансировалась за счет средств самих 
участников – исследовательских компаний 

Беларусь, Россия, Украина 

EM2 Сентябрь 2004 Политические ориентации населения в 
преддверии выборов 

Финансировалась за счет средств самих 
участников – исследовательских компаний 

Беларусь, Казахстан, Россия, Украина 

EM3 Апрель 2005 Отношение населения стран ЕЭП к 
основным компонентам Единого 
экономического пространства 

Администрация Президента Республики 
Казахстан, Фонд «Институт евразийских 
исследований» (Москва) 

Беларусь, Казахстан, Россия, Украина 

EM4 Октябрь 2005 Ценности объединяющие и разделяющие Совет Федерации РФ и Фонд «Наследие 
Евразии» 

Беларусь, Казахстан, Россия, Украина 

EM5 Апрель 2006 Восприятие и оценка населением 
социальных угроз и рисков 

Финансировалась за счет средств самих 
участников – исследовательских компаний 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Украина 

EM6 Ноябрь 2006 15-летие распада СССР Финансировалась за счет средств самих 
участников – исследовательских компаний 

Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Россия, Украина 

EM7 Май 2007 Энергетическая проблематика 
постсоветского пространства в зеркале 
общественного мнения 

Частичная поддержка со стороны Комиссии 
государств-участников СНГ по использованию 
атомной энергии, в основном финансировалась 
за счет средств участников ЕМ 

Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Украина 

EM8 Ноябрь 2007 Русский язык в новых независимых 
государствах 

Фонд «Наследие Евразии»; софинансирование 
со стороны части участников ЕМ 

Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина, Эстония (13 стран) 

EM9 Апрель-Июнь 
2008 

Взаимные интересы граждан стран СНГ как 
основания интеграции: что нас сближает, 
чем мы интересны друг другу 

Межгосударственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ 
(МФГС); софинансирование со стороны 
участников ЕМ 

Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина (13 стран) 

EM10 Ноябрь-
Декабрь 2008 

«Русский язык на постсоветском 
пространстве», «Аудитория радиокомпании 
«Голос России» в странах СНГ и Балтии» 

Фонд «Русский мир» ФГУ РГРК «Голос России» Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, Эстония (13 стран) 

EM11 Апрель-Май 
2009 

Восприятие молодежью новых независимых 
государств истории советского и 
постсоветского периодов 

Фонд подготовки кадрового резерва 
«Государственный клуб» 

Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, 
Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, Эстония (14 стран) 

EM12 Ноябрь-
Декабрь 2009 

Общественное восприятие экономического 
кризиса 

Финансирование со стороны участников ЕМ  Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Литва, Россия, Украина 

SP1 Февраль-март 
2010 

Пилотный рейтинг учебных заведений стран 
СНГ, готовящих специалистов в области 
государственного и муниципального 
управления 

Частный фонд «Анар консалтинг» (Казахстан) Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина (10 
стран) 

EM13 апрель-май 
2010 

Мониторинг социального самочувствия 
населения стран бывшего СССР 

Финансирование со стороны участников ЕМ Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Молдова, Россия, 
Украина 

http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-464
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-464
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-464
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-356
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-356
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-356
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-356
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-273
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-273
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-273
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-224
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-224
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-224
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-224
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-224
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-146
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-146
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-146
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-146
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-146
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-146
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-18-28
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-18-28
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-18-28
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-18-28
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-18-28
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-58
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-27-58
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ID Сроки Основная тема Спонсоры и заказчики  Страны-участники 

EM14 Ноябрь-
декабрь 2010 

Единая интернациональная медиасреда. 
Мониторинг социального самочувствия  

ФГБУ РГРК «Голос России» + 
Софинансирование со стороны участников ЕМ 

Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Молдова, Россия, 
Украина 

EM15 Апрель-май 
2011 

Единая интернациональная медиасреда + 
Мониторинг социального самочувствия 

ФГБУ РГРК «Голос России» + 
Софинансирование со стороны участников ЕМ 

Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Россия, Украина 

EM16 Ноябрь-
декабрь 2011 

Мониторинг социального самочувствия 
населения стран бывшего СССР 

Финансирование со стороны участников ЕМ Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, 
Украина 

SP2 Ноябрь-
декабрь 2011 

Проведение опросов по методике WVS в 
Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане, 
Украине и Эстонии 

НИУ «Высшая школа экономики» Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, 
Украина, Эстония 

SP3 Апрель – май 
2012 

Опрос аудитории радиовещания в Литве и 
Латвии 

ФГБУ РГРК «Голос России» Литва, Латвия 

EM17 Апрель – май 
2012 

Интеграционный барометр ЕАБР. Измерение 
интеграционных предпочтений населения 
стран СНГ и Грузии (1 волна) 

Евразийский банк развития (ЕАБР) Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина (11 стран) 

SP4 Октябрь – 
ноябрь 2012 

Экспертный опрос по проблемам реформы 
полиции в Латвии 

НИУ «Высшая школа экономики» Латвия 

EM18 Ноябрь – 
декабрь 2012 

«Аудитория радиокомпании «Голос России» 
в странах СНГ и Балтии» 

ФГБУ РГРК «Голос России» Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина (13 
стран) 

EM19 Апрель – май 
2013 

Интеграционный барометр ЕАБР. Измерение 
интеграционных предпочтений населения 
стран СНГ и Грузии (2 волна) 

Евразийский банк развития (ЕАБР) Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина (12 стран) 

EM20 Ноябрь 
– декабрь 2013 

Мониторинг социального самочувствия 
населения стран бывшего СССР 

Финансирование со стороны участников ЕМ Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Украина 

EM21 Март-май 2014 Интеграционный барометр ЕАБР – 2014 (3 
волна) 

Евразийский банк развития (ЕАБР) Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина (11 стран) 

EM22 Ноябрь – 
декабрь 2014 

Мониторинг социального самочувствия 
населения стран бывшего СССР 

Финансирование со стороны участников ЕМ Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Россия 

EM23 Апрель-август 
2015 

Интеграционный барометр ЕАБР – 2015 (4 
волна) 

Евразийский банк развития (ЕАБР) Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан Россия, Таджикистан, 
Молдова, Украина (9 стран) 

EM24 Ноябрь – дек. 
2015 

[волна пропущена в виду отсутствия средств]   

SP5 Сентябрь 2015 
– июнь 2016 

Политическая культура стран постсоветского 
пространства (1)  

Благотворительный фонд «Евразийский 
диалог» (грант государственной программы 
поддержки НКО)  

Азербайджан, Кыргызстан, Молдова 

SP6 Март – апрель 
2016 

Экспертные опросы по теме политической 
культуры 

АНО «Институт прикладных политических 
исследований» 

Армения, Казахстан 

EM25 Март-август 
2016 

Интеграционный барометр ЕАБР – 2016 (5 
волна) 

Евразийский банк развития (ЕАБР), частичное 
софинансирование со стороны МИА 
«Евразийский монитор» 

Армения, Беларусь Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан 
Молдова (7 стран) 

SP7 Сентябрь 2016 
– июнь 2017 

Политическая культура стран постсоветского 
пространства (2)  

Благотворительный фонд «Евразийский 
диалог» (грант государственной программы 
поддержки НКО)  

Беларусь 

EM26 Ноябрь-
декабрь 2016 

Общественное мнение о распаде СССР: 25 
лет спустя 

Финансирование со стороны участников ЕМ Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Россия, Грузия (6 стран) 

SP8 
Май-сентябрь 
2017 г 

Показатели и индексы межгосударственного 
гуманитарного сотрудничества 

АНО "Евразийское содружество" (средства 
гранта президентской программы поддержки 
НКО) 

Россия, Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина, Эстония (11 стран) 

EM27 Июнь-август 
2017 

Интеграционный барометр ЕАБР – 2016 (6 
волна) 

Евразийский банк развития (ЕАБР), частичное 
софинансирование со стороны МИА 
«Евразийский монитор» 

Армения, Беларусь Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан 
Молдова (7 стран) 

EM28 Ноябрь-
декабрь 2017 

Мониторинг социального самочувствия 
населения стран бывшего СССР 

Финансирование со стороны участников ЕМ Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Украина (6 стран) 

SP9 Ноябрь - 
декабрь 2019 

В зоне турбулентности. Как живут и что 
думают граждане стран, переживших 
«цветные революции 

Институт экономических стратегий (ИНЭС) Армения, Грузия 

SP10 Март – апрель 
2020 

Отношение представителей 
профессионального исследовательского 
сообщества стран Северной Евразии к 
международным профессиональным 
ассоциациям и перспективам новых 
профеcсиональных объединений в регионе 

Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) 

Post-USSR + Монголия и Турция (17 
стран) 

SP11 Июнь-сентябрь 
2021 

Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР – 
2021   

Евразийский банк развития (ЕАБР) Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан 

SP12 Июнь – август 
2021 

Отношение населения стран СНГ к 
получению российской гуманитарной помощи 

Проект реализуется в интересах Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых 
Государств (Россотрудничества) 

Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова 
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Уже более 15 лет мы совместно изучаем страны Северной Евразии - исследуем разнообразие, анализируем переплетение, 
оцениваем притяжение. 
 

Все наши исследования открыты! 
Аналитические отчеты о результатах исследований по проекту «Евразийский монитор» представлены на сайте Ассоциации, а также сайтах 
участников проекта. Статьи по результатам исследований публиковались в журналах «Мониторинг общественного мнения», «Полития», 
«Экономические стратегии», «Экономическое обозрение ЕвразЭС+», «Евразийская экономическая интеграция» и др. В течение 2006-2010 
гг. вышло в свет несколько сборников статей по итогам исследований «ЕМ» и некоторых смежных проектов с общим названием «Интеграция 
в Евразии: социологическое измерение». По результатам опросов, осуществляемых в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», 
ежегодно, начиная с 2012 года, выходили специальные доклады (изд-во «Евразийский банк развития»). «Евразийский монитор» является 
одним из активных участников движения «открытых данных», регулярно передавая довольно большую часть первичных массивов опросов 
ЕМ в общедоступный Единый архив экономических и социологических данных (ЕАЭСД). Данные доступны на сайте sophist.hse.ru. С 2010 
года «Евразийский монитор» регулярно организует специальные секции по социологии Северной Евразии в рамках международной 
Грушинской социологической конференции. 
 
«Евразийский монитор» благодарит своих партнеров, заказчиков и спонсоров, поддержка которых сделала возможным 
реализацию наших исследований и публикацию полученных результатов. 
 
 

Руководство Ассоциации (по положению на май 2022 г.) 
 

Председатель Совета Ассоциации – Эльвира Илибезова (Эль-Пикир, Кыргызстан) 
Члены Совета Ассоциации – Гульмира Илеуова (Центр «Стратегия», Казахстан), Василе Кантаржи (CBS-AXA, Молдова), Арам Навасардян 

(Армянская ассоциация маркетинга, Армения), Игорь Задорин (ЦИРКОН, Российская Федерация) 
Исполнительный директор Международной Ассоциации – Роман Кузнецов (Центр «Дискурс», Российская Федерация). 
 
 
 

Следите за новостями исследований «Евразийского монитора» на сайте http://eurasiamonitor.org/,  
в наших сетевых группах -  

в Facebook https://www.facebook.com/eurasianmonitor  
и в ВКонтакте - https://vk.com/eurasiamonitor , 

а также в телеграм-канале - https://t.me/eurasiamonitor . 
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