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О НАС

«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» – 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 года.

В феврале 2006 года участники 
исследовательского консорциума 
зарегистрировали в Москве 
Некоммерческое партнерство 
«Международное исследовательское 
агентство "Евразийский монитор"».

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.

КТО МЫ



ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
НА АССОЦИАЦИИ 
«ЕВРАЗИЙСКИЙ 
МОНИТОР»

Армянская Ассоциация маркетинга, 
ООО «MPG», Ереван

Армения

Социологическая Лаборатория 
«НОВАК», Минск

Беларусь

Центр изучения общественного 
мнения «Эл-Пикир», Бишкек

Кыргызстан

Центр «Стратегия» (Казахстан), 
Алма-Ата

Казахстан

Институт «Общественное мнение», 
Астана

Казахстан

Компания CBS-AXA Ltd, Кишинев

Молдова

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
Москва
Россия

Research & Branding Group, Киев

Украина

Лаборатория сравнительных 
социальных исследований 
НИУ ВШЭ, Москва

Россия

Исследовательская группа ЦИРКОН, 
Москва

Россия

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

АНО «Исследовательский центр 
«Дискурс»

Россия



АССОЦИИРОВАННЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТОВ
«ЕВРАЗИЙСКОГО 
МОНИТОРА»

Компания IPM Research, Тбилиси

Грузия

Компания SKDS, Рига

Латвия

SIAR research & consulting, Бишкек

Кыргызстан

Центр социальных и культурных 
исследований «Чашмандоз», 
Душанбе

Таджикистан

UAB «Baltijos Tyrimai»/Baltic Surveys, 
Вильнюс

Литва

SIAR research & consulting (Бишкек) 
и представители Gallup Organization 
в Туркменистане, Ашхабад
Туркменистан

Turu-uuringute AS, Таллин

Эстония

Центр социальных и маркетинговых 
исследований «Эксперт фикри», 
Ташкент

Узбекистан

Saar Poll, Таллинн

Эстония



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.).

ПРОФИЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОКУС ВНИМАНИЯ
«ЕВРАЗИЙСКОГО МОНИТОРА»

1. Основные показатели социального и экономического самочувствия населения стран 
Северной Евразии (СЕ);

2. Актуальная социальная проблематика (рейтинг социальных проблем), страхи и 
опасения, восприятие угроз;

3. Политические предпочтения, отношение к основным институтам власти и 
политическим лидерам, ключевым социально-политическим событиям, явлениям и 
процессам;

4. Параметры гражданской и территориальной идентичности населения стран СЕ; 
процессы формирования новой интеграционной идентичности;

5. Внешнеполитические и интеграционные ориентации населения стран СЕ, 
отношение к сотрудничеству в рамках СЕ и к новым интеграционным инициативам;

6. Информационное (коммуникационное) поведение граждан стран СЕ, 
распространение и использование различных языков, медиаграмотность.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Сроки

Май-сентябрь 2017 г

Июнь-август 2017 г

Ноябрь-декабрь 2017 г

Ноябрь-декабрь 2019 г

Март-апрель 2020 г

Июнь-сентябрь 2021

Основная тема

Показатели и индексы межгосударственного 
гуманитарного сотрудничества

Интеграционный барометр ЕАБР – 2016 (6
волна)

Мониторинг социального самочувствия 
населения стран бывшего СССР

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

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

Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР – 2021

Спонсоры и заказчики 

Июнь – август 2021 г Отношение населения стран СНГ к получению 
российской гуманитарной помощи

АНО «Евразийское содружество» (средства 
гранта президентской программы поддержки 
НКО)

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

Финансирование со стороны участников ЕМ

Институт экономических стратегий (ИНЭС)

Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ)

Евразийский банк развития (ЕАБР)

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

Страны

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

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

Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, 
Россия, Украина (6 стран)

Армения, Грузия

Post-USSR + Монголия и 
Турция (17 стран)

Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан

Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова

https://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-7-8
https://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-7-8
https://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-7-8
https://eurasiamonitor.org/issliedovaniia#ul-id-134-64


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 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 Грушинской 
социологической конференции.

https://eurasiamonitor.org/
http://sophist.hse.ru/


КОНТАКТЫ

https://eurasiamonitor.org

https://facebook.com/eurasianmonitor

https://vk.com/eurasiamonitor

https://t.me/eurasiamonitor

https://eurasiamonitor.org/
https://facebook.com/eurasianmonitor
https://vk.com/eurasiamonitor
https://t.me/eurasiamonitor

