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1.Введение
После распада СССР Россия стала одним их новых независимых государств (ННГ) и во
многом утратила свои позиции в бывших советских республиках. В последние годы
ситуация изменилась. Сегодня постсоветское пространство – одно из приоритетных
направлений российской внешней политики.
Однако в России наблюдается недостаток актуальной информации о политической,
экономической и социальной ситуации в ННГ, появилась необходимость искать новые
форматы сотрудничества. Получение новых знаний и разрушение мифов о ННГ с целью
повышения эффективности действий России в этих странах – одна из основных задач
Фонда «Наследие Евразии» (далее - Фонд).
Фонд «Наследие Евразии» - один из ведущих центров изучения и прогнозирования
политических и социально-экономических процессов в новых независимых государствах.
Фонд «Наследие Евразии» создал эффективную систему коммуникаций в экспертной
среде ННГ, ведет постоянную исследовательскую и информационно-аналитическую
деятельность на евразийском пространстве.
Наш Фонд проводит исследования и учреждает гранты по тематикам, актуальным для
России и ННГ.
Мы уверены, что Россия в силу гуманитарных, геополитических и исторических причин
была и будет центром притяжения и главным партнером для новых независимых
государств.
2. Общая информация
2.1 Миссия
Фонд «Наследие Евразии» - российская неправительственная организация,
исследовательский центр, формирующий экспертное сообщество, создающий экспертное
знание об общественно-политических и экономических процессах в новых независимых
государствах в целях объединения усилий политических, деловых, общественных и
научных кругов для развития долгосрочных партнерских отношений на основе
принципов демократического развития и сохранения культурно-исторических традиций.
2.2. Цель и целевые группы
Основная цель Фонда — создание эффективной системы коммуникации между
интеллектуальными, экономическими и политическими элитами новых независимых
государств.
Целевые группы:
1. Эксперты и экспертные сообщества, занимающиеся изучением социальноэкономических и политических процессов в ННГ
2. Органы государственной власти и структуры интеграционных образований новых
независимых государств
3. Бизнес-сообщество ННГ
4. Другие НПО

2.3. Направления деятельности
• Исследование конкурентных преимуществ России
В рамках этого направления осуществляется мониторинг и формируются
рекомендации по стимулированию развития человеческого капитала
России как важнейшего конкурентного ресурса.
• Содействие развитию интеграционных процессов
Фонд содействует внедрению парадигмы равноправного партнерства
между структурами бизнеса, государственными институтами и
представителями экспертного сообщества.
• Информационно-аналитическая деятельность
Проводится анализ политической ситуации и прогнозирование развития
социально-экономических и политических процессов в России и других
ННГ. Эти исследования ложатся в основу ежедневных и еженедельных
информационно-аналитических продуктов.
• Создание системы коммуникаций в экспертной среде
Создана дискуссионная площадка для представителей экспертного
сообщества с целью обсуждения проблем политического и социальноэкономического развития ННГ, а также процессов глобальной и
региональной интеграции в Евразии.
2.4. Общие статистические данные
Фондом «Наследие Евразии»
9 осуществлено свыше 40 проектов;
9 опубликованы
материалы
общероссийских
и
международных
исследований 1 ;
9 издается ежеквартальный бюллетень «Экономическое обозрение
ЕврАзЭС+»
9 проведено три общероссийских мероприятия 2 ;
9 осуществлены полевые социологические исследования в 4 странах ЕС:
Германии, Латвии, Румынии, Эстонии и 13 новых независимых
государствах;
9 установлены партнерские отношения с исследовательскими структурами
из 19 стран.

1

«Высшее образование в России: состояние и направления развития» (под редакцией проф. Глазычева),
«ЕЭП: возможности, проблемы, перспективы» совместно с LSE. Аналитический очерк «Мыслящая
Россия»,
«Политика иммиграции и натурализации в России», Тезисы участников Первого
интеграционного форума ЕЭП, Материалы секции «Проблемы инновационной деятельности,
интеллектуальной собственности и российских наукоемких технологий», Первый интеграционный форум
ЕЭП, Секция «Проблемы инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и российских
наукоемких технологий», Круглый стол на Всероссийском совещании по реализации программы
переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
2
Первый интеграционный форум ЕЭП, Секция «Проблемы инновационной деятельности,
интеллектуальной собственности и российских наукоемких технологий», Круглый стол на Всероссийском
совещании по реализации программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Фонд:
- стал участником рабочих групп по подготовке докладов и мероприятий
органов государственной власти РФ по тематикам, связанным с
интеграционными процессами в ННГ, положению соотечественников
(русскоязычная диаспора) за рубежом, развитию законодательства о
деятельности НПО в РФ;
- участвовал в Открытом конкурсе грантов Общественной палаты РФ и
получил софинансирование продолжения проекта «Мыслящая Россия»;
- принял участие в подготовке докладов к заседаниям Финансовоэкономического совета ЕврАзЭС (совместно с ЦСР и Фондом «Центр
развития»);
2.5 Организационная структура

Попечительский
совет

Правление
Президент

Экспертные советы Фонда

Эксперты, колумнисты
и политические
обозреватели
портала «Евразийский Дом»

Бухгалтерия и АХО

Группа развития

Группа текущих проектов

3. Деятельность Фонда «Наследие Евразии» в 2007 году
3.1. Информация о проектах
Все проекты Фонда взаимосвязаны. Основные исследовательские проекты Фонда
включают подготовку рекомендаций по конкретным вопросам взаимодействия России и
ННГ органам государственной власти РФ и интеграционных объединений.
В 2007 году Фонд развивал следующие проекты:
1.Информационно-аналитический портал «Евразийский Дом»
Информационно-аналитический портал «Евразийский
Дом» (www.eurasianhome.org) — специализированный
интернет-ресурс о новых независимых государствах,
открытый дискуссионный форум для обсуждения
актуальных проблем политического и социальноэкономического развития стран постсоветского
пространства.
«Евразийский Дом» начал свою работу в 2004 году.
Портал — авторитетное интернет-издание, признанное
экспертами, политологами, экономистами, политиками,
журналистами, представителями бизнес-сообщества и
теми, кто профессионально интересуется новыми
независимыми государствами.
Портал
предоставляет
возможность
молодым
исследователям высказать свою точку зрения и заявить
о себе авторитетному экспертному сообществу.
• В
2007
году
посещаемость
Портала
«Евразийский Дом» увеличилась в 2,5 раза по
сравнению с предыдущим годом.
• Развитие
англоязычной
версии
Портала
«Евразийский Дом» значительно расширило
географию аудитории проекта: 82 страны - в
2006г., 149 стран - в 2007г.
• Увеличилось число авторов из России, Украины,
США, Великобритании, Чехии, стран Центральной
Азии и др.
2.Мониторинг событий в ННГ
С 2004 года Фонд «Наследие Евразии» выпускает периодические информационноаналитические материалы о событиях и процессах в новых независимых государствах,
которые пользуются большим успехом у представителей органов государственной
власти, бизнеса, экспертов по ННГ, журналистов. Ежедневно группа мониторинга Фонда
выпускает обзор событий на основе российской федеральной прессы, еженедельно –
информационную справку «Отставки и назначения» и Анонсы событий на неделю.
В 2007 году Фонд начал выпуск «Евразийского вестника». Это обзор значимых
политических и экономических событий стран Евразии. География «Евразийского

вестника» включает в себя все страны СНГ, а также Иран и Китай. По двум странам —
Грузии и Украине — Фонд «Наследие Евразии» представляет расширенный обзор
основных событий, подготовленный экспертами из этих стран. Ключевые темы недели
по странам сопровождаются комментариями авторитетных экспертов. «Евразийский
вестник» содержит анонсы событий на неделю, а также информацию о ключевых
персоналиях каждого выпуска.
«Евразийский вестник» ориентирован на тех, кто интересуется социальноэкономическими и политическими процессами, происходящими в новых независимых
государствах.
3.Бюллетень «Экономическое обозрение ЕврАзЭС+»
Совместный международный проект Фонда «Наследие
Евразии» и Фонда экономических исследований «Центр
развития» осуществляется с 2004 года. Бюллетень
«Экономическое обозрение ЕврАзЭС+» является
профессиональным изданием по оценке интеграционных
процессов в новых независимых государствах (ННГ).
Издание освещает макроэкономические тенденции,
экономическую политику и актуальную повестку дня в
странах-участницах ЕврАзЭС (Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан) и на
Украине.
Пользователями Бюллетеня являются представители
профильных
органов
государственной
власти,
интеграционных образований, неправительственные,
научно-исследовательские и экспертные организации.
4. Проект «Особенности делового сотрудничества с зарубежными партнерами в
ННГ»
Цель проекта - выявление основных ограничений
в сфере сотрудничества с
зарубежными инвесторами, выработка рекомендаций для оптимизации деятельности и
ведения социальных проектов в этих странах.
Фонд продолжил реализацию проекта, начатого в 2006 году с исследования в Республике
Таджикистан.
В 2007 году Фонд провел исследования в Киргизии и Казахстане.
5. Конкурс «Социально-политические и социально-культурные трансформации в
постсоветской Евразии»
Программа грантов Фонда «Наследие Евразии».
Цель конкурса - стимулирование исследований процессов, проходящих в новых
независимых государствах, возникших на территории бывшего СССР.

В 2007 году конкурс работ молодых ученых проводился совместно с Московской
Высшей школой социальных и экономических наук.
По итогам конкурса победители получили гранты - по 25 тыс. руб. Лучшие работы
конкурсантов были опубликованы на информационно-аналитическом портале
«Евразийский Дом» (www.eurasianhome.org).
6. Проект «Новые независимые государства в Центральной Азии: политические
аспекты глобализации и международного партнерства»
Новый проект Фонда направлен на выработку перспективных идей для реализации
интеграционных процессов в Центральной Азии.
Фонд представляет международные исследования по наиболее спорным общественнополитическим и экономическим вопросам в ННГ с участием экспертов из Центральной
Азии, России, Китая, Европейского Союза, США, Японии.
В 2007 году состоялись установочные семинары по проекту с экспертами из России,
Центральной Азии , Китая, Японии.
7. Исследование «Русский язык в новых независимых государствах»
Исследование «Русский язык в новых независимых
государствах» – это первая попытка российской
неправительственной организации на внебюджетные
средства провести ревизию состояния русского языка в
новых независимых государствах.
Цель проекта – исследование статуса и положения
русского языка, определение потребности в нем и
возможности его изучения в ННГ.
В 2007 году Фонд и его партнеры провели комплексные
исследования в Азербайджане, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии,
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Украине и
Эстонии.
Проект расширил географию исследований партнерской
международной организации «Евразийский монитор».
8. «Русские школы в Центральной Азии»
В 2007 году Фонд разработал программу «Русские школы в Центральной Азии», которая
направлена на поддержание единого культурно-исторического пространства,
сформированного вокруг России. Партнер Программы - Фонд «Вольное Дело».
Проект находится на стадии фандрейзинга.

9. Исследование «Мыслящая Россия: интеллектуально-активная группа»
Проект продолжает направление деятельности Фонда, нацеленное на выявление и
поддержание интеллектуального капитала России («Мыслящая Россия»).
Фонд «Наследие Евразии» стал одним из 30 победителей конкурса проектов
некоммерческих неправительственных организаций, имеющих социальное значение, в
сфере проведения социологических исследований и мониторинга состояния
гражданского общества «Проблемы развития современного российского общества»
(Общественная палата РФ). Проект реализуется на основе софинансирования.
В рамках проекта - проведение серии дискуссионных экспертных семинаров, экспертных
опросов, качественного описания структуры релевантных для исследуемой группы СМИ,
историко-социальных и компаративных исследований.
10. Программа «Актуальные проблемы миграционной политики России»
Создание экспертной площадки для обсуждения актуальных проблем в области
миграции, натурализации, демографии.
В рамках проекта:
- организован постоянно действующий экспертный семинар с участием ведущих ученых,
экспертов, представителей органов государственной власти, НПО и бизнеса;
- осуществляется подготовка и публикация статей по данной проблематике в
федеральных, региональных и профильных СМИ;
- эксперты Фонда участвуют в подготовке и проведении различных мероприятий
регионального и федерального масштаба.
В 2007 году было проведено 4 экспертных семинара.
11. Исследование «Потенциал российской диаспоры в странах Центральной Азии»
Фонд провел исследование русскоязычной среды и деятельности организаций
соотечественников в Казахстане, Киргизии, Таджикистане.
3.2. Основные достижения Фонда «Наследие Евразии» за 2007 год
•

•
•

•

Продолжил развитие стратегических проектов, привлек к проектам авторитетных
российских и зарубежных экспертов, расширил линейку информационноаналитических продуктов, географию исследований и сеть партнерских
организаций.
Начал два новых проекта: «Новые независимые государства в Центральной Азии:
политические аспекты глобализации и международного партнерства» и
«Мыслящая Россия: интеллектуально-активная группа».
Принял участие в подготовке доклада для МЭРТ РФ «Перспективы
экономического развития стран ЕврАзЭС: доклад о прогнозе, основных
тенденциях развития государств-членов ЕврАзЭС на среднесрочную перспективу,
вызовах и угрозах».
Провел научно-исследовательскую работу по заказу МЭРТ РФ «Анализ и прогноз
рынка труда и миграции на постсоветском пространстве».

•
•

Продолжил программу грантов Фонда конкурсом молодых ученых в целях
формирования научно-исследовательского и экспертного сообщества по изучению
новых независимых государств.
Организовал три тренинга повышения квалификации сотрудников: «Эффективные
способы самопрезентации и внутренние ресурсы», «Построение корпоративного и
персонального бренда», «Стратегическое планирование».

3.3. Сотрудничество с другими организациями
Некоммерческий Фонд «Наследие Евразии»:
- Один из учредителей Некоммерческого партнерства «Деловой центр экономического
развития СНГ»;
- Ассоциированный член Форума Доноров России;
- Корпоративный член Евразийской Академии Телевидения и Радио
Новые партнеры ФНЕ:

•

- Фонд «Русский мир» (Россия), www.russkiymir.ru

•

- Общественный
ofstrategy@rambler.ru

•

Институт сравнительных исследований ЦЕССИ-Казахстан (Казахстан),
www.cessi.ru, www.cessi.kz

•

- Общественная организация Центр социально-политических
исследований «КОРШИНОС» (Таджикистан), shozimov@mail.ru

•

- Независимая исследовательская и бренд-консалтинговая компания
RESEARCH AND BRANDING GROUP (Украина), www.rb.com.ua

•

Центр
исследования
constant@public.kherson.ua

•

- Православное благотворительное «Владимирское общество»
(Киргизия), pbvo@yandex.ru

•

ОсОО «СИАР-Бишкек» (Киргизия), www.siar-consult.com

Фонд

ЦСПИ

Южно-украинского

«Стратегия»

пограничья

(Казахстан),

(Украина),

•

ОФ «Центрально-азиатский институт развития» (Киргизия), caid@iab.kz

•

Центр изучения общественного мнения «ЭЛ-ПИКИР» (Киргизия), elpikir@on.kg

•

Международный
центр
rsattarov@hotmail.com

•

Армянская ассоциация маркетинга (Армения), www.armenianmarketing.com

•

Центр социологических исследований и маркетинга «CBS AXA» (Молдавия),
www.cbs-axa.org

•

Центр изучения общественного мнения «ИЖТИМОИЙ ФИКР» (Узбекистан),
www.ijtimoij-ficr.org

•

SAAR POLL LTD (Эстония), infosaar@saarpoll.ee

•

BALTIC SURVEYS LTD (Литва), rasa@baltic-surveys.lt

•

Исследовательский центр SKDC (Латвия), www.skds.lv

социальных

исследований

(Азербайджан),

3.4. Проекты, планируемые в 2008 году
Русский мир:
• Издательско-просветительский проект «Мыслящая Россия» (часть 2)
• Исследование «Потенциал российской диаспоры в ННГ»
• Исследование «Русский язык в ННГ» (второй этап)
Новое поколение экспертов, новые партнеры:
• Информационно-аналитический портал «Евразийский Дом»
• Программа экспертного сопровождения ЕврАзЭС
• Грантовые конкурсы для будущих экспертов
• Базы данных по экспертам /экспертным организациям
• Проект «Центральная Азия в системе международных отношений»
Интеграционные процессы в ННГ:
• Образовательная миграция из стран СНГ: потенциал и перспективы для России
(межстрановое исследование по учебной миграции)
• Серия круглых столов и Доклад «Новые независимые государства в Центральной
Азии: политические аспекты глобализации и международного партнерства»
• Рейтинг интеграционных усилий ННГ

Мониторинг общественно-политических процессов в ННГ:
• Мониторинг событий ННГ (мониторинг российской прессы, «Евразийский
вестник», Анонсы событий на неделю, «Отставки и назначения»)
• Исследование «Интересы внешних игроков в ННГ и механизмы их продвижения»
Интересы бизнес-сообщества в ННГ:
• Исследования и рекомендации по особенностям делового сотрудничества в ННГ
• Цикл семинаров «Как вести бизнес в ННГ»
4. Финансовые показатели деятельности Фонда «Наследие Евразии» за 2007 год

Доходы организации за 2007г. составили 40 500 658 руб.
Источники доходов организации:
Трансферты от российских ННО (НКО)
Расходы организации за 2007г.:
1 Оплата труда (штатные и внештатные сотрудники,
специалисты, эксперты, занятые в проектной
деятельности Фонда)
2 Аренда офиса, коммунальные платежи
3 Оплата услуг связи
4 Транспортные расходы, командировки
5 Приобретение оборудования и комплектующих
6 Проведение мероприятий
7 Налоги, взносы, обязательные платежи
8 Гранты, филиал, издания, исследования, услуги,
членские взносы

100%

40,0%
16,0%
3,0%
1,5%
1,0%
1,5%
12,0%
25,0%

5. Контакты
Фонд «Наследие Евразии» в России
Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, 44, стр.1
Тел./факс: (495) 728-4959
Представительство Фонда «Наследие Евразии» на Украине
Адрес: 01024, Украина, Киев,
Ул. Академика Богомольца 7/14, офис 100.
info@fundeh.org или elenavk@fundeh.org
Интернет-ресурсы
Официальный сайт Фонда «Наследие Евразии»: www.fundeh.org
Информационно-аналитический портал «Евразийский Дом»: www.eurasianhome.org
Информационно-аналитический ресурс «Мыслящая Россия»: www.thinkingrussia.org

