
Фонд «Евразия»
Киевское региональное отделение, Программа предоставления грантов

Фонд Евразия содействует развитию демократии и частного предпринимательства в 12 странах: 
Армения,  Азербайджан,  Беларусь,  Грузия,  Казахстан,  Кыргызстан,  Молдова,  Россия, 
Таджикистан,  Туркменистан,  Украина  и  Узбекистан.  Программы  Фонда  направлены  на 
формирование  нового  образа  мышления  и  действий,  способных  принести  огромную 
социальную и экономическую пользу, как отдельным лицам, так и обществу в целом.

Главный инструмент Фонда «Евразия» в достижении этих целей –программа предоставления 
небольших  грантов,  которая  позволяет  быстро  и  гибко  реагировать  на  потребности 
организаций.  Фонд также непосредственно администрирует проекты в тех областях, где для 
эффективного достижения приоритетных целей необходимы более разносторонние усилия. В 
настоящее время Фонд осуществляет несколько таких проектов, включая программу займов для 
малого  бизнеса,  проект  по  экономическому  образованию  и  исследованиям  и  инициативу 
поддержки независимых средств массовой информации.

Фонд  Евразия  –  частно  управляемое  учреждение,  основное  финансирование  которого 
осуществляется Агентством США по международному развитию (USAID), с дополнительной 
поддержкой из других источников – правительств, фондов, корпораций и частных лиц.

Программа предоставления грантов

Предоставляя гранты, Фонд Евразия преследует следующие цели:

• содействие ускоренному развитию и росту частного предпринимательства;
• поощрение более эффективной, гибкой и ответственной работы местных органов власти; 
• увеличение роли граждан в принятии политических и экономических решений.

Фонд  поддерживает  усилия,  которые  укрепляют  три  важнейших  компонента  рынка  и 
демократических  преобразований  –  человеческие  ресурсы,  финансовые  ресурсы  и 
благоприятные сопутствующие условия. Гранты, предоставленные Фондом Евразия, развивают 
человеческие  ресурсы,  устойчивые  местные  формы  финансирования  и  благоприятную 
законодательную и регулирующую среду для развития частного предпринимательства, гибкого 
государственного аппарата и гражданского общества.

С целью дополнения и повышения эффективности программ, осуществляемых региональными 
представительствами, Вашингтонский офис Фонда Евразия поддерживает проекты партнерства, 
которые  разрабатываются  и  выполняются  совместно  с  американскими  или  другими 
иностранными  учреждениями  и  организациями  в  ННГ.  Проекты  партнерства  нацелены  на 
приобретение организациями в ННГ опыта, необходимого для укрепления их способности к 
самостоятельной  эффективной  работе.  Фонд  ежегодно  поддерживает  около  40  проектов 
партнерства, составляющих в среднем 100.000 дол. США.

Значительная  часть  грантов  присуждается  на  основании  принципа  «открытых  дверей»,  т.е. 
финансируются проекты, поданные по инициативе любого юридического лица, если тематика 
этих проектов  совпадает  с  приоритетными направлениями  Фонда.  Кроме  того,  Фонд  также 
иногда  инициирует  целевые  программы,  соответствующие  различным  региональным  или 
локальным приоритетам.

Развитие частного предпринимательства



Цель: ускорение развития и роста частных предприятий

В  рамках  программы  поддержки  развития  частного  предпринимательства  Фонд  Евразия 
поддерживает  проекты,  направленные  на:  повышение  эффективности  бизнеса,  увеличение 
доступа к капиталу для малого бизнеса и уменьшение правовых препятствий на пути развития 
бизнеса. Фонд Евразия осознает большой потенциал микро-, малых и средних предприятий для 
экономического  роста,  и  потому  приоритетное  финансирование  предоставляется  проектам 
развития именно таких предприятий, обращая особое внимание на:

 Повышение эффективности бизнеса
 Увеличение доступа к капиталу для малого бизнеса
 Уменьшение юридических и регулирующих препятствий на пути развития бизнеса

Фонд  Евразия  поддерживает  проекты,  нацеленные  на  уменьшение  огромного  числа 
препятствий законодательного порядка, замедляющих развитие частного предпринимательства. 
К этой категории относятся те проекты, которые облегчают тягостную процедуру регистрации, 
улучшают защиту экономических прав и усиливают эффективность разрешения коммерческих 
споров.

Государственное управление и политика

Цель: более эффективное, гибкое и ответственное управление на местах.

С переходом к демократии и свободному рынку изменяются и функции всех уровней власти.  
Фонд  Евразия  поддерживает  широкий  спектр  проектов,  нацеленных  на  облегчение  этих 
изменений и повышение эффективности, гибкости и ответственности местных органов власти 
на территории бывшего Советского Союза, обращая особое внимание на:

 Повышение квалификации государственных служащих
 Улучшение финансового управления в местных органах власти
 Создание юридических условий, способствующих эффективности местных органов 

власти

Поскольку роль местных органов власти возрастает, необходимо разработать законодательную 
базу,  способную обеспечить их эффективность и прозрачность.  Фонд Евразия поддерживает 
проекты,  способствующие  участию  общественных  организаций  в  принятии  политических 
решений,  разрабатывают  законодательство,  содействующее  местному  самоуправлению  и 
прозрачности,  и предупреждают коррупцию,  развивая механизмы общественного надзора за 
органами власти.

Гражданское Общество

Цель: увеличение участия гражданина в принятии политических и экономических решений.

Местные объединения наилучшим способом могут определить свои собственные потребности и 
приоритеты  самостоятельно,  поэтому  фонд  Евразия  поддерживает  проекты,  нацеленные  на 
создание  эффективных  механизмов,  которые  поощряют  и  укрепляют  участие  гражданина  в 
принятии  политических  и  экономических  решений.  Фонд  Евразия  сосредотачивает  свою 
программную  деятельность  в  области  поддержки  гражданского  общества  на  общественных 
организациях  и  независимых  средствах  массовой  информации,  поскольку  именно  эти 
организации  обладают  уникальной  способностью  побуждать  граждан  к  занятию  активной 
общественной позиции. В рамках программы развития гражданского общества Фонд Евразия 



особое  внимание  уделяет  проектам,  которые  развивают  финансовую  устойчивость 
негосударственных  организаций  и  создают  более  благоприятную  правовую  среду  для 
гражданского сектора в целом, а именно:

 Повышение эффективности местных общественных организаций и средств массовой 
информации

 Повышение стабильности общественных организаций и СМИ
 Уменьшение препятствий на пути развития общественных организаций и СМИ

Критерии предоставления грантов

Рассматривая заявки на получение гранта, Фонд учитывает следующие критерии:

• Цель проекта. Отвечает ли инициатива потребностям, существующим в регионе?

• Соответствие целям и приоритетам Фонда. Насколько предложенный проект 
согласовывается со стратегическими целями и региональными приоритетами Фонда?

• Устойчивость. Какова степень финансовой и исполнительной устойчивости проекта? 
Какой эффект ожидается от предложенного проекта? Кто конкретно получит пользу от 
его реализации?

Если  предложение  удовлетворительно  отвечает  вышеупомянутым  требованиям,  Фонд 
применяет к рассмотрению следующие критерии:

• Рентабельность. Какова степень рентабельности предложенного проекта? Существует ли 
более эффективный способ достижения тех же целей?

• План воплощения. Достаточно ли разработана и реалистична стратегия достижения 
целей проекта? 

• Возможные препятствия. Какие препятствия могут потенциально задерживать 
достижение целей проекта? Какие меры предпринимались, чтобы смягчить этот риск? 
Какие внешние условия являются необходимыми для успешного осуществления 
проекта?

• Квалификация. Имеют ли участвующие лица и организации опыт и квалификацию, 
необходимые для успешной реализации проекта и управления фондами гранта?

• Оценка. Имеется ли реалистичный план оценки результатов проекта и каким образом 
эти результаты будут использоваться организацией для развития ее деятельности в 
будущем?

• Дополнительные источники финансирования. Будут ли привлекаться дополнительные 
ресурсы для реализации проекта (включая финансирование из других источников, доход 
проекта и неденежные ресурсы самих участников)?

• Синергия. Является ли инициатива продолжением других проектов, связана ли она с 
другими инициативами в этой области, включая поддержанные Фондом Евразия?

Исходя из ограниченности средств и существования других источников финансирования, Фонд 
НЕ поддерживает программы в следующих областях:



 стипендии для учебы за границей;
 гуманитарная помощь;
 психологические программы;
 научно-техническая подготовка и исследования;
 здравоохранение и смежные области;
 культурные мероприятия;
 исторические исследования;
 охрана окружающей среды.

Фонд, как правило, не предоставляет гранты на организацию международных конференций и не 
финансирует участие граждан ННГ в конференциях, проходящих вне ННГ. Умеренные суммы 
могут быть предоставлены для закупок оборудования в том случае, если организация обоснует, 
что запрашиваемое оборудование необходимо для осуществления программной деятельности.

Процедура подачи заявок

Фонд Евразия  принимает  проекты  соискателей  в  любое  время  и  не  устанавливает  никаких 
сроков  подачи  заявок,  кроме  тех  случаев,  когда  объявляются  специальные  конкурсы.  Фонд 
настоятельно рекомендует соискателям сначала присылать краткие (на 2–3 страницы) письма-
запросы  с  описанием  целей  программы,  чтобы  сотрудники  могли  определить  соответствие 
проекта  текущим  приоритетным  направлениям  деятельности  Фонда.  Сотрудники, 
занимающиеся рассмотрением проектов, в короткие сроки ответят на письмо, либо предложив 
представить  заявку,  либо  проинформировав  соискателя,  что  проект  не  соответствует 
приоритетным направлениям деятельности Фонда.

На данный момент каких-либо специальных форм для подачи заявок не существует.  Заявки 
могут быть написаны на любом из языков ННГ или на английском языке. В случае если проект 
представлен на одном из национальных языков ННГ, он должен сопровождаться русским или 
английским  переводом.  Соискатели  гранта  предоставляют  только  одну  копию  заявки.  Если 
организация-соискатель зарегистрирована в США, то заявка должна направляться в головной 
офис Фонда в Вашингтоне. Если соискатель зарегистрирован как местная организация в ННГ, 
то заявка должна подаваться в соответствующее региональное отделение Фонда.

Заявка должна содержать следующую информацию.

Основные сведения об организации:

• название;
• фамилия и профессиональная квалификация директора проекта и бухгалтера;
• почтовый адрес, телефон, факс и электронный адрес организации;
• копия устава и свидетельства о регистрации
• копия последнего отчета, предоставленного в налоговую инспекцию;
• адреса и телефоны партнеров, участвующих в осуществлении проекта.

Описание проекта:

• описание проблемы, на решение которой направлен проект;
• описание целей и задач;
• описание деятельности в рамках программы;
• ожидаемые долгосрочные результаты проекта (т.е. конкретные позитивные изменения, 

которые произойдут в результате выполнения проекта), а также круг лиц, которые 
смогут этими результатами воспользоваться.

Структура проекта и оценка результатов:



• стратегия достижения намеченных результатов;
• график/рабочий план осуществления проекта;
• описание процесса отбора участников;
• план оценки эффективности проекта и механизм оценки его долгосрочных результатов;
• описание квалификации исполнителей проекта (включая краткую профессиональную 

биографию всех сотрудников, которые будут участвовать в осуществлении проекта).

Бюджет:

• общий бюджет на запрашиваемую сумму, включая ресурсы из других источников, вклад 
в виде материалов, услуг и т.п. (неденежные ресурсы);

• подробный бюджет с описанием того, как предполагается использовать запрашиваемые 
средства и как распределялись суммы по статьям бюджета;

• информация о поданных заявках на финансирование из других источников.

Программы партнерства должны дополнительно содержать следующую информацию:

• Какова история партнерских отношений и как возникла идея проекта?
• Какой вклад в разработку проекта был внесен каждым из партнеров и какова их роль в 

достижении целей проекта?
• Почему для реализации проекта необходимо партнерство?
• Каким образом осуществление проекта позволит партнеру из ННГ достичь своих 

долгосрочных целей?

Заявка будет своевременно рассмотрена сотрудниками Фонда. После этого Фонд либо 
проинформирует соискателя о принятом решении, либо запросит дополнительную информацию 
о программе. Запрос дополнительной информации не означает, что Фонд поддержит или не 
поддержит представленную программу. Этот запрос просто означает, что для рассмотрения 
заявки нужна дополнительная информация. Завершение рассмотрения проекта зависит от того, 
насколько качественно разработан проект и насколько оперативно и полно представлена 
дополнительная информация.

После того как проект одобрен, получатель гранта подписывает соглашение с Фондом, которое 
отражает обязанности исполнителя проекта по его осуществлению, окончательный бюджет, а 
также план получения выплат и предоставления отчетов по гранту. Все получатели грантов из 
Новых Независимых Государств обязаны участвовать в семинаре по управлению грантами, где 
им разъяснят требования к финансовой отчетности и отчетности по выполнению программы. 
Семинар проводиться в одном из региональных отделений Фонда. Неучастие в семинаре по 
управлению грантами может привести к аннулированию гранта.

Контактная информация
 
Киевское региональное отделение
(Украина, Беларусь и Молдова)
Украина, Киев 252133, Бульвар Леси Украинки, 26, комн. 506
Тел./факс: 380-44-295-1065, 295-7402, 295-8292
Электронная почта: eurasia@eurasia.kiev.ua
Консорциум экономического образования и исследований
Украина, Киев 254070, ул. Сковороды, 2,
Университет «Киево-Могилянская Академия», корп. 3, к. 304
Тел.: (380-44) 417-4174, 416-6865
Факс: (380-44) 417-7395
Электронная почта: eerc@eerс.kiev.ua
 

mailto:eerc@eer%D1%81.kiev.ua
mailto:eurasia@eurasia.kiev.ua


Программа займов для малого бизнеса
Украина, Киев 252133, Бульвар Леси Украинки, 26, комн. 505
Тел./факс: 380-44-294-8209
Электронная почта: mailto:sblp@efsblp.kiev.ua
Представительство Фонда в Молдове
Молдова, 2004, Кишинев, ул. 31 Августа, 98, к. 504
Тел./факс: 0422-24-87-62
Электронная почта: mailto:eurasia@mdearncri.md
Представительство Фонда в Беларуси
Беларусь, 220004, Минск, ул. Короля, 3
Тел./факс: 0172-11-04-25
Электронная почта: eurasia@user.unibel.by

Официальный сайт Фонда находится по адресу http://www.eurasia.org/
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