
Что такое ESOMAR?

Международная исследовательская 

ассоциация ESOMAR



ESOMAR – это голос международного сообщества 

профессионалов в области данных, исследований и инсайтов с 

1947 года

ESOMAR – это некоммерческая организация, которая 

продвигает ценность маркетинговых и социологических 

исследований, а также анализа данных. Мы предлагаем 

этические и профессиональные кодексы и защищаем интересы 

нашего глобального сообщества членов Ассоциации

Что такое ESOMAR?



Что делает ESOMAR?

Международное 
сообщество

Деятельность
Кодекс 

ICC/ESOMAR

Более…

▪ 6,000 членов

▪ 550 компаний

▪ 130 стран

▪ 92 местных 

представителей

▪ 40,000 профессионалов 

индустрии инсайтов, 

данных и аналитики.

▪ Конференции

▪ Вебинары

▪ Обучение

▪ Публикации

▪ Отчеты

▪ Анализ лучших практик

▪ Вовлеченное 

сообщество

▪ Описание лучших практик

▪ Приверженность 

профессиональным 

стандартам

▪ Обеспечение доверия со 

стороны потребителей 

информации.

▪ Инструмент 

саморегулирования 

индустрии в течении 75 лет



Партнерство с российскими ассоциациями:

ОИРОМ и Группа 7/89 Представитель ESOMAR

ESOMAR в России



Русскоязычная группа 
«Новости ESOMAR» в Facebook

Более 700 

участников





Отчет о состоянии 

рынка 

исследований по 

всему миру

Global Market Research 2021



Подписка на 

Дайджест:

www.researchweek.ru

Раздел Проекты,

Дайджест РИН

http://www.researchweek.ru/


Professional Standards - ESOMAR

Кодексы, гайдлайны и этические стандарты

https://esomar.org/services/professional-standards


Исследовательские 

статьи

Более 10,000 статей 

для поддержки 

образовательных 

программ и помощи 

преподавателям и 

студентам

ANA – это 
библиотека 
ресурсов ESOMAR,
более 10,000
единиц контента

Исследовательские 

отчеты

Более 1,200 отчетов 

о международных и 

местных 

исследованиях

Вебинары по 

различным темам 

от 

профессионалов 

индустрии

Видео

Сотни обучающих 

видео, а также 

презентация с 

различных 

конференций 

ESOMAR

База знаний ESOMAR

Кейсы, академические статьи, видео, презентации



Образовательные курсы



Только для 

студентов,

Которые 

интересуются 

инсайтами и 

исследованиями

Сообщество 
молодых 
исследователей
Young ESOMAR 
Society (YES)

Только для 

студентов, 

которые хотят быть 

впереди и лучше 

понять возможности 

индустрии инсайтов

Только для 

студентов

Которые хотят 

испытать себя в 

конкурсах YES Awards 

и Research Got Talent

ESOMAR – умное сотрудничество

Инициативы для студентов



Сравнение типов членства

Young ESOMAR Society (YES) 

членство

Полное индивидуальное 

членство

Корпоративное членство

✓Доступ к ANA – первой поисковой 

системе с искусственным 

интеллектом для маркетинговых 

исследований – поиск в контенте 

ESOMAR за 70 лет: 10 000+ 

статей, видео презентаций и 

вебинаров

✓Платформа для обмена 

сообщениями между членами 

ESOMAR

✓PDF-версия журнала Research 

World Magazine

✓Специальные цены на участие в 

мероприятиях ESOMAR

✓Значок молодежного членства 

YES – обозначьте свое следование 

этическим нормам

✓Доступ к ESOMAR Job Board

✓Активный пакет: пишите для 

Research World Connect,

огранизуйте и участвуйте в 

локальных мероприях и 

мероприятиях ESOMAR

✓Доступ к ANA – первой поисковой 

системе с искусственным интеллектом 

для маркетинговых исследований –

поиск в контенте ESOMAR за 70 лет: 10 

000+ статей, видео презентаций и 

вебинаров

✓Платформа для обмена сообщениями 

между членами ESOMAR

✓Ежегодный отчет о состоянии индустрии

маркетинговых исследований Global 

Market Research Report и исследование 

уровня цен Global Prices Study

✓Служба поддержки ESOMAR –

персональные консультации для 

внедрения этических стандартов в

исследовательские проекты

✓Печатная и PDF-версия журнала

Research World Magazine

✓Специальные цены на участие в 

мероприятиях ESOMAR

✓Адвокация и юридические обновления

✓Знак члена ESOMAR – обозначьте свое 

следование этическим нормам

✓Доступ к ESOMAR Job Board

✓Возможность разместить компанию в 

директории ESOMAR

✓Доступ к ANA – первой поисковой 

системе с искусственным интеллектом 

для маркетинговых исследований –

поиск в контенте ESOMAR за 70 лет: 

10 000+ статей

✓Платформа для обмена сообщениями 

между членами ESOMAR

✓Ежегодный отчет о состоянии 

индустрии маркетинговых 

исследований Global Market Research 

Report и исследование уровня цен 

Global Prices Study

✓Бесплатное представление компании 

в директории ESOMAR

✓Печатная и PDF-версия журнала

Research World Magazine

✓Служба адвокации и юридических 

обновлений

✓Сниженная стоимость участия в 

Research Choices

✓Знак члена ESOMAR – обозначьте 

свое следование этическим нормам

✓Сниженная стоимость YES членства 

для сотрудников

✓ Сниженная стоимость членства lkz

сотрудников 

100 EUR в год
Новая цена для России 300 EUR в год! 

сбор

Свяжитесь с ESOMAR для получения 

предложения цены


