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CBDO SOCIALIST 
Ольга Цыганкова:

Перед брендами в любом случае 
встанет вопрос, в каком 
направлении двигаться, 
какие инициативы освещать 
и какие ЦУР поддерживать, 
чтобы вовлекать в реализацию 
проектов свою аудиторию. 
Результаты исследования дадут 
если не полное понимание 
по этим вопросам, 
то, как минимум, 
понятный алгоритм действий.

К началу 2022 года тема 
устойчивого развития плотно 
вошла в бизнес-повестку 
России. Именно тогда мы 
задумали это исследование 
- чтобы лучше разобраться 
(прежде всего самим), 
какие направления являются 
наиболее интересными 
и перспективными с точки 
зрения бренд-коммуникаций. 

Происходящие сейчас события 
безусловно вносят свои коррективы 
в приоритеты бизнеса и отношение 
к ESG. Однако мы всё равно 
решили поделиться результатами 
исследования, т.к. понимаем, 
что тема устойчивого развития 
с нами надолго: она важна 
на государственном уровне, 
соответствующих принципов 
будет требовать и переориентация 
на другие рынки 
(Азиатско-Тихоокеанский регион 
является вторым после Европы 
в части количества ESG-инициатив). 

«
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Мы вошли в эру 
гиперосознанности, 
когда всё больше людей 
задают себе вопрос –
а что я могу предпринять, 
чтобы сделать мир лучше?



Этот же вопрос стали чаще 
задавать себе бренды.
Сегодня инвесторы и потребители 
ждут от компаний осознанности, 
которая во многом задается 
инициативами в области ESG 
и 17 Целями Устойчивого Развития 
(ЦУР) ООН.
У брендов действительно 
есть огромное влияние. 

Они могут менять взгляды людей, 
вдохновлять на трансформацию 
поведения и привычек.
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ESG часто рассматривается 
как «универсальная» 
активность для любой 
категории и бренда.
Но каждая категория 
и бренд уникальны –
своя аудитория, 
уникальный образ 
в головах потребителей. 

В том числе с точки зрения 
влияния на ESG-повестку.
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Мы хотим, чтобы бренды лучше 
видели, как направлять свое 
влияние на аудиторию таким 
образом, чтобы вызывать 
больше перемен в восприятии 
и реальном поведении людей. 
А значит, действительно 
сделать жизнь лучше.



МетодологияМетодология
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ЦУР x ESG
Основа вопросов, которые мы задавали опрашиваемой аудитории. 

По результатам опросов получилось выявить не только наиболее 
волнующие людей проблемы, но также их отношение и понимание 
ESG-деятельности брендов. 



ЦУР x ESG
Основа вопросов, которые мы задавали опрашиваемой аудитории. 

По результатам опросов получилось выявить не только наиболее 
волнующие людей проблемы, но также их отношение и понимание 
ESG-деятельности брендов. 

BRAND ACTIVISM NAVIGATOR
В России всё больший отклик получают кампании на территории бренд-активизма. 
Именно они вытаскивают на поверхность важные темы для общества. 

Наш Brand Activism Navigator – это результат глубокого анализа ответов аудитории. 
Он построен на пересечении восприятия ESG-деятельности брендов и ЦУР 
и даёт возможность увидеть путь своего бренд-активизма в многообразии тем.
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Мы создали исследовательскую методологию, которая позволяет 
провести ESG-диагностику отдельной категории и бренда.

методология

Brand activism
карта категории 
и бренда

Активность
Какую активность от брендов 
уже видит ваша аудитория 
в контексте ЦУР? Уместность

Работа с какими ЦУР 
наиболее уместна для вашей 
категории и брендаУникальность

Какие ЦУР аудитория 
связывает именно с вашей 
категорией и брендом

Значимость
Какие цели устойчивого развития 
наиболее значимы для вашей 
аудитории?

12
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В рамках новой методологии мы исследовали ESG-специфику 
восьми популярных продуктовых категорий. Без конкретных брендов.

intro Отраслевое исследование
SOCIALIST и Tiburon Research

2000онлайн-опрос на 
онлайн панели Tiburon ResearchКАК
репрезентативная выборка мужчин и женщин 
от 18 до 64 лет в городах от 100 тысяч жителейКТО

полевые работы  
декабрь 2021 годаКОГДА

респондентов
потребителей 
данных категорий 
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ЦУР
Люди
Бренды
ЦУР
Люди 
Бренды
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Общий 
рейтинг
ЦУР 
для 
аудитор
ии

На широкой выборке 
некоторые цели могут 
показаться неважными, 
однако для отдельных 
аудиторий они
более значимы

База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. 
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Следом за личными проблемами люди обращают 
внимание на общественные и экологические

ТОП-5
наиболее 
важных 
целей 
для людей

База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. 

Хорошее здоровье 
и благополучие

Достойная работа 
и экономический рост

Ликвидация нищеты

Качественное 
образование

Чистая вода 
и санитария



Существует дисбаланс: текущие фокусы населения vs
действия брендов в области ЦУР, заметные аудитории

База: 2008 
Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни 17



База: 2008 
Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни

Максимальное значение – всего 32%. 
То есть активность у брендов в целом 
пока не так заметна россиянам.
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Существует дисбаланс: текущие фокусы населения vs
действия брендов в области ЦУР, заметные аудитории
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ТОП целей для россиян vs ТОП наиболее активно 
поддерживаемых брендами целей:
совпала только «Чистая вода и санитария» 

ТОП-5
известных 
активностей

Борьба с изменением 
климата

Ответственное потребление 
и производство

Чистая вода и санитария

Недорогая и чистая энергия

Сохранение экосистем суши

База: 2008 

Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни



Соцдем 
специфика
Соцдем 
специфика

к содержанию



Ожидаемо в ряде случаев есть 
статистически значимая специфика
у отдельных соцдем групп

База: 2008 
Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. 

Качественное 
образование

Больше волнует 
аудиторию 
с низким доходом

Достойная работа
и экономический рост

Молодежь (18-24), москвичи
и высокодоходная аудитория
меньше переживают
по этому поводу

Продолжение
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База: 2008 
Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. 

Хорошее здоровье 
и благополучие
Чем старше аудитория, 
тем важнее эта цель,
(> для 45-64  < для 18-34).
Высокодоходная аудитория 
менее обеспокоена вопросом

Мир, правосудие 
и эффективные институты
Чем старше аудитория, 
тем важнее вопрос 
(больше для 55-64, 
меньше для 18-34)

Развитая инфраструктура, 
инновации 
и индустриализация
Важнее 
мужчинам

Больше тревожит
молодежь (18-24)

Борьба с изменением климата, 
уменьшение неравенства, 
гендерное равенство
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База: 2008 
Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни

Высокодоходная 
аудитория обращает 
внимание на следующие 
активности

Ответственное потребление 
и производство
Борьба с изменением климата
Недорогая и чистая энергия
Достойная работа 
и экономический рост
Мир, правосудие 
и эффективные институты

Активности брендов 
в целом меньше заметны 
низкодоходной аудитории

30% низкодоходной аудитории 
не замечают активностей брендов 
и производителей в отношении 
целей устойчивого развития 
(против 16% — среди высокодоходной)
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Продолжение



Женщины больше 
обращают внимание 
на активности, 
связанные с…

Ответственным потреблением 
и производством

Аудитория 55-64
замечает активности, 
связанные с…

Чистая вода и санитария
Развитая инфраструктура, 
инновации и индустриализация
Партнерство в интересах 
устойчивого развития

Молодежь 18-24
отмечают активации 
брендов, связанные с…

Сохранение экосистем суши
Гендерное равенство

24



Профили 
целей
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Профили 
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Инфраструктура, климат 
и социальное измерение

Россияне распределяют «зоны ответственности» 
по целям для разных категорий брендов

База: 2008 
Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, 
в решение которых уже сейчас активно вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни

Ликвидация голода

Хорошее здоровье 
и благополучие

Чистая вода и санитария

Ответственное потребление 
и производство

Сохранение экосистем

Базовые 
потребности

Борьба с изменением климата

Качественное образование

Развитая инфраструктура 
инновации и индустриализация

Недорогая и чистая энергия

Мир, правосудие 
и эффективные институты

Партнёрство в интересах 
устойчивого развития

Достойная работа 
и экономический рост

Уменьшение неравенства 
между людьми и странами Нет сильно выраженной специализации

26
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Схожая важность для 
всех аудиторий

Ответственная категория

Название цели

Ранг по активации
Чем правее цель 
на графике, тем чаще она 
«активируется» брендами

От каких категорий больше 
ожидают работы в этом направлении

«Специализация» цели

Ранг по важности
Чем правее цель 
на графике, тем чаще она 
приоритетнее для населения

Специфика цели
Есть ли группы, которым цель 
более важна или, напротив, 
менее важна

Напитки 
и продукты питания

Как читать карточки целей
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Схожая важность 
для всех аудиторий

Ответственная категория

Схожая важность 
для всех аудиторий

Ответственная категория

Напитки 
и продукты 
питания Напитки 

и продукты 
питания Банки Одежда и обувь

Менее актуально для 18-34,
более актуально для 45-64

Напитки 
и продукты 
питания

Ответственная категория

Товары 
для 
красоты

к содержанию
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Схожая важность 
для всех аудиторий

Ответственная категория

Схожая важность 
для всех аудиторий

Ответственная категория

Самая заинтересованная 
аудитория 18-34

Авто и 
автотовары

Ответственная категория

Товары 
для 
красоты

Напитки 
и продукты 
питания

Товары 
для красоты

Напитки 
и продукты 
питания

Одежда 
и обувь

Товары 
для красоты

Товары 
для дома

к содержанию
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Москвичи –
самая заинтересованная аудитория

Ответственная категория

Менее актуально 
для низкодоходной аудитории

Ответственная категория

Схожая важность 
для всех аудиторий

Авто и 
автотовары

Ответственная категория

Напитки 
и продукты 
питания

Товары 
для красоты

Напитки 
и продукты 
питания

Товары 
для красоты

Авто и 
автотовары

Товары 
для дома

Бытовая 
и компьютерная 
техника

к содержанию
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Низкодоходная аудитория 
заинтересована сильнее всего

Ответственная категория

18-24, высокодоходная аудитория и 
москвичи обеспокоены меньше других

Ответственная категория

Мужчины заинтересованы 
больше

Ответственная категория

Бытовая 
и компьютерная 
техника

Банки Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

Банки Бытовая 
и компьютерная 
техника

Одежда 
и обувь

Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

Бытовая 
и комп.
техника

БанкиАвто и 
авто-
товары

к содержанию
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Менее актуально для 18-34,
более актуально для 55-64

Ответственная категория

Высокодоходная аудитория 
заинтересована чуть больше

Ответственная категория

Схожая важность 
для всех аудиторий

Ответственная категория

Бытовая 
и компьютерная 
техника

Банки Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

Бытовая 
и компьютерная 
техника

Банки Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

БанкиАвто / 
авто-
товары

к содержанию
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Более важно для молодежи 18-24
и высокодоходной аудитории

Ответственная категория

Более важно для молодежи 18-24

Ответственная категория

Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

Банки Онлайн-сервисы, 
маркетплейсы
и т.п.

Товары 
для красоты

Одежда 
и обувь

Одежда 
и обувь

к содержанию



Brand 
Activism 
Mapping
Brand 
Activism 
Mapping

к содержанию



Brand 
Activism 
Mapping

На основе профилей мы 
построили карту 
для каждой из восьми 
исследованных нами 
продуктовых категорий.

Brand activism mapping
показывает, какие ЦУР 
имеют наибольший 
потенциал для бренда. 



КАК ЧИТАТЬ BRAND ACTIVISM КАРТУ КАТЕГОРИИ 
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Ось «активации»
Задает выбор для бренда –
поддержать темы, 
с которыми плотно работает 
категория или начать 
работать с новой 
для категории темой

36



КАК ЧИТАТЬ BRAND ACTIVISM КАРТУ КАТЕГОРИИ 
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Ось «активации»
Задает выбор для бренда –
поддержать темы, 
с которыми плотно работает 
категория или начать 
работать с новой 
для категории темой

Ось «уместности для категории»
Задает приоритеты для бренда – чем выше 
уместность, тем более релевантным будет 
«голос» бренда по данной теме 
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ВАЖНОСТЬ  (размер кружочка)

Задает выбор для бренда –
поддержать темы, которые уже 
значимы для широкой аудитории, 
либо сфокусироваться 
на более нишевых темах

*Независимо от категории
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КАК ЧИТАТЬ BRAND ACTIVISM КАРТУ КАТЕГОРИИ 
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АФФИНИТИВНОСТЬ (цвет кружочка)

Задает приоритеты для бренда –
чем более аффинитивна цель, 
тем больше аудитория ожидает 
работу с ней именно от данной 
продуктовой категории

*Независимо от категории

Средняя/низкая

Умеренная

Высокая

39

ВАЖНОСТЬ  (размер кружочка)

Задает выбор для бренда –
поддержать темы, которые уже 
значимы для широкой аудитории, 
либо сфокусироваться 
на более нишевых темах
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В этой части карты 
скоро будут ждать активности
от всех брендов по умолчанию. 

Если бренд делает, будет 
приниматься как должное, 
а если НЕ делает, будет 
восприниматься негативно

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ КАРТУ
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Здесь можно информировать 
и актуализировать, 
быть брендом-челленджером, 
работать с нишевыми
аудиториями

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ КАРТУ
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В этой части карты 
скоро будут ждать активности
от всех брендов по умолчанию. 

Если бренд делает, будет 
приниматься как должное, 
а если НЕ делает, будет 
восприниматься негативно



0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60

Уж
е а

кт
ив
ир

ую
тс
я б

ре
нд

ам
и*

, %

Уместность для категории, %

*Независимо от категории

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ КАРТУ
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На этой части будут ждать 
активности от всех, 
и некоторые бренды уже здесь. 
Не подключиться будет странно. 

Да, это не поможет сильно 
выделиться брендам, 
но обеспечит благодарный 
отклик.

В этой части карты 
скоро будут ждать активности
от всех брендов по умолчанию. 

Если бренд делает, будет 
приниматься как должное, 
а если НЕ делает, будет 
восприниматься негативно

Здесь можно информировать 
и актуализировать, 
быть брендом-челленджером, 
работать с нишевыми
аудиториями
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Территория 
потенциальных 
возможностей для бренда 
– стать первым, 
быть заметным лидером 
в этой области

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ КАРТУ
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В этой части карты 
скоро будут ждать активности
от всех брендов по умолчанию. 

Если бренд делает, будет 
приниматься как должное, 
а если НЕ делает, будет 
восприниматься негативно

На этой части будут ждать 
активности от всех, 
и некоторые бренды уже здесь. 
Не подключиться будет странно. 

Да, это не поможет сильно 
выделиться брендам, 
но обеспечит благодарный 
отклик.

Здесь можно информировать 
и актуализировать, 
быть брендом-челленджером, 
работать с нишевыми
аудиториями



ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Гендерное равенство 
сейчас – узкая цель, 
но она актуальна молодежи

То, что наиболее уместно категории, 
уже активно принято в работу брендами.  
Для категории важно принимать участие 
в реализации этих целей

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Ликвидация голода и нищеты уместны 
для категории и важны населению, 
при этом недостаточно активированы. 

Делать – хорошо, не делать - странноУместные, важные и активируемые 
цели – то, что уже сейчас ожидают 
от брендов в категории

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 

47

Ак
ти
ви

ру
ют

ся
, %

Уместность, %

Ак
ти
ви

ру
ют

ся
, %

Уместность, %

Делать – хорошо, не делать - плохо

Возможности стать лидером
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*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

У категории относительно 
«слабая» специализация, 
что означает большую 
свободу в выборе действий

Делать – хорошо, не делать - странно

Вопросы 
неравенства –
нишевые, 
и особенно 
интересны 
молодежи

Ответственное потребление 
и производство –
cost of entry в категории

Достойная работа и экономический 
рост – важные и особенно уместные 
цели для брендов в категории

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

От категорий практически нет 
выраженных специфических 
ожиданий: можно браться 
за важное и относительно 
уместное

Ответственное потребление 
и производство, чистая вода 
и недорогая  энергия –
базовые ожидания 
от категории

Здоровье и благополучие, 
достойная работа 
и экономический рост 
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*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Достойная работа и экономический 
рост, развитая инфраструктура 
и индустриализация и качественное 
образование – наиболее актуальные 
для категории направления работы

Мир, правосудие и эффективные 
институты – нишевая цель, 
более важная старшей аудитории. 
Несмотря на невысокую абсолютную 
уместность, её реализация от категории 
будет воспринята как более логичная 
в сравнении с другими

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Заметит молодежь

Несмотря на низкую 
уместность, для этой 
категории выделены 
более ожидаемые 
цели, которые 
будут заметны 
заинтересованной 
аудиторией

Образование – потенциальная ниша 
для категории.  Инфраструктура, устойчивые 
города и населенные пункты, партнерство 
в интересах развития – узкие цели, активация 
которых станет заметна для отдельных аудиторий

Предположительно 
«гигиенические» 
характеристики

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Современная 
эко-повестка –
ожидания от категории 
по умолчанию

Несмотря на отсутствие яркой специализации в категории, 
достойная работа и экономический рост – одна из важных 
и уместных целей для автомобильной промышленности. 
Устойчивые города и инфраструктура – потенциальные 
ниши для категории 

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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инновации и индустриализация

Уменьшение неравенства –
между людьми и странами
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Мир, правосудие 
и эффективные 
институты 
– одна из наиболее 
аффинитивных
целей для категории

Целый спектр целей, релевантных категории, 
в настоящий момент мало активируется 
брендами и может быть взят в работу 

*Независимо от категории
База: 2008 

Q1.1 Отметьте, пожалуйста, какие из них вы лично считаете наиболее важными для достижения. Выберите, пожалуйста, пять наиболее важных целей. Q2. Из целей, которые вы видели в предыдущем вопросе, отметьте, пожалуйста, те, в решение которых уже сейчас активно 
вовлекаются бренды и производители различных товаров и услуг, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. Q3. Выберите, пожалуйста, те цели, которые, на ваш взгляд, кажутся наиболее уместными, логичными и ожидаемыми для того, чтобы в их достижение активно вовлекались 
бренды / производители в категории 
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Каждая продуктовая категория и бренды в ней уникальны. 
В том числе с точки зрения возможностей и специфики влияния на ESG-повестку. 

Факт кажется очевидным, но до сих пор нет исследований (и соответствующей 
методологии) которые помогут брендам понять свой ESG-профиль. 

Мы предлагаем новые данные и инструменты для принятия решений 
в области ESG-фокусов. Прежде всего, чтобы бренды в своей дальнейшей 
работе могли учитывать три ключевых момента:

1) Пространство ESG-приоритетов россиян – ожидаемо не все цели устойчивого 
развития одинаково важны для россиян. Более того, помимо общей «иерархии 
приоритетов» есть определенные закономерности среди различных соцдем групп.

2) Чётко выраженный дисбаланс между ESG-приоритетами россиян 
и заметной населению текущей ESG-активностью брендов. Потенциально это ведёт 
к недоверию к ESG-программам компаний и дистанцированию аудитории от брендов.

3) ESG-специализация категорий и брендов – в восприятии россиян существуют своего 
рода ESG-профили – какие цели устойчивого развития более релевантны
тем или иным продуктовым категориям. Чем более релевантна цель – тем более 
убедительными и эффективными будут проекты и коммуникация бренда по этой теме.

Конечно, нет одного правильного решения и той самой «волшебной кнопки». 
Но мы даем новые инструменты для того, чтобы бренды могли более эффективно 
направить свою силу на изменение жизни к лучшему. 



к содержанию

ЧЕК-ЛИСТ 
ДЛЯ БРЕНДОВ
ЧЕК-ЛИСТ 
ДЛЯ БРЕНДОВ



Как можно использовать карту своей категории 
для подбора оптимального направления 
ЕSG усилий бренда

Есть ли важные уместные для категории цели, 
которые бренд может активировать?

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ ЧТО ДЕЛАЕМ
Наиболее естественное движение бренда 
в направлении реализации ЦУР

Есть ли уже «освоенные» цели, которыми 
занимаются многие бренды и производители? 

В будущем могут стать гигиеническими, 
ожидаемыми от производителей по умолчанию. 
Брендам важно быть к этому готовыми

Есть ли «свободные» (мало активируемые) 
релевантные ниши? 

Супер, они могут стать отличительной 
особенностью бренда

Есть ли важные и относительно 
релевантные цели? Тоже можно взять в работу

Есть ли цели, неважные для широкой 
аудитории, но особенно уместные? 

С такими целями сложнее работать 
– вероятно, они «нишевые». 
При необходимости бренд может взяться 
и за них, однако придется больше 
инвестировать в коммуникацию значимости 
этих целей или согласиться с тем, 
что вы работаете на эту узкую аудиторию
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