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Об Исследовании
ПРЕДЫСТОРИЯ
В рамках реализации в России Программы Effie
Worldwide по продвижению 17 целей устойчивого
развития (ЦУР), принятых Организацией Объединенных Наций (ООН), встал вопрос о том, что для
отслеживания и лучшего понимания ключевых
трендов и настроений, связанных с устойчивым
развитием в российской бизнес-среде, необходимо систематически проводить соответствующий
мониторинг мнений и анализировать полученные
данные.
Задачей исследования «Барометр устойчивой
трансформации бизнеса» является выявление степени понимания ЦУР и их интеграции в деятельность российских компаний и проектов – участников Премии Effie Awards Russia, а также получение
мнения экспертного сообщества о том, насколько
в современной России развита тема устойчивого
развития, насколько компании готовы говорить на
эту тему, интегрировать аспекты устойчивого развития в свои стратегии, операции и коммуникации,
а также что помогает и/или мешает российскому
бизнесу на этом пути.

Весной 2018 года Effie Russia и компания КПМГ
провели первое совместное исследование среди
компаний – финалистов Премии Effie Awards
Russia. Целью данного исследования было выявить эффективность и степень интеграции ЦУР
в деятельность компаний и проектов – участников Премии Effie Awards Russia. По итогам
проведения первой волны было принято решение
продолжить данную практику и сделать исследование регулярным.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В 2019 году Effie Russia и КПМГ провели второе
совместное Исследование, расширив список
участников. В число респондентов вошли не
только участники Премии Effie Russia 2019, но
и лидеры бизнес-сообщества, руководители крупнейших компаний и брендов в России, эксперты
в области маркетинга, коммуникаций и устойчивого развития. Помимо базы респондентов, был
расширен также перечень вопросов, которые
вошли в границы Исследования.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

В Исследовании 2019 года приняли участие
две группы респондентов.

ГРУППА 1
Представители компаний –
участников Премии Effie Awards
В состав данной группы вошли главным
образом представители подразделений
маркетинга и коммуникаций компаний
FMCG-сектора. Компании заполняли анкету
Исследования параллельно с заявкой на
участие в Премии.

ГРУППА 2
Лидеры бизнес-сообщества
В данную группу респондентов
вошли руководители подразделений
крупных компаний – лидеров в своих
отраслях, а также эксперты в области
устойчивого развития, маркетинга и
коммуникаций. Группа 2 является более
разнообразной по составу. В нее, помимо
FMCG, вошли компании реального сектора
(нефтегазовые, металлургические,
лесопромышленные, горнодобывающие и т. п.).
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Представители обеих групп заполняли анкеты на специально созданной электронной платформе. Вопросы для
обеих групп респондентов были одинаковыми. По итогам
обработки анкет были выявлены наиболее интересные
мнения представителей компаний – участниц Премии Effie
и экспертов – лидеров бизнеса. С выбранными экспертами
были проведены глубинные интервью для более детального
обсуждения тематики устойчивого развития.
Стоит отметить, что обе группы респондентов состоят из
представителей передовых компаний, которые задумываются над проблематикой устойчивого развития, измеряют
свою эффективность, в т. ч. для Премии Effie, публикуют
качественную нефинансовую отчетность, выступают на
экспертных площадках и т. п. Но даже среди них процент
приверженности к ЦУР не так высок, как хотелось бы. Это
означает, что в среднем по индустрии ситуация выглядит
еще хуже.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Данное Исследование проводится во второй раз и имеет
уникальную методику, разработанную специально для Effie
Russia и принимающую во внимание особенности проектов
и заявок Премии. График проведения Исследования совпадает с графиком проведения Премии в России. Результаты
Исследования никак не влияют на принятие решений о
присуждении Премии Effie.
В тексте Исследования представлены результаты ответов
суммарно по двум группам. Там, где были выявлены интересные расхождения мнений, приводится детализация по
двум группам респондентов.

«Барометр устойчивой трансформации бизнеса» | совместное Исследование Effie Russia и КПМГ
в рамках Программы Effie по продвижению 17 целей устойчивого развития ООН в России
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Резюме
Цитата из анкеты (анонимная)

Современный российский бизнес, согласно мнению опрошенных респондентов, под устойчивым
развитием понимает главным образом социальную ответственность и решение экологических
вопросов, связанных с деятельностью компаний.
Под темой УР российский
бизнес сегодня понимает
необходимость заботиться
об экологии, об ответственном
отношении к производству, о социальной
ответственности. Темы УР активно
обсуждаются в последнее время
российским бизнесом, уже заметна
заинтересованность. Есть надежда, что
скоро эта заинтересованность перерастет
в более активные действия по развитию УР.

Восприятие устойчивого развития пока остается
достаточно поверхностным и концентрируется на
тематике КСО и благотворительности, не имея
связи с долгосрочными стратегическими перспективами. Однако эксперты оптимистично смотрят
в будущее и высказывают мнение о дальнейшем
позитивном развитии этой тематики.

Цитата из интервью

Совместное
Исследование,
проведенное в 2019
году Effie Russia
и официальным
консультантом
Премии –
компанией КПМГ,
направлено на
определение
текущей ситуации
в российском
бизнесе с точки
зрения понимания
и интеграции ЦУР
в деятельность
компаний,
а также выявление
ключевых трендов
и определение
перспектив
в области
устойчивого
развития.

Концепция устойчивого
развития - это новый взгляд
на основную деятельность
компании, а не дополнительные
мероприятия для внешнего эффекта.
Приходит осознание, что экономическое,
экологическое и социальное измерения есть
в работе каждого подразделения и даже
каждого сотрудника. Соответственно, можно
в этом разрезе анализировать сложившиеся
практики, планировать изменения. Часто
оказывается, что деятельность уже ведется
социально ответственно, хотя задачи
обеспечить соответствие стандартам
КСО в явной форме не ставилось.
Петр Грейдинг,
Руководитель направления по работе с трудовыми коллективами
и корпоративной социальной ответственности, ответственный
секретарь комитета по КСО, Объединенная металлургическая компания
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РЕЗЮМЕ

Цитата из анкеты (анонимная)

На сегодняшний день в российской бизнес-среде постепенно формируется понимание ЦУР, но говорить об их полноценной интеграции
в бизнес-стратегии и корпоративные программы устойчивого развития еще преждевременно. В большинстве своем ЦУР пока остаются
на уровне формального включения в нефинансовые отчеты без
глубокого их осознания и внедрения в практику компании.
Российский бизнес понимает эту тему
по-разному в зависимости от степени
развития практик устойчивого развития
компании: некоторые компании находятся
на раннем этапе развития корпоративной социальной
ответственности и занимаются исключительно
благотворительной деятельностью. Но есть и
ответственные компании, которые рассматривают
свою бизнес-деятельность в контексте влияния на
экономическую, экологическую и социальную сферы
жизни общества. И данный этап развития является
лучшей практикой, к чему должен стремиться бизнес
в своей основной деятельности.

Цитата из анкеты (анонимная)

На пути интеграции ЦУР существуют барьеры, которые препятствуют их скорейшему продвижению в бизнес-практику. Среди них основными являются: низкая осведомленность руководства компаний
о важности тематики устойчивого развития, а также экономические
и финансовые барьеры. Топ-менеджмент не до конца понимает, что
внедрение ЦУР и трансформация бизнеса в сторону более экологически и социально ответственных практик и операций принесет
выгоду как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах.
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Вначале бизнес сталкивается
с решением первоочередных задач –
в организации основных бизнес-процессов.
Однако, в связи с нестабильной
экономической ситуацией, а также отсутствием
государственной поддержки и действительной
необходимости участия в ЦУР ввиду отсутствия
зачастую действенных рычагов извне, банально
не доходит до данных задач.
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Для реальной трансформации бизнеса необходимо внедрение
аспектов устойчивого развития во все ключевые бизнес-процессы
компаний, а это руководству зачастую представляется затратным и
не приносит в краткосрочной перспективе существенной выгоды. А
рассматривать долгосрочные перспективы и формировать стратегическое видение готовы далеко не все.

Цитата из анкеты (анонимная)
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Самая острая проблема устойчивого развития
далеко не так очевидна и спрятана в головах
руководителей среднего звена. Сложившийся
стереотип о заоблачных инвестициях, которые
якобы требуются для реализации зеленых инициатив,
пока что сильнее примеров, демонстрирующих, как
компании смогли выжать максимум результата из
минимума вложений. Когда мы повышаем эффективность
использования ресурсов, будь то вода, электричество,
отходы или люди, мы не только сохраняем средства. Во
многих случаях оптимизация бизнеса в соответствии
с экологическими и социальными целями приводит к
увеличению добавленной стоимости товаров и услуг.

В то же время существуют стимулы, которые
ускоряют внедрение ЦУР и аспектов устойчивого развития, а также выводят этот процесс
на более качественный и осознанный уровень.
В первую очередь это коммуникационные и репутационные стимулы, а также необходимость
соответствовать требованиям ESG-аналитиков
и инвесторов.
В зависимости от принадлежности компаний к тому или иному сектору
наблюдаются различные сценарии интеграции ЦУР и аспектов устойчивого развития. Так, в FMCG-секторе первым делом внедрение происходит в
коммуникационных и маркетинговых направлениях работы. А в производственных компаниях работа начинается с внедрения принципов устойчивого развития в операции и цепочки поставок.
Также варьируется степень осознанности в понимании ЦУР в зависимости
от того, к какой отрасли относится компания. Так, секторами/отраслями,
наиболее приверженными принципам устойчивого развития, являются
FMCG, нефтегазовая отрасль, а также телекоммуникационный и ИТ секторы.
Что касается влияния ЦУР и устойчивого развития на эффективность коммуникаций, то здесь наблюдается стабильный тренд, подтверждающий,
что ЦУР положительно влияют на успешность и эффективность таких
кампаний. Этому способствует готовность потребителя платить за более
ответственные товары и услуги.

© 2019 КПМГ. Все права защищены.
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РЕЗЮМЕ

Ключевые наблюдения:
2

респондентов считают,
что у топ-менеджмента
российских компаний
отсутствует понимание
важности тематики
устойчивого развития и ЦУР.

1

Топ-менеджмент
российских компаний
относится к тематике
формально.
ЦУР – это в первую
очередь элемент
нефинансовой
отчетности.

27%

3

21%

Только 21%
респондентов
считают, что отсутствие
давления со стороны
потребителей является
барьером для
внедрения ЦУР.

4

FMCG-компании начинают
внедрение ЦУР и аспектов
устойчивого развития
с маркетинговых
и коммуникационных
процессов.

5

Производственные компании
внедряют аспекты устойчивого
развития в операции и цепочки
поставок.

6

Ключевые стимулы для внедрения ЦУР
и аспектов устойчивого развития –
это коммуникационные возможности
и требования ESG-аналитиков и инвесторов.

Приоритетные ЦУР российского бизнеса (по результатам опроса):
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
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Результаты
Исследования
«Барометр устойчивой
трансформации бизнеса»
1

Интеграция ЦУР
в деятельность
компаний

2

Ключевые барьеры
и стимулы на пути
интеграции ЦУР

3

Устойчивое развитие
в различных отраслях

4

Эффективность коммуникаций
и ответственное потребление

5

Перспективы развития темы
устойчивого развития в России
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интеграция ЦУР в деятельность компаний

С

момента принятия ЦУР прошло уже
четыре года, но в российской бизнес-практике до сих пор не сформировалось четкого понимания ЦУР
и их роли в трансформации бизнеса. На данный момент повсеместной интеграции их
в бизнес-стратегии и корпоративные программы устойчивого развития еще не наблюдается.
Около половины (48%) всех опрошенных
респондентов считают, что ЦУР очень слабо
отражены на уровне бизнес-стратегий
и операций российских компаний. Не было

также ни одного респондента, кто бы ответил,
что ЦУР интегрированы в деятельности компаний полностью.
Такое положение дел, с одной стороны,
свидетельствует о незрелости данной сферы
и отсутствии понимания в компаниях пользы
от интеграции ЦУР, а с другой – о наличии
существенного пространства для
развития.

Как вы считаете, насколько сегодня ЦУР
отражены в российских компаниях на уровне
бизнес-стратегии и операций?
(Отметьте по шкале от 1 до 5, где 1 – не отражены
совсем; 5 – полностью интегрированы
в стратегию и операции)

Интеграция ЦУР в российских компаниях
Полностью
интегрированы

0%

11%

48%
34%
7%

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

Не отражены совсем
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Единичные компании сегодня понимают суть ЦУР и осознанно работают
над их интеграцией. Большинство
упоминают ЦУР в основном в своих
нефинансовых отчетах без глубокого
их внедрения в практику компании.
Компании только начинают анализировать, как их деятельность может
способствовать достижению ЦУР
и что можно предпринять для максимизации данного воздействия.
В большинстве случаев осознанное
внедрение ЦУР в деятельность компании подпитывается требованиями
внешних заинтересованных сторон
и практиками головных западных
компаний.
Интеграция ЦУР и аспектов устойчивого развития происходит в компаниях по разному сценарию и неравномерно. Это зависит от отрасли
и специфики деятельности той или
иной компании, а также от требований ключевых заинтересованных
сторон. В зависимости от зрелости

Цитата из анкеты (анонимная)
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Устойчивое развитие в значительной мере
используется как «обертка» для публичных
коммуникаций, либо в рамках реализации
отдельных проектов (как правило, со значительной
экологической или социальной составляющей). Также на уровне
компании функция КСО нередко трансформируется в УР
и, соответственно, остается на втором плане и отдельно
от бизнеса и основной стратегии развития. Кроме того,
компании, развивающие операции на зарубежных рынках,
сталкиваются с требованиями в части УР в цепочке
поставок, экологических и социальных стандартах и
начинают трансформацию деятельности именно по этим
направлениям, реагируя на сигналы рынка.

компании и принадлежности
к сектору варьируются направления
деятельности, где в наибольшей
степени внедрены принципы устойчивого развития.
В производственных отраслях аспекты устойчивого развития внедряют-

ся главным образом в операции и
цепочки поставок. В FMCG-секторе
устойчивое развитие интегрировано
в основном в работу маркетинговых
и коммуникационных подразделений, которые, в свою очередь, являются драйверами данной тематики
внутри компаний.

В каких функциях в вашей компании / в российском бизнесе в наибольшей
степени на сегодняшний день интегрированы принципы устойчивого развития?
(Выберите не более трех вариантов ответа)
Интеграция аспектов устойчивого развития в деятельность компаний

25%

19%

МАРКЕТИНГ
И КОММУНИКАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИ

(например, продвижение
сертифицированных
товаров)

(например, экологическая
политика, безотходное
производство и т. д.)

17%

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
И КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА

Топ-3

12%

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
(например, политика
ответственных закупок)

10%

ДИЗАЙН ПРОДУКТА
И УПАКОВКА

10%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОТЧЕТНОСТЬ

4%

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

3%

ДРУГОЕ

© 2019 КПМГ. Все права защищены.
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Во всех прогрессивных и ответственных компаниях тематика устойчивого
развития обязательно присутствует
в подразделениях по управлению
персоналом. Зачастую именно в этих
структурах «живет» тема корпоративной социальной ответственности.
Различаются также ЦУР, которым отдают предпочтения российские компании. Так, наиболее актуальными для
российского бизнеса ЦУР респонденты
назвали следующие:
— ЦУР №12 Ответственное потребление и производство;
— ЦУР №3 Хорошее здоровье
и благополучие;
— ЦУР №8 Достойная работа
и экономический рост.
Экологические и гендерно-социальные
ЦУР оказались менее востребованными среди российских компаний. По
этому аспекту положение дел в российской бизнес-среде расходится с глобальной повесткой, так как западные
компании сейчас серьезно озабочены
проблемами гендерного равенства
и изменения климата. В России ЦУР
по данной тематике находятся внизу
списка. Популярную среди западных
компаний ЦУР №13 – Борьба с изменением климата – отметили только 3%
респондентов.

© 2019 КПМГ. Все права защищены.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Устойчивое развитие – это точно не про
пиар. Если компания занимается устойчивым
развитием, то это должно быть честно
и действительно давать эффект.
Безусловно, повестка компании в области устойчивого
развития должна быть грамотно артикулирована,
публична, доступна и донесена до клиентов и партнеров.
Но при этом она должна быть содержательно осмысленна,
должна исходить из реальных потребностей бизнеса.
Мы внутри компании специально создали коллегиальный
совещательный орган – Экспертный совет по устойчивому
развитию, в рамках которого с представителями
компаний и подразделений, входящих в контур Росатома,
обсуждаем проблематику устойчивого развития.
В рамках Экспертного совета мы выбрали несколько
пилотов-направлений, где существуют реальные кейсы
по теме устойчивого развития, осмысление и проработка
которых помогают нам улучшить свои бизнес-процессы
и достичь определенных эффектов. Среди этих пилотов
есть продуктовые направления, анализ доступности
устойчивого финансирования, анализ устойчивости цепочки
поставок. Через отработку этих пилотных проектов мы
формируем реально работающую бизнес-ориентированную
модель устойчивого развития Росатома.
Полина Лион,
Руководитель проектного офиса программ устойчивого развития,
Госкорпорация «Росатом»
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Какие из ЦУР являются наиболее актуальными для российского бизнеса?
(Выберите не более трех вариантов ответа)
Предпочтения по ЦУР среди российских компаний

5%

2%

16%

7%

1%

3%

2%

15%

11%

1%

8%

16%

X%

3%

1%

2%

5%

2%

— процент
респондентов,
выбравших ЦУР
как наиболее
актуальную для
российского
бизнеса

Топ-3
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

© 2019 КПМГ. Все права защищены.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевые барьеры и стимулы на пути интеграции ЦУР

Н

а пути развития темы устойчивого развития и интеграции ЦУР в
деятельность российских компаний
существует несколько серьезных
барьеров. К ним в первую очередь относятся

экономические и финансовые барьеры, недостаточно высокий уровень запроса со стороны
заинтересованных сторон и низкий уровень
понимания данной тематики у руководства
компаний.

Ключевые барьеры для внедрения принципов устойчивого
развития и ЦУР
Как вы
считаете,
что является
для бизнеса
основным
барьером для
внедрения
принципов
устойчивого
развития и
ЦУР в свою
деятельность
в России?
(Выберите
один ответ)

31%
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИНАНСОВЫЕ
БАРЬЕРЫ

27%

ОТСУТСТВИЕ
ПОНИМАНИЯ
ВАЖНОСТИ ДАННОЙ
ТЕМЫ У ТОПМЕНЕДЖМЕНТА
КОМПАНИИ

21%

13%

8%

ОТСУТСТВИЕ
«ДАВЛЕНИЯ/
ЗАПРОСА»
СО СТОРОНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОТСУТСТВИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ
СТРАТЕГИИ ПО
ТРАНСФОРМАЦИИ

Цитата из анкеты

В качестве
одного из
ключевых барьеров
респонденты выделяют
«Экономические и финансовые
барьеры» (31%). Также отмечается
низкий уровень информированности
и понимания преимуществ от внедрения
аспектов устойчивого развития со стороны
топ-менеджмента и менеджеров среднего звена в
компаниях. Как показал опрос, около трети респондентов
(27%) считают, что в российских компаниях у руководства
отсутствует понимание важности данной тематики. Это является
серьезным барьером на пути внедрения ЦУР.

Неблагоприятный инвестиционный климат, временное отставание в
эволюции КСО от западных стран, неразвитость институтов гражданского
общества и экосознания у потребителей, государственный патернализм и
монополизация ряда отраслей экономики, вследствие чего запрос стейкхолдеров
не формулируется адекватным образом и не доходит до менеджмента компаний.

© 2019 КПМГ. Все права защищены.
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Три четверти респондентов (74%) считают, что руководство российских компаний относится к
тематике устойчивого развития формально и не полностью осознает важность этой тематики
(ответы от 1 до 3). Только 11% опрошенных считают, что руководство полностью понимает эту
тему и лично вовлечено в интеграцию устойчивого развития в деятельность компании.

Как руководство российских компаний относится к теме
устойчивого развития? Понимает ли ее важность или относится
к ней формально? (Отметьте по шкале от 1 до 5, где 1 – относится
формально; 5 – полностью осознает важность темы и лично вовлечено
в интеграцию УР в деятельность компании)

Отношение руководства компаний к тематике ЦУР

31%

35%
15%

8%

ОТНОСИТСЯ
ФОРМАЛЬНО

2

3

4

11%

ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЕТ
ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ И ЛИЧНО
ВОВЛЕЧЕНО В ИНТЕГРАЦИЮ
УР В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ

© 2019 КПМГ. Все права защищены.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Что касается стимулов, которые
положительно влияют на развитие
тематики устойчивого развития,
то важными стимулами являются
коммуникационная и репутационная
составляющие. Особенно это актуально для компаний FMCG-сектора
и производителей потребительских
товаров, которые напрямую взаимодействуют с конечными покупателями. Такого мнения придерживается
треть респондентов (31%).
Практически четверть респондентов (23%) в качестве важнейшего
стимула выделяют требования
ESG-аналитиков и инвесторов, которые «заставляют» бизнес обращать
внимание на данные вопросы и постепенно интегрировать ответственные практики в свою деятельность,
начиная от разработки соответствующих документов, политик и регламентов, подготовки нефинансовой
отчетности и заканчивая внедрением
передовых практик в операционную
деятельность. Начиная с проработки
соответствия формальным требованиям, бизнес продолжает трансформироваться изнутри.

© 2019 КПМГ. Все права защищены.

Как вы считаете, что для бизнеса в России сегодня
является ключевым стимулом для внедрения
принципов устойчивого развития
и ЦУР в свою деятельность? (Выберите один ответ)

Стимулы для внедрения принципов устойчивого
развития и ЦУР

31%
23%

Коммуникационные
и репутационные возможности

17%

Возможность выхода на новые
рынки и быстрорастущие
рыночные ниши, потенциал
увеличения прибыли за счет
дифференциации продуктов
и услуг

14%

Сокращение издержек за счет
более эффективного управления
ресурсами и производственными
процессами

11%

Эффективное управление
рисками, связанными с
устойчивым развитием

4%

Требования инвесторов,
ESG-аналитиков, партнеров

Другое
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Стимулы для внедрения принципов
устойчивого развития и ЦУР для Групп 1 и 2
3%
10%
11%

7%

4%

10%
17%

ГРУППА 1

44%

ГРУППА 2

52%
17%
17%
7%

Коммуникационные и репутационные возможности
Требования инвесторов, ESG-аналитиков, партнеров
Возможность выхода на новые рынки и быстрорастущие рыночные ниши,
потенциал увеличения прибыли за счет дифференциации продуктов и услуг
Сокращение издержек за счет более эффективного управления
ресурсами и производственными процессами
Эффективное управление рисками, связанными с устойчивым
развитием

Цитата из экспертного интервью

Другое

В вопросе определения ключевых стимулов
для внедрения принципов устойчивого развития и ЦУР в деятельность компаний оказалось
интересным расхождение мнений респондентов в зависимости от их принадлежности
к представителям компаний – участников
Премии (Группа 1) или экспертов (Группа 2).
Респонденты Группы 1 (представители компаний –
участников Премии) считают, что главным стимулом для внедрения ЦУР являются коммуникационные и репутационные возможности (44%). Данное
мнение объясняется тем, что участники Премии
представляют в основном коммуникационный
и маркетинговый сектора и рассматривают ЦУР
и устойчивое развитие главным образом с точки
зрения коммуникационного и маркетингового
потенциала.
Что касается Группы 2, то опрошенные эксперты,
которые в большинстве своем являются представителями менеджмента крупных компаний –
лидеров российского рынка, в качестве ключевого стимула для внедрения принципов устойчивого развития выделили требования инвесторов,
ESG-аналитиков и бизнес-партнеров (более 50%
опрошенных). Это мнение в полной мере коррелирует с современной повесткой в бизнес-сообществе, где все больше и больше говорят о влиянии
ESG-факторов на рост бизнес-показателей компаний и их роль в инвестиционной привлекательности.

У компаний существуют разные мотивации и стимулы для того, чтобы заниматься
устойчивым развитием.
Для многих компаний сегодня – это пиар и маркетинг, стремление выглядеть
хорошо перед своими клиентами и партнерами. Такие компании делают много
внешних активностей, но не успевают заботиться о минимизации негативного эффекта,
который они оказывают на общество и окружающую среду.
Другой вариант – это компании, особенно небольшие, которые начинают вплотную
заниматься вопросами устойчивого развития, потому что топ-менеджмент или собственник
по личным убеждениям озаботился этой темой. В таком случае часто наблюдается крен в
сторону той проблемы, которая волнует самого собственника.
Самая действенная и качественная мотивация заключается в осознанном понимании компанией
своей ответственности перед планетой. Это случай крупных компаний, в которых есть
осознание тематики на самом высоком уровне. Оно заключается в том, что мой «дом» – это
моя зона ответственности и это не только моя квартира/дом/страна, а весь мир!
Компания (топ-менеджмент) в таком случае чувствует, что ее действия влияют на планету
и людей, и несет ответственность за свои решения и действия.
Наталья Бенеславская,
Руководитель отдела по устойчивому развитию и защите окружающей среды, IKEA в России
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Устойчивое развитие в различных отраслях

У

ровень понимания тематики устойчивого развития и степень интеграции ЦУР
варьируются от отрасли к отрасли. Согласно результатам опроса, секторами,
наиболее приверженными принципам устойчивого развития, являются FMCG, нефтегазовая
отрасль, а также телекоммуникационный и ИТ
секторы.
Это связано с тем, что в FMCG-сектор входит
множество компаний – представительств глобальных брендов, которые перенимают ответственные практики от штаб-квартир и следуют
глобальным корпоративным политикам и процедурам в области устойчивого развития. Также
компании данного сектора плотно работают
с мнением конечных потребителей и учитывают все их настроения, включая приверженность
принципам ответственного потребления.

Что касается нефтегазовой и других добывающих отраслей, то там предъявляются очень
высокие экологические требования, а также
требования к условиям и охране труда, цепочке
поставок, надежности оборудования и т. п. Компании из этих отраслей экспортируют товары,
что накладывает на них дополнительные требования, продиктованные зарубежными клиентами.
Что касается телекоммуникационного сектора,
то высокий уровень его приверженности устойчивому развитию можно объяснить тем, что
телекоммуникационные компании являются
инновационными, внедряют передовые корпоративные практики, прислушиваются к мнениям своих конечных клиентов, а также оказывают относительно небольшой негативный
эффект на окружающую среду.

Компании из каких секторов/отраслей в России сегодня
НАИБОЛЕЕ привержены принципам устойчивого развития?
Сектора, наиболее приверженные принципам устойчивого развития

17%

FMCG

13%

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ОТРАСЛЬ

12%

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ,
СВЯЗЬ И ИТ

Топ-3

10%

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

5%

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
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8%

МЕДИЦИНА
И ФАРМАЦЕВТИКА

5%

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

7%

ГОРНАЯ ДОБЫЧА,
МЕТАЛЛЫ

4%

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

6%

6%

ХИМИЯ
И НЕФТЕХИМИЯ

ФИНАНСЫ,
ИНВЕСТИЦИИ

4%

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

3%

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ
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Компании из каких секторов/отраслей в России сегодня НАИМЕНЕЕ
привержены принципам устойчивого развития?
Сектора, наименее приверженные принципам устойчивого развития

13%
Наименее приверженными
принципам устойчивого
развития респонденты
назвали строительную
отрасль, сельское
хозяйство и розничную
торговлю.

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

9%

ГОРНАЯ ДОБЫЧА,
МЕТАЛЛЫ

6%

МЕДИЦИНА
И ФАРМАЦЕВТИКА

Цитата из экспертного интервью

Отрасли, тесно связанные с использованием природных
ресурсов (лесная
промышленность
и сельское хозяйство), к сожалению,
в России также находятся на низком уровне интеграции ЦУР
и осознания значимости вопросов устойчивого развития. Но
это отражение общей
картины. В каждой
отрасли есть лидеры,
которые развиваются
сами и стремятся
менять всю индустрию в лучшую
сторону.

11%

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Топ-3

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

6%

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ОТРАСЛЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ОТРАСЛЬ

10%

10%

11%

4%

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ,
СВЯЗЬ И ИТ

8%

ХИМИЯ
И НЕФТЕХИМИЯ

8%

ФИНАНСЫ,
ИНВЕСТИЦИИ

2%

2%

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

FMCG

Для ГК «Сегежа» устойчивое развитие – это не только

бизнес со смыслом, но и бизнес-необходимость. Мы работаем
с европейскими и азиатскими клиентами и экспортируем

свою продукцию на внешние рынки, где предъявляются высокие

требования к качеству продукции. Мы всегда стараемся идти от запроса
клиента. Если бизнес не разделяет принципы устойчивого развития,
то уже сегодня ему сложно работать на глобальном рынке и быть

успешным. Например, у нас в Целлюлозной бумажной промышленности
и деревообрабатывающей промышленности, если ты не имеешь

соответствующей сертификации, не являешься ответственным

лесопользователем и не транслируешь свою причастность данной
тематике, то твоя продукция может стать невостребованной,

несмотря на лояльную ценовую политику. Для большинства наших
клиентов это триггер.

В свою очередь, мы транслируем ценности ответственного производства
и потребления нашим российским партнерам и поставщикам,

трансформируя отрасль и формируя вектор на устойчивое развитие.
Мария Василькова,
Член правления, Советник Президента ГК «Сегежа»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность коммуникаций и ответственное потребление

В

ключение принципов устойчивого
развития и ЦУР в коммуникационные
кампании и проекты положительно
влияет на их эффективность и успеш-

ность. Такого мнения придерживаются 88%
респондентов. Связь коммуникационной кампании с тематикой устойчивого развития является
драйвером для продвижения продуктов и услуг.

Влияет ли, по вашему мнению, включение принципов устойчивого
развития и ЦУР в коммуникационные кампании (проекты) в России
на их эффективность, успешность?

Устойчивое развитие и эффективность коммуникаций

88%

Цитата из экспертного интервью

Да, влияет
положительно

1%

Да, влияет
отрицательно

4%
Затрудняюсь
ответить

Бренд передает те же цели и ценности, которые стоят за
компанией в целом. Используя различные каналы коммуникаций, мы
внедряем аспекты устойчивого развития как в продуктовые бренды,
так и в построение зонтичного бренда Нестле. Мы на практике
фиксировали, что успешные маркетинговые кампании с элементами
тематики устойчивого развития давали нам прирост уровня доверия как
к отдельным продуктовым брендам, так и к бренду Нестле в целом.
Светлана Смолина,
Руководитель отдела потребительского маркетинга и коммуникаций, Нестле

В данном вопросе наблюдается тренд, который был выявлен в результате первой волны
Исследования, которая проводилась в 2018
году. Тогда все респонденты ответили, что интеграция ЦУР в коммуникационные кампании
способствует развитию бизнеса. 83% полностью согласились с данным утверждением,
и 17% скорее согласились.
Эффективность и успешность подобных коммуникаций объясняется во многом тем, что по-
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7%
Нет,
не влияет

требитель демонстрирует готовность платить
за социально/экологически ответственные
товары и восприимчив к сообщениям, включающим в себя тематику устойчивого развития.
Мы наблюдаем сегодня рост потребительской
осознанности, который более характерен для
образованных жителей крупных городов
и представителей более социально ответственного молодого поколения Z, которое становится все более экономически активным.
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Согласно результатам опроса, две
трети (66%) респондентов считают,
что потребитель в целом готов платить за социально и/или экологически ответственные товары и услуги,

но на практике делает это редко.
Четверть респондентов (26%) считают, что потребитель уже платит на
примере их продуктов или продуктов
партнеров. В обществе существует

запрос на «ответственные» товары
и услуги, но пока это остается по
большей части на уровне намерений.

Готовность платить за социально
и/или экологически ответственные
товары и услуги

В целом готов, но на практике
делает это редко

66%

Уже платит на примере наших продуктов/
продуктов наших партнеров

26%

Нет, еще не готов 7%
Затрудняюсь ответить 1%

Готовность платить за социально и/или
экологически ответственные товары
и услуги для Групп 1 и 2
3%

7%
7% 2%

37%

ГРУППА 1

ГРУППА 2

54%

90%

Уже платит на примере наших продуктов / продуктов наших партнеров
В целом готов, но на практике делает это редко
Нет, еще не готов
Затрудняюсь ответить

Мнение опрошенных респондентов из обеих
групп (участники Премии и эксперты) совпадает
с результатами глобальных исследований потребительского поведения. Так, например, по данным
исследования Nielsen за 2018 год, 62% россиян
готовы менять потребительское поведение, если
это позволит сократить наносимый окружающей
среде вред. Результаты показывают, что потребитель в целом готов платить за ответственные
товары и услуги. Однако любопытным является
степень данной готовности в зависимости от принадлежности респондентов. Так, респонденты –
участники Премии (Группа 1) даже более оптимистичны в этом вопросе. Более половины опрошенных (54%) считают, что потребитель в целом
готов платить, и более трети чувствуют этот
тренд непосредственно на примере своих товаров/партнеров (37%). Т. е. наблюдается переход
от намерений к реальным действиям.
Эксперты (Группа 2), в свою очередь, не считают,
что готовность платить больше переходит в реальные действия со стороны потребителей. Эксперты практически единодушно (90%) считают,
что потребитель готов платить, но на практике
делает это редко. Необходимо данную готовность
умело преобразовать в действия, но этого пока не
происходит. Например, по данным Romir, только
5% потребителей (6% — среди молодежи) покупают «ответственные товары и услуги» на регулярной основе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Перспективы развития темы устойчивого развития в России

Э

ксперты сходятся во мнении, что
в ближайшие 3 года вряд ли произойдет существенное изменение
ситуации. О каких-либо позитивных
сдвигах в этой области стоит говорить в перспективе 5 лет и более. Отставание от лучших
мировых практик сохранится, но будет наблюдаться стремление к сокращению данного
разрыва.

Цитата из анкеты

В перспективе 5-10 лет увеличится спрос на
ответственные продукты и услуги со стороны
поколения Z, которое также войдет в активную
профессиональную фазу. Будет наблюдаться
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смена поколений в бизнесе, что положительно скажется на распространении устойчивых
практик.
Положительно на развитие тематики устойчивого развития и интеграции ЦУР в деятельность компаний будут влиять позитивные
изменения в экономической и политической
ситуации, а также реализация интеграционных
и глобализационных сценариев развития. Но,
к сожалению, российский бизнес на сегодняшний день скорее выключен из данных процессов, что может усложнять задачу по распространению ЦУР.

Прогноз весьма сдержанный. Безусловно, количество ЦУР,
актуальных для российских компаний, будет увеличиваться.
Однако, пока не сменится топ-менеджмент и на смену
действующим (зачастую еще «красным» директорам) не
придет новое поколение, существенных изменений не будет. Также важным
ограничивающим фактором для построения стратегий и долгосрочного
планирования является непонимание будущего страны.
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Цитата из интервью

Коммуникации, связанные с тематикой устойчивого развития и ЦУР, будут приобретать более системный характер и станут в перспективе 3-5 лет обязательным элементом коммуникационных и маркетинговых кампаний.
Будут востребованы различные digital-каналы взаимодействия с аудиторией, которые создадут дополнительные
возможности для транслирования ответственных сообщений.
Принципы устойчивого развития во многом определяют бизнес-стратегию МТС,
формируя целеполагание по каждому из направлений работы компании, включая
продукты и сервисы, внутренние и внешние взаимодействия, корпоративную
культуру и систему принятия решений. Такой подход сложился не за один день, это кропотливая и последовательная работа, в первую очередь, по изменению образа
мыслей людей с акцентом на ответственное поведение. И речь идет не только про топменеджмент и линейных сотрудников, но и клиентов, партнеров, поставщиков. И наша
задача в том числе - транслировать или, если хотите, пропагандировать правильные
ценности, используя принятые в компании форматы и каналы коммуникации.
Всем нам сегодня нужно отдавать долг обществу, чтобы предотвратить его деградацию
в будущем. При этом у каждой компании есть свое поле деятельности и, как следствие,
сфера ответственности, на которой целесообразно сосредоточить усилия. Мы как
технологическая компания обладаем глубокой экспертизой в сфере цифровых решений,
способных устранять неравенство и обеспечивать безопасность людей, делать доступным
качественное образование, развивать телемедицину и улучшать экологию, сохранять
культурное наследие. И именно в этом мы видим свою миссию.
Елена Кохановская,
Директор по связям с общественностью ПАО «МТС»
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Вместо заключения
«Барометр устойчивой трансформации
бизнеса» – это первый шаг к формированию
универсального инструмента измерений,
который позволит на ежегодной основе
отслеживать динамику развития тематики
устойчивого развития и ряда ее аспектов
в России.
Данный инструмент будет развиваться
и при необходимости видоизменяться
в зависимости от запроса со стороны экспертного и бизнес-сообщества. В данном
инструменте будет соблюдаться принцип
преемственности, который позволит
сопоставлять данные от года к году
и отслеживать тренды.
На ежегодной основе будут измеряться
переменные, связанные с такими вопросами, как: барьеры и стимулы для
устойчивого развития, коммуникацион-
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ные возможности, ответственное потребление, интеграция ЦУР в деятельности
компаний, отраслевая специфика,
а также востребованность бизнесом
различных ЦУР. Но при необходимости
и наличии запроса со стороны экспертного и бизнес-сообщества основные
переменные могут быть дополнены
смежными вопросами по тематике
устойчивого развития.
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О проекте Effie Russia
по продвижению
17 ЦУР ООН в России
Effie Russia в 2018 году запустила в России
программу Effie Worldwide по продвижению
17 целей устойчивого развития (Sustainable
Development Goals, SDGs), принятых ООН, как
глобальный план по решению экономических,
социальных и экологических проблем.
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О ПРОЕКТЕ EFFIE RUSSIA ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 17 ЦУР ООН В РОССИИ

Для Effie как на глобальном, так и
на страновом уровне очень важно
развивать данную программу и
стимулировать сопутствующие
инициативы, так как сейчас это
приобретает все большую актуальность и становится фактором
эффективности коммуникацион-

ных и маркетинговых кампаний.
Так, исследование, проведенное
Effie и Kantar Millward Brown в 2015
году, показало, что наличие социально значимой цели у бренда
приводит, при прочих равных, к
лучшим результатам в маркетинге
и бизнесе.

Цели программы в России
Собирать данные о состоянии коммуникаций в сфере ЦУР для анализа,
обработки и использования в глобальной экспертизе Effie Worldwide и ООН.

Оценивать и усиливать вклад маркетинговых коммуникаций в дело изменения
мира к лучшему.
Исследовать факторы, которые влияют на эффективность социально
ориентированных коммуникационных кампаний, и посмотреть, как эти факторы
меняются со временем.
Обучать специалистов в области маркетинга, PR и устойчивого развития на
лучших коммуникационных кейсах в сфере общественного блага и целей
устойчивого развития.

Вдохновлять представителей индустрии на еще более активное участие в ЦУР.
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