Устойчивое
Развитие
Направления решений
бизнес-задач

Устойчивое развитие —
развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних
поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих
поколений удовлетворять свои потребности.

Концепция устойчивого развития,
построена на сбалансированном
управлении экономическими,
социальными и экологическими
ресурсами. Это – пространство
новых возможностей для бизнеса,
государственного сектора и
общества.

Устойчивое развитие в бизнес-процессах компаний повышает
добавленную стоимость и привлекательность
Большинство потребителей готовы
платить больше компаниям с ЦУР,
% потребителей

66%

Миллениалы являются ключевым
сегментом для развития практики
ЦУР, % потребителей

80%

Представители поколений Y и Z
больше хотят работать в компаниях
с ЦУР, % потребителей

65%

Потребители, согласные с добавленной стоимостью товаров,
производимых компаниями имеющими ЦУР

Представители поколения Y в выборке

Представители поколений Y и Z в выборке

Потребители, негативно оценивающие
повышенную стоимость

Представители других поколений

Представители других поколений
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Ключевые проблемы бизнеса в процессе внедрения
устойчивого развития
Текущий бизнес инвестиционно
непривлекателен

В текущем позиционировании
нет или плохо проявлена
социальная ответственность
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3

Новые подходы в рамках устойчивого
менеджмента плохо внедряются или
отсутствуют на уровне системы

6

Ключевые
проблемы при
внедрении ЦУР

2

Низкая привлекательность HR-бренда
или хочется сделать HR-бренд более
социально ориентированным

7

1

Есть желание усилить идею социальной
ответственности через обучение и PR
мероприятия (внешние и внутренние)

Внутри компании не хватает компетенций,
чтобы дать адекватный ответ на
государственные требования в разрезе
устойчивого развития

4
Компания несет репутационные риски в
связи с существующей стратегией
TSQ Consulting
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Цепочка создания ценности включает комплексную работу
с клиентом на всех этапах внедрения ЦУР в бизнес-процессы

Имплементация
Реализованный проект
TSQ Consulting

Закрепление устойчивости
в культуре компании
Подготовка данных для
отчета КСО / подготовка
к сертификации

Бизнес-аналитика
Оцифровка результатов
и создание дашбордов

Разработка стратегии
Формирование команды
агентов изменений

Выявление проблем
Анализ текущего положения
в области устойчивого
развития (аудит)

Создание устойчивых
процедур
Повышение устойчивости
бизнес-процессов

Создание видения
устойчивого развития
компании
Пропаганда устойчивости

Разработка плана мероприятий
TSQ Consulting
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Обеспечим переход от
стратегии к практике
1/4

Проведем аудит текущей ситуации
и разработаем план действий по улучшению
1.1. Выявление проблемы, анализ рынка
и работа с данными

•

Сбор данных на основе выработанных гипотез

Организационная встреча-фасилитация с
командой Заказчика

•

Аналитика финансовая, экономическая,
операционная

Выявление проблемы (интервью, SCQ, 5-Why?,
Issue Tree гипотез)

•

Продвинутая аналитика

•

Диагностика уровня устойчивого развития

•

Интервью в командой стратегии

•

Выработка гипотез

•

•

Анализ рынка и привлечение отраслевых
экспертов, если в команде их нет

Глубинные интервью с ключевыми
Заказчиками для диагностики предпосылок
лидерства в области устойчивого развития

•

Синтез рекомендаций для клиента

•

Убеждающая защита перед стратегической сессией

•

Убеждающие слайды

•

Пояснение рекомендаций и шагов

•

Проведение презентации перед ключевым Заказчиком

•

1

2

Аудит: анализ текущего
положения в области
устойчивого развития

Разработка плана
мероприятий

1.2. Проверка гипотез и аналитика

•
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Обеспечим переход от
стратегии к практике
2/4

3

Формирование команды
агентов изменений

Сформируем команду амбассадоров
изменений и создадим вдохновляющее видение
•
•

Методическая разработка модели компетенций агента изменений

•
•

Составление плана обучения агентов изменений

Проведение отбора кандидатов (разработка опросной формы, организация опроса,
обработка данных, предоставление списка кандидатов)

Проведение обучения (по итогам прохождения обучения агенты реализуют в своём
подразделении проект по повышению устойчивости – создание внутреннего бизнесинкубатора и поддержка в доведении идей до результата)

4.1. Подготовка к стратегической сессии

•
•

4

Создание видения
устойчивого развития
компании

•

Интервью с участниками (список
формализованных вопросов)
Согласование сценария сессии, организационных
моментов и райдеров
Методическая подготовка участников к сессии

4.3. Оцифровка результатов и подготовка
дорожной карты

•
•

4.2. Проведение стратегической сессии

•
•
•

Проведение стратегической сессии по
согласованному сценарию и с использованием
согласованной методологии
Закрепление полученных договоренностей
Создание дорожной карты устойчивого развития

8

Оцифровка результатов стратегической сессии и
подготовка отчета о стратегической сессии
Заказчику
Описание шагов и согласование разработанной
дорожной карты с ключевым Заказчиком и
ключевой командой

4.4. Описание результатов в виде
конкретных метрик

•
•

Формализация результатов
Перевод в метрики и ССП, согласующихся со
стандартами в области КСО и sustainability
TSQ Consulting
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Обеспечим переход от
стратегии к практике
3/4
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6

Пропаганда подходов
устойчивого развития

Повышение степени
устойчивости
бизнес-процессов

Проведем продвижение изменений
и повысим устойчивость бизнес-процессов
5.1. Изучение ожиданий внутреннего и внешнего
клиента
Прежде чем рассказать о ценности организации,
необходимо понять, какую ценность приносит
устойчивое развитие аудитории.

5.3. Выбор каналов информирования
Каждая «точка контакта» с брендом должна
отражать подход устойчивого развития:
составление перечня каналов, через которые
будет транслироваться ценность.

5.2. Определение ключевых сообщений
Сформировать EVP: как логика устойчивого
развития проявляется в компании?

5.4. Создание матрицы сообщений

•

Определение портрета целевой аудитории

•

Создание максимально эффективных
сообщений, в т.ч. экологизация мероприятий

•

Проведение обследования (детальная диагностика устойчивости бизнес-процессов);

•

Анализ не оптимальных путей процессов, выявление ошибок в процессе;

•

Подготовка отчета, содержащего диаграммы действующих процессов «как есть», описание
потерь в бизнес-процессах и предложения по оптимизации процессов с прогнозом
финансового результата;

•

Определение перечня метрик для анализа результативности изменений.
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Обеспечим переход от
стратегии к практике
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7

Оцифровка результатов
и формирование дашбордов

8

Создание устойчивых
процедур

9

Закрепление устойчивости
в культуре компании

10

Подготовка данных
для отчета КСО и/или
подготовка к сертификации

Оцифруем и закрепим достижения,
подготовим организацию к сертификации
•

Создание среды для мониторинга прогресса повышения устойчивости бизнес-процессов

•

Работа с формированием устойчивых привычек у сотрудников: система подачи предложений /
соревнования / геймификация

•

Оценка результата

Консолидация практик устойчивого развития компании и выработка рекомендаций по изменению
нормативной документации, регламентирующей процессы.

•

Организация системы подбора по ценностям

•

Создание каскадной системы обучения

•

Включение вопросов устойчивого развития в
программы адаптации и оценки персонала

•

Организация открытого бизнес-инкубатора
проектов устойчивого развития
(консультирование, поддержка инициатив,
супервизия кураторов-агентов изменений)

•

Структурирование и аналитика данных для подготовки нефинансовой отчетности

•

Консультирование по выбору системы сертификации в области устойчивого развития и
подготовке к сертификации
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Кейс

Компания:

Внедрение элементов «Зелёного офиса»
для подразделения холдинга ОАО «РЖД»

Ключевые результаты:

производственное подразделение,
численность сотрудников – 1290 чел.
Цель:
реализовать инициативы по
повышению экологической культуры
работников в рамках Стратегии
компании
Аудитория:

Организован раздельный сбор
отходов и передача сырья на
переработку

Проведена серия
образовательных
мероприятий для
сотрудников

Предприятие признано
самым экологичным
подразделением
компании

120 инженерно-технических
работников
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Кейс

Программа трансформации бизнес-процессов
«Тотальная безбумажность»

Компания:

Ключевой результат:

крупнейшая металлургическая
компания (NDA)

Сформирована комплексная программа поддержки
безбумажных технологий, которая:

Запрос:
перед организацией стояла задача
добиться сокращения потребления
форматной бумаги персоналом

> 50
организационнотехнических мероприятий
было включено в проект

257

> 25

тонн / год

млн. руб.

снизилось потребление
бумаги сотрудниками
компании

сэкономлено организацией
за счет сокращения
издержек
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По данному направлению работаем с компаниями:

Заполнить бриф

Другие клиенты

С вами мы можем начать работу с проведения аудита. Поймем, какие процессы сможем оптимизировать
за счет практик устойчивого развития и сколько на этом сможем сэкономить.

TSQ Consulting
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Аутентичная
Консалтинговая
Компания

8 800 301 04 23
+7 (495) 260 57 02
+7 (812) 748 26 07

info@tsqconsulting.ru
tsqconsulting.ru
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