Парадокс экологичной
цепочки поставок
КАК НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ПРИБЫЛЬЮ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬЮ

Переведено SАР с разрешения

Основные положения

Введение

Время для постановки скромных целей в области устойчивого развития миновало.
Для компаний любой отрасли и любого региона мира создание и поддержка более
экологичных цепочек поставок становится все более насущным приоритетом
и огромной проблемой.
Руководителям в сфере управления цепочками поставок необходимо решать задачи по повышению экологичности и эффективности, одновременно обеспечивая восстановление от вызванных пандемией сбоев, выполнение целевых показателей роста и подготовку к неопределенному будущему. Все это происходит на фоне
значительного усложнения бизнес-процессов, сетей поставщиков и потребностей клиентов. Как найти этот
хрупкий баланс?
В начале 2021 года SAP и Oxford Economics провели опрос 1000 руководителей по управлению цепочками
поставок в разных странах мира и в различных отраслях. Наше исследование выявило ключевые области,
в которых руководители могут решать свои порой противоречивые задачи, обеспечивая экологичность,
внедрение инноваций и повышение устойчивости цепочек поставок, а также сохраняя конкурентоспособность
по другим важным для потребителей показателям (например, по цене).

Основные результаты
 Руководители делают только первые шаги
на пути от постановки целей к принятию
значимых мер, направленных на повышение
Несогласованные стратегические приоритеты,
например одновременные требования к росту
и повышению эффективности, могут замедлять
прогресс.
 Немногие из них имеют значительный
или полный обзор собственных процессов
в цепочке поставок, не говоря уже о процессах
поставщиков или субпоставщиков. Это серьезное «слепое пятно» руководителей влияет на
экологичность процессов, этичность выбора
источников поставок материалов и трудовых ресурсов, а также на эффективность
и конкурентоспособность бизнеса в целом.

 Большинству респондентов повышение
экологичности процессов дается с трудом.
Руководители сталкиваются с различными
препятствиями в зависимости от рассматриваемого процесса — от проектирования
и обеспечения прозрачности поставщиков до
производства и доставки. В результате мало
кому удалось найти лучший способ сделать
более экологичным хотя бы один этап; обо
всей цепочке поставок речь и вовсе не идет.
 Технологии играют важнейшую роль
в достижении целей устойчивого развития.
Руководители видят конкретные преимущества
использования облачных систем, мобильных технологий и Интернета вещей в цепочках поставок
в виде повышения эффективности процессов
и принятия более обоснованных решений.

Начиная решать проблемы экологичности цепочки поставок, руководители сталкиваются со все возрастающим вниманием со стороны клиентов, заинтересованных сторон и регулирующих органов. От решения этих
задач могут зависеть финансовая эффективность и выживание компании, не говоря уже о формировании
более гостеприимного мира для будущих поколений.
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Основные положения

Часть 1.

Экологичность выходит на первый план

Компании начинают отдавать приоритет экологичности ради выполнения самого важного требования бизнеса —
удовлетворения потребностей клиентов.

Увеличение доли рынка входит в число важнейших стратегических приоритетов
для респондентов, уступая лишь производительности. Отвечая на вопрос о главных движущих силах проектов повышения экологичности, компании упоминали
такие рыночные факторы, как внедрение инновационных продуктов и услуг (43%)
и удовлетворение потребностей клиентов (40%), поставив их несколько выше,
чем нормативные требования или конкурентные преимущества (рис. 1).
Потребности клиентов всегда будут важнейшим фактором, определяющим стратегию компании — однако отношение руководителей к экологическим вопросам
становится более зрелым, и многие из них руководствуются не только немедленной финансовой выгодой. Большинство респондентов согласны с тем, что
наличие четкой цели и миссии необходимо для долгосрочного успеха бизнеса,
что экологичная цепочка поставок является конкурентным преимуществом и что
передовые практики устойчивого развития снижают риски.
Как ни парадоксально, факторы, стимулирующие экологичный подход, представляют собой самые серьезные препятствия для его реализации. Кроме того,
основными барьерами на пути к успеху являются повышение сложности процессов, высокие затраты и ограниченная доступность необходимых ресурсов,
зачастую обусловленные внедрением инноваций в продукты и услуги, необходимых для обеспечения экологичности.

Рисунок 1. Рыночные факторы как движущие силы проектов повышения
экологичности

Вопрос. 	Какие факторы сильнее всего повлияли на проекты
повышения экологичности в вашей организации?
Указаны шесть самых популярных ответов
1 место

2 место

3 место

Внедрение инновационных
продуктов и услуг

20%

Удовлетворение потребностей клиентов
в экологичной продукции

12%

Ужесточение отраслевого
законодательства

12%

12%
15%

11%

11%

Привлечение инвестиционных средств

11%

11%

9%

13%

12%

Повышение конкурентоспособности
относительно более крупных организаций

Снижение затрат на энергопотребление /
операции / поиск местных поставщиков

11%

9%

12%
12%
9%
11%

|

3

Основные положения

Требования клиентов к скорости и удобству также оказываются препятствием,
из-за чего компании вынуждены находить компромисс между этими факторами
и необходимостью производства экологичных продуктов. Руководителям также
приходится согласовывать различные финансовые приоритеты: только 42%
респондентов готовы пожертвовать прибыльностью в краткосрочной перспективе
ради достижения долгосрочных целей в области устойчивого развития. Организации из конкретных отраслей, в том числе секторов проектирования и высоких
технологий, с меньшей вероятностью готовы пойти на такие решения. Аналогично,
компании в Европе в меньшей степени, чем их коллеги из Южной Америки, готовы
к сокращению прибыли ради повышения экологичности (38% против 51%).
Очевидно, что проекты повышения экологичности становятся конкурентной
необходимостью для всех типов организаций, однако мотивы и стратегии в определенной степени различаются от отрасли к отрасли. Например, руководители
высокотехнологичных компаний демонстрируют наиболее зрелые взгляды на эту
сферу: более трех четвертей из них согласны с тем, что эффективная практика
устойчивого развития снижает риски в целом (в сравнении с 61% среди всех
респондентов); к тому же они чаще представителей других отраслей имеют конкретный план по сокращению углеродных выбросов (71%). В то же время компании, производящие товары народного потребления и несущие значительные
затраты на производство, соглашаются с этим утверждением реже всех прочих
респондентов (53%).
Вместе с тем от признания важности экологичного подхода еще далеко до встраивания соответствующих практик в каждый этап жизненного цикла продукта.
Несмотря на более зрелое отношение, ни одна из отраслей в нашем опросе не
оказалась явным лидером во всех областях устойчивого развития — каждая из
них имеет дело с собственными барьерами на пути к более экологичному бизнесу.

Рис. 2. Разнонаправленные требования ограничивают эффективность
проектов повышения экологичности

Вопрос. Каковы основные препятствия на пути успешной реализации
проектов повышения экологичности в вашей организации?
Выберите все подходящие варианты.
Повышение сложности процессов

45%
Затраты

43%
Требование клиентов к скорости и удобству

38%
Ограниченная доступность необходимых ресурсов

37%
Ожидание клиентами низких цен

36%
Слишком долгий срок внедрения

28%
Отсутствие доказанной рентабельности инвестиций

19%
Отсутствие заинтересованности сотрудников

15%

Менее половины респондентов
готовы пожертвовать прибыльностью ради достижения целей
в области устойчивого развития.

Недостаточный обзор показателей экологичности поставщиков

15%
Недостаточная прозрачность процессов и ресурсов

14%
Отсутствие заинтересованности руководства

10%
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Часть 2.

Низкий уровень прозрачности и медленный прогресс

Высокие цели требуют целенаправленного выполнения, но участники нашего опроса чаще ставят перед
собой цели по повышению экологичности цепочки
поставок, чем предпринимают конкретные шаги для
их реализации. Например, более двух третей организаций сформулировали четкое заявление о необходимости внедрения экологичных практик (а еще 21%
находятся в процессе написания такого заявления);
в то же время гораздо меньшее число опрошенных
утверждают, что достигли прогресса в достижении
поставленных целей. Например, только 52% из них
сократили общий километраж перевозок.
В отдельных областях есть заметные различия
между отраслями: в частности, респонденты из

сферы высоких технологий достигли большего
прогресса в получении от поставщиков экологически чистых материалов (72%) по сравнению
с компаниями из сферы телекоммуникаций (53%).
Компании-производители потребительских товаров успешнее справляются с сокращением общего
километража перевозок (58%) по сравнению
с высокотехнологичными организациями (48%).
Руководители, приступающие к реализации обещаний в виде конкретных действий, начинают получать
отдачу от своих усилий. Большинство из них (63%)
заявляют о сокращении общего потребления энергии, и, что неудивительно, более трех четвертей

респондентов считают, что это положительно сказалось на экологичности.
Воздействие организации на окружающую среду
не заканчивается у ее порога. Поскольку все
больше организаций полагаются на партнеров для
дополнения или замены части процессов в цепочке
поставок, руководители должны понимать, что их
поставщики вносят существенный вклад в экологический след их компании. Однако многие упускают
из виду этот ключевой элемент: всего 56% респондентов воспринимают свою бизнес-сеть как продолжение их собственной организации. Некоторые
отрасли опережают остальных в принятии экосистемного образа мышления: лишь треть компаний

Рисунок 3. Немногие компании предприняли конкретные действия для повышения экологичности,
но перспективы благоприятны

Более двух третей организаций
сформулировали четкое
заявление о необходимости
внедрения экологичных
практик, но гораздо меньшее
число опрошенных достигло
прогресса в достижении своих
целей. Например, только
52% из них сократили общий
километраж перевозок.

Вопрос. Для каждого из следующих изменений в цепочке поставок выберите вариант, лучше всего описывающий
период внесения изменений в вашей организации или запланированный срок внесения изменений.
Запланировали снижение объема
углеродных выбросов до нуля

6%

Перенесли производство из-за границы
или повысили долю локализации
Сократили общий километраж
перевозок

17%
7%

Сократили общее потребление энергии

14%

Увеличили число отчетов и измерений
по целям устойчивого развития

14%

Убедились, что поставщики закупают
экологичные материалы
Сформулировали четкое заявление
об экологичных и этичных практиках

17%

37%
14%

16%

22%

17%
26%

23%
26%

18%

Мы не вносим таких изменений и не планируем их

33%

19%

31%

21%

У нас есть планы осуществления этих изменений
в ближайшие три года

41%
38%

22%
22%

Мы прямо сейчас
находимся в процессе
внесения изменений
Мы внесли это изменение
в течение трех последних лет

2%

12%

25%

35%

25%

1%

10%

21%

43%

26%

Мы внесли это изменение
более трех лет назад
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респондентов утверждают, что имеют полную информацию о процессе поиска экологически чистой продукции их собственными поставщиками (рис. 4).

транспортной отрасли согласны с этим заявлением,
тогда как среди компаний, занимающихся производством потребительских товаров или энергетикой,
этот показатель почти вдвое выше.

В вопросах обеспечения прозрачности цепочки
поставок многое зависит от отрасли или региона.
Энергетические компании чаще получают информацию об общем ожидаемом уровне выбросов углекислого газа из собственных процессов (63%), что,
скорее всего, связано с возросшей нормативной
нагрузкой; однако при рассмотрении их поставщиков уровень информированности снижается
до 15%. Впрочем, у высокотехнологичных компаний
прозрачность еще ниже (9%). При разбивке по регионам руководители европейских компаний, как правило, отмечают наивысший уровень прозрачности

Здесь также наблюдается несоответствие между
планированием и выполнением. Более двух третей
(69%) респондентов заявили, что сократили бы
объем операций с поставщиком, если бы узнали
о применении им неэкологичных методов, однако
лишь немногие из них имеют представление о процессах своих поставщиков, которое позволило бы
им принять такое решение. Например, половина
респондентов имеют значительный или полный
обзор процессов выбора поставщиков с учетом экологических соображений, но всего 21%

Рисунок 4. Немногие компании могут отслеживать собственные процессы, не говоря уже о процессах
поставщиков

Вопрос. В какой степени ваша организация имеет представление о следующих аспектах
процессов цепочки поставок ваших поставщиков / вашей компании?
Ответы «Полная прозрачность» и «Значительная прозрачность»
Процессы в цепочке поставок поставщика

Процессы в цепочке поставок организации

18%

Конец жизненного цикла продукта

52%
21%

Выбор источников необходимого сырья
с учетом экологических соображений
Этичный выбор источников
трудовых ресурсов
Ожидаемые углеродные выбросы по
каждому компоненту цепочки поставок
Ожидания по всем этапам жизненного
цикла побочных продуктов производства

49%
16%
51%
14%
52%
15%
44%

внутренних процессов: у 47% из них имеется значительный или полный обзор всего жизненного цикла
побочных продуктов производственного процесса,
тогда как у руководителей компаний из Северной
Америки этот показатель составляет 38%. Что касается жизненного цикла побочных продуктов производственного процесса у поставщиков, этот процент
снижается до 19%, оставаясь значительно более
высоким по сравнению с аналогичным показателем
для Южной Америки (5%).
Хотя прозрачность является важным компонентом
общей картины, одной ее недостаточно для удовлетворения все более строгих нормативных требований
и ожиданий клиентов. Руководителям также следует
перестроить процессы для достижения целей устойчивого развития.

В силу характера глобальных
цепочек поставок все
поставщики и субпоставщики,
являющиеся партнерами
компании, должны
рассматриваться как часть
единой бизнес-сети.
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Повышение экологичности: эволюция
экологичной цепочки поставок

Часть 3.

Небольшие изменения могут оказать огромное влияние на экологичность процессов цепочки поставок.
Например, Mondelêz International, глобальный производитель продуктов питания, убрал пластиковые
окошки из упаковки невероятно популярных шоколадных яиц Cadbury Crême Eggs и других пасхальных сладостей, что позволило сэкономить 5,4 тонны
пластика в ходе производства и упростить процесс
переработки для потребителей.1
Многие участники нашего опроса стремятся внести аналогичные изменения в процессы на всех этапах цепочки создания
ценности. Почти треть респондентов утверждают, что достигли
наибольшего прогресса в повышении экологичности процессов
планирования и проектирования цепочки поставок за последние
три года, что может включать такие изменения, как корректировка дизайна продукции с целью использования большего
количества переработанных материалов и меньшего количества пластика или проведение оценки жизненного цикла всех
материалов. В перспективе ожидается, что в центре внимания
окажутся изменения производственного процесса, которые
могут включать сокращение объема используемых материалов,
повышение уровня автоматизации или просто рост прозрачности в работе с поставщиками (рис. 5). Руководителям следует
продолжать реализацию проектов повышения экологичности
на каждом этапе цепочки поставок.

1

https://www.esmmagazine.com/packaging-design/mondelez-internationalcuts-plastic-windows-easter-eggs-uk-ireland-125542

Рисунок 5. Процесс производства привлек максимум внимания

Вопрос. На каком этапе цепочки поставок вы достигли наибольшего прогресса
в повышении экологичности за последние три года? Где вы планируете
достичь наибольшего прогресса в последующие три года?
За последние три года

В ближайшие три года

38%
30%

29%
20%

27%
19%

18%
12%

3%
Планирование цепочки
поставок

Проектирование
и разработки

Производство

Логистика
и доставка

6%

Послепродажное
сопровождение
продукта
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Проектирование, разработки и планирование: путь лидеров
Руководители утверждают, что достигли наибольшего прогресса в повышении экологичности на этапах проектирования и планирования
по сравнению с другими этапами цепочки
поставок, такими как доставка и логистика
или сопровождение продуктов.
Тем не менее, и эти аспекты бизнеса можно
улучшить. Более половины респондентов
(51%) утверждают, что обеспечивают экологичное снабжение сырьем, однако заметно
меньшее их число вкладывается в проекты
по использованию экологически чистой
энергии (42%), планирует экологичную утилизацию продукции (29%) или осуществляет
аудит поставщиков первого (22%), второго
и более низкого уровней (11%).

Невероятно низкие показатели, касающиеся аудита поставщиков, должны вызывать
тревогу: осведомленность о потенциальных
проблемах с поставщиками, таких как неэтичный выбор источников поставок или недобросовестная практика торговли, способна
помочь избежать сбоев в работе и репутационных рисков. Проблема еще более выражена
в некоторых секторах: среди респондентов,
занимающихся потребительскими товарами,
аудит поставщиков первого уровня провели
всего 16% (в сравнении с 29% у телекоммуникационных компаний), а аудит поставщиков уровня 2 и ниже — только 7% (здесь
опять же лидируют телекоммуникационные
компании — 15%).

Производство: самые большие возможности для улучшений
Руководители рассчитывают достичь наибольшего прогресса в повышении экологичности
производственного процесса за последующие
три года. Приступая к работе, они должны обратить внимание на обеспечение прозрачности.
Только около половины респондентов имеют
значительный или полный обзор любого аспекта
своих производственных процессов, включая
использование токсичных материалов (54%), безопасность труда (46%) и выбор источников сырья
с учетом экологических соображений (50%).

Прозрачность процессов контрактного производства еще ниже. Это может быть одной из
причин, способствующих развитию тенденции
к возвращению производства из-за рубежа:
если три года назад 71% респондентов заявляли,
что производят свою продукцию на принадлежащих им объектах в своей стране, то через три
года, согласно прогнозам, их доля возрастет
до 78%.

|
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Доставка и логистика: легкодостижимая цель
Процесс доставки и логистики потенциально способен обеспечить быстрое
сокращение выбросов и повышение устойчивости — либо за счет более активного
использования технологий с целью увеличения эффективности, либо в результате
применения партнерами более экологичных бизнес-практик. Однако в этой области
прогресс оказывается слишком медленным; возможно, это отражает потрясения
прошедшего года и все более насущную
необходимость в удовлетворении требований клиентов к удобству, скорости и низким ценам. Только 41% респондентов хотя
бы начали расширять свою сеть партнеров
по поставке, а 53% установили для таких
партнеров более жесткие экологические
стандарты.
Компании отрасли потребительских
товаров чаще остальных сообщают
о расширении сети партнеров (51%).

Производственные компании немного опережают другие отрасли в использовании
более передовых решений, таких как применение Интернета вещей для мониторинга
поставок (46% против 39% в среднем) или
использование технологий планирования
логистики для оптимизации маршрутов
(50% против 45% по всей выборке).
Что мешает сделать этот весьма заметный
процесс цепочки поставок более экологичным? В качестве основных проблем
руководители называют нарушенные
модели распределения и трудности с оптимизацией маршрутов. Увеличение объема
прямых продаж потребителям представляет серьезную проблему для организаций
из сферы потребительских товаров (32%)
и фармацевтических компаний (27%), тогда
как отсутствие прозрачности сильнее всего
беспокоит проектные компании (54% против 40% в среднем).

Сопровождение и послепродажное
обслуживание продукции:
все более важный компонент
экономики замкнутого цикла
Сегодня обслуживание уже не прекращается после того,
как продукт попадает к конечному потребителю: компании все чаще обращаются к экономике замкнутого
цикла, в которой продукты разрабатываются с учетом
переработки или повторного использования. Этот образ
мышления имеет долгосрочные последствия для всей
цепочки поставок; 57% респондентов утверждают, что
задумываются о повышении экологичности после продажи продукта, а 65% говорят о наличии у них детальных долгосрочных планов по ее повышению в процессе.
На данный момент 28% респондентов изменили свою
бизнес-модель для повышения экологичности при послепродажном использовании; лидирующие позиции в этом
направлении занимают фармацевтические (38%) и телекоммуникационные компании (37%), а также организации
из сферы потребительских товаров (33%). Наиболее распространенным изменением бизнес-модели стало включение услуг и ремонта в стоимость продукта (60%), что
может увеличить продолжительность жизненного цикла
продукта и повысить удовлетворенность клиентов.

|
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Часть 4.

|

Решения и технологии

Руководители вынужденно пытаются сбалансировать весь спектр сложностей и требований, связанных с процессами цепочки
поставок на протяжении всего жизненного цикла продукта — от проектирования до вывода из эксплуатации. Если их целями являются
диверсифицированные экологичные линейки продукции и снижение затрат, как им достичь этих целей, одновременно повышая
надежность своих цепочек поставок?

В долгосрочной перспективе эту задачу могут решить новые и развивающиеся технологии. Это не означает, что руководители должны игнорировать более распространенные технологии, например облачные и мобильные. Использование облачных
решений позволяет организациям объединять данные из различных источников,
включая процессы с поддержкой мобильных технологий и Интернета вещей, с целью
повышения прозрачности, выявления потенциально неэффективных процессов
и предотвращения сбоев до того, как они распространятся по цепочке поставок.
Мобильные технологии и Интернет вещей позволяют отслеживать и контролировать поставки в реальном времени, увеличивая эффективность логистических
процессов за счет мгновенных обновлений, что способствует снижению объема
выбросов. Данные из этих источников могут использоваться для машинного обучения, диспетчерских пунктов или технологий оценки жизненного цикла (LCA),
создавая цикл обратной связи, обеспечивающий повышение эффективности
на всех этапах цепочки поставок.
На данный момент лишь немногие руководители используют новые технологии в своих процессах цепочки поставок; наиболее распространены облачные
и мобильные технологии, а также Интернет вещей. Неудивительно, что высокотехнологичные компании чаще других используют в своих процессах более
передовые решения; 22% из них используют машинное обучение в производстве
по сравнению с 9% в среднем, 29% применяют машинное обучение для сопровождения продукции по сравнению с 10% в среднем. Отрасли энергетики (29%)
и потребительских товаров (28%) лидируют по объему использования Интернета
вещей в процессе доставки (22% в среднем).
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Большинство респондентов согласны с тем, что технологии помогают им достигать целей устойчивого развития. Мы опросили руководителей о конкретных
преимуществах использования этих технологий в контексте повышения экологической устойчивости. Самым популярным ответом оказалось повышение эффективности процессов; это было особенно характерно для облачных технологий на
этапе доставки (65% указали этот пункт в списке преимуществ), а также на этапах
проектирования и планирования (73%). Руководители также отмечают, что благодаря применению мобильных технологий на этапах проектирования и планирования (43%) и использованию диспетчерских пунктов в процессе доставки (52%)
они получают больше информации о поставщиках.
Сложность процессов является общим камнем преткновения на пути к достижению стратегических целей и повышению экологичности и, вероятно, именно
поэтому наиболее часто упоминается как преимущество, связанное с экологичностью. Более эффективные процессы можно использовать для создания более
инновационных продуктов и услуг, снижения энергопотребления и достижения
ряда других показателей. Более активное использование этих технологий также
способствует улучшению коммуникации и сотрудничества с поставщиками и партнерами, повышая тем самым прозрачность операций.
Рисунок 6. Основные преимущества базовых технологий
с точки зрения экологичности
Облако — наиболее часто используемая технология во всех процессах
цепочки поставок, за исключением производства. Основным его
преимуществом с точки зрения экологичности респонденты считают
повышение эффективности процессов (около двух третей всех опрошенных).

Мобильные технологии широко используются на этапах планирования, проектирования, поставки и сопровождения. К основным их
преимуществам относятся повышение прозрачности процессов п оставщиков
(43% респондентов видят преимущества на этапе планирования)
и повышение эффективности процессов (42% — на этапе поставки).

Интернет вещей является наиболее часто используемой технологией
на этапе производства и входит в тройку самых популярных технологий
в процессе проектирования, планирования и сопровождения
продуктов. Три четверти компаний отмечают повышение эффективности
процессов благодаря использованию Интернета вещей в производстве.
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Экологичный подход хорош и для
окружающей среды, и для бизнеса
Рост потребностей клиентов, внедрение инноваций в продукты и услуги, а также более
строгие требования к экологичности ставят руководителей в затруднительное положение.
Как перестроить сложные процессы и цепочки поставок, которые сформировали
современный мир, и сделать свой бизнес по-настоящему экологичным?
Прежде всего руководители должны принять тот
факт, что устойчивое развитие сегодня уже не
может рассматриваться по остаточному принципу.
Оно должно стать значимым компонентом в общей
стратегии компании и играть важную роль в повседневной деятельности, обеспечивающей функционирование цепочки поставок — от проектирования
до вывода из эксплуатации. Суровая правда заключается в том, что непринятие мер по повышению

Разработка
долгосрочной стратегии
фундаментальных
изменений

Выбор этичных
источников поставок
материалов

Подробнее в факт-листах по отраслям:

экологичности все чаще будет вызывать негативную
реакцию со стороны широкого круга заинтересованных сторон, включая акционеров и партнеров,
а также сотрудников и клиентов.
Руководители компаний рассматривают экологичность как важную составляющую каждого процесса,
и мы рекомендуем применять следующие подходы:

Производство
с минимальным
уровнем отходов

 Разработайте долгосрочную стратегию фундаментальных изменений, учитывающую
роль экологических факторов в каждом
процессе цепочки поставок — от проектирования до вывода из эксплуатации.
 Выбирайте в качестве поставщиков организации, которые придерживаются этичных
социальных и гуманитарных принципов.
Убедитесь, что во всех звеньях цепочки
поставок применяются добросовестные
методы и трудовые нормы. Идеальным
первым шагом на пути к этичности будет
аудит поставщиков и субпоставщиков.
 Реализуйте экологичное производство на этапе
проектирования и разработки на основе релевантных данных, обеспечивая отслеживание, измерение и сокращение выбросов
на протяжении всего жизненного цикла
продукта.
 Выполняйте доставку при помощи логистических процессов и партнеров, оптимизирующих
загрузку с целью сокращения пробега,
объема выбросов и углеродного следа.

Оптимизация
процессов
доставки

Эффективная эксплуатация продуктов
и оборудования

 Эксплуатируйте активы и оборудование
с максимальной энергоэффективностью
и минимальным воздействием на окружающую
среду и здоровье персонала.

Промышленность Потребительские товары Энергетика и ЖКХ

Дополнительные сведения см. на веб-сайте sapmybiz.ru/ibp
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Методология

О компании SAP
Стратегия SAP заключается в том, чтобы помочь любой
компании стать интеллектуальным предприятием. Являясь
мировым лидером на рынке корпоративных приложений,
мы помогаем организациям любого размера и специализации работать более эффективно. Наши технологии
машинного обучения, Интернета вещей (IoT) и расширенной
аналитики превращают компании клиентов в интеллектуальные предприятия. SAP помогает организациям получать
более полное представление о ходе дел и стимулировать
сотрудничество, позволяющее опережать конкурентов.
Комплексный пакет приложений и услуг SAP дает клиентам
из коммерческого и государственного сектора из 25 отраслей в любой точке мира возможность обеспечивать
высокую рентабельность и способность к непрерывной
адаптации. Благодаря глобальной сети клиентов, партнеров, сотрудников и идейных лидеров SAP помогает миру
работать эффективнее и улучшать жизни людей. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.sap.com.

О компании Oxford Economics
Oxford Economics — ведущая компания в области глобального прогнозирования и количественного анализа. Наша
глобальная клиентская база насчитывает более 1500 международных корпораций, финансовых учреждений, правительственных организаций и университетов. Компания
имеет штаб-квартиру в Оксфорде и офисы по всему миру,
насчитывает 400 сотрудников, в том числе 250 экономистов и аналитиков. Наши лучшие в своем классе глобальные экономические и отраслевые модели и аналитические
инструменты дают нам непревзойденную возможность
прогнозировать тенденции внешнего рынка и оценивать
их экономическое, социальное и деловое влияние.

Copyright 2021 - SAP and Oxford Economics. All rights reserved.

В начале 2021 года Oxford Economics и SAP
провели количественный опрос 1000 руководителей. Все респонденты влияют на
принятие решений, связанных с повышением
экологичности (53%), или являются лицами,
принимающими решения по аналогичным
вопросам (47%).

Отрасли

Дискретное и непрерывное производство
Энергетические и природные ресурсы
Потребительские товары

15%
14%

13%

Проектирование, строительство и эксплуатация
13%
Фармацевтика и биотехнологии

13%

Высокие технологии

13%

Телекоммуникации
Транспорт

11%

Объем выручки

33%

34%

33%

От $500
до $999 млн

От $1
до $9,9 млрд

Свыше $10
млрд

География
Респонденты представляли страны С
 еверной
Америки (25%), Южной Америки (11%),
Европы (32%) и Азиатско-Тихоокеанского
региона (32%).

Должности
Обязанности респондентов включали
планирование цепочки поставок (36%),
исследования, разработки и проектирование
(22%), производство (20%), сопровождение
и управление физическими активами (13%),
логистику и транспортировку (9%).

8%
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