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Целью данной статьи является анализ использования информационно-технологических платформ в 
качестве инструмента для адаптации механизма устойчивого развития российских промышленных 
корпораций. Для достижения этой цели автор анализирует роль цифровизации в достижении различных 
целей устойчивого развития. Это включает сокращение потерь ресурсов, увеличение продаж, создание 
надежной рабочей силы и предоставление данных об устойчивом развитии для подготовки 
интегрированных отчетов. Автор считает, что существующие системы ERP не способны собирать данные 
об устойчивости по всей цепочке поставок и должны быть улучшены. Цифровые технологии, такие как 
облачные системы и технологии блокчейна, могут собирать больше данных по всей производственной 
цепочке. Автор приходит к выводу, что фирмы должны использовать цифровые технологии для 
сокращения потерь, сбора данных об устойчивом развитии и подготовки более информативных 
интегрированных отчетов для внедрения функционирующего механизма устойчивого развития. 
 
Ключевые слова: ERP; цифровизация; устойчивость; устойчивое развитие; технологии. 

 
INFORMATION TECHNOLOGY PLATFORM FOR FINANCIAL AND 

MANAGEMENT DATA IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
MECHANISM OF RUSSIAN INDUSTRIAL CORPORATIONS 

 
Njoroge P.K. 

 

Southern Federal University, 
postgraduate student 

 
The purpose of this article is to explore the use of information technology platforms as a tool for adapting a 
mechanism for sustainable development. To achieve this goal, the author analyzes the role of digitalization in 
achieving various sustainability goals. This includes reducing resource wastage, increasing sales, creating a reliable 
workforce, and provision of sustainability data for the preparation of integrated reports. The author finds that the 
existing ERP systems are not able to capture sustainability data across the supply chain and need to be improved. 
Digital technologies such as cloud systems and blockchain technologies can capture more data across the 
production chain. The author concludes that firms should use digital technology to reduce wastage, capture 
sustainability data, and prepare more informative integrated reports in order to implement a functioning 
mechanism of sustainable development. 
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Под механизмом устойчивого развития промышленного комплекса подразумеваются 

методы производства, процедуры, внутренние изменения промышленной корпорации, 
направленные на улучшенную адаптацию промышленных предприятий к влиянию внешних 
факторов и условий, а также методы, обеспечивающие устойчивое развитие людей и 
окружающей среды [2; 4].  

Промышленные фирмы составляют значительную часть российской экономики и, по 
оценкам, в 2018 году обеспечили до 32,06% ВВП России. Основными часть российского 
экспорта являются нефть и нефтепродукты, газ, уголь и пшеница. 
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Российские промышленные компании, которые в большой части принадлежат государству, 

участвуют в разных экологических и социальных программах, например, благотворительные 
проекты и способствующие уменьшению неравенства в распределении доходов народные IPO 
[8]. В то же время инструменты цифровизации для создания функционирующего механизма 
устойчивого развития российских промышленных корпораций пока применяются 
недостаточно активно, хотя могут способствовать сокращению потерь ресурсов, увеличению 
продаж, созданию надежной рабочей силы и предоставлению данных об устойчивом развитии 
для подготовки интегрированных отчетов. Поэтому в данной статье анализируются 
возможности информационно-технологических платформ как инструмента для адаптации 
механизма устойчивого развития российских промышленных корпораций.  

Система планирования ресурсов предприятия (ERP) – это интегрированная 
информационная система, которая связывает все функции управления для предоставления 
информации в режиме реального времени для выполнения различных заданий или принятия 
решений. Сегодня ERP предоставляет комплексную информацию об основных бизнес-
процессах в различных отделах - от закупок, производства и продаж до бухгалтерского учета 
и расчета заработной платы. Система ERP состоит из различных модулей, включая продажи и 
распределение, управление производством и материалами, управление качеством, 
техническое обслуживание оборудования, финансовый и управленческий учет, управление 
персоналом и т. д. Таким образом, основными функциями ERP-систем являются «Интеграция 
всего бизнес-процесса», «Предоставление данных в реальном времени» и «Модуляризация». 
Внедрение ERP может повысить эффективность, повысить производительность, 
оптимизировать бизнес-процессы, снизить затраты, повысить качество продукции и 
конкурентоспособность, улучшить обслуживание клиентов и сотрудничество с поставщиками 
[10].  

ERP может обеспечить более глубокое понимание использования ресурсов в 
производственных условиях, таких как сырье и энергия. Системы ERP могут предоставить в 
реальном времени подробную информацию об использовании ресурсов, потерях и времени 
простоя, и это необходимо для лучшего управления ресурсами. ERP максимизирует 
использование активов и снижает расход материалов. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными, фирмы должны использовать технологии для сбора как финансовой, 
так и нефинансовой информации, чтобы иметь возможность контролировать и управлять 
ресурсами на протяжении всего производственного процесса. 

ERP может улучшить бережливого производства и сделать его более эффективным. 
Бережливое производство (Lean manufacturing) – это бизнес-модель и подход, в котором 
особое внимание уделяется устранению деятельности, не связанной с добавленной 
стоимостью, при одновременном производстве качественных продуктов с большей 
эффективностью. ERP может предоставлять отчеты WIP и, используя функции бизнес-
аналитики, производить более информативный отчет (то есть обнаруживать и показывать 
тенденции, улучшения). Системы ERP предоставляют отчеты для мониторинга уровней 
инвентаризации, чтобы обеспечить поддержание достаточного количества инвентаря. Низкие 
запасы могут вызвать сбои в производственном процессе, срочную закупку и закупку 
некачественных материалов. С другой стороны, накопление ненужного инвентаря может 
увеличить затраты на хранение. Бизнес-аналитика очень полезна для выявления и 
представления оборотов запасов по группам продуктов, включая тенденции и сезонность. На 
протяжении многих лет бережливые стратегии играли основную роль для производителей в 
качестве бизнес-стратегии для достижения конкурентных преимуществ. Несмотря на то, что 
основное внимание уделяется постоянному улучшению стоимости, качества, производства и 
доставки, значительные экологические выгоды достигаются за счет эффективности 
производства и минимизации отходов. 

Прогнозирование спроса (Demand Planning) позволяет производителям более точно 
определять, где, когда и насколько будущие требования клиентов повлияют на фирму. 
Повышенная точность прогнозирования обеспечивает оптимальные характеристики цепочки 
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поставок, повышенное потребление материалов и снижение затрат на ускорение перевозок, 
что снижает ненужные выбросы парниковых газов и расходы компании. 

Информация о продукте играет важную роль, предоставляя клиентам и потребителям 
детали о происхождении продукта, чтобы избежать мошенничества, ущерба окружающей 
среде и других факторов. Существует повышенная потребность в прозрачности всей цепочки 
создания стоимости. PUMA выпустила первый экологический отчет о прибылях и убытках в 
2011 году и рассчитала воздействие своей деятельности на окружающую среду, включая их 
поставщиков [6]. Такая подробная информация может быть доступна при использовании 
таких технологий, как система EPR, система облака и блокчейн. ERP следующего поколения, 
а также передовые технологии позволяют производителям удовлетворить эту потребность в 
отслеживании, что приводит к повышению эффективности работы и сокращению отходов. 

Система ERP предоставляет данные для идентификации продуктов с высоким спросом и 
поддерживает адекватные уровни запасов. ERP повышает эффективность, создавая хорошие 
отношения с клиентами. Расширение связи между различными отделами способствует 
улучшению обслуживания клиентов, тем самым удерживая их.  

Чтобы увеличить продажи, ERP может предоставить данные, которые могут помочь 
определить эффективные маркетинговые стратегии. Маркетинговая стратегия может быть 
улучшена путем определения клиентской базы и способов взаимодействия с клиентами. 
Потребительские предпочтения можно определить по данным, предоставляемым системами 
ERP, чтобы компания могла улучшать свои товары и услуги на основе предпочтений 
потребителей.  

Цифровой маркетинг дает возможность улучшать маркетинговую стратегию, тем самым 
приводя к увеличению продаж. Большинство компаний использует инструменты цифрового 
маркетинга, такие как целевая реклама, поисковая оптимизация (SEO) и социальные сети, 
чтобы привлечь больше клиентов. Многие компании сейчас используют влиятельных лиц для 
продвижения своих продуктов в Facebook, Вконтакте и в других социальных сетях, стремясь 
к увеличению продаж. 

Для эффективного общения компании должны сопоставлять свои продукты с 
предпочтениями клиентов, а их ценности - с ценностями клиентов. Компания, которая 
заботится о социальной справедливости, изменении климата или любой другой 
соответствующей проблеме, всегда будет привлекать клиентов, которые придерживаются 
этих ценностей. Например, некоторые компании добавляют теги в пакеты товаров, чтобы 
показать, что в процессе производства соблюдалась экологическая политика. Цифровые 
платформы могут помочь компании донести свои ценности до клиентов, чтобы повысить 
лояльность. 

Использование цифровых инструментов также улучшает управление персоналом 
компаний. Многие компании используют электронный рекрутинг для сопоставления навыков 
с требуемыми компетенциями на рабочем месте, а также электронные платформы для 
повышения квалификации работников. 

Из-за нынешних проблем с COVID-19, многие сотрудники вынуждены находиться на 
дистанционном режиме работы. Компании могут использовать цифровые технологии для 
улучшения их деятельности. В. Стейн и К. Шольц активно исследуют использование 
международных виртуальных команд, чтобы помочь командам, работающим в разных местах, 
обмениваться навыками друг с другом и расширять передачу знаний [9]. 

Эффективная система ERP может помочь повысить мотивацию работников. Система ERP 
автоматизирует избыточные задачи, позволяя сотрудникам сосредоточиться на других более 
полезных задачах, тем самым повышая. Таким образом ERP повышает мотивацию 
большинства работников и на этом основании работа выполняется более эффективно. 

ERP способствует повышению эффективности и инноваций. Он объединяет различные 
системы, что повышает операционную эффективность, повышает маневренность и снижает 
вероятность отказа. Система ERP также предоставляет в режиме реального времени 
информацию о продажах, энергопотреблении и т.д. Данная информация может инновационно 
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повлиять на членов команды, тем самым изменить способ, которым они работают, для 
достижения лучших результатов. 

Правительства таких регионов, как Европа и Новая Зеландия, уже начали учитывать 
экологические издержки, заставляя платить и штрафовать за выбросы, отходы и загрязнение. 
Сбор достаточного количества данных из систем ERP может использоваться для сокращения 
выбросов и отходов, и предотвращения этих штрафов. Системы EPR могут помочь 
отслеживать информацию об углеродном следе продуктов в течение всего их жизненного 
цикла. Эта информация собирается с разных сторон по всей цепочке поставок. Хотя не 
существует универсальной интегрированной базы данных, которая содержит информацию об 
устойчивом развитии всех продуктов, существуют метки и индексы, которые 
идентифицируют поставки с высокими показателями устойчивости. 

Отслеживая выбросы углерода и потребление воды в производстве, компания может 
использовать эту информацию, чтобы выбрать технологию, которая потребляет наименьшее 
количество энергии. При этом использовать больше возобновляемой энергии в процессе 
производства или выбрать продукты, которые производятся с использованием 
возобновляемых источников энергии. Для того чтобы снизить количество выбросов, а также 
уменьшить энергопотребление, компаниям потребуется наладить логистику и оптимизировать 
производство для создания долгосрочных устойчивых продуктов. 

Имея достаточно данных, фирма может отслеживать свои выбросы и принимать меры по 
сокращению выбросов углерода по всей цепочке поставок. Такие технологии, как ERP, 
облачные системы и блокчейн, могут отслеживать выбросы углерода и предоставлять данные 
об устойчивом развитии не только о фирме, но и о выбросах по всей цепочке поставок. 
Хорошим примером является проект компании Mercedes-Benz, известный как «Mercedes’s 
ambition 2039». Mercedes-Benz вместе со стартовым циркуляром проводит пилотный проект 
по уменьшению количества выбросов CO2. Это часть программы, известной как STARTUP 
AUTOBAHN. Партнеры проекта используют технологию цепочки блоков для отслеживания 
выбросов углекислого газа, а также количества других материалов в сложных цепочках 
поставок производителей аккумуляторных элементов. Технология Blockchain предлагает 
многочисленные преимущества для документирования данных о продукте и контракте. Он 
связывает записи цифровых данных посредством кодирования («криптография») и не может 
быть изменен без замечаний. Все участники цепочки поставок могут отслеживать интеграцию, 
передачу и подтверждение информации в любое время. В то же время конфиденциальная 
информация остается защищенной [7]. 

Адекватная система отчетности должна отслеживать жизненный цикл продукта от его 
сырья, производства, распространения, использования и переработки. Потери можно 
уменьшить с помощью программ переработки, повторного использования и восстановления, 
чтобы продукты не утилизировались после истечения срока их службы. Отслеживание 
продукта до конца его полезного использования может помочь компании узнать, как улучшить 
будущие модели, чтобы сделать их более устойчивыми. Достижение этого является сложным 
процессом, и некоторые организации, такие как «Международная организация по 
стандартизации», главный офис которой находится в Женеве, Швейцария. Данная 
организация опубликовала несколько стандартов, которые способствуют интегрированному 
описанию продуктов жизненного цикла. Отслеживая устойчивое использование ресурсов в 
цепочке поставок, компании могут повысить устойчивость своей продукции. В отчете об 
устойчивом развитии ALROSA 2018 говорится, что основными критериями выбора 
поставщика являются стоимость товаров, качество товаров, производство и доставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, проверка наличия у контрагента соответствующих 
технических и человеческих ресурсов, опыта выполнение работ, оказание услуг по 
соответствующей деятельности [1]. Тем не менее, выбор поставщика не руководствуется 
политикой энергоэффективности и устойчивости, что означает, что ALROSA не отслеживает 
устойчивость по всей цепочке поставок. 

Отчет об устойчивом развитии «Роснефти» за 2018 год дает представление о том, как можно 
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использовать цифровизацию для повышения производительности. В отчете изложена 
следующая стратегия цифровизации «Роснефти» [3]:  

x цифровые заправочные станции: взаимодействие с клиентами с использованием 
терминалов самообслуживания, инвентаризация в реальном времени, управление и контроль 
материалов; 

x цифровое рабочее пространство: слежение за транспортными средствами и снаряжением 
с использованием носимых и мобильных устройств, разработка рутинных операций, единая 
платформа обмена информацией, интеллектуальные алгоритмы поиска; 

x цифровая цепочка поставок: цепочка поставок, планирование, контроль и моделирование 
на основе расширенных данных с использованием цифровых платформ для управления 
торговыми транзакциями, способствуя использованию интеллектуальных данных. 

Цифровизация может улучшить устойчивость и интегрированную отчетность, 
предоставляя нефинансовые данные. Вместо того, чтобы концентрироваться только на 
финансовых результатах, руководство должно иметь возможность контролировать и 
управлять как финансовыми, так и нефинансовыми аспектами по всей цепочке создания 
стоимости - от проектирования, цепочки поставок и операций до потребительских закупок и 
окончания срока службы. Цель состоит в том, чтобы объединить финансовую и нефинансовую 
информацию в одном отчете, поскольку ни корпоративные финансовые отчеты, ни отчеты об 
устойчивом развитии не дают исчерпывающей картины ценности и эффективности компании; 
пока эти два представления не сойдутся, оба типа отчетов будут неполными. Для 
заинтересованных лиц, и прежде всего инвесторов все виды такой информации имеют 
большое значение и зачастую требуют индивидуальных пояснений [5]. Без достаточного 
количества данных о выбросах углекислого газа, потреблении ресурсов, измерении 
человеческого капитала, будет сложно представить отчет о взаимосвязи между финансовыми 
и нефинансовыми показателями (например, удовлетворенность сотрудников и выручка, 
выбросы и расходы на выбросы углекислого газа и ценность бренда). Существующая система 
ERP должна быть улучшена, чтобы собрать больше данных об устойчивости и обеспечить их 
системное представление. 

Системы ERP могут предоставить в реальном времени подробную информацию об 
использовании ресурсов, потерях и времени простоя в компаниях, и это необходимо для 
лучшего управления их ресурсами. Большинство компаний использует инструменты 
цифрового маркетинга, такие, как целевая реклама, поисковая оптимизация (SEO) и 
социальные сети, чтобы привлечь больше клиентов. Службы управления человеческими 
ресурсами могут использовать цифровые платформы для повышения квалификации и 
мотивации работников. Вся совокупность финансовых и нефинансовых данных компании в 
оцифрованном систематизированном виде является неотъемлемой частью механизма 
устойчивого развития, который требует дальнейшего совершенствования в российских 
промышленных корпорациях. 
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