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Аннотация
В современном мире вопросы устойчивого развития уже вышли за рамки международ-

ных и некоммерческих организаций. Сегодня бизнес начал предлагать и внедрять новые 
решения, которые оказывают положительный эффект не только на экологию, но и помо-
гают извлечению большей прибыли. Подобная трансформация стала новым устойчивым 
трендом в корпоративных стратегиях. Об этом свидетельствуют не только новые модели 
предложения, но и переориентация инвестиций ТНК. Потребители стали все чаще отда-
вать предпочтение компаниям, готовым предложить подобные инновации. Уже в текущем 
десятилетии привычная модель потребления может существенно преобразоваться.
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Abstract
In today’s world, sustainable development issues are no longer limited to the scope of interna-

tional and non-profi t organizations. Business has started to off er new solutions that have a positive 
eff ect not only on the environment, but also help generate more profi t. Such transformation has 
become a new sustainable trend in corporate strategies. Th is is evidenced not only by new supply 
chain models, but also by the reorientation of MNC investments. Consumers are increasingly giv-
ing preference to companies that are ready to off er such innovations. Already in this decade, the 
common model of consumption may be signifi cantly transformed.
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Стратегии ТНК по развитию спроса в рамках устойчивого развития.
В настоящее время стратегии ТНК трансформируются, появляется целый 

спектр новых учитываемых переменных, нежели исключительно экономические 
показатели. В своих планах и целях корпорации за последние десятилетия ста-
ли декларировать куда больше аспектов устойчивого развития, в частности со-
циальных и экологических. Фокус начал смещаться с продуктовых инноваций 
на заботу об экологии, обществе и будущих поколениях. Домохозяйства ста-
ли одним из факторов расширения компаний. Уже очевидно, что государство 
и предприятия считают невозможным собственный рост без развития благополу-
чия домохозяйств. Одним из основных трендов данной трансформации становит-
ся устойчивое потребление и устойчивое производство1. 

На практике устойчивое развитие и производство представляют со-
бой использование материальных продуктов, энергии и нематериальных ус-
луг таким образом, чтобы их эксплуатация сводила к минимуму воздействие 
на окружающую среду, а потребности человека могли быть удовлетворены не 
только в настоящем, но и в будущем2. Устойчивое потребление является одной из 
ключевых составляющих устойчивого развития3. 

При детальном рассмотрении устойчивое потребление и устойчивое производ-
ство являются тесно связанными процессами, так как они преследуют одни и те 
же цели. 

Указанные цели можно оформить в следующие категории:
• эффективное использование ресурсов и минимизация отходов;
• использование возобновляемых ресурсов в пределах их возможностей 

с целью обновления;
• продление жизненного цикла продукта;
• равновесие между поколениями потребителей.
Данные цели были предложены ООН в 2015 году в рамках программы 

устойчивого развития. Но ключевой вопрос заключается в том, как эти цели 
были восприняты транснациональными компаниями, что они поменяли в стра-
тегии поведения на рынке и что ТНК готовы предложить в данном ключе 
домохозяйствам.

Минимизация комплекта поставки и экологизация упаковки. В по-
следние годы крупные производители сокращают комплект поставки гото-
вой продукции и уделяют больше внимания упаковке. Так, например, в но-
вых смартфонах компании Apple были убраны адаптер питания и наушники 
из комплекта, а сама коробка стала меньше в габаритах и лишилась полиэтиле-
нового слоя упаковки4. При этом корпорация не снизила стоимость устройств, а 
зарядку и другие аксессуары предлагает пользователям докупать отдельно, при 
необходимости, мотивируя это снижением углеродного следа. 
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Эксперты отмечают, что это не единичный случай, среди крупных компа-
ний в последние годы стали появляться стратегии перехода к минимальной 
и экологичной упаковке5. Упаковка продукта является одним из ключевых фак-
торов загрязнения окружающей среды, ведь именно она остаётся после того, как 
товар был потреблен. Почти 50% отходов потребления домохозяйствами является 
именно упаковка6. Только в России это около 30 млн тонн мусора ежегодно. В свя-
зи с этим большое количество российских и международных научных статей и пу-
бликаций уделено именно проблеме экологичности упаковки и возможным путям 
решения данной проблемы. 

В настоящее время можно выделить 5 ключевых составляющих стратегии пере-
хода к экологичной упаковке:

• сокращение комплектации товара;
• снижение выброса углекислого газа при производстве упаковки;
• использование сырья из ответственных источников;
• снижение объема упаковки в готовом изделии;
• использование перерабатываемых и вторичных материалов.
Изменение стандартов упаковки без изменения комплекта поставки при-

водит к росту стоимости конечной продукции в среднем на 1,5%. Одна-
ко потребители, в свою очередь, все чаще начинают обращать внимание 
на экологические свойства упаковки, ее размер и способность к переработ-
ке. Последние исследования показывают, что продукция, упакованная по 
так называемым «зеленым» стандартам, является более привлекательной, 
чем ее неэкологичные конкуренты7, даже несмотря на тот факт, что она дороже.
Изменение упаковки в совокупности с сокращением комплектации готового из-
делия позволяет сократить издержки производства и логистики, что приводит 
к увеличению маржинальности товара одновременно с увеличением конкуренто-
способности бренда.

Развитие жизненного цикла товара. Сегодня крупный бизнес также ищет ин-
струменты по расширению эксплуатации отдельной единицы товара, которое видит 
в изменении принципов потребления продукции 8. На свалку часто отправляется про-
дукты, которые еще не исчерпали свой ресурс и могли бы продолжить удовлетворять 
потребности потребителя, а бизнесу приносить прибыль. Такое явление происхо-
дит из-за желания новизны, моды или невозможности старого продукта удовлетво-
рять новые, появившиеся потребности. В данном контексте речь идет не о том, как 
сгладить кривую жизненного цикла товара, а о том, как продлить срок эксплуатации 
или повысить интенсивность использования уже произведенного продукта. А в не-
которых случаях инновационный продукт не получает широкого распространения 
из-за высокой цены, к которой еще не успели привыкнуть потребители. Решения, 
которые предлагают корпорации, можно разделить на несколько основных под-
ходов:
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• совместное потребление;
• трейд ин;
• подписка на товар или услугу;
• ответственная утилизация.
Корпорации предлагают и инвестируют в новые модели бизнеса, которые на-

прямую влияют на привычную структуру потребления. Компаниям необходимо 
обеспечивать более гибкий, масштабируемый и мобильный клиентский опыт, ко-
торый отвечает современным тенденциям. В основу большинства новых моделей 
заложены принципы устойчивого развития9, но тем не менее они помогают бизне-
су наращивать прибыль. Например, продажи электросамокатов в России за 2021 
год выросли почти втрое благодаря развитию мобильных приложений поминут-
ной аренды этих средств передвижения10. Это позволило потенциальным покупа-
телям не только испытать устройство, которое дороже неэлектрического аналога в 
10 раз, но и существенно расширить осведомлённость о продукте среди широких 
масс потребителей.

Бизнес использует инструменты стратегии ответственного потребления 
в целях повышения доступности товара и услуги для отдельного потребителя, со-
хранения лояльность покупателей и стимулирования к приобретению новой про-
дукции в одной и той же компании. Таким образом предприятия, которые следуют 
целям устойчивого потребления, не только снижают нагрузку на природу от еди-
ницы товара, но и получают реальное преимущество на рынке, в том числе в виде 
роста деловой репутации.

Инвестиции. Анализ трансформации корпоративных стратегий невоз-
можен без оценки общего инвестиционного фона и учета последствий пан-
демии новой коронавирусной инфекции. Компании и институциональ-
ные инвесторы признают необходимость согласования инвестиционных 
и коммерческих решений с положительными результатами для достижения 
целей устойчивого потребления. Они все чаще становятся предметом инте-
реса инвесторов, ориентированных на социальную и экологическую отдачу, 
и компаний, составляющих такую отчетность. Но несмотря на все достижения 
ТНК по внедрению модели устойчивого потребления и производства в свои стра-
тегии, пандемия и новый кризис вносят свои коррективы, поэтому можно ожидать, 
что их реализация будет отложена на следующие несколько лет.

Основной рост инвестиций в цели устойчивого развития наблюдался 
в первые два года, после принятия концепции ООН в 2015 году. Согласно до-
кладу ЮНКТАД, по результатам 2019 года инвестиции стали приближаться 
к показателям 2010-2014 годов11. Единственным стабильно растущем сег-
ментом являются инвестиции в возобновляемые источники, ПИИ вырос-
ли почти в два раза в сравнении с периодом до принятия целей устойчиво-
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го развития. Однако ожидается, что период с 2022 по 2024 годы будет связан 
с восстановлением мировой экономики после череды локдаунов и изменения ми-
рового ландшафта рынка ресурсов, которые привели к остановке производств, на-
рушению цепочек создания добавленной стоимости и общему сокращению инве-
стиций. 

Сейчас ТНК вынуждены переориентировать свои стратегии на поиск бы-
стрых решений сложившемуся кризису. Учитывая важность международного 
производства для восстановления после пандемии, для экономического роста 
и создания рабочих мест, ЮНКТАД считает необходимым сохранять среду по-
нятной торгово-инвестиционной политики, благоприятной для постепенной, 
а не шоковой коррекции международных производственных систем.

Все это, очевидно, в краткосрочной перспективе негативно скажется 
на внедрении принципов устойчивого развития в цепочки создания добавлен-
ной стоимости. Потребителям не стоит ждать существенного прогресса в этом 
направлении до тех пор, пока последствия пандемии не будут преодолены. 
Тем не менее, ориентир на экологичные и социально ориентированные решения 
уже обозначен, именно он будет доминировать в третьем десятилетии XXI века. 
Серьезных изменений модели потребления следует ожидать с 2025 года.

Можно ожидать, что в следующее десятилетие ТНК значительно расши-
рят предложение товаров и услуг для домохозяйств, связанных с устойчи-
вым развитием. Ряд корпораций уже заявили о своей стратегии к 2030 году 
полностью перейти на куда более экологичные решения. Основными пре-
градами на сегодняшний день являются преодоление последствий панде-
мии, рост стоимости сырья и ожидаемый высокий уровень инфляции в мире, 
что откладывает интеграцию устойчивых решений в модель потребления до-
машними хозяйствами. Можно сказать, что в ближайшем будущем основ-
ная задача будет заключаться в том, как совместить стратегии гигантов рынка 
с большей нацеленностью на вложение средств в решения, связанные с целями 
устойчивого развития, и получить отдачу для устойчивого потребления домохо-
зяйствами.
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