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ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ 

 
Статья посвящена анализу природосберегающих тенденций в поведении ТНК и потребителей их продукции. Потребители в 
основной своей массе не только пассивно приобретают, но и активно формируют желаемый образ будущего товара. ТНК вы-
нуждены реагировать на запросы потребителей и перестраивать свою деятельность в природосберегающем направлении. 
 

Анализ природосберегающих тенденций в поведе-
нии производителей и потребителей их продукции по-
казывает, что это поведение постепенно изменяется – 
на него оказывают все большее влияние идеи приро-
досберегающего развития. «Борьба между фирмами за 
возможность обслуживания клиентов – вот суть совре-
менной экономики, подчиняющейся требованиям рын-
ка» [1. С. 145]. 

Рост числа транснациональных корпораций – важная 
черта современной экономики. Несмотря на то что разме-
ры ТНК уменьшаются, ведь нужны гибкие, быстро об-
новляющиеся производства, корпорации остаются все 
еще достаточно большими, чтобы инвестировать крупные 
суммы и внедрять новшества. Именно ТНК первыми уло-
вили, что вектор развития мировой экономики сдвигается 
в сторону менее энергоемких и более экологически ща-
дящих решений. Очевидно, что частные корпорации с их 
мощью, ресурсами и технологиями смогут быть лидерами 
при переходе к природосберегающему развитию.  

В мире есть положительные примеры того, как биз-
нес использовал обеспокоенность экологическими 
проблемами с выгодой для себя. Американская хими-
ческая компания «Дюпон» вложила средства в произ-
водство продукции, не содержащей озоноразрушаю-
щих веществ. На волне движения за охрану озонового 
слоя эти товары пользовались большим спросом и при-
несли компании немалые прибыли. «Дюпон» – также 
одна из первых в мире компаний, которая начала тор-
говлю кредитами на выбросы парниковых газов для 
возмещения своих затрат на экологические программы. 

Соблюдение экологических стандартов – необхо-
димое условие прочного реноме компании. Чистое до-
сье по выбросам и экологическая благонадежность ста-
новятся важным фактором конкурентоспособности на 
мировом рынке. В противном случае компании испы-
тывают трудности при страховании, в получении меж-
дународного финансирования, поддержании высокого 
рейтинга своих акций.  

Появление нового фактора конкурентоспособно-
сти – уровня природобезопасности промышленной дея-
тельности – заставляет задуматься о необходимости 
сокращения негативных экологических последствий. 
Вектор развития мировой экономики сдвигается в сто-
рону менее энергоемких и более экологически щадя-
щих решений. Игнорирование этой общемировой тен-
денции может не просто создать для нарушителей ре-
альные трудности в деловом общении, но и негативно 
отразиться на имидже. Тот, кто этого не понял, рискует 
потерять гораздо больше, чем выгадать от бездействия.  

Изменение экологической ситуации оказало на дея-
тельность ТНК противоречивое влияние [2]. С одной 
стороны, сформировался рынок «экотоваров» (обору-
дование для переработки отходов, всевозможные очи-

стители, продукты питания и моющие средства без хи-
мических добавок и т.д.), развиваются различного рода 
«экоуслуги» (экологически ориентированный менедж-
мент, сертификация продукции, экологический учет и 
аудит), индустрия отдыха в экологически чистых рай-
онах и т.д. С другой стороны, корпорациям приходится 
платить штрафы за экологический ущерб, изменять тех-
нологию производства в соответствии с экологическими 
стандартами, учитывать природоохранное законодатель-
ство. Корпоративный эгоизм зачастую противится жест-
кой экологической политике, рассматривает ее как тяж-
кое бремя, покушение на частные доходы, стимул для 
перемещения бизнеса за границу и т.д. В этой сфере все 
еще отмечается много нарушений, таких как сокрытие 
подлинной информации о последствиях вредных произ-
водств для окружающей среды, перенос таких произ-
водств в страны с недостаточно развитым экологиче-
ским законодательством, подкуп чиновников, отвечаю-
щих за соблюдение природоохранных норм и т.д. 

Однако почти все крупные фирмы, заботясь о своем 
экологическом имидже, имеют природосбалансирован-
ную политику производства. Одной из форм обеспечения 
экологической «прозрачности» и распространения досто-
верной информации стало декларирование ТНК своей 
экологической политики, т.е. ознакомление общественно-
сти с принципами экологической деятельности. Многие 
ТНК создают эко-сайты в целях распространения инфор-
мации о своей экологической лояльности [3]. Характерно 
заявление Рея Андерсена, исполнительного директора 
американской компании «Интерфейс», о том, что, исполь-
зуя технологии будущего – более мягкие, бережные, под-
ражающие природе, перерабатывающие сырье в замкну-
том цикле, без дымовых труб и стоков, – компания пози-
ционирует себя как очищающая мир, а не загрязняющая 
его. Отмечены позитивные изменения и в ведении рос-
сийского бизнеса. «Фирмы, претендующие сегодня на 
роль “лица российского капитализма”, начинают уделять 
все большее внимание своему публичному имиджу, стре-
мясь уйти от наиболее одиозных форм отношений, свой-
ственных “дикому” капитализму» [4. С. 42]. Они посте-
пенно вводят себя в определенные рамки, начинают рабо-
тать в соответствии с принятыми нормами и стандартами. 
Так, РАО «Газпром» сделало доступной для обществен-
ности свою экологическую программу, где сообщается, 
что компания в полной мере разделяет ответственность за 
сохранение природной чистоты нашей страны, т.е. решает 
задачи сохранения здоровой среды обитания в зоне раз-
мещения своих объектов, постоянно проводит научно-
исследовательские работы в области экологии, использу-
ет оборудование, отвечающее самым высоким экологиче-
ским стандартам и т.д.  

Начало концепции этически ответственного бизнеса 
было положено шотландским мыслителем Адамом 
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Смитом, этическое сочинение которого «Теория нрав-
ственных чувств» (1759 г.) органически связано с его 
экономическим трудом «Исследования о природе и 
причинах богатства народов» (1776 г.). Из этих работ 
следует, что богатство народов создается лишь теми 
людьми, которые наделены высокими добродетелями. 
Рынок все расставляет по своим местам только в том 
случае, если его участники – люди глубоко моральные 
[5]. Широкое распространение эта концепция получила 
в США, где многие компании («Дженерал электрик», 
«Американ телефон энд телеграф» и др.) считали, что 
управляющие должны быть подотчетны не только соб-
ственникам, но и обществу. В 1974 г. вышла книга 
К. Дэвиса «Значение и масштабы социальной ответст-
венности», в которой автор утверждал, что бизнес дол-
жен совмещать производство экономических ценно-
стей с производством ценностей социальных. Его про-
тивником считают чикагского профессора М. Фридме-
на, который озаглавил статью 1975 г. весьма симптома-
тично: «Социальная ответственность бизнеса – увели-
чивать его прибыли». На самом деле он говорит о том 
же самом, призывая бизнес увеличивать прибыли в 
рамках закона, ведь законы как раз и стоят на страже 
ценностей общества (цит. по: [6]).  

Современная стадия общественной ответственности 
корпораций началась в 1984 г., когда в г. Бхопал (Индия) 
произошел инцидент с выбросом пестицидов в атмосфе-
ру. Компания «Юнайтед карбайд» не использовала ме-
ханизмы безопасности, принятые в США, и не обеспе-
чила надлежащий контроль над эксплуатацией завода. 
Завод был сразу закрыт и не восстанавливался. Стало 
очевидным, что частная компания не может менять свои 
моральные принципы по мере своего перемещения из 
одной страны в другую [7]. Корпоративная природосбе-
регающая практика нуждалась в радикальном измене-
нии. В 1986 г. Конгресс США принял закон о необходи-
мости публиковать данные о выбросах. Такая «прозрач-
ность» создала благоприятные возможности для соци-
ального аудита. Корпорации оказались «под колпаком» 
общественности. В 1988 г. фирма «Монсанто» объявила 
о добровольном снижении на 90% вредных выбросов в 
атмосферу. С экологическими инициативами выступили 
и многие другие гиганты («Дюпон», «Проктор энд 
Гэмбл», «Тексако», «АйБиЭм» и т.д.), что привело к 
уменьшению выбросов. Более 600 фирм в 1992 г. при-
звали все компании мира взять на себя обязательства по 
снижению загрязнений природной среды, создать для 
этого организационную базу, оценивать позитивные 
сдвиги в этом направлении и делать их достоянием об-
щественности [8].  

Крупная японская корпорация «Keidanren» приняла 
в 1991 г. Экологическую хартию, содержащую нормы 
производства промышленной продукции. В Малайзии 
разработаны требования, в соответствии с которыми 
фирмам следует работать на благо общества, снижая 
отрицательные экологические последствия до миниму-
ма. Так, немецкий производитель ноутбуков «Авера-
тек» обещает покупателям, что будет нейтрализовать 
вред, причиняемый ноутбуком, поглощающим энер-
гию, путем перечисления средств специальному парт-
неру компании. Российский производитель ноутбуков 
и смартфонов компания «Ровербук» специально указы-

вает в рекламе, что «при производстве данных товаров 
природа не пострадала». Многие косметические фирмы 
подчеркивают, что их продукт основан на ингредиен-
тах неживой природы, а производители аэрозолей все 
шире стали использовать вместо фреонов газы-
вытеснители, не разрушающие озоновый слой. Многие 
производители пищевых продуктов опираются на веге-
тарианские ценности.  

Голландские цветоводы, где острый дефицит почв и 
неважный климат, были в свое время поставлены пра-
вительством перед дилеммой: перестать загрязнять 
земли или закрыть свое производство. Они стали вы-
ращивать цветы на платформах, тем самым не только 
экономя удобрения, сохраняя почву и воду, которая 
подается повторно, но и резко повысив урожайность 
цветов. Бизнес выиграл. В Японии был издан закон, 
требующий обязательной повторной переработки (ре-
циклинга) любой продукции. «Хитачи» в ответ умень-
шила количество деталей в стиральных машинах на 
16%, а в пылесосах – на 30%. Оказалось, что меньшее 
количество компонентов, облегчив не только разборку, 
но и сборку изделий, повысило доходы фирмы [9]. Ин-
тересен опыт химической компании «3М» (США), ко-
торая разработала программу «Предотвращение за-
грязнения окупается» еще в 1975 г. Смысл программы 
в том, что лучший способ предотвратить загрязнение – 
это не допускать его вовсе. Эта программа позволила 
сэкономить миллионы долларов. Президент норвеж-
ской компании «Норск Гидро» и одновременно пред-
седатель совета предпринимательства по устойчивому 
развитию Э. Миклебуст [10] отмечают, что главный 
признак природосберегающей деятельности ТНК – это 
экоэффективность. То есть умение создавать новые 
продукты и производственные процессы, уменьшаю-
щие загрязнение окружающей среды и улучшающие 
качество продукции при неуклонном снижении затрат, 
что дает конкурентное преимущество на рынке (прин-
цип получения максимума из минимума). 

Оказалось также, что внедрение системы экологи-
ческого менеджмента в организацию, которая небреж-
но относилась к вопросам окружающей среды, часто 
приводит к улучшению морального климата в коллек-
тиве и повышению мотивации сотрудников. Даже не 
принимая во внимание «фактор оптимизма», реальное 
конкурентное преимущество от возросшей мотивации 
персонала может стать основой для улучшения и эко-
номии средств. 

Еще одним свидетельством нового отношения биз-
неса к окружающей среде стала активизация общест-
венных организаций деловых кругов. Эти организации 
работают над проблемами экологической политики как 
в рамках отдельных фирм, так и в сфере координации 
своих усилий. В 1984 г. была создана Всемирная про-
мышленная конференция по экологическому управле-
нию, а также целый ряд других организаций. Среди 
них Совет предпринимателей по устойчивому разви-
тию, образованный в 1990 г. главами 50 ведущих ком-
паний мира с целью привлечения внимания деловых 
кругов к решению экологических проблем. Совет – 
одна из главных организаций бизнеса, которая по соб-
ственной инициативе устанавливает повышенные эко-
логические стандарты для своих членов. Среди первых 
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была программа «Ответственное поведение», разрабо-
танная предпринимателями химической отрасли 
США. В соответствии с ней компании отслеживают 
свою продукцию в течение всего ее жизненного цикла 
и следуют экологическим принципам. Позже было 
организовано объединение химических отраслей с 
целью постоянного повышения экологической безо-
пасности, куда вошли фирмы Канады, США, Австра-
лии и др. Одновременно предпринимательство фор-
мирует новую философию бизнеса. Экологические 
требования становятся неотъемлемой частью корпо-
ративной стратегии наиболее передовых фирм и спо-
собствуют как продвижению новой продукции на ми-
ровые рынки, так и сохранению уже завоеванных по-
зиций в мировой экономике. 

После аварии в Бхопале банковские учреждения по-
высили процент кредитования «Юнайтед карбайд», 
поставив компанию на грань банкротства. Кстати, в 
развитых странах банками широко используются рей-
тинги экологической надежности [11]. Экологизация 
кредитной политики основана на принципе «кредитной 
нейтральности». Это значит, что экономические санк-
ции в виде повышенного процента для кредитования 
экологически ненадежных предприятий компенсиру-
ются льготным кредитованием экологически надежных 
предприятий. Незапятнанная экологическая репутация 
корпорации сегодня – залог успешного бизнеса. Ком-
пании становятся экологически чуткими, потому что 
хотят выжить.  

Важно не только что произведено, но и как произ-
ведено. Для этого принципы производства кардинально 
изменились. Началось движение к безотходности про-
изводства – как можно более полное избавление от от-
ходов. Некоторые компании уже обязались достичь 
нулевой эмиссии вредных веществ. Теперь на экологи-
ческую дружественность проверяется каждая фаза 
жизненного цикла продукта, включая его послеэкс-
плуатационную утилизацию. Было также введено по-
нятие «продленная ответственность» за изделие – вы 
изготовили изделие, значит, оно ваше навсегда. Для 
этого в проекты закладывается простота демонтажа. 
Покупатель приобретает услугу, а товар лишь матери-
альный носитель услуги, поэтому товары могут быть 
сделаны из уже использовавшихся деталей – при такой 
схеме потребление сокращать не придется [12], а эко-
системы будут и дальше служить человечеству. Имен-
но корпорации, располагающие наибольшими ресурса-
ми и экономической мощью, обязаны взять на себя ос-
новную нагрузку по управлению рисками на Земле.  

Интересен пример компании «Ксерокс». Был про-
веден анализ экологической совместимости каждой 
фазы жизненного цикла продукта, в результате было 
уменьшено количество деталей (с 2 до 250 тыс.), упро-
щено их крепление, использованы экологически дру-
жественные ингредиенты. В итоге новая копировальная 
машина на 98% подлежит повторной утилизации, при-
чем издержки от такой модернизации только уменьши-
лись. Интересы предпринимательства начинают совпа-
дать с общецивилизационными интересами. Практиче-
ским доказательством того, что благодаря учету эколо-
гии компании могут повысить конкурентоспособность, 
является участие многих крупных компаний в добро-

вольных программах по снижению уровня загрязнения, 
позволивших одновременно снизить издержки. Так, ком-
пания «Шеврон» реализует программу «Smart» («Эконо-
мия денег и снижение загрязнений»), «Тексако» – WOW 
(«Ликвидация отходов»). Популярна концепция «from 
cradle to grave» (ответственность за продукцию на 
протяжении всего ее жизненного цикла). Например, 
канадская компания «Блэк энд Декер» в рамках этой 
концепции разработала программу изъятия отслужившей 
продукции у покупателя для переработки ее компонентов. 

В США и Европе существует множество организаций, 
осуществляющих мониторинг нравственности компаний. 
Американская организация «Бизнес за социальную ответ-
ственность» снабжает входящие в нее компании инфор-
мацией по всем аспектам социальной ответственности, в 
том числе и в плане бережного отношения к природе [13]. 
Бизнес не может игнорировать интересы общества, по-
скольку стабильность общества – основа эффективного 
функционирования бизнеса. Интеллектуальный капитал 
корпораций, наряду с вложениями в человеческие ресур-
сы и НИОКР, включает также вложения в корпоративную 
культуру, т.е. социальную ответственность и экологич-
ность продукции и производства. 

Улучшение окружающей среды соответствует дол-
госрочным интересам бизнеса и корпораций. Ведь при-
родосберегающая политика корпорации способна уве-
личить как доверие потребителей к продукции, произ-
веденной данной корпорацией, так и курс ее акций. 
Появился даже термин «этичное инвестирование» [14]. 
Акции экологически ответственных компаний растут. 
Это связано с тем, что загрязнение – сырье, а утилиза-
ция сырья позволяет получить дополнительную при-
быль. То есть решение экологических проблем может 
стать прибыльным делом. Корпорации, улучшая каче-
ство жизни населения, улучшают и свое благополучие. 
Учет интересов общества, в конечном счете, всегда 
окупается. Это создает компаниям репутацию у наибо-
лее влиятельных заинтересованных лиц, в результате 
чего создаются новые возможности [15. С. 124].  

Мы видим, что, с одной стороны, через корпорации 
реализуется научно-технический прогресс и таким об-
разом они приближают будущее. С другой стороны, 
ТНК вынуждены реагировать на современные запросы 
и перестраивать свою деятельность в природосбере-
гающем направлении. В любом случае в деятельности 
ТНК «...тенденция вывести его (человека) за скобки, 
вообще элиминировать, сделать вид, что он второсте-
пенен или даже мешает получить оптимальный резуль-
тат, эта тенденция уходит» [16. С. 12]. Идеи природо-
безопасного развития оказывают все большее влияние 
на поведение производителей товаров и их потребите-
лей. Бизнес одновременно является и причиной нару-
шения равновесия на планете, и первоосновой решения 
накопившихся проблем. 

Человеку по мере удовлетворения биологических и 
вещественных потребностей во все большей степени 
требуется такое благо, как качественная среда жизне-
деятельности. Человек, несомненно, пришел в этот 
мир, чтобы потреблять. Потребление – это его онтоло-
гическое свойство [17]. Эволюционно – это один из 
самых древних компонентов личности. На аграрном 
этапе развития человечества потребление носило ути-
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литарный характер. На индустриальной стадии потреб-
ление товаров резко возросло, увеличилось качествен-
ное разнообразие товаров. В то же время значительная 
их часть навязывалась рекламой, потребление носило 
«демонстративный», «престижный», «статусный» ха-
рактер. Постиндустриальная эпоха, если за точку от-
счета брать преобладание сферы услуг над производст-
венными отраслями, не была поначалу природосбере-
гающей. Но постепенно, благодаря глобальному обме-
ну информацией, освобождению людей от рутинного 
труда, повышению уровня образования и уровня жиз-
ни, приоритет стал отдаваться экологически чистым 
производствам. Осознание опасности, грозящей чело-
вечеству, объединило усилия ученых, политиков и биз-
несменов по поиску выхода из данной ситуации. Про-
изошло, по выражению Т.Е Гридэла и Б.Р. Алленби, 
«сокращение воздействия на окружающую среду на 
единицу качества жизни» [17. С. 114]. В силу усиления 
экологических ограничений роста и перехода от коли-
чественных показателей уровня жизни к качественным, 
для которых экологические параметры играют важную 
роль, характер потребления также стал меняться.  

На потребительское поведение оказывают влияние 
самые разнообразные факторы. Наиболее важными из 
них являются: смена технологий; цикличность (колеба-
ния, связанные с изменениями в экономической и кон-
курентной деятельности); сезонность – краткие по дли-
тельности колебания и непостоянные факторы – веяния 
моды, забастовки, восстания, пожары и прочие наруше-
ния обычного порядка [1]. Первый фактор, как правило, 
сильно недооценивается. Однако совершенно очевидно, 
что, удовлетворяя свои биологические, вещественные, 
социальные и духовные потребности, человек потребля-
ет все более сложные и наукоемкие товары.  

Практически сегодня мы потребляем товары-
технологии. Их разработка и внедрение требуют колос-
сальных затрат и под силу лишь крупным корпораци-
ям, которых волнует не только то, насколько экологи-
чески чистым путем производится товар, но и то, на-
сколько сам товар «экологически лоялен». Таким обра-
зом, если бы кому-то даже непременно захотелось по-
треблять исключительно товары индустриальной эпо-
хи, он не смог бы этого сделать – ассортимент товаров 
обновляется каждые пять лет на 60%. Товаров, произ-
веденных с большим ущербом для окружающей среды, 
становится все меньше. Это не означает, что их совсем 
нет. Тем не менее, технологии и товары становятся 
более чистыми, соответственно и потребительское по-
ведение поневоле экологизируется. Инновационные 
технологии и товары рождаются как реакция на запрос 
потребителя (служение потребителю) или на какие-
либо ограничения (дефициты). Затем, в силу глобали-
зации мировой экономики путем диффузии и трансфе-
ра они распространяются по всему миру. Технологии 
позволяют обеспечить доступность продуктов и осве-
домленность потребителей о них. Потребление стано-
вится все более природосберегающим даже в тех отда-
ленных уголках планеты, которые во всех остальных 
отношениях отстают в своем развитии (так, жители 
Африки переходят сразу на пользование мобильной 
беспроводной связью). Товары, оказывающие отрица-
тельное воздействие на общество, сталкиваются с рис-

ком неприятия на рынке, протестами и ограничениями 
правительства, а экологически позитивные товары, 
напротив, получают преимущества в конкуренции, 
поддержку правительства, скидки на налоги. Положи-
тельные природосберегающие качества товара очень 
способствуют его успеху на рынке [19. С. 198].  

Потребители в основной своей массе не только пас-
сивно приобретают, но и активно формируют желае-
мый образ будущего товара. Вместе с тем большая 
часть современных рядовых потребителей добровольно 
вряд ли станет отказываться от определенного уровня 
комфорта и сложившегося образа жизни в угоду эколо-
гическим требованиям. Давление экологических идей в 
современном мире огромно, но трудно отказаться от 
благ цивилизации. Однако и сознавать, что, пользуясь 
всем этим, ты наносишь непоправимый ущерб планете 
и другим людям – дискомфортно. Именно поэтому 
появилась «зеленая» техника, а у потребителя – выбор. 
Для того чтобы приобрести что-либо, это нужно потро-
гать руками. Товары рыночной новизны проходят этап 
«технологического вталкивания». Поэтому товаров 
разрабатывается гораздо больше, чем выживает на 
рынке. Многие исследователи, в частности А. Эндрес и 
И. Квернер [20], считают, что потребление человека 
должно быть ограничено в связи с ограниченностью 
«мощностей» природы (ассимиляционных и регенера-
ционных). Но, на наш взгляд, потребитель принимает 
участие в организации будущего, и в этом смысле по-
требление благотворно, оно ускоряет внедрение нов-
шеств, все более совместимых с планетой. Если по-
требление будет традиционным, как предлагают неко-
торые исследователи, то давление на природу только 
возрастет, т.к. производство традиционных товаров 
очень природоемкое. Производство и строгий отбор 
все новых товаров – это единственная «гонка вооруже-
ний», которая позволит потребителям быстрее пере-
ключиться на более совершенные, щадящие природу 
виды товаров. Можно расширить формулу маркетинга: 
инженер создает изделие, маркетолог – товар, а интел-
лектуальный потребитель – устойчивый спрос на эко-
логически прогрессивные товары. 

Постиндустриальная экономика начинает стирать 
грань между производителем и потребителем, порож-
дая особую экономику завтрашнего дня – просьюмер-
ную экономику [21]. Потребитель, во всяком случае 
наиболее просвещенный и образованный, как существо 
рефлектирующее, предъявляет повышенный спрос на 
экологически безопасные товары с высокими характе-
ристиками экологической защищенности. Он перестает 
быть пассивным звеном производственного процесса 
(вы потребитель, а следовательно, главный критик и 
комментатор). Центр взаимодействия с потребителями 
смещается от простых разовых продаж к установлению 
постоянного диалога, сотрудничества. Пожелания и 
потребительские предпочтения быстро переводятся на 
язык новых продуктов и услуг.  

Размышляющий потребитель требует от государст-
ва и местных властей мер по защите среды его собст-
венного обитания. Проживать в экологически благопо-
лучном районе и покупать экологически чистые товары 
сегодня не откажется никто. Это не только престижно, 
но и полезно для здоровья, а потому востребовано. Од-
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нако такая востребованность реализуется не всегда. Рас-
смотрим это на примере автомобиля с бензиновым двига-
телем. Написаны тома, доказывающие, что это один из 
самых неэкологичных видов товаров из всех существую-
щих. Согласно последним данным, автомобиль занимает 
главенствующее положение в загрязнении воздушного 
бассейна города (до 90%). Такое соотношение объясняет-
ся резким увеличением количества автотранспорта на 
дорогах. Инновационный, экологически безопасный, эко-
номичный автомобиль уже создан во многих странах ми-
ра (США, Япония, Франция, Россия). Морально и техно-
логически нет никаких препятствий для перехода на но-
вый вид транспорта, но спрос на него практически отсут-
ствует, он так и остается «автомобилем будущего», груп-
па покупателей-новаторов пока очень узка. Мы видим, 
что потенциальный спрос есть, но препятствием служит 
высокая цена автомобиля и отсутствие соответствующей 
инфраструктуры (нужны водородные заправки или био-
генераторы). Потребность есть, но спроса почти нет. Для 
возникновения спроса необходима более мощная матери-
альная, покупательная основа [22]. Автомобиль – это не 
мобильный телефон и поменять миллиард находящихся в 
пользовании человечества бензиновых автомобилей на 
миллиард водородных/биотопливных быстро не получит-
ся. К тому же бензиновые автомобили обладают реальной 
ценностью и резкий отказ от них приведет к чистым 
убыткам. Проблему могут смягчить автоматическое элек-
тронное выставление счетов за каждую поездку на тради-
ционном виде транспорта и жесткие стандарты в отноше-
нии качества самого бензина.  

Как видим, ТНК прислушиваются к мнению масс и 
стремятся через товары и с помощью передовых техно-
логий по возможности выражать эти мнения. Между 
производителями и потребителями существует обоюд-
ный, встречный обмен идеями, но в этот процесс вме-
шиваются, «приземляют» его покупательные возможно-
сти потребителя. 

Изменение потребительского поведения, особенно 
если оно не требует от конкретного человека усилий или 
больших финансовых затрат, происходит очень быстро. 
Ведь за потребителя уже потрудились лучшие умы че-
ловечества, и ему остается только пользоваться плодами 
их интеллектуальных и духовных усилий. Но для того 
чтобы в структуру общественной полезности товара 
включались не только социально-экономические атри-
буты, но и экологические его характеристики, т.е. для 
того чтобы большинство современных товаров стало 
экологически максимально безопасным, потребовались 
и еще потребуются огромные усилия.  

Таким образом, мы видим, что производство това-
ров, при котором природа не страдает, инициируется 
как производителями, так и потребителями. Пожела-
ния и потребительские предпочтения переводятся за-
тем на язык новых продуктов и услуг, которые не на-
рушают общечеловеческих интересов. Благодаря тому 
что потребление подвижно и подвержено быстрым (в 
том числе природосберегающим) переменам, возника-
ет баланс интересов: ТНК получают выгоды, потреби-
тели – полезные товары, а биосфера – шанс на выжи-
вание. 
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