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Маркетинговые аспекты 

популяризации ответственного потребления 

Аннотация. Влияние текущего потребления и производственные тенденции, 

происходящие в мире, подчеркивают необходимость перехода к ответственному потреблению 

как ключевому элементу устойчивого развития. Для общества быть ответственным 

потребителем — значит понимать, что есть сила, направленная на помощь потребителю для 

изменения мира через выбор, который делается им ежедневно (например, при выборе 

продуктов и услуг, оказывающих наименьшее воздействие на окружающую среду и 

демонстрирующих социальную ответственность). Концепция, направленная на популяризацию 

ответственного потребления, призвана влиять на поведение производителей, дистрибьюторов 

и розничных продавцов и побуждать лиц, принимающих решения, реализовывать политику, 

защищающую окружающую среду и права граждан. Исследование в области совместного 

потребления является актуальной задачей, поскольку феномен экономики шеринга как 

социально-экономической модели, основанной на принципах причастности, 

коллаборационизма и ответственного потребления, обладает неисчерпанным потенциалом для 

решения ряда актуальных экономических и социальных проблем и отражает текущие 

экономические тенденции. Цифровая экономика сегодня даёт возможность получать доступ 

или обмениваться как материальными ресурсами, так и нематериальными в виде знаний, опыта 

и идей, что стимулирует развитие новых моделей производства и потребления, которые 

базируются на кооперации и координации субъектов экономики, что в итоге, меняет и 

традиционные рыночные отношения. Автором статьи проанализированы маркетинговые 

аспекты популяризации ответственного потребления. В статье автор делает вывод, что 

популяризация экологического измерения ответственного потребления со стороны бизнеса в 

большей степени направлена не на решение социальных или экологических проблем, а является 

частью рекламной деятельности субъектов бизнеса, основанной на инструментах сенсорного 

маркетинга. 

Ключевые слова: общественное потребление; устойчивое развитие; защита экологии; 

качество жизни; маркетинговые аспекты; маркетинговые инструменты 
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Введение 

Говоря о степени научной разработанности, можно отметить, что понятие экономики 

совместного потребления или шеринг-экономики приобретает всё больший вес в 

экономической и научной среде. Активное внимание к вопросам совместного потребления 

приходится на период после 2008 года с выходом мобильных технологий на новый уровень 

развития. На сегодняшний день научная база по данной тематике представлена сотнями 

исследований отечественных и мировых ученых, которые в большинстве своём фокусируются 

на теоретических и концептуальных аспектах экономики шеринга. В результате огромное 

многообразие как противоречащих, так и комплементарных трактовок и позиций по вопросам 

методологии и анализа этой экономической модели, исключает на текущий момент наличие 

общепринятого подхода. 

Объектом исследования в работе является потребительское поведение участников 

финансового сервиса. 

Предмет исследования — изменение ценностных ориентаций и структуры потребления 

технологических сервисов, относимых к цифровой экономике совместного использования. 

Целью исследования является проведение анализа динамики и структуры потребления 

в цифровой экономике, роли и тенденций развития технологических сервисов совместного 

потребления и разработка предложений по совершенствованию инструментария 

взаимодействия с клиентами. 

 

1. Материалы и методы исследования 

Потребности человека определяются общественными условиями, в которых он 

находится. Ценности, принятые в обществе, институты и технологии, которые обеспечивают 

его функционирование в рамках существующего социального строя и этапа развития 

экономики, определяют поведение и формируют привычки, связанные с потреблением как 

физических благ, так и информации. Современная среда характеризуется высокой степенью 

динамичности, неопределенности и наличием сложно уловимых связей между разного рода 

явлениями. Активные процессы урбанизации, приводящие к высокой концентрации людей в 

городских пространствах с ограниченными ресурсами, нарастающая динамика экологических 

проблем и рисков, возникших как следствие развития консьюмеризма, рост внимания к 

проблемам устойчивого развития, вхождение в активную стадию профессиональной и личной 

реализации поколения «Y» и следующих за ним поколений, обладающих новой системой 

ценностей, а также стремительное развитие технологий, изменяющих привычные формы 

взаимодействия с окружающим миром, приводят к изменению потребительского поведения, 

форм взаимоотношений между экономическими агентами и социальным трансформациям в 

обществе. Основополагающими методами и приёмами подготовки теоретических и 

практических материалов являются следующие: системный анализ, методы горизонтального и 

вертикального анализа, сравнения, описательной статистики и машинного обучения. 

Целью исследования является проведение анализа динамики и структуры потребления 

в цифровой экономике, роли и тенденций развития технологических сервисов совместного 

потребления и разработка предложений по совершенствованию инструментария 

взаимодействия с клиентами. 

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 

• раскрыть сущность финансовых технологий и их роли в цифровой экономике; 
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• провести обзор современных подходов к определению экономики совместного 

потребления и её значимости как социально-экономической модели; 

• провести анализ маркетинговых аспектов ответственного потребления; 

• сформулировать тенденции и перспективы развития экономики совместного 

потребления как социально-экономической модели; 

• разработать предложения по совершенствованию практик взаимодействия с 

клиентами в рамках экономики совместного потребления. 

Теоретической базой исследования являются труды таких отечественных учёных, как 

Гусева Е.С. [1], Братухина Е.А. [2], Евдокимов С.Ю. [3], Авдокушин Е.Ф. [4], Андрюшин С.А. 

[5], Бакулина А.А. [6] и других, рассматривающих процессы и направления развития 

финтех-отрасль в России и мире и её влияния на банковскую и финансовую систему в целом, а 

также ряд таких авторов как Платонова Е.Д. [7] (генезис и эволюция концепции шеринга), 

Земскова Е.С. [8] (ценностные ориентиры потребителя в цифровой экономике), 

Панфилова О.В. [9] (вопросы распределения и потребления в контексте глобализации) и 

Эскиндаров М.А.1, которые описывают проблемы и перспективы шеринговой экономики. 

 

2. Результаты и обсуждение 

В настоящее время потребители становятся все более сознательными, и принимая 

решения о покупке товаров, работ, услуг все больше и больше руководствуются этическими 

стандартами. Цена, качество, удобство и ценность являются наиболее важными критериями 

покупки для большого сегмента потребителей во всем мире, при этом продукты с 

экологической или социальной привлекательностью имеют дополнительное преимущество, 

если они отвечают другим конкурентным требованиям. Ответственное потребление — это 

относительно новая область исследований, которая, как отмечается в специализированной 

литературе, «еще не очень хорошо структурирована, а границы ее размыты» [10]. 

Концепция ответственного потребления развивалась с течением времени. Само 

определение термина «потребление» в научных источниках трактуется как «растрата, 

разбазаривание или уничтожение» [11]. Поэтому неудивительно, что «потребление» стало 

синонимом разрушения окружающей среды. 

Категория «ответственное потребление» не имеет универсального определения, а 

подходы к ее содержанию, сформированные общественными организациями и маркетологами, 

менялись с развитием концепции ответственного потребления. Первой из общественных 

организаций, предложивших в 1994 понимать под «ответственным потреблением» 

«использование услуг и связанных продуктов, которые отвечают основным потребностям и 

улучшают качество жизни при минимальном использовании природных ресурсов и токсичных 

материалов, а также выброс отходов и загрязняющих веществ в течение жизненного цикла 

услуги или продукта, чтобы не ставить под угрозу потребности будущих поколений», была 

Некоммерческая организация «Инновационные решения для устойчивого развития сообществ» 

(ISSD). Еще одно широко используемое и более свежее определение «ответственного 

потребления» было представлено в 2011 году в рамках ЮНЕП (Программа ООН по 

окружающей среде): «ответственное потребление — это целостный подход к минимизации 

 

1  Эскиндаров М.А., Абрамова М.А., Масленников В.В., Амосова Н.А., Варнавский А.В., Дубова С.Е., 

Звонова Е.А., Криворучко С.В., Лопатин В.А., Пищик В.Я., Рудакова О.С., Ручкина Г.Ф., Славин Б.Б., 

Федотова М.А. Направления развития финтеха в России: экспертное мнение Финансового университета. // Мир 

новой экономики. 2018; 12(2): 6–23. 
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негативного воздействия на окружающую среду со стороны систем потребления и 

производства при одновременном повышении качества жизни для всех». 

Задолго до глобального развития концепции ответственного потребления на 

международном уровне определение категории «ответственное потребление» давалось и 

маркетологами. Так, американский маркетолог Ф. Вебстер в 1975 году определил 

ответственное потребление как «поведение потребителя, который учитывает общественные 

последствия своего личного потребления или пытается использовать свою покупательную 

способность для осуществления социальных изменений». Ф. Вебстер основал это определение 

на психологическом конструкте социальной вовлеченности, утверждая, что социально 

сознательный потребитель должен осознавать социальные проблемы, должен верить, что он 

имеет право вносить изменения и должен быть активным в обществе [12]. Именно 

исследования Ф. Вебстера заложили основу популяризации ответственного потребления на 

организационном уровне. 

В 1995 году американский маркетолог Дж. Робертс в своей работе «Профилирование 

уровней социально ответственного поведения потребителей: кластерный аналитический 

подход и его значение для маркетинга» дал определение ответственного потребления как 

«покупка продуктов и услуг, которые оказывают положительное (или менее негативное) 

влияние на окружающую среду, или покровительство предприятиям, которые пытаются 

произвести соответствующие позитивные социальные изменения» [13]. Это определение 

ответственного потребления предполагает два направления: заботу об окружающей среде и 

более общую социальную заботу. 

Более современные авторы определяют ответственное потребление как использование 

продуктов и услуг, которые предназначены для удовлетворения основных потребностей и 

обеспечения лучшего качества жизни при минимальном использовании природных ресурсов, 

нежелательных поставок и сбросов различных отходов и загрязняющих веществ в течение 

жизненного цикла без ущерба для будущих поколений [14].  

Восприятие, отношение и поведение потребителей к товару, работе или услуге 

определяются теми тенденциями, которые в конкретный момент времени присутствуют в 

обществе. Вне зависимости от содержания категории ответственного потребления становится 

ясно, что в рамках концепции ответственного потребления каждый выбор, который делает 

потребитель, влияет на окружающую среду и общество. Когда потребитель выбирает что-то, 

потому что это экологически или социально справедливо, он облегчает дальнейшее развитие 

таких продуктов и услуг. Компании, в свою очередь, создают конкурентное преимущество, 

ориентируясь на сдвиги и тенденции, происходящие в обществе. В течение предыдущих 

десятилетий маркетинг основывался на подходе, согласно которому все усилия компаний были 

сосредоточены главным образом на увеличении продаж их продуктов путем поощрения все 

большего и большего потребления, которое, следовательно, позволило получать все больше и 

больше доходов. Тем не менее, социальные изменения (например, такие, как повышение 

чувства самостоятельности потребителей) и связанные с экологией последствия (например, 

такие, как увеличение загрязнения окружающей среды и истощение природных ресурсов) 

привели к критике подхода, который преобладал до этого времени. Многие потребители начали 

ощущать необходимость следования глобальной концепции ответственного потребления, 

заявленной на международном уровне, в связи с тем, что для потребителя стали важны не 

только проблемы потребления, но и проблемы природной среды, возникающие в результате 

хозяйственной деятельности человека. В результате популяризации ответственного 

потребления все больше компаний пытаются создать имидж, основанный на экологических 

аспектах. Результаты анализа подтверждают тот факт, что личные убеждения потребителей в 
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отношении заботы компаний о природной среде влияют на область маркетинга вокруг 

предприятий, а также способствуют увеличению продаж их продукции. 

Так, несколько крупных известных компаний построили свои корпоративные бренды 

только на основе концепции ответственного потребления. Например, компания «Body Shop», 

производящая косметические средства, пропагандирует, что тестирование средств не 

осуществляется на животных. Тойота использовала концепцию, заявляя об экологических 

характеристиках автомобиля марки Prius с гибридным двигателем. Принадлежащий компании 

«Procter & Gamble» американский бренд «Head & Shoulders», под которым производится 

шампуни от перхоти и бальзамы-ополаскиватели, в рамках всеобщей концепции 

ответственного потребления начала выпускать продукцию в экологически чистой упаковке. 

Энергетическая компания «BP» запустила в 2004 году для своего нового топлива Ultimate 

кампанию под лозунгом: «больше производительности, меньше загрязнения». К 

популяризации концепции ответственного потребления постепенно присоединяется и 

небольшой бизнес, пропагандируя производство экологически чистых продуктов, отсутствие 

химического загрязнения в цепочке поставок продуктов питания, часто используя 

экомаркировку для улучшения понимания потребителями своей продукции. С точки зрения 

потребителя, следование производителей концепции ответственного потребления 

рассматривается как вклад бизнеса в некоторые наиболее важные проблемы, с которыми 

сталкивается мир сегодня — начиная от изменения климата и биоразнообразия, заканчивая 

условиями труда и здоровья среди самых бедных в мире. 

За последние несколько лет компании все чаще делают акцент на природной среде в 

своей маркетинговой деятельности, и такое поведение наблюдается не только во всем мире, но 

и в России. Однако популяризация экологического измерения ответственного потребления со 

стороны бизнеса в большей степени направлена не на решение социальных или экологических 

проблем, а является частью рекламной деятельности субъектов бизнеса, с особым вниманием к 

инструментам сенсорного маркетинга, основной задачей которого является воздействие на 

чувства покупателей, на их эмоциональное состояние с целью увеличения продаж. 

Рост глобальных социальных и экологических угроз вызвал активизацию действий, 

направленных на превращение обществ потребления в устойчивые общества, основанные на 

ответственном потреблении и производстве. Маркетинг, и особенно интегрированное 

продвижение, которое составляет его существенную часть, может сыграть особую роль в 

вышеупомянутой трансформации. Используя проэкологические и просоциальные медиа, 

формы и содержание, это продвижение должно побуждать покупателей на потребительском и 

институциональном рынках демонстрировать поведение, соответствующее принципам 

ответственного потребления. 

Рост интереса к идее ответственного потребления был отражен в концепции 

ответственного (устойчивого) маркетинга, представляющей собой эволюцию маркетинга. 

Концепция сочетает основные экономические и технические перспективы с появляющимися 

социальными, этическими, экологическими и поколенческими аспектами. Что особенно важно, 

концепция ответственного маркетинга не отклоняется от основного допущения философии 

маркетинга, которая предполагает получение предприятиями конкурентного преимущества на 

основе результатов, достигнутых в процессе удовлетворения целевых потребностей клиентов. 

Однако, по сравнению с более ранними концепциями, основное отличие заключается в 

переходе от метода достижения экономических целей к методу, учитывающему как природный 

капитал (любые ресурсы, генерируемые природой), так и социальный капитал (все ресурсы), 

которые приходят от людей [15]. 

В основе концепции ответственного маркетинга лежит предположение, что в настоящее 

время маркетинг должен пониматься в более широком смысле — не только как деятельность, 
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которая приводит к удовлетворению клиентов и удовлетворению их потребностей при 

одновременном достижении экономических целей, но и как деятельность, последствия которой 

окажут положительное влияние на будущие поколения [16]. Ответственный маркетинг 

ориентирован на экологию, принимая во внимание экологические ограничения планеты и 

стремясь удовлетворить человеческие потребности, не ставя под угрозу здоровье экосистем и 

их способность продолжить предоставление экосистемных услуг. Компании, которые решают 

принять экологически ориентированный подход, должны воспользоваться этим фактом и 

создать «экологический» образ, одновременно популяризируя концепцию ответственного 

потребления. Такой образ может быть эффективно создан, если правильно понять суть 

сенсорного маркетинга и правильно использовать инструменты, которые помогают обратиться 

ко всем чувствам потребителей. 

Некоторые исследователи утверждают, что вступление в эру, в которой основная цель 

влечет за собой обращение к чувствам потребителей, означает прорыв, который позволяет 

людям поверить в то, что произошла новая парадигма в области маркетинга — сенсорный 

маркетинг [17]. В отличие от теорий массового маркетинга и маркетинга отношений, 

сенсорный маркетинг фокусируется на достижении высшего сенсорного опыта, основанного на 

значении человеческих чувств и сенсорного восприятия, опыте личности. Эффективность 

традиционных форм общения, основанных только на двух основных чувствах — зрении и 

слухе, снижается. В настоящее время важной особенностью процесса коммуникации с рынком 

является то, что он вовлекает все чувства клиентов одновременно, так что бренд можно 

постоянно помнить и прочно связывать с желаемыми атрибутами (включая также заботу о 

природной среде). 

Маркетинговые аспекты популяризации ответственного потребления находят свое 

отражение в компаниях топливно-энергетического комплекса (далее — ТЭК). Энергетический 

сектор является одним из столпов роста, конкурентоспособности и развития современной 

экономики. Для того чтобы идти в ногу с текущим преобразованиями в экономике компании 

ТЭК вынуждены присоединяться к политике ответственного потребления. 

Компании ТЭК являясь ключевым элементом инфраструктуры любой территории, 

призваны осуществлять не только коммерческую деятельность, но и выполнять целый ряд 

общественных задач и функций, обеспечивая стабильность социальной, экономической и 

политической ситуации, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность 

конкретной территории [18]. Поэтому маркетинговая политика таких компаний, в большинстве 

случаев, подразумевает достижение трех ключевых целей –извлечение прибыли, 

удовлетворение нужд потребителей и общественных интересов в энергоснабжении, 

обеспечении его экономической, экологической и социальной безопасности. Для компаний 

ТЭК в рамках маркетинговых стратегий реализуется подход, согласно которому основными 

экологическими преимуществами ответственного потребления являются экономия энергии и 

сокращение выбросов парниковых газов. 

Очевидным является тот факт, что глобальным увеличением потребления энергии 

может привести к дальнейшему давлению на окружающую среду, истощению запасов 

ископаемого топлива и усилению зависимости стран мира от энергии. Чтобы компенсировать 

эти негативные последствия, компании ТЭК стремятся использовать энергию более 

эффективно и «ответственно», переходя на возобновляемые источники энергии. Особенно 

отчетливо это проявляется в компаниях ТЭК стран Европейского союза (далее — ЕС). Там 

действуют государственные программы внедрения возобновляемых источников энергии, в 

ответственного потребления в энергетике вводятся целевые показатели [19]. У бизнеса есть 

множество стимулов для поощрения соответствующего поведения. Один большой стимул — 

это регулятивная угроза. Когда рынки не справляются с экологическими проблемами 
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происходит вмешательство на уровне государства. В настоящий момент это переход к 

энергосберегающим, топливным и водо-экономичным приборам, лампочкам и автомобилям. 

Что будет ли дальше холодная вода, стиральные порошки, органический хлопок и обувь без 

кожи, не известно? 

Привлечение поддержки потребителей к ответственному потреблению со стороны 

компаний ТЭК безусловно способствует укреплению доверия. Потребители интуитивно 

понимают, что выход из экологического кризиса невозможен. На микроуровне простое 

переключение одной тележки супермаркета с «коричневыми» продуктами на «зеленые» не 

излечит экологические болезни. Создание общества ответственного потребления требует, 

среди прочего, чтобы каждый из нас использовал только то, что нам нужно, и чтобы мы 

помогали отбирать ресурсы для последующего использования путем переработки. 

Более эффективное использование энергии и увеличение доли возобновляемых 

источников энергии позволяет обеспечить дальнейший рост при одновременном снижении 

воздействия на окружающую среду, зависимостей и затрат, связанных с поставкой и 

использованием энергии. 

Для компаний ТЭК стран ЕС мотивация к переходу на ответственное потребление 

становится не только частью корпоративной социальной ответственности, но и одним из 

аспектов сохранения актуальности в будущей бизнес-среде. Кроме того, существует все больше 

и больше экологических проблем, которые могут быть решены только с помощью политики 

ответственного потребления [20]. 

Поэтому компании ТЭК ищут более инновационные методы продвижения экологически 

чистой окружающей среды путем интеграции ответственного потребления в свои бизнес-

функции, подстраиваясь как под тенденции, преобладающие в обществе, так и под 

государственную политику различных стран. 

От компаний ТЭК стран ЕС не отстают и отдельные российские энергетические 

компании. Однако в отличии от стран ЕС, больший упор в политике ответственного 

потребления делается на не глобальное внедрение возобновляемых источников энергии, а на 

защиту окружающей среды, путем соблюдения экологических правил и требований. В качестве 

примера компаний ТЭК, использующих маркетинговую стратегию ответственного 

потребления в Российской Федерации, позиционируемую не только как частью корпоративной 

социальной ответственности, но и направленную на сохранения актуальности в будущей 

бизнес-среде. 

Так, например, в группе Челябинского трубопрокатного завода утверждена комплексная 

программа защиты окружающей среды в соответствии с международными требованиями, 

являющаяся частью бизнес-стратегии компании. Компания одна из первых в стране еще в 

2004 году прошла сертификацию по международному экологическому стандарту ISO 14001. 

Крое того, в рамках маркетинговой стратегии ответственного потребления Челябинский 

трубопрокатный завод постоянно работает над улучшением экологической обстановки в 

районах своей деятельности [21]. 

Аналогичные подходы используются и в других российских компаниях ТЭК. Так, в 

«РусГидро» принята экологическая политика, способствующая сокращению количества 

технологических происшествий на гидроэлектростанциях и обеспечивающая бесперебойное 

функционирование электростанций [22]. 

А в АО «Роснефть» неотъемлемой частью корпоративной культуры и маркетинговой 

стратегии является сохранение окружающей среды для будущих поколений [23]. Компания 

нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на 

окружающую среду и экологичности производства. Объем так называемых «зеленых» 
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инвестиций за период с 2018 по 2022 годов составит 300 млрд руб. В рамках реализации 

маркетинговой стратегии компания запустила новый высокоэкологичный бизнес — заправку 

газомоторным топливом. В 2018 году было построено 10 модулей компримированного 

природного газа на действующих АЗС, что позволяет снизить выбросы вредных веществ со 

стороны транспорта. На российский рынок выпущены также новые виды топлив с 

улучшенными экологическими характеристиками (Pulsar 100, Евро-6», линейка топлив 

ACTIVE) [24]. 

Экологическое измерение ответственного потребления уже нашло отражение в 

маркетинговой деятельности, осуществляемой не только компаниями ТЭК, но и другим 

российским бизнесом. Популяризация этого измерения — это часть процесса, связанного с 

созданием имиджа брендов, которые, считается, тесно связаны с заботой об окружающей среде. 

Компании в рамках своих маркетинговых мероприятий задействуют чувства получателей их 

сообщений (потенциальных потребителей), предоставляя разнообразные стимулы (активация 

зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания) через проведение рекламных мероприятий на 

природе, наполняя интерьеры магазинов запахами природы, предметами интерьера, которые 

ассоциируются с экологически чистой — деревенской продукцией. Необходимость создания 

впечатлений описанным выше способом наблюдается все чаще и чаще, что объясняется тем, 

что современные потребители имеют низкую чувствительность к рекламным сообщениям, 

которые им адресованы, за счет усиления информационного хаоса в СМИ. Поэтому для того, 

чтобы эффективно информировать потребителей о сообщениях, которые создают 

«экологический» имидж бренда, необходимо соблюдать определенные правила. И эти правила 

будут различаться в зависимости от того, какую именно стратегию позиционирования 

компания в рамках популяризации ответственного потребления избрала для себя. Так, 

например, компания «Body Shop», пропагандирующая защиту животных от их использования 

в косметических и медицинских целях, осуществляет циклические действия (в течение многих 

лет), акцентируя внимание на недозволенности использования животных. Другие компании 

посредством маркетинговой деятельности собирают общество вокруг бренда — объединяя всех 

людей, заинтересованных в защите окружающей среды, в одну общую деятельность (у таких 

людей возникает чувство принадлежности к большой группе активистов, а также сильные 

эмоции, которые положительно влияют на имидж бренда). 

Подводя итог, отметим, что в статье были определены ключевые аспекты маркетинга, 

ориентированного на популяризацию ответственного потребления. В настоящее время с 

развитием концепции ответственного потребления ситуации, при которых отдельные бренды 

связывают с экологией, возникают все чаще и чаще. При этом наиболее эффективной формой 

воздействия на потребителей является сенсорный маркетинг, который позволяет не только 

привлечь внимание людей, но и создать впечатления, которые будут запоминаться надолго. Со 

стороны бизнеса популяризация ответственного потребления в большей степени направлена не 

на решение социальных или экологических проблем, а является частью их рекламной 

деятельности, основанной на инструментах сенсорного маркетинга. 

 

Заключение 

В рамках исследования был рассмотрен ряд научных представлений о концепции 

экономики совместного потребления, её потенциальном влиянии на экономику и поведение её 

субъектов в части форм и способов потребления, а также раскрыта роль цифровых и 

финансовых технологий в развитии форм совместного потребления и изменении 

потребительских привычек. Так, названы ключевые драйверы развития совместного 

потребления, среди которых социальные — активное участие миллениалов в экономической и 

общественной жизни, которые постепенно набирают вес в биологическом и социальном 
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контексте, преобразуют взаимоотношения в обществе и выдвигают на первый план принципы 

мобильности и коллаборационизма, и технологические — активное распространение 

Интернета, мобильных и финансовых технологий, что сделало возможным объединение 

большого количества экономических субъектов в глобальные сообщества для обеспечения 

временного доступа к различным материальным и нематериальным благам. Инфраструктура 

цифровой экономики, представленная, в том числе, и финансовыми технологиями, 

предвосхищая текущие потребности клиентов, формирует новый пользовательский опыт, 

который не только привносит уникальные сервисные удобства для клиента, но и стимулирует 

их к осознанному и технологичному потреблению, способствуя изменению потребительских 

привычек клиентов. 

Для подтверждения этой тенденции был проведен анализ изменения поведения 

потребителей в цифровой экономике на основе данных о клиентских транзакциях за период 

2016–2020 гг. Ключевыми метриками стали динамика и структура потребления 

технологических сервисов в рамках городской экосистемы. По результатам анализа можно 

утверждать, за 4 года с выходом на рынок и развитием многих крупных сервисов в Москве, 

доля клиентов, осуществляющих транзакции в шеринговой экономике, увеличилась с 42,1 % 

до 52,1 %. Средняя сумма на клиента также характеризуется устойчивыми темпами роста, 

увеличив свой вес в общей корзине ежемесячных трат среднего клиента до 14,5 %. Однако на 

сегодняшний день клиенты покрывают сервисами самые базовые потребности — мобильность, 

питание и потребление контента. Ряд сегментов, таких как онлайн-образование и медицинские 

сервисы на сегодняшний день занимают низкую долю в общей структуре трат, однако обладают 

большим потенциалом роста в текущих условиях. Проведенный кластерный анализ по районам 

Москвы позволил на верхнем уровне выделить различные паттерны поведения клиентов из 

разных районов в сегментах онлайн-экономики. Наиболее заметной является дифференциация 

между центральными и периферийными районами. Прежде всего это наталкивает на вывод о 

том, что большие города не являются однородными по своей структуре — районы 

характеризуются различной плотностью и составом населения, стоимостью недвижимости, 

развитостью инфраструктуры и наличием проблем различного характера, что в свою очередь 

определяет потребности проживающих в них людей и сказывается на привычках их 

потребления. Это закладывает основу для будущих исследований, задачей которых было бы 

объяснение и оцифровка глубинных причин подобных различий внутри города. 

В заключительной части были систематизированы представления о тенденциях и 

перспективах развития экономики совместного потребления и описан потенциал и возможный 

сценарий её становления и развития как социально-экономической модели. На сегодняшний 

день шеринг-экономика не меняет фундаментальных основ процесса воспроизводства — в ней 

по-прежнему остается два ключевых компонента — производство и потребление, а связи 

между ними трансформируются, однако говорить о скором полном отказе от института частной 

собственности ещё не приходится. На текущий момент благодаря экономике совместного 

использования у потребителя появились новые категории выбора форм потребления, которые 

подкрепляются технологическими возможностями и современными ценностными 

ориентирами в обществе, составляя конкуренцию традиционным отраслям. В этой связи 

сегодня активно продолжаются дискуссии о феномене совместного потребления, в рамках 

которых особое внимание уделяется потенциалу становления экономики-шеринга как 

эффективной и доминирующей социально-экономической модели. 

По результатам анализа изменения потребительского поведения в цифровой экономике 

были сформулированы предложения по совершенствованию инструментов анализа и 

взаимодействия сервисов с потребителями по 3 ключевым направлениям: кластеризация 

внутри города — ввиду неоднородности паттернов поведения в различных районах города, 

кластерный анализ больших массивов данных, основанный на применении методов машинного 
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обучения, позволит прогнозировать спрос, корректировать маркетинговую стратегию сервиса 

и получать дополнительные конкурентные преимущества за счет возможной оптимизации 

процессов и лучшего понимания портрета своего клиента; кастомизация сервиса — сбор 

данных о предпочтениях клиента, как с помощью обратной связи, так и с помощью анализа 

клиентских действия для настройки кастомизированных продуктов подходящих под 

индивидуальные требования клиента позволит лучше удерживать клиента в сервисе; 

устойчивое развитие и прозрачность — внедрение решений, в том числе основанных на 

технологиях распределенных реестров (блокчейна), позволяющих обеспечить прозрачность 

процессов компании и демонстрирующих его приверженность к корпоративной социальной 

ответственности, позволит повысить лояльность клиентов и почувствовать причастность к 

проблемам устойчивого развития при выборе того или иного сервиса.  
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Marketing aspects of promoting responsible consumption 

Abstract. The impact of current consumption and production trends around the world highlight 

the need to move towards responsible consumption as a key element of sustainable development. For 

society, being a responsible consumer means understanding that there is a power aimed at helping 

consumers to change the world through the choices they make every day (e.g. in choosing products 

and services that have the least environmental impact and demonstrate social responsibility). The 

concept aimed at promoting responsible consumption aims to influence the behaviour of producers, 

distributors and retailers and to encourage decision-makers to implement policies that protect the 

environment and the rights of citizens. Research in the field of participatory consumption is an urgent 

task because the phenomenon of the Sharing Economy as a socio-economic model based on the 

principles of ownership, collaborative and responsible consumption has an unexhausted potential to 

address a number of current economic and social problems and reflects current economic trends. The 

digital economy today provides the opportunity to access or exchange both tangible and intangible 

resources in the form of knowledge, experience and ideas, which stimulates the development of new 

models of production and consumption that are based on cooperation and coordination of economic 

actors, which ultimately changes the traditional market relations. The author analyzes marketing 

aspects of the promotion of responsible consumption. The author concludes that the popularization of 

the environmental dimension of responsible consumption by businesses is largely not aimed at solving 

social or environmental problems, but is part of the promotional activities of business entities, based 

on the tools of sensory marketing. 
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