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1Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия,  
alexandra22003@rambler.ru 
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Описание сущности sharing-экономики основывается на выявлении специфики потреб-

ления в ее рамках, определяемой тем, что потребитель не стремится купить продукт, владеть 
продуктом, приобрести его в частную собственность, а предпочитает его совместное потребле-
ние (sharing), как правило, на основе digital-технологий с использованием аренды, бартера, 
краудфандинга, краудсорсинга, коливинга, каршеринга и других форм совместного потребле-
ния. Sharing запускает процесс формирования нового типа социально-экономических отноше-
ний в обществе, активизирующих взаимодействие потребителей на основе сотрудничества, 
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взаимопомощи, благотворительности, милосердия. Социально-экономическими эффектами 
такого взаимодействия являются снижение расходов на обслуживание частной собственности, 
транзакционные издержки и управление при увеличении скорости транзакций, эффективности 
использования ресурсов, в том числе, на основе саморегулирования,  устранение посредников, 
повышение качества продуктов и расширение их выбора на основе обратных связей производи-
телей с потребительскими сообществами, мобильность граждан, формирование сообществ 
граждан по интересам и повышение качества социального взаимодействия на основе обмена 
опытом, увеличение степени личной свободы потребителей, расширение их возможностей, по-
лучение дополнительного дохода, снижение социальной напряженности, уменьшение нагрузки 
государства по социальному обеспечению граждан, уменьшение загрязнения окружающей сре-
ды. То есть можно говорить об экономических, социальных и экологических эффектах sharing-
экономики. В своем исследовании мы опираемся на теоретико-методологические подходы, 
представленные в исследовании sharing-экономики Т. В. Игнатовой, Е. Д. Павлюковой и др. [1]. 

В соответствии с данными Statista, мировую sharing-экономику ожидает значительный 
рост – с 15 млрд. долл. в 2014 г. до 335 млрд. долл. в 2025 г.1 Цифры по американскому рынку 
sharing-экономики показывают почти двукратный рост ее пользователей с 2016 по 2021 гг.2 
Среди причин роста sharing-экономики, по мнению группы северо-американских исследовате-
лей [2], продолжающееся в течение 10 лет падение доходов населения, прогрессирующая без-
работица и, как следствие, свободное время участников рынка, снижение процентных ставок 
кредитования, возможность предложить более низкую цену в рамках sharing-модели, способ-
ность быстро адаптироваться к меняющемуся спросу потребителей, защита окружающей сре-
ды, технологичность процесса покупки и потребления, удобство, легкость и быстрота поиска и 
сравнения вариантов, более высокая степень доверия к продавцам, возможность опоры на по-
требительский опыт других людей и ориентирования по рейтингам.  

Типичный потребитель услуг и продуктов sharing-экономики, по мнению авторов ука-
занного исследования, это домохозяйства 18-34-летних со средним уровнем дохода и детьми. 
Авторы также отмечают, что более склонны к участию в sharing-экономике жители Азии,  
Африки и Латинской Америки, по сравнению с жителями Европы и Северной Америки. Россий-
ский рынок sharing-продуктов в 2021 г. перешагнул 1 трлн. руб. рубеж3, по-прежнему, ведущи-
ми сегментами этого рынка являются c2c-коммерция (например, на платформах Авито,  
Циан, Юла и др.), каршеринг (Делимобиль, YouDrive, Car5, BelkaCar и др.) и поиск дополнитель-
ной работы4, для которых характерен высокий уровень диджитализации. Кроме того, развива-
ется коливинг (совместное потребление жилья), краудфандинг (совместное финансирование 
научных, коммерческих, социальных проектов), коворкинг (совместное потребление офисных 
и производственных помещений); современный потребитель склонен «делиться», потребляя 
туристические, образовательные, кадровые, сервисные, клининговые, жилищно-комму-
нальные услуги, транспорт, компьютеры и программные продукты, велосипеды, одежду, иг-
рушки и т.д. [3–4].  

Экономика одиночества – понятие, появившееся в публикациях, посвященных исследо-
ванию поведения потребителей-одиночек на сайтах аренды недвижимости и сайтах знакомств  
в 2018 г.5, и представляющее явление, статистически и фактически подтвержденное данными 
ряда исследований пандемийного периода6. Цифры и факты свидетельствуют о росте  

                                                 
1 Value of the sharing economy worldwide in 2014 and 2025. Jul 6, 2022. [Электронный ресурс] 
//https://www.statista.com/statistics/830986/value-of-the-global-sharing-economy/ (дата обращения 
3.08.2022). 
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количества домохозяйств с владельцами-одиночками во всем мире, и Россия не является ис-
ключением1, и о растущем влиянии поведения потребителей-одиночек на формирование мар-
кетинговой политики предприятий [5]. В наших предыдущих исследованиях был сформулиро-
ван принцип амбивалентности экономики одиночества, проявляющийся в том, что, с одной 
стороны, одиночество – это социально-экономическая проблема, (ежегодные убытки в рамках 
экономики одиночества могут составлять до 7 млрд. долл. в США), с другой – точка роста, про-
странство для развития новых направлений бизнеса, новых услуг, продуктов и т.д. для потре-
бителей-одиночек. 

Наша гипотеза заключается в том, что два новых явления – sharing-экономика и эконо-
мика одиночества – обусловливают существование друг друга, оказывают развивающее влия-
ние друг на друга. Появление sharing-экономики обусловлено, в том числе, и тем, что одинокий 
человек в целях обеспечения экономической устойчивости своего домохозяйства склонен  
к активному потреблению продуктов sharing-экономики. Если в «дошеринговые». времена  
основными способами обеспечения экономического выживания и устойчивости одинокого  
человека были изменение семейного статуса и создание семьи, вступление в общину, то в со-
временных социально-экономических условиях субъект, добровольно сохраняя свой статус 
одинокого человека в семейном, физическом, психологическом, социальном, интеллектуаль-
ном, эмоциональном и других аспектах [5], может обеспечить  свою экономическую автоном-
ность за счет продуктов sharing-экономики. Можно сформулировать и обратную зависимость: 
продукты sharing-экономики обеспечивают экономическую устойчивость субъектов экономи-
ки одиночества.  

Маркетинговый подход на основе предложенной нами классификации одиночества по-
требителей (физическое, психологическое, социальное, культурное, семейное, духовное, науч-
ное, технологическое, медицинское, технологическое) [5], которая была дополнена в наших 
дальнейших исследованиях такими видами одиночества, как эмоциональное и интеллектуаль-
ное одиночество, представленной в виде матрицы [5], позволяет определить вектор отноше-
ния потребителей к практикам одиночества (положительный, отрицательный) и классифици-
ровать существующие продукты, позволяющие нейтрализовать негативное и развивать 
позитивное одиночество потребителей. Представим разработанную матрицу «потребитель – 
продукт», которая опирается на наши предшествующие исследования и разработки и развива-
ет их (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Матрица «потребитель – продукт» в соответствии с видами одиночества 

Table 1 - Consumer-product matrix according to the types of loneliness 

Вид одиноче-
ства 

Отношение потребителя  
к одиночеству 

Примеры продуктов 

Положительное Отрицательное Развивающих по-
ложительное 
одиночество 

Нейтрализующих 
отрицательное 

одиночество 

Физическое Хикикомори  
Полярник 

Заблудившийся 
в городе 

Заключенный 

Доставка про-
дуктов 

Инструменты и 
приборы, кото-
рые позволяют 
выполнять рабо-
ту самостоя-
тельно 

Карты-
навигаторы 

Образователь-
ные программы 
для заключен-
ных, участие в 
театральных по-
становках и др. 

  

                                                                                                                                                                  
8January2021&utm_term=&emailType=Newsletter (дата обращения 3.08.2022); The Covid-19 Pandemic’s Im-
pact on Workers’ Lives. 28-country Ipsos Survay for the World Economic Forum& December 2020&  [Элек-
тронный ресурс]. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/impact-of-the-
covid-19-pandemic-on-workers-lives-report.pdf (дата обращения 3.08.2022). 
1 Там же. 
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Вид одиноче-
ства 

Отношение потребителя  
к одиночеству 

Примеры продуктов 

Положительное Отрицательное Развивающих по-
ложительное 
одиночество 

Нейтрализующих 
отрицательное 

одиночество 

Психологи-
ческое 

Интроверт 

Пациент психо-
лога, доброволь-
но оплачиваю-
щий его сеансы 

Экстраверт 

Пациент психо-
неврологиче-
ской клиники, 
помещенный 
туда решением 
суда 

Услуги психолога Программы со-
циального взаи-
модействия для 
пациентов пси-
хоневрологиче-
ских клиник 

Социальное Путешественник-
блогер 

Ученик, находя-
щийся на домаш-
нем обучении 
 

Нелегальный 
мигрант 

Ученик, кото-
рому класс 
объявил бой-
кот 
 

Приложения, по-
могающие бло-
геру создавать 
контент 

Средства ди-
станционного 
цифрового обу-
чения 

Государственные 
и волонтерские 
программы лега-
лизации и адап-
тации мигрантов 

Образовательные 
и психологиче-
ские тренинги, 
направленные на 
нейтрализацию 
такого явления, 
как буллинг 

Культурное Жители городов, 
идеологической 
доминантой ко-
торых является 
индивидуализм 

Носитель субкуль-
туры в окружении 
носителей тради-
ционной культуры 

Человек с ча-
стичной поте-
рей памяти 

Вынужденный 
эмигрант, стра-
дающий от ото-
рванности от 
близкой, родной 
ему культуры 

Практика good 
year в Австралии 

Магазин продук-
тов для носите-
лей субкультуры  
 

Трекеры, позво-
ляющие отсле-
живать местопо-
ложение объекта 

Культурный 
центр для ми-
грантов 

Семейное Убежденный хо-
лостяк 

Сhild-free персона 

Человек, поте-
рявший семью 
в результате 
ДТП 

Вдовец 

Dating-
приложения 

Волонтерские 
программы по-
мощи детям-
сиротам 

Программы  
психологической 
реабилитации, 
консультации 
психолога 

Сайты знакомств 
Духовное Обет молчания 

Отшельничество  
 

Принудитель-
ное отселение 
жен в Индии  

Черта оседло-
сти 

Курсы духовных 
практик 

Специализиро-
ванные туристи-
ческие программы 

Просветитель-
ские программы 

Религиозные  
онлайн-службы   

Научное Сотрудник об-
серватории  
Научная экспе-
диция 

Цейтнот в за-
вершении дис-
сертационной 
работы 

Практика «осо-
бых конструк-
торских бюро» 
(«шарашек»)  
в сталинских 
лагерях  

Оборудование, 
технологии, 
связь, базы дан-
ных и др. 

Научный отпуск, 
консультирова-
ние 

Научные конфе-
ренции и сооб-
щества, в том 
числе, в digital 
формате 
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Вид одиноче-
ства 

Отношение потребителя  
к одиночеству 

Примеры продуктов 

Положительное Отрицательное Развивающих по-
ложительное 
одиночество 

Нейтрализующих 
отрицательное 

одиночество 

Технологи-
ческое 

Потребитель, 
пресытившийся  
digital-
продуктами 

Отказ от мобиль-
ной связи в поль-
зу личного по-
мощника 

Отсутствие де-
нег на связь с 
родственника-
ми и друзьями  

Отключение 
Интернета 
и/или прило-
жений, сайтов в 
период поли-
тических вол-
нений в неко-
торых странах 

Программа 
Digital detox 
Услуги личного 
секретаря 

Услуга мобиль-
ной связи, поз-
воляющая по-
полнять счет 
друзьям и род-
ственникам по-
требителя 

Приложения, 
позволяющие 
обходить вве-
денные ограни-
чения 

Медицин-
ское  

Перегруженность 
работой, соци-
альным взаимо-
действием 

Карантин 
 
Медикамен-
тозная фикса-
ция больного 

Сенсорная де-
привация 
 
Курс лечения в 
санатории 
 

Развитие digital-
технологий лич-
ного, рабочего и 
социального 
взаимодействия 

Консультации 
для родственни-
ков больного 

Экономиче-
ское 

Самозанятость  
Работа во внеш-
ней разведке 

Исправитель-
ные трудовые 
работы по 
назначению 
суда  
 
Санкции для 
предприятия 
или физическо-
го лица 

Digital-продукты, 
консультации 
для самозанятых 
как со стороны 
государства, так 
и коммерчески 
 
Государственная 
поддержка  
семьи, льготы 
для работника 

Психологические 
и юридические  
консультации 
 
Программы по-
мощи в условиях 
санкций 

Эмоцио-
нальное 

Поэт, трансфор-
мирующий в 
одиночестве свой 
эмоциональный 
потенциал в сти-
хотворение 
 
Потребитель в 
низким эмоциао-
нальным интел-
лектом 

Родители не 
разделяют горе 
ребенка по по-
воду не куп-
ленной в су-
пермаркете 
игрушки 
 
Социализация 
ребенка, стре-
мящегося к 
эмоционально-
му одиночеству 

Услуги литера-
турного агента, 
редактора 
 
Консультирова-
ние, книги, тре-
нинги, направ-
ленные на 
развитие эмоци-
онального ин-
теллекта 

Программа про-
движения мага-
зина игрушек, 
позволяющая 
делать подарки 
 
Услуги психоло-
гов и психологи-
ческих центров 
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Вид одиноче-
ства 

Отношение потребителя  
к одиночеству 

Примеры продуктов 

Положительное Отрицательное Развивающих по-
ложительное 
одиночество 

Нейтрализующих 
отрицательное 

одиночество 

Интеллекту-
альное 

Ученый, сделав-
ший открытие, 
которое не могут 
оценить совре-
менники 
Написание книги 

Исследователь, 
который не 
может защи-
тить диссерта-
цию из-за от-
рицательного 
отношения к 
его идеям со 
стороны коллег 

Изоляция чле-
на общества, 
декларирую-
щего идеи, 
противореча-
щие общепри-
нятым в соци-
уме, а также 
государствен-
ной идеологии 

Программы 
краудфандинга, 
инкубаторы 
идей 
Услуги литера-
турного агента, 
редактора 
 
 
 
 

Развитие аль-
тернативных 
форм продвиже-
ния и развития 
научных идей и 
альтернативных 
траекторий раз-
вития научной 
карьеры 
Развитие аль-
тернативных ин-
струментов ком-
муникаций, 
приложений 

 
Классификация и матрица позволяют более точно сегментировать потребителей продук-

тов экономики одиночества и предложить им продукты, в наибольшей степени соответствую-
щие их потребностям. Так, например, на рынке недвижимости существуют различные продук-
ты для одиноких потребителей. Одной из последних тенденций российского рынка является 
продукт «суперминиквартира» (8,2 кв. м) для потребителей, стремящихся сохранить полную 
автономность (социальную, физическую, психологическую, семейную и т.д.), в том числе,  
экономическую, но не обладающие достаточными ресурсами для полноценного жилья. Другой 
пример – студенты, совместно арендующие жилье. Они стремятся к автономности по отноше-
нию к «большой» семье (родителям, бабушкам, дедушкам и т.д.), но, не обладая достаточными 
ресурсами, объединяют свои экономические возможности, жертвуя физической, социальной, 
психологической, эмоциональной и т.д. автономностью. Третий пример – это специально спро-
ектированные для одиноких пожилых людей коливинги, в которых есть полноценные кварти-
ры для автономного проживания потребителей и общественные пространства, в которых, при 
желании пожилые люди могут нейтрализовать свое физическое, социальное, психологическое, 
эмоциональное и интеллектуальное одиночество. Таким образом, варьируя элементами мат-
рицы одиночества, построенной на основе его классификации, можно моделировать новые 
продукты sharing-экономики на разных рынках, нейтрализующие негативное одиночество или 
развивающие положительное одиночество потребителей. 
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