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Развитие социально-экономических систем в на-
правлении активного применения современ-
ных средств коммуникации и информатизации 

в XXI в. привело к формированию информационно-
го пространства. 

В каждой стране организовывается свое ин-
формационное пространство. Это исторически 
сложившаяся форма информационных ресурсов, 

закрепленная правовыми нормами и обеспеченная 
средствами связи. 

Следует согласиться с исследователями, что 
с экономической точки зрения информационная 
сфера (пространство) представляет совокупность 
отношений, возникающих по поводу создания 
и использования информационных ресурсов, ин-
формационных технологий и средств их обеспече-
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ния, защиты информации и прав участников отно-
шений [8].

С практической точки зрения информационное 
пространство – это возможность быстро передать 
информацию друг другу, обсудить проблему, вы-
работать управленческое решение, делать покупки 
и получать необходимые услуги, это обучение с по-
мощью дистанционных технологий на рабочем ме-
сте, удаленная работа и т.п. 

С точки зрения развития социально-экономиче-
ской системы информационное пространство явля-
ется тем центром, где разворачиваются самые совре-
менные, инновационные идеи и проекты.

Особенности информационного пространства 
определяются возможностями, которые предостав-
ляют его участникам информационные сети – это 
прежде всего создание сетевых сообществ, разра-
ботка новых механизмов управления. 

Решение многих вопросов внутри информацион-
ного (виртуального, цифрового) пространства стано-
вится возможным без прямого контакта участников 
друг с другом. Формируются и получают все большее 
распространение новые технологии взаимодействия 
субъектов социально-экономической системы.

Одним из элементов инфраструктуры (или эко-
системы) информационного пространства и форми-
руемой в России современной экономики являются 
цифровые платформы. Это – бизнес-модели, осно-
ванные на высоких технологиях, обеспечивающие 
взаимодействие независимых участников в инфор-
мационной среде.

Они позволяют обеспечить кооперацию и инте-
грацию участников за счет единого информацион-
ного пространства, сэкономить средства на развитие 
инновационной структуры, делают доступными гло-
бальные ресурсы, стимулируют деловую активность 
и развитие дистанционной занятости, активизируют 
экспорт высокотехнологичной продукции, обеспе-
чивают доступ корпораций к конечному потребите-
лю-заказчику, ускоряют внедрение новых продуктов 
и технологий, привлекают инвестиции в регионы за 
счет быстрого разворачивания виртуальной инфра-
структуры, реализуют сетевое обучение и развитие 
человеческого капитала, обеспечивают обратную 
связь от потребителей-заказчиков, позволяют бы-
стро развивать промышленный интернет и др. [11].

Интернет, отраслевые и глобальные техноло-
гические платформы, распространение мобильных 
устройств порождают новые виды экономических 
отношений. 

Так, всего несколько лет назад сложилась систе-
ма отношений, которая получила название «эконо-
мика совместного потребления» (sharing economy, 
ЭСП). В настоящее время она все больше утверж-

дается во многих странах как важный структурный 
элемент информационной (цифровой) экономики.

Ключевая концепция совместного потребления 
была разработана еще восемь лет назад. Главная 
идея, вокруг которой строится экономика совмест-
ного потребления, заключается в простом правиле: 
«очень часто потребителю гораздо удобнее и выгод-
нее заплатить за временный доступ к товару/услуге, 
а не полностью владеть им». Эту идею подхвати-
ли предприниматели, и на рынке появились ком-
пании, которые работают по такой модели (eBay, 
Uber, Airbnb и т.д.). Специализированные онлайн 
платформы, на которых люди могут использовать 
ресурсы совместно, создали мировой рынок, объ-
ем которого оценивается в 15 млрд долл. Эксперты 
прогнозируют, что к 2025 г. рынок может вырасти 
до 335 млрд долл.

Основными признаками, которые позволяют от-
нести сервис к экономике совместного потребления, 
являются:

– использование интернет-технологий и работа 
онлайн;

– создание некоего сообщества людей, которые 
предоставляют услуги и которые пользуются 
этими услугами;

– товары и услуги отдаются в пользование, а не 
покупаются навсегда.

Невозможно представить ни один сервис, в кото-
ром не было бы своей клиентской базы (базы поль-
зователей). Поэтому экономика совместного потре-
бления – это «место», где встречаются различные 
предложения и пользователи. Экономика совместного 
потребления дает возможность использовать ресурсы 
более рационально, а также получать дополнитель-
ный доход. При этом доход платформы, как правило, 
составляет порядка 15% общего оборота [15].

Первоначальная идея экономики совместного по-
требления появилась в кругу очень обеспеченных лю-
дей. Бизнесмены понимали, что покупать престижные 
автомобили, самолеты и дома стоит огромных денег, 
что не всегда оправдано. Выход был найден: появился 
стартап JetSmarter (основан россиянином Сергеем Пе-
троссовым). Его назначение заключалась в том, чтобы 
люди не покупали, а просто брали в аренду частные 
самолеты. Стартап быстро нашел инвесторов, успеш-
но запустился и функционирует до сих пор.

Первым примером ЭСП для обычных пользо-
вателей является сервис Airbnb, который позволяет 
арендовать жилье на время отпуска. Начиналось 
все очень просто: создатели сервиса Брайан Чески 
и Джо Геббиа в 2008 г. сдавали матрасы в съемной 
квартире, чтобы просто накопить денег на оплату 
аренды. Прошло всего полтора года и Airbnb смог 
привлечь 1 млн долл. в качестве инвестиций. А уже 
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в 2016 г. число активных пользователей сервиса вы-
росло до 115 млн человек в год.

Другой пример компании, которая также была 
у истоков развития экономики совместного потре-
бления, – Uber. Этот интернет-сервис предлагает ав-
томобильные перевозки, предоставляемые частными 
водителями. Для этого используется простое мобиль-
ное приложение для смартфонов на базе стандартных 
операционных систем. Сервис не только автоматиче-
ски направляет ближайший к месту расположения 
клиента автомобиль, но и дает возможность узнать 
информацию о водителе, о транспорте и отслеживать 
в онлайн-режиме траекторию движения вызванно-
го авто. Еще одним достоинством сервиса является 
удобство оплаты. Можно выбрать оплату наличны-
ми, карточкой любого банка или использовать пла-
тежную систему PayPal. Чаевые давать не нужно, так 
как условия работы в компании очень демократич-
ны: 80% от прибыли получает водитель, остальные 
идут на оплату комиссии организации.

Как все гениальное, Uber появился совершенно 
случайно. Два предприимчивых человека – Трэвис 
Каланик и Гаррет Кэмп, недовольные работой па-
рижской службой такси (в условиях непогоды они 
ждали машину около часа), в 2008 г. решили создать 
универсальный сервис, в котором все будет зависеть 
от клиента, а не диспетчера. И уже в 2009 г. появился 
новый стартап UberCab. Свое сегодняшнее название 
компания получила в 2011 г. [14].

Сервис поставил себе цель – побудить обычных 
людей отказаться от личных автомобилей в пользу 
такси. Сейчас Uber есть в 250 городах по всему миру 
(в России существует аналог – Яндекс.Такси). Даже 
возник специальный термин «уберизация», он озна-
чает превращение поставщиков конкретных товаров 
в поставщиков сервисов. Ведь Uber не предлагает 
автомобили, он предлагает услугу по перемещению 
из пункта А в пункт B [1].

На рисунке 1 представлен список компаний, об-
ладающих самым большим объемом привлеченных 
инвестиций: Uber – 68 млрд долл., капитализация 
Airbnb – 31 млрд долл. Среди крупных игроков так-
же можно назвать Lyft – шеринг поездок в Америке, 
Ola – совместные поездки в Индии, аналогичный 
транспортный сервис Grab в юго-восточной Азии 
и китайский Didi Chuxing.

Лидером по внедрению инновации – экономи-
ки совместного потребления – являются США. На 
рисунке 2 показано число людей, активно использу-
ющих различные сервисы экономики совместного 
потребления, а также представлен прогноз на бли-
жайшие три года.

В Америке огромной популярностью пользует-
ся упоминаемый выше сервис Airbnb. Повторим, что 
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Рис. 2. Число людей в США, использующих сервисы 
экономики совместного потребления, 

млн человек [18]

это специальная онлайн-платформа, на которой раз-
мещаются объявления по поиску и краткосрочной 
аренде частного жилья. Данное приложение доступ-
но во всем мире, но именно в США оно получило 
наибольшее распространение и популярность.

В 2015 г. 10,3 млн путешественников в Амери-
ке использовали сервис Airbnb. Несмотря на такую 
большую цифру, это всего лишь 10,3% всех путеше-
ственников и туристов. В настоящее время сервисом 
пользуется свыше 150 млн человек по всему свету. 

Внутри приложения зарегистрировано свыше 
640 000 пользователей, которые активно сдают свое 
жилье. В общей сложности компания заработала по-
рядка 31 млрд долл. В 2017 г. к сервису присоединился 
100-миллионный пользователь. Приложение насчи-
тывает порядка 65 тыс. различных городов и функ-
ционирует в 190 странах по всему миру. За все время 
благодаря Airbnb жилье нашли свыше 300 млн чело-
век. Активно используют приложение Airbnb 700 тыс. 
компаний (для бронирования жилья работникам во 
время командировок и т.д.). Ровно 50% пользователей 
предпочитают мобильное приложение [19].

Статистика свидетельствует о том, 75% путе-
шественников в возрасте от 25 до 34 лет являются 
активными пользователями приложений, позволяю-
щих бронировать жилье (для сравнения: только 25% 
людей старшего поколения (от 44 лет) пользуются 
подобными сервисами). Только 1 из 5 человек счи-
тает, что использование таких приложений является 
небезопасным занятием. Около 80% путешествен-
ников, которые слышали об Airbnb, но не пользо-
вались им, признавались, что в следующий раз обя-
зательно попробуют. Главная причина, по которой 
люди выбирают подобные сервисы, а не традицион-
ные отели, – это удобное месторасположение жилья 
и низкие цены в сравнении с отелями [20].

В России достаточно серьезно относятся ко всем 
вопросам, связанным с sharing economy, проводят 

исследования, конференции и форумы. Российские 
эксперты выделяют ряд ключевых изменений, кото-
рые принесет с собой развитие ЭСП. К ним относят:

– поддержание и развитие экосистемы цифро-
вой экономики;

– снижение общей нагрузки на окружающую 
среду;

– доверие незнакомым людям;
– изменения мышления людей: теперь они будут 

отдавать приоритет пользованию, а не владению;
– уверенное развитие малого предпринима-

тельства.
В то же время эксперты отмечают, что на за-

конодательном уровне нет никаких актов или по-
становлений, которые регулировали бы экономику 
совместного потребления в России. Несмотря на 
всеобщий интерес, четкого определения понятия 
«экономика совместного потребление (пользова-
ния)» в законодательстве просто нет. В Гражданском 
кодексе Российской Федерации существует опреде-
ление «совместное использование» (когда несколько 
собственников распоряжаются одним имуществом), 
однако оно не отражает всей сути sharing economy. 
Вместе с тем наличие хотя бы какой-нибудь законо-
дательной базы просто необходимо [15].

Несмотря на отсутствие законодательной базы 
развития экономики совместного потребления, она 
активно развивается в нашей стране.

В России помимо упомянутого Яндекс.Такси 
действует ряд других сервисов и приложений (напри-
мер, французский BlaBlaCar и его российский аналог 
«Довезу!»), которые относятся к экономике совмест-
ного потребления. Водитель находит людей, которым 
по пути с ним, и компенсирует расходы на бензин. 
Пассажиры же экономят деньги и время по сравне-
нию с такси или общественным транспортом [3]. 

Популярностью в стране пользуются различные 
транспортные платформы экономики совместно-
го потребления: Uber, Яндекс.Такси, Делимобиль, 
YouDrive, Gett и многие другие. На рисунке 3 пред-
ставлены самые популярные платформы совместно-
го потребления.

В 2016 г. через Яндекс.Такси в сутки соверша-
лось порядка 500 тыс. поездок. В декабре 2016 г. 
было совершено 16,2 млн поездок (для сравнения: 
в декабре 2015 г. люди использовали Яндекс.Такси 
лишь 2,9 млн раз). Таким образом, всего лишь за 
год количество пользователей сервиса увеличилось 
в 5,6 раз (для сравнения: американский аналог Lyft 
за год смог увеличить количество месячных поез-
док до 18,7 млн). Все это свидетельствует о том, что 
компания сделала достаточно мощный рывок впе-
ред всего за год [16]. Это можно объяснить не только 
ростом популярности сервиса как такого, но и тем, 
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что компания запустила его в пяти разных странах, 
и приток клиентов стал значительно больше. В на-
стоящее время сервис «Яндекс.Такси» является од-
ним из крупнейших в Российской Федерации. Если 
в крупных городах ему могут составить конкурен-
цию (Gett Taxi, Taxi Maxim), то в мелких городах 
у него конкурентов нет. 

Примером приложения, представляющим про-
дукт экономики совместного потребления, является 
сервис BlaBlaCar. С помощью этого сервиса поль-
зователи могут быстро найти автомобиль, догово-
риться с водителем и доехать туда, куда 
им нужно. В настоящее время сервис 
имеет пользовательскую базу свыше 
65 млн человек, среди них 8 млн актив-
но пользуются BlaBlaCar и совершают 
поездки хотя бы 1 раз в месяц. При этом 
число стран, в которых работает сер-
вис, равняется 22 (Франция, Испания, 
Великобритания, Индия и т.д.) [17].

В Москве активно развивается кар-
шеринг. Это сервис, который позволяет 
брать автомобиль в аренду на корот-
кий промежуток времени, доезжать до 
нужного места и оставлять его. Самы-
ми популярными сервисами являются 
«ДелиМобиль» и «BelkaCar». Согласно 
статистике, каршеринговые сервисы в 
Москве используют порядка 55 разных 
марок автомобилей. На рисунке 4 по- Рис. 4. Марки автомобилей, задействованных в каршеринге, % [6]

казана статистика распределения машин по маркам. 
В среднем каждую минуту освобождается около 
70 автомобилей. Средняя продолжительность поезд-
ки в дневное время – 1 час, а медиана около 40 ми-
нут. Максимальное число свободных автомобилей 
характерно для ночного времени – более 8000 шт. 
(без учета авто «премиум» класса).

Услуги предоставляются зарегистрированными 
компаниями, которые имеют в распоряжении опре-
деленное количество маркированных автомобилей, 
договорной доступ к специализированным стоянкам 

Рис. 3. Платформы экономики совместного потребления в России
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и мобильному приложению. Все прокатные авто за-
страхованы [21].

Каршеринг, как любое явление, имеет свои плю-
сы и минусы.

К плюсам можно отнести: 
– возможность поездить за рулем разных ав-

томобилей (это могут быть как бюджетные 
автомобили (Kia Rio, Hyundai Solaris), так 
и кроссоверы (Renault Kaptur) и даже преми-
альные автомобили (Mercedes CLA); 

– возможность арендовать машину на короткий 
срок (несколько минут, полчаса, час и т.д.); 

– стоимость каршеринга может быть ниже, чем 
аналогичные услуги такси (бронирование ав-
томобиля осуществляется бесплатно, стои-
мость минуты проезда в зависимости от типа 
тарифа и машины начинается от 7 руб., для 
автомобилей бизнес-класса цена минуты рав-
на 14 руб. [13]);

– нет посторонних людей в машине; 
– не нужно платить за техническое обслужи-

вание автомобиля, мойку и т.д., как в случае 
владения личным автомобилем.

Вместе с тем у каршеринга есть и минусы, на-
пример:

– невозможно оплатить штрафы ГИБДД со 
скидкой; 

– он предполагает серьезные штрафы за различ-
ные нарушения, о которых пользователь может 
не подозревать (если не прочитает договор). 
Например, каршерингом нельзя пользоваться 
в коммерческих целях. Если вы кого-то под-
везете за деньги, то можете получить штраф. 
Нельзя перевозить пассажиров в состоянии 
алкогольного опьянения. Если запачкается са-
лон – придется платить штраф и т.д.;

– в случае ДТП придется оплатить каршеринго-
вой компании не только ремонт автомобиля, 
но и штраф, судебные издержки, упущенную 
выгоду, ведь во время ремонта автомобиля он 
не мог сдаваться в аренду, и компания понес-
ла убытки; 

– если водитель не заметит царапину на авто-
мобиле после предыдущего пользователя, 
то будете компенсировать убытки компании; 

– если у вас сядет телефон в процессе поездки, 
вы не сможете завершить аренду [9].

Экономика совместного потребления начинает 
распространяться и на многие сферы экономики. 
Например, на сервисе Rentmania можно арендовать 
практически любую вещь у ее владельцев (фототех-
ника, одежда, строительные инструменты, трена-
жер, игровая приставка и т.п.) всего за 10% его сто-
имости; на сервисе «Арендориум» – двухместную 

палатку (за 4 руб. в час), надувную лодку (за 300 руб. 
в день) и др.

Определенный интерес представляет проект 
«Свалка». Он предлагает избавиться от ненужных ве-
щей (мебели и бытовой техники), зарабатывая на этом.

Вещи у владельцев вывозят бесплатно за не-
большую премию, приводят в порядок и находят им 
новых хозяев. До 70% прибыли от продажи ненуж-
ных вещей они отдают благотворительным фондам. 
В данном случае можно говорить о современной мо-
дели социального предпринимательства. 

Часть вещей (старые телевизоры, компьютеры, 
мебель) передают на сервис «Дебошь» для погрома 
по цене от 2500 до 25 000 руб. за сеанс [3].

Ключевым фактором распространения ЭСП яв-
ляется возможность снижения издержек владельцев 
квартир или транспортных средств [2]. 

Однако последствия экономики совместного 
потребления до конца не выяснены. Совместное по-
требление должно уменьшить спрос на товары дли-
тельного пользования, что может привести к пере-
производству и безработице. В то же время, купив 
автомобиль, его можно сдавать и заработать, тем 
самым совместное потребление должно увеличить 
спрос на автомобили. Точку в размышлениях по-
ставили ученые из Нью-Йоркского университета, 
определив, что очевидным трендом в условиях ЭСП 
является тренд на снижение спроса на товары дли-
тельного пользования как более ощутимый и вероят-
ный сценарий развития событий [2].

Подсчитано, что до 2020 года каршеринг будет 
сокращать продажи новых машин на 1,2 млн единиц 
в год. В итоге автопроизводители потеряют порядка 
8,2 млрд долл. [3].

Однако автоконцерны поняли и другую вещь, 
что в долгосрочной перспективе на каршеринге мож-
но и заработать. По подсчетам HIS, если срок владе-
ния новым автомобилем составляет в среднем около 
6,5 лет, то новый автомобиль, бывший в совместном 
пользовании, нуждается в замене уже через три года. 
В результате Volkswagen, General Motors и Toyota на-
чали активно инвестировать и в «мобильные» так-
си, и в каршеринг. А GM даже создала собственную 
каршеринговую компанию Maven [3].

Экономика совместного потребления усиливает 
конкуренцию и следует ожидать перераспределе-
ния экономической выгоды в пользу потребителей. 
Исследователи Бостонского университета показа-
ли, что появление Airbnb в Техасе в 2008 г. привело 
к снижению цен на арендуемое жилье на 6% [2]. 

Ученых занимает вопрос, будет экономика со-
вместного потребления устойчивой моделью? Под 
«устойчивый» понимают такую экономику, которая 
удовлетворяет потребности человека в настоящее 
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время и будет удовлетворять потребности следую-
щих поколений. 

На данном этапе развития человечество столкну-
лось с проблемой растущих потребностей и невоз-
можностью биосферы обеспечить их удовлетворение. 
Жизнедеятельность людей наносит вред окружаю-
щей среде, поэтому такие экологические проблемы, 
как изменение климата, загрязнение поверхностных 
и подземных вод, повышенная концентрация загряз-
няющих веществ в атмосфере, остаются крайне ак-
туальными. И пока сложно сказать, что экономика 
совместного потребления развивается с учетом бе-
режного воздействия на окружающую среду.

Совместное потребление подразумевает отсут-
ствие у каждого человека единоличной потребности 
во владении каким-либо благом. Тем самым, с одной 
стороны, при совместном использовании материаль-
ных благ возможно сокращение их производства, что 
будет способствовать уменьшению вредного воздей-
ствия на окружающую среду. С другой стороны, при 
снижении потребности во владении материальны-
ми благами не обязательно снижается потребность 
в их использовании. Именно поэтому совместное 
использование благ в виде товаров, произведенных 
по старым технологиям, использующих токсичное 
топливо, не приведет к значительным улучшениям 
в части защиты окружающей среды [15].

В целом, подводя общий итог, можно точно 
сказать, что экономика совместного потребления 
является одним из проявлений современного этапа 
развития общества, ведущего к пересмотру основ 
традиционной экономики. Россия не отстает от 
других стран и предлагает свои варианты реше-
ний в сфере экономики совместного потребления. 
В стране пока не создана законодательная база, ко-
торая регулировала бы отношения в данной сфере. 
Вместе с тем новые явления, которые все больше 
распространяются по всему миру, свидетельству-
ют о серьезных изменениях в системе отношений 
в ближайшем будущем.
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