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Аннотация. Данная статья посвящена анализу экономики совместного потребления, в рамках 
которой возникли инновационные тренды, связанные с цифровыми технологиями и процессом то-
тальной цифровизации. Авторы выделяют три инновационных базовых уровня экономики совмест-
ного потребления (макро-, мезо- и микроэкономический), которые опираются на цифровые техно-
логии. В качестве новых трендов экономики совместного потребления приведены: совместное 
инвестирование в инновационные экономические идеи, совместное владение компанией, краудсор-
синг, фрилансинг, венцом которых является онлайн-экономика совместного потребления. 
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Сегодня во всех сферах социально-экономической жизни мы наблюдаем зарождение и 
стремительное развитие новой макроэкономической парадигмы, обусловленной тотальной 
цифровизацией мировой экономики [1, 2].  

Цифровая экономика (как новая прогрессивная цифровая революция) была озвучена и об-
народована группой экспертов Всемирного банка в 2016 г. в «Докладе о мировом развитии ‒ 
2016: цифровые дивиденды», под которыми подразумеваются выгоды от фактического приме-
нения цифровых технологий. Главными из этих выгод, т.н. «цифровых дивидендов», по мнению 
докладчиков, являются: ускорение мирового экономического роста; повышение качества услуг, 
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связанного с удобным и бесплатным доступом к ним; появление новых рабочих мест на рынке 
труда и инновационных форм досуговой деятельности1.    

Цифровизация сегодня является глобальным мейнстримом и ключевой тенденцией раз-
вития мировой экономики, охватывающей все сферы социально-экономической деятельности, 
изменяющей ее структуру и трансформирующей ее «в новое качественное состояние, когда циф-
ровые технологии (ЦТ) доминируют во всех сферах экономики и общественной жизни» [3, c. 5].  

Глобальные информационные процессы, происходящие как в рамках мировой экономики, 
так и в рамках российского экономического пространства, послужили триггерным механизмом, 
запустившим инновационную экономику совместного потребления в мировой экономике [4]. 
Цифровизация мировой экономики становится своеобразным «драйвером к кардинальным из-
менениям в потребительском поведении граждан развитых и развивающихся стран» и Россия 
здесь также не является исключением [5, c. 1].  

Что же представляет собой экономика совместного потребления (ЭСП)? 
В широком смысле слова ЭСП можно определить как инновационный вид «потребления, 

который ставит перед собой задачу решить существующие общемировые проблемы, возникшие 
из-за возросшего спроса на потребление» [6, c. 5]. В узком смысле (и наиболее понятном) ЭСП 
определяется как инновационная мировая социально-экономическая система, «в основе кото-
рой лежит совместное использование: (временно) не используемого потенциала, товаров (рабо-
чих) площадей, денег и услуг» [7, c. 55]. Интересно заметить, что еще в 2000 г. американский 
экономист Д. Рифкин предвосхитил, что инновационные цифровые технологии и цифровые воз-
можности создадут новое общество потребления, трендом которого «владение товарами вскоре 
будет заменено доступом к товарам и услугам» [7, c. 56].  

Российские исследователи А.Д., Адактилос, М.С. Чаус и А.А. Молдован определяют ЭСП как 
шеринговую, «долевую» экономику, даже экономику сотрудничества и участия», доминирую-
щим принципом которой является «доступ к пользованию, а не владению каким-то благом:  
у одних людей есть ресурс или его избыток, который нужен другим, — инструменты, оборудо-
вание, автомобиль, жилье, навыки и умения, информация, свободное время. На почве этого вы-
растает большое число конкретных сервисов, которые соединяют тех, кто владеет ресурсом с 
теми, кто в нем нуждается» [8, c. 95].             

О глобальной экономике совместного потребления размышляют сегодня многие совре-
менные исследователи-экономисты, причем критический анализ научных трудов в рамках про-
блемного поля исследования свидетельствует в пользу преимущественно биполярных позиций, 
ориентированных на поиск преимуществ и недостатков, а также проведение компаративного 
анализа положительных и отрицательных сторон шеринговой экономики (или ЭСП) [9].  

Так, о выгодах ЭСП пишет американский исследователь В. Йонген, говоря об экологиче-
ских и социальных преимуществах, ориентированных на «экологически обоснованный выбор» 
человека и перспективу сокращения отходов. При этом В. Йонген выдвигает предположение  
о том, что «совместное пользование вещами, кажется, делает людей счастливее», а главнейшим 
«фактором успеха в экономике совместного потребления является онлайн-репутация ее игро-
ков» [7, c. 56-57]. Согласно экономическим исследованиям, порядка 75% покупателей выразили 
ожидание, что ЭСП сократит производство отходов, преимущественно к потребительским това-
рам и автомобилям [7, c. 56]. 

Об угрозах и вызовах информируют российские исследователи Е.С. Акопова, С.С. Кравцов, 
С.И. Самыгин, говоря о замедлении экономического роста, усилении социального неравенства  
в обществе, иллюзорном социальном восприятии доступа к благам, трансформации социокультур-
ной идентичности, девальвации фактора доверия со стороны населения. Авторы резюмируют, что 
ЭСП «влияет на социальные запросы» и определяет вызовы для социальной природы [10, c. 122]. 

Т.В. Игнатова и Т.П. Черкасова пишут о высоких рисках «геополитического характера», ука-
зывая на «отсутствие спроса на инновации у отечественных фирм, динамичность законодатель-
ной базы, непонимание заказа на технологические разработки со стороны фундаментальной 
науки, образовавшийся институциональный разрыв бизнеса-заказчика и организаций-иннова-
торов, низкая доля коммерческого финансирования НИОКР, неразвитость венчурного бизнеса, 
отсутствие механизма трансформации стартапов в средние и крупные предприятия» [11, c. 6].  

                                                 
1 Доклад о мировом развитии 2016. Цифровые дивиденды. Обзор. Группа Всемирного банка, 2016. URL: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/22472146988878739/pdf/102724-WDR- WDR2016Overview-
RUSSIAN-WebRes-Box-394840B-OUO-9.pdf 
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На данном этапе ЭСП поддерживается инновационными возможностями, которые предо-
ставляются новейшими ЦТ.  

Н.Я. Головецкий и В.В. Гребеник в качестве основных принципов ЭСП (шеринговой эконо-
мики) выделяют: получение максимальной экономической прибыли в результате использова-
ния уже имеющихся ресурсов; «возможность получения дохода от не находящихся в постоянном 
потреблении собственных ресурсов; доверие участников» [12, c. 22].     

Анализ научной литературы показывает, что у ЭСП можно выделить, как минимум, три ин-
новационных базовых уровня, которые основополагаются на ЦТ:  

- Макроэкономический уровень (на уровне конкретного государства, как главного после-
дователя шеринговой экономической политики). Примером может служить строительство же-
лезных дорог государством и организация автобусного сообщения для населения. 

- Мезоэкономический уровень (на уровне региональных предприятий, мотивированных 
материальным заработком, связанным со стратегией совместного и повторного использования 
товаров и услуг в конкретном сообществе), к примеру, бани, химчистки, отели, сосредоточенные 
на совместном и повторном использовании.  

- Микроэкономический уровень (на уровне индивидов и групп, которые всегда, в той или 
иной мере, заинтересованы во вторичном использовании услуг, товаров, времени и личных та-
лантов – с целью практической экономии средств и ресурсов), например, прокат автомобилей, 
одежды для особых случаев.       

Поскольку целью данной публикации является освещение мировых инновационных трен-
дов ЭСП в условиях цифровизации, то, на наш взгляд, ключевыми трендами в мировой эконо-
мике совместного потребления являются: 

Во-первых, совместное инвестирование в инновационные экономические идеи – 
краудфандинг как инновационный (донорский) метод инвестирования средств, представляю-
щий собой в буквальном смысле слова коллективное финансирование. Краудфандинг, по мне-
нию С.Я. Галкиной, является «действенной альтернативой более традиционным путям привле-
чения капитала с помощью единичных инвесторов, банковских займов и кредитов» [13, c. 69]. 

Во-вторых, совместное владение компанией, которую К.М. Беликова определяет как новую 
экономическую культуру потребления, «в центре которой новая роль потребителя». Данная куль-
тура основана на совместном использовании собственности, краткосрочной аренде «скоординиро-
ванным в цифровой среде (через онлайн-сервисы) взаимодействием равных участников для полу-
чения (предоставления) или совместного использования доступа к товарам и услугам». В качестве 
примера автор приводит совместное использование офисных помещений, квартир, домов, публич-
ных библиотек «в рамках стратегии коворкинга вместо традиционной аренды» [14, c. 1].    

В-третьих, краудсорсинг, под которым понимается «передача неограниченному и неопре-
деленному числу лиц части производственных функций». Краудсорсинг как инновационный 
тренд в мировой ЭСП основан на добровольном участии людей, при этом «координация дей-
ствий участников трудовых отношений регулируется и координируется посредством информа-
ционных технологий» [15, c. 81].  

В-четвертых, фрилансинг, также являющийся новым трендом на открытом рынке труда в 
условиях развития цифровой экономики. Фрилансинг базируется «на найме работника без за-
числения в штат сотрудников для выполнения какой-либо работы. Данный вид труда является 
разновидностью временной занятости. С 2014 по 2018 гг. количество фрилансеров в России вы-
росло более чем в 2 раза» [15, c. 82]. 

На всех обозначенных выше уровнях краудсорсинг и фрилансинг позволяют реализовы-
вать не только коммерческие проекты, но и социальные.      

Одной из ярких инноваций ЭСП является тренд, связанный с подъемом т.н. онлайн-эконо-
мики совместного потребления, которая развивается благодаря социальным сетям, мобильным 
устройствам с GPS, сенсорам и 3-D-печати, благодаря которым мировое сообщество способно де-
литься не только знаниями, умениями и навыками, но также услугами и вещами, вступая в гло-
бальное пространство онлайн-коммуникации.  

В целом ЭСП – это не только экономический прорыв, но и фактор, вызывающий серьезные 
социально-экономические изменения. 

Таким образом, развитие ЦТ привело к тому, что современный рынок труда ориентирован на 
новые тренды экономики совместного потребления, в числе которых: совместное инвестирование 
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в инновационные экономические идеи, совместное владение компанией, краудсорсинг, фрилан-
синг, венцом которых, на наш взгляд, является онлайн-экономика совместного потребления.   

Однако ЭСП, по мнению Б.Ж. Тагарова, требует «адаптации таких направлений государ-
ственного регулирования, как  контроль за качеством товаров и услуг, сбор информации о дохо-
дах участников сервиса и их налогообложение, а также ограничение монопольной власти сер-
виса» [16, c. 600]. 
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