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С развитием цифровой экономики происходит как трансформация старых бизнес-мо-
делей, так и появление новых. Одной из масштабных тенденций в области новых бизнес-
моделей является так называемая «экономика совместного потребления» (ЭСП), транс-
формирующая привычный характер потребления благ, а в перспективе, как считает ряд
авторов, - существующую экономику и жизнь общества в целом.

Хотя принципы ЭСП как экономической модели не новы для общества, в начале 2000-
х они легли в основу новых бизнес-моделей, которые выросли практически из ничего до
пула глобальных предприятий, оцененных миллиардами долларов. ЭСП получила распро-
странение на B2B-, B2C-, P2P-рынках [2] и на сегодняшний день затрагивает большин-
ство сфер повседневной жизни, меняя методы транспортировки (Uber, BlaBlaCar, Дели-
мобиль), условия жизни в путешествиях (Airbnb), способы развлечения (Netflix, Youtube),
выполнения задач (TaskRabbit), финансирования (Kickstarter) и т.д.

Однако до сих пор в экономической теории нет как сформулированных принципов
бизнес-модели ЭСП, так и определенной структуры, каркаса для ее описания и анали-
за, хотя очевидно отличие рассматриваемой модели от традиционных. Принципы ЭСП в
свою очередь определяются предпосылками появления и развития данной бизнес-модели
в современном мире. Таким образом, нам предстояло выявить предпосылки появления
бизнес-модели ЭСП, а также ее принципы, чтобы на основе проведенного анализа и син-
теза сконструировать подходящую структуру, учитывая особенности функционирования
модели на B2B-, B2C-, P2P-рынках.

Итак, предпосылками развития и глобального распространения такой бизнес-модели,
как ЭСП, являются:

1) Наличие Интернета, который способствует снижению транзакционных издержек по-
добного обмена. [5]

2) Открытость к обмену и доверие со стороны пользователей. [6]

3) Трансформация общества в более мобильное, не желающее обременять себя соб-
ственностью. [6]

4) Урбанизация. [6]

5) Рост озабоченности экологическими проблемами в обществе.

Стоит отметить, что все перечисленные тенденции являются длительными, то есть стоит
ожидать и дальнейшее развитие бизнес-модели ЭСП. Более того, представленные предпо-
сылки, являясь результатом исследований других авторов, наталкивают нас на выведение
принципов ЭСП.

Среди основополагающих принципов экономики совместного потребления как бизнес-
модели могут быть названы:
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1) Наличие Интернет-платформы как места встречи спроса и предложения;
2) Предоставление свободы от собственности;
3) Обеспечение применения недоиспользованных активов;
4) Соединение незнакомых людей и компаний в соответствии с их интересами и нуж-

дами.

Выведенные принципы описывают ЭСП в общем смысле, являются синтезом понимания
этого термина в научной среде и в некотором смысле отсеивают неправильные точки
зрения на него, вызванные новизной исследуемого вопроса, многообразием видов и на-
правлений существующих на практике фирм.

Необходимо отметить, что ЭСП как бизнес-модель действительно уникальна и за счет
своих принципов несет особую ценность для фирмы, человека и общества: совокупность
экономического, социального и экологического эффектов.

Тем не менее, как уже было сказано, до сих пор не разработана форма бизнес-модели
ЭСП, хотя ряд авторов, таких как B. Cohen [4], Y.R. Choi [3], C. Richter [6] и др., предпри-
нимал попытки ее описания. Однако в основном эти исследования узки, что не позволяет
применить их результаты к ЭСП в целом, а также большинство результатов упомянутых
исследований недостаточно наглядны, что усложняет их применение на практике.

Нами была поставлена задача разработки общей формы бизнес-модели ЭСП, разра-
ботка ее на базовом уровне, который затем может быть практически применен и настроен
под нужды конкретной организации для создания уникальных характеристик и конку-
рентоспособных преимуществ.

Структура бизнес-модели ЭСП разработана на основе модели CANVAS, предложен-
ной А. Остервальдером [1], являющейся на сегодняшний день наиболее полной и широко
распространенной на практике.

На рис. 1 представлена общая форма бизнес-модели, заключающая в себе выведенные
принципы ЭСП, а также эффекты-ценности. Все поля, в том числе незаполненные, могут
быть дополнены на этапе создания конкретной бизнес-модели для конкретной фирмы.

Заметим, что модель модифицируется в зависимости от рынка, на котором функцио-
нирует. Для рынка B2C форма максимально приближена к традиционной, хотя обладает
особенностями, присущими ЭСП (рис. 2). Затем форма транслируется на B2B- и P2P-ры-
нок (рис. 3). Для последних двух рынков модель может быть объединена в одну, поскольку
на данных рынках появляется возможность смены ролей между пользователями, несущи-
ми в себе как спрос, так и предложение, что кардинально меняет саму форму бизнес-
модели.

Проведенное исследование представляет как теоретическую, так и практическую цен-
ность. Используя разработанную структуру бизнес-модели, предприниматели, желающие
внедрить ЭСП в существующий бизнес или создать новый, основываясь на ее принци-
пах, будут иметь возможность учесть все неотъемлемые аспекты, характерные для ЭСП,
а также принять во внимание основные элементы, присутствующие в любой бизнес-мо-
дели. Более того, применение предложенной формы бизнес-модели позволит расширить
возможности изучения и анализа бизнес-моделей ЭСП.
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Иллюстрации

Рис. 1. Перенесение принципов экономики совместного потребления на структуру бизнес-
модели CANVAS
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Рис. 2. Структура бизнес-модели ЭСП для B2C-рынка

Рис. 3. Структура бизнес-модели ЭСП для B2B- и P2P-рынка
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