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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
В ЭКОНОМИКЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В1последнее десятилетие появилась и быстро вы-
росла экономика совместного использования, что 
обусловлено ростом интереса к онлайн-платфор-
мам, которые поощряют обмен ресурсами, такими 
как жилье, транспорт, продукты, услуги. Про про-
гнозам международной консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers, размер экономики совместно-
го использования, составлявший в 2015 году 15 млрд 
долларов, в 2027-м достигнет 335 млрд2, то есть уве-
личится более чем в 22 раза. Основная причина этого 
роста заключается в том, что все большее количество 
людей и компаний вовлечены в эту практику и участву-
ют в ней в той или иной степени. Такие системы по-
зволяют людям находить жилье и временную работу, 
путешествовать, получать дополнительный доход и до-
ступ к различным ресурсам. Прогнозируется, что коли-
чество загрузок мобильных приложений по всему миру 
к 2022 году увеличится примерно на 20 % по сравне-
нию с 2018 годом3. Самыми загруженными издателями 
неигровых приложений в магазине Google Play в янва-
ре 2018 года были Facebook, WhatsApp и Google.

Исследователи и практики утверждают, что эконо-
мика совместного использования создает новые пре-
имущества и потенциальные источники прибыли для 
компаний, в том числе расширение рынков, готовность 
клиентов платить больше, чтобы получить товары и ус-
луги более высокого качества, при этом слабое государ-
ственное регулирование позволяет предприятиям дей-
ствовать с большей степенью свободы. Примеры наибо-
лее известных и успешных фирм с небольшим числом 
сотрудников показывают, что можно достигать лучших 
результатов, если использовать бизнес-модели совмест-
ного потребления на основе цифровых платформ, что 
позволяет снижать операционные издержки4 и затраты 
на оплату труда, так как персонал привлекается для вы-
полнения определенной работы на временной основе5.
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Тем не менее большинство компаний сталкиваются 
с нехваткой собственных средств и внешнего финанси-
рования, что существенно влияет на их выживаемость. 
Поскольку высокотехнологичные фирмы имеют более 
высокие риски для вложения капитала, инвесторы, как 
правило, проявляют осторожность при выборе проек-
тов для финансирования. 

Согласно исследованиям, проведенным в 2018 году, 
из более чем 1100 технологических компаний, осно-
ванных в США в 2008–2010 годах, в настоящее вре-
мя в шестом раунде, соответствующем раунду серии Е, 
осталось 3 % компаний6. Около 48 % компаний смогли 
перейти во второй раунд (раунд серии А) из посевной 
стадии. В каждом последующем раунде остается все 
меньше участников.

Анализ научной литературы продемонстрировал, 
что исследователи изучают успешные компании в эко-
номике совместного использования7 и в большинстве 
случаев обходят вниманием случаи неудач. Между тем 
практика показывает, что изучение негативного опыта 
в бизнесе положительно влияет на эффективность но-
вых предприятий, что связано с повышением уровня 
готовности к новым бизнес-возможностям и рискам8.

Основной целью данного исследования стала иден-
тификация проблем развития компаний в экономике 
совместного использования. 

Методы
Исследование состояло из следующих этапов.
На первом этапе были отобраны успешные ком-

пании, использующие онлайн-платформы для бизне-
са. Основной целью на данном этапе было построение 
бизнес-модели компаний, отражающей типовые осо-
бенности их функционирования, и определение ос-
новных факторов успеха. Для построения бизнес-мо-
дели мы использовали модель Канвас, позволяющую 
визуализировать деятельность компании и определить 
логику взаимосвязей между элементами бизнес-систе-
мы9. Данная модель включает в себя девять основных 
блоков: сегменты потребителей, ключевые ценности, 
каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки 
доходов, ключевые ресурсы, основные действия, клю-
чевые партнеры и структура расходов. 

На втором этапе были отобраны компании, зареги-
стрированные в период с 2001 до 2018 года и ликви-
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дированные до 2019 года. Целью данного этапа стала 
систематизация основных неудач компаний. Для ее до-
стижения мы использовали метод кейс-стади, позволя-
ющий выявить закономерности становления и разви-
тия компаний в экономике совместного использования 
и сделать предположения о неудачах в их бизнес-мо-
делях. Для проведения анализа неудач компаний были 
отобраны компании, находящиеся на третьем этапе фи-
нансирования (раунд B), так как они уже имеют воз-
можность генерировать доход, являются безубыточ-
ными, реализуют новаторские бизнес-модели, которые 
могут быть масштабируемы, предлагают инновацион-
ные товары/работы/услуги на рынке, создают и разви-
вают взаимосвязи между клиентами.

В качестве информационных источников мы ис-
пользовали:

— базу данных CrunchBase (www.crunchbase.com) — 
открытый набор сведений об инновационных компа-
ниях, тенденциях их развития, инвесторах, учредите-
лях и др.;

— techcrunch (www.techcrunch.com) — интернет-
издание, содержащее информацию о бизнесе, связан-
ном с использованием новых технологий, анализ но-
вых тенденций в области развития инновационных 
предприятий и их продуктов.

Результаты
Существует большое количество классификаций 

бизнес-моделей компаний в экономике совместно-
го использования по различным основаниям. Мы вы-
брали исследование классификации бизнес-моделей 
на основе типа рынка, где функционируют компании1, 
и выбрали те из них, которые занимаются предостав-
лением услуг по требованию, что связано с более вы-
сокими темпами роста создания подобных компаний 
по сравнению с компаниями, работающими в секторе 
электронной коммерции. 

Результаты нашего исследования показали, что ко-
личество созданных компаний, оказывающих услуги 
по требованию и представленных в базе CrunchBase, 
ежегодно увеличивалось до 2015 года (со 120 в 2001 г. 
до 930 в 2015-м). Затем их количество стало снижаться 
и по итогам 2018 года составило 227, что связано с по-
стоянной актуализацией базы данных. 

На основе анализа успешных компаний, исполь-
зующих бизнес-модели «услуги по требованию», та-
ких как GOJEK (Индонезия), Postmates (США), Grab 
(Индия), Uber (США), Netfl ix (США) и другие, мы 
построи ли типовую бизнес-модель, описывающую их 
деятельность в экономике совместного использова-
ния. Основная идея данной бизнес-модели заключается 
в ее ценностном предложении: предоставление услуг 
по более низким ценам на основе использования он-
лайн-платформ. В рамках бизнес-модели услуг по тре-
бованию действия компании ориентированы на клиен-
та. Оплата услуг, организация взаимодействия между 
поставщиком и клиентом осуществляются через специ-
альные приложения. Ключевая функция платформы — 
обеспечение эффективности взаимодействия, но в то 

1 Barbu C. M., Bratu R. Ş., Sîrbu E. M. Business Models of the 
Sharing Economy // Review of International Comparative 
Management. 2018. № 19 (2). P. 154–166.

же время она дает возможность оценивать как постав-
щика, так и потребителя через систему рейтингов.

Однако не все компании достаточно эффективны 
и успешны. Согласно нашим расчетам с использова-
нием данных CrunchBase, из всех компаний в раунде 
B, размещенных на сайте с 2001 года, 2,3 % были лик-
видированы, а 13,5 % были проданы либо подверглись 
слиянию или поглощению. 

Мы проанализировали основные причины закры-
тия компаний, имеющих устойчивые бизнес-модели, 
с точки зрения инвесторов. Одна из основных — пре-
доставление услуг по низким ценам с целью привлече-
ния клиентов. Для этого компании предлагают скидки 
и специальные предложения, что не покрывает их рас-
ходы (Homejoy, PepperTap, Shyp и др.). Другая важная 
причина закрытия компаний — постоянное расшире-
ние рынка, в ходе которого компания не успевает мас-
штабировать свои продукты/услуги и операции в дру-
гих регионах (Shyp, Carpooling.сom). В данном случае 
компании расширяют свою деятельность на другие ре-
гионы, не имея для этого достаточных ресурсов (тру-
довых, материальных, финансовых). 

Низкая степень интеграции приложений в AppStore 
с партнерами компании не обеспечивает своевре-
менного доступа к продуктам и услугам партнеров 
(PepperTap). Например, клиенты компании по достав-
ке продуктов не могли видеть полный ассортимент то-
варов онлайн, при этом цена на товары в приложении 
могла отличаться от реальной.

Выводы
Несмотря на то что компании удовлетворяют требо-

ваниям инвесторов, то есть имеют технически масшта-
бируемые бизнес-модели, технологически не развитый 
для предоставления различных услуг рынок, тесное 
взаимодействие с местным сообществом, возможность 
генерировать доходы с первого дня основания компа-
нии, они сталкиваются с определенными сложностя-
ми. Во-первых, компании, предоставляющей услуги 
по требованию, трудно масштабировать свои услуги, 
имея ограниченное размером территории количество 
пользователей. Если даже компания успешно работает 
в крупном городе, при масштабировании своей модели 
в пригороде или небольшом городе она столкнется с не-
достаточным спросом по причине других предпочтений 
населения или более низкого уровня его доходов.

Во-вторых, привлекая новых клиентов путем про-
ведения акций и предоставления скидок, компания 
не всегда может покрыть свои расходы.

В-третьих, существует проблема частоты использо-
вания сервисов. Если услуги, которые предоставляют 
Uber и Netfl ix, можно использовать ежедневно, то, на-
пример, стрижка волос и уборка требуются значитель-
но реже. Это неизбежно порождает проблему получе-
ния доходов компании. 

Таким образом, проанализировав опыт компаний, 
предоставляющих услуги по требованию, мы пришли 
к выводу, что, хотя они работают в разных областях, им 
приходится сталкиваться со схожими проблемами. По-
этому их функционирование на разных стадиях разви-
тия требует более полного изучения. 


