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Компания сферы ЭСП

КЭСП - онлайн-платформа, позволяющая людям 
и компаниям объединяться с целью совместного использования 

принадлежащих им ресурсов

Критерии: 
• Работает online
• Сообщество людей -

пользователей и 
владельцев ресурсов

• Пользование вместо 
покупки  

Практическая ценность:
• Эффективное использование

ресурсов (сокращение простоя)
• Возможность сэкономить -

повышение доступности ресурсов 
• Скорость оказания услуги –

благодаря широкому выбору

Изменения, которые несет ЭСП:
• Создание цифровой экосистемы
• Снижение нагрузки на экологию
• Доверие к незнакомцу; феномен 

онлайн-репутации
• Изменение сознания людей –

приоритет пользования над 
владением

• Развитие 
микропредпринимательства
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Карта КЭСП в России 

Транспорт Жилье Проф. 
услуги Техника/

товары

Uber, BlaBlaCar, Lyft, Beepcar, 
Jethunter, Делимобиль, 

Youdrive, Belkacar, Anytime
Airbnb, 

Couchsurfing
YouDo, Собака

Гуляка, Kidsway, 
Kidsout, Eatwith, 

Foodsharingrussia

Rentmania,
Next2u

Знания 

Coursera, Udemy, 
SkillShare, TUTS+
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Законодательная и регуляторная среда ЭСП 

Налоги 
Интернет-
безопасно
сть

Отсутствие законодательства, 
применимого к модели ЭСП

Небольшой круг «общих» 
вопросов для КЭСП

Права 
потребите
лей

Попытки применять регулирование 
традиционных отраслей (такси / Uber)

Компании серьезно отличаются друг от 
друга даже в рамках одной отрасли (напр., 
аренда жилья)

Лицензир
ование

Отраслевая повестка дня

Общая для ЭСП  повестка

Транспорт
Жилье Проф. 

услуги Техника
/

товары
Знания 
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Выводы и рекомендации 

Доля в цифровой экономике, темпы роста

Количество пользователей, темпы роста 

Ключевые вопросы регулирования 

Драйверы и препятствия развития в России (основываясь на 
экспертных интервью)

Отечественные стартапы и приход зарубежных игроков:  
перспективы

Прогноз развития ЭСП в России
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