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ЗАЧЕМ? 

Цели 

§  Позиционировать ЭСП 
как новую социально-
экономическую модель 

§  Продемонстрировать 
ценность ЭСП  для 
государства и граждан 

§  Предложить свое, 
«шеринговое», видение 
регулирования ЭСП 

Мотивация 

§  Регулирование по аналогии с 
традиционными отраслями 
невозможно 

§  Показать рискованность 
необдуманных законодательных  
инициатив 

§  Никто лучше вас не знает, как 
развивать и регулировать ЭСП 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

§  Где мы сейчас (что сделано в 2017 г.) 

§  Ключевые вызовы регулирования ЭСП в России 
+ что с ними делать 

§  План работы Кластера (встречи, исследования, 
форумы и т.д.) 
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1. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КРИТЕРИИ ЭСП 

Компания ЭСП – онлайн-платформа, позволяющая людям  
и компаниям объединяться в сообщество с целью совместного 

использования принадлежащих им ресурсов 

Критерии:  
•  Работает online 
•  Сообщество людей -
пользователей и 
владельцев ресурсов 

•  Пользование вместо 
покупки   

 

Практическая ценность: 
•  Эффективное использование 
ресурсов  

•  Возможность сэкономить – 
повышение доступности ресурсов  

•  Скорость оказания услуги – 
благодаря широкому выбору 

Изменения, которые несет ЭСП: 
•  Снижение нагрузки на экологию 
•  Доверие к незнакомцу 
•  Приоритет пользования над 
владением 

•  Развитие предпринимательства 

 жилье  транспорт  услуги  знания техника/товары 



2. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС: ЦИФРЫ 



2. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС: ЦИФРЫ 
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3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭСП В РОССИИ  

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И КАЧЕСТВО УСЛУГ 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДАННЫЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ «НАДОТРАСЛЕВЫЕ» ВОПРОСЫ   



§  Регулирование: встречи Кластера с органами 
власти; формирование официальной позиции 
Кластера 

§  Аналитика: исследования – карта ЭСП в 
России, оценка вклада ЭСП в экономику, 
экологию, развитие предпринимательства 

§  Позиционирование: участие в мероприятиях 
РАЭК, экономических, предпринимательских и 
др. форумах  

 

4. ПЛАН РАБОТЫ КЛАСТЕРА 



Hill+Knowlton Strategies retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms. ⎟ © PBN Hill+Knowlton Strategies 
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