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Sharing economy:
тенденции и перспективы в
транспортной сфере
GetTransfer.com – сервис-дискаунтер трансферных поездок по всему миру.
Компания за три года успела закрепиться в 180 странах мира и охватить все
часовые пояса.

Sharing economy
конкурент привычной экономической модели

Sharing economy меняет
основы индивидуального
потребления и
корпоративной
собственности.
Каждый человек теперь
может одновременно
получать услуги и
пользоваться благами, и сам
быть поставщиком и
зарабатывать за счёт этого
У нас есть ресурс или избыток ресурса, а у
других есть потребность в этом

Сервисов, которые соединяют этих людей,
становится все больше

Основной принцип
шеринговой экономики
доступ к пользованию каким-либо благом,
а не владение им

Совместное
потребление
сегодня
Bundles
Маркетплейсы

Узконаправленные
сервисы

Интернет-магазин,
музыкальные
сервисы,
социальные сети

В середине 2000-х годов
на смену
узконаправленных
сервисов начали
приходить маркетплейсы
и сервисы,
освобождающие человека
от хождения по сайтам
различных компаний.

Следующим шагом стало
объединение этих
сервисов в один продукт.
В западном обиходе
устоялся термин bundles
— (можно перевести как
«пакет») это ежемесячная
или годовая подписка на
предложение от
компании, к которой вы
получаете ещё и бонусы.

Причины роста
шеринговой экономики

1

Распространение интернета и
социальных медиа, общая открытость
и прозрачность

По прогнозам ООН, к 2050 году на
планете будет жить 9,3 млрд. человек.
Плотность населения увеличится, а
значит, вырастет и потребность в
ресурсах и услугах
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Основа взаимоотношений в экономике шеринга —
доверие. Незнакомцу доверять сложно, а с эпохой
социальных сетей незнакомцы исчезли — жизнь
каждого открыта любому желающему.

Урбанизация
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Социальное неравенство

4

Исходя из данных, оно будет только
расти. Поэтому “пользоваться, вместо
того, чтобы покупать” может стать
девизом для все большего количества
людей.

Экологическая составляющая

Sharing-сервисы более экономичные, чем
традиционное владение, а в обществе все
больший вес получают “зеленые” идеи.

Аналитики Morgan Stanley делают следующий
прогноз:
основным показателем успеха для
автомобильных компаний будет не число
проданных машин, а количество
пройденных ими километров.

КМ

Самые глобальные изменения ждут транспортную
систему, когда станут активно внедрять
беспилотники.
Ездить на таком автомобиле — электрическом, с
роботом-водителем — и еще разделив поездку с
попутчиками в 2030 году будет на 33% дешевле,
чем на личном — всего $0.8 за километр.

К 2030 году расстояние, которое
проехали автомобили в мире,
удвоится, а на «совместные
поездки» будет приходиться 26%

