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«В мире все больше в силу 

цифровизации, роботизации 

человеческие ресурсы переводятся в 

сферу обслуживания. Сервис – вот 

самое перспективное на долгие годы. 

Он будет расширяться, причем по всем 

отраслям. Обслуживание человека, 

техники, роботов, компьютеров, 

дорог… Всего. В Японии уже большая 

часть работников занята в сфере услуг, 

а не в производстве. И мы к этому 

неизбежно придем».  

                                      С.Н. Катырин  

Российская Газета, 09.07.2019  
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Вступление 

В течение последних пятнадцати лет Комитет ТПП РФ по развитию 

потребительского рынка ежегодно представлял доклад, посвященный итогам 

прошедшего и перспективам наступившего года. В 2020 году, уже будучи 

переформатированным в Совет, он представляет вниманию руководства ТПП 

России, региональным коллегам, всем партнерским организациям и 

общественности новый формат доклада, в котором итоги истекшего 2019 года 

больше не являются главной темой исследования. Дело в том, что пришедшая в 

страну весной 2020 года пандемия COVID-19 радикально изменила характер и 

формат дальнейшего развития потребительского рынка, а традиционное описание 

итогов текущего и перспектив будущего года вряд ли будет достаточно точным 

ввиду общей непредсказуемости ситуации. 

 Кризис, в котором сегодня оказались практически все – семьи, коллективы, 

страны и народы, вся цивилизация, наконец – является совершенно уникальным. 

Практически все предыдущие глобальные кризисы начинались в одном регионе 

мира, а затем перекидывались в один-два, реже три-четыре экономических 

макрорегиона. Этот же стал по сути одномоментным для большинства стран и 

объял все обитаемые континенты. Никогда еще в истории не было отрицательных 

ставок по вкладам в банках, отрицательных цен на нефтяных биржах и нулевых 

цен на энергоресурсы. Никогда ранее ключевые решения в политике и бизнесе не 

принимались не в кабинетах и офисах, а дома или на даче. Ни в одной, даже самой 

продвинутой компании, пандемия не входила в перечень возможных рисков, хотя 

локдауны разных масштабов просчитывались, но чтобы вся планета 

остановилась… Нет. 

 Еще одна особенность нынешнего кризиса заключается в том, что в нем 

параллельно развиваются разнонаправленные процессы. Так, причиной 

большинства других кризисов являлось, как правило, падение совокупного спроса. 

В данном случае оно также налицо. Однако, на этом фоне наблюдается и 

сокращение предложения, т.к. часть работников болеет, часть не работает из-за 

карантинных ограничений, а еще часть из соображений личной безопасности, а из-

за этого рвутся традиционные цепочки поставок. Также в обычном кризисе разные 

отрасли экономики примерно одинаково страдают, а сегодня у большинства из них 

серьезные потери (см. перечень наиболее пострадавших), а у других, наоборот, 

рост (онлайн торговля, доставка, сервисы и агрегаторы). 

 Наконец, все прошлые кризисы были либо финансовыми, либо 

экономическими, либо теми и другими одновременно. Нынешний же прежде всего 

является социальным, поскольку, опять же впервые в истории, государство (с 

молчаливого согласия своих граждан) ограничило их свободу работать и 

зарабатывать, потреблять большую часть товаров и услуг, распоряжаться своим 

временем и общаться с себе подобными. 

 На этом фоне пандемия не столько сформировала, сколько ускорила все 

системные и структурные изменения, которые и так шли либо зарождались на 

потребительских рынках как в России, так и за рубежом.  

 Новые сегменты современного потребительского рынка растут и 

развиваются рядом с традиционными, нередко в симбиозе, но все чаще в 

конкуренции. Их развитие происходит по двум основным направлениям, 

связанным, с одной стороны, с глобализацией экономических связей и 
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цифровизацией, что ведет к созданию платформ и экосистем (глава 2), а с другой – 

с результатом перехода от владения собственностью к пользованию ею, что ведет к 

распространению шеринга (от англ. sharing – делиться) или т.наз. экономики 

совместного пользования (глава 1). Кроме того, в главе 3 будут кратко 

рассмотрены и другие новые сегменты современного потребительского рынка, 

либо возникшие в результате происходящих глобальных цивилизационных 

изменений (стриминг, креативные индустрии и т.п.), либо преобразовавшиеся в 

новые форматы из ранее существовавших (фитнес, онлайн-кинотеатры и т.д.), либо 

вышедшие из- под запретов советского времени (букмекеры, казино). 

 

Глава 1.  

Шеринг или «экономика совместного пользования» 

 За сравнительно небольшой отрезок времени – последние пять-семь лет – 

существовавшая веками модель взаимодействия производителей и потребителей 

товаров и услуг начала фундаментально меняться. Отдельные ростки этого 

феномена, например, «Википедия» или открытое программное обеспечение, в 

совершенствовании которых может принимать любой специалист, зародились 

раньше – лет двадцать назад. Затем лет через десять появился уникальный 

инструмент eBay – платформа, первоначально служившая для обмена ненужными 

вещами между частными лицами (с2с). Сегодня же объединение наилучших 

характеристик и возможностей этих подходов и их массовое применение на базе 

цифровых технологий и интернета приводит по всему миру к отходу от 

традиционной модели работы отдельных крупных, средних и малых 

производителей для сотен, тысяч, миллионов и даже миллиардов потребителей к 

модели взаимодействия многих со многими. И несомненное преимущество новой 

модели – гораздо более высокая эффективность использования ресурсов, ставшая 

возможной благодаря цифровой технологии. 

 Поскольку самыми дорогостоящими материальными ресурсами, которыми 

обладает среднестатистический человек, являются жилье и автомобили, то ничего 

удивительного в том, что среди пяти ключевых секторов экономики совместного 

потребления именно они занимают первые места. По подсчетам компании PwC, 

самый большой в Европе по выручке сектор – транспортные услуги, включая 

каршеринг, райдшеринг и услуги водителей по требованию. Второй сектор – 

платформы использующие недвижимость, включая аренду жилья на время 

путешествий, коливинг, коворкинг и т.п. Через него проходит наибольшее 

количество транзакций. Далее идут услуги по хозяйству и ремонту, подработка в 

свободное от основной работы время и услуги по кооперативному 

финансированию. 

 Каршеринг – один из самых быстроразвивающихся форматов совместного 

пользования. Сегодня уже в 20 городах России насчитывается 25 компаний-

операторов. По данным портала Carsharik.ru, россияне ежемесячно тратят на 

аренду автомобилей почти 1 миллиард рублей. Всего два года назад эта сумма 

была в 20 раз меньше – на уровне 50 миллионов. Сегодня уже более 300 тысяч 

человек регулярно пользуются сервисом каршеринга, совершая около 50 

миллионов поездок в год. В среднем один автомобиль в день используют семь 

человек. Средняя стоимость поездки 6-10 рублей за 1 минуту. 
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 Лидеры рынка: «Яндекс-Драйв» (включает российский Uber), который 

имеет 20 тысяч автомобилей, «Делимобиль» - 13 тысяч, BelKaCar – 5 тысяч и 

YouDrive – 4 тысячи (Ъ, 22.04.20) 

 

Таблица 1. «Лидеры рынка каршеринга» 

 Делимобиль YouDrive EasyDrive24 BelKaCar Яндекс-

Drive 

URAмобиль 

Москва       

Санкт-

Петербург 

      

Сочи       

Казань       

Екатеринбург       

Волгоград       

Краснодар       

Новосибирск       

Тула       

Саратов       

Самара       

Нижний 

Новгород 

      

Челябинск       

 Конечно, пока каршеринг сложился лишь в крупнейших городах страны, 

однако эксперты считают, что уже 12% россиян зарегистрированы хотя бы в одном 

из сервисов каршеринга, что сопоставимо с Бельгией, Швецией и другими 

странами Западной Европы. Однако, это значительно меньше чем в США (37%) и 

тем более в Китае (57%). 

 Симптоматично также и то, что 70% российских пользователей 

предпочитают пользоваться лишь одним подобным сервисом (при 60% в среднем 

по миру). Таким образом можно сделать вывод о том, что у этого направления в 

России, во-первых, есть очевидный потенциал развития, а во-вторых, первый 

пришедший на рынок игрок с большой долей вероятности привлечет основную 

массу клиентов и сохранит их. Именно поэтому сейчас усилия всех игроков 

сосредоточены на том, чтобы собрать и расширить базу постоянных клиентов, 

даже работая пока в убыток, чтобы впоследствии на них зарабатывать. 

 Так, по оценкам экспертов, лидер рынка «Яндекс Драйв» нарастил за 2019 

год свою долю рынка до 22%, но пока так и не вышел на окупаемость. Однако, в 

этом сегменте все игроки используют один и тот же метод «юнитэкономики», т.е. 

прогнозируют успешность бизнес-модели, исходя из оценки прибыльности одной 

единицы товара или одного клиента. Поэтому, обладая точным пониманием 

сколько денег должен приносить каждый автомобиль и каким должен быть 

средний чек одной поездки, в нужный момент (как правило, по достижении 

некоего уровня монополии) ведущие игроки смогут быстро выйти в плюс. 

 До пандемии каршерингом пользовалось в среднем только 2% жителей 

страны, хотя в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра достигала 7-8%. По 

некоторым оценкам круг привычных пользователей все же ограничен – это люди 

от 21 года с водительским удостоверением. Бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды. 
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Макроэкономика и рынки» насчитывает в Москве 2,6 млн активных пользователей 

каршеринга в возрасте до 35 лет. Это чуть больше четверти от всех российских 

потенциальных пользователей в возрасте 18-79 лет. По результатам 2019 года 

московский каршеринг стал первым в мире по динамике развития и количеству 

автомобилей (31 тысяча машин в аренде у 9 операторов) (РГ 10.09.20). 

 С наступлением пандемии указом мэра Москвы работа каршеринга была 

остановлена с 13 апреля по 25 мая, а затем была разрешена лишь долгосрочная 

аренда. Чтобы полностью не терять прибыль (еженедельные траты на лизинговые 

платежи только в Москве составляли около 250 млн рублей) каршеринговые 

сервисы искали любую возможность зарабатывать. «Делимобиль» 

переориентировался на доставку продуктов из сети «Пятерочка», а YouDrive 

запустил доставку посылок С2С и микробизнеса. 

 После отмены ограничений спрос на услуги каршеринга довольно быстро 

вырос до 70-80% от прежнего. В июне 2020 года одна машина арендовалась 5 раз, а 

в 2019 году – 7. Участники этого рынка признают падение спроса, однако, уверены 

что бизнес продолжит развиваться. Некоторое торможение развития каршеринга в 

России может наступить в результате предложений усилить контроль за клиентами 

и техосмотром машин. 

 Дополнительным фактором успеха может стать участие каршеринга в 

разнообразных других платформах и экосистемах, т.е. образование схемы В2В2С, 

когда партнеры совместно используют свои возможности для наиболее полного 

удовлетворения потребностей клиента. Более подробно об этом см. в разделе 2. 

 Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения подтолкнули спрос 

на кикшеринг – или использование аренды электросамокатов и других средств 

индивидуальной мобильности (СИМ) на электромоторах. По прогнозу McKinsey, к 

2023 году глобальный объем услуг кикшеринга достигнет 500 млрд долларов, из 

которых 200-300 млрд будут приходиться на США, 100-150 млрд – на Европу и 50 

млрд на Китай. 

 Принцип работы этих сервисов схож с каршерингом, когда пользователь с 

помощью специального приложения на смартфоне оплачивает поминутное 

пользование самокатом. В России их развитие началось в 2018 году и сейчас, по 

данным Datastata CIS, в стране насчитывается более 200 тысяч зарегистрированных 

пользователей кикшеринга, а спрос на них в 2020 году вырос в 2,2 раза. Пока круг 

участников ограничивается пятью заметными игроками: Samokat, YouDrive, 

Woosh, EcoWay и URent. 

 Динамичное развитие модели аренды электросамокатов объясняется низкой 

ценой входа в этот бизнес и достаточно быстрой окупаемостью. По данным 

McKinsey, с учетом текущих затрат каждый электросамокат окупается в среднем в 

мире в течение 114 дней. Однако, в российских условиях это осложняется 

фактором сезонности – реально пользоваться электросамокатами можно только с 

апреля по конец октября. Тем не менее, участники рынка считают, что рынок 

кикшеринга будет расти и к 2025 году может достиг 4-8 млрд долларов (Э. 27.07.20 

с.41). По оценкам мировых специалистов по урбанистике, использование СИМ 

позитивно влияет на развитие транспортных потоков современных мегаполисов, а 

также на их экологичность. 

 Коворкинг за последние несколько лет стал пользоваться популярностью 

не только в США и Западной Европе, но и в России. Первый в истории коворкинг 
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открылся 9 августа 2005 года в Сан-Франциско. Пространство с рабочими местами, 

доступом к интернету и ланчем организовал программист Брэд Ньюборг. Это 

формат использования объекта недвижимости разными арендаторами по частям 

при том, что клиенты делят друг с другом общественные зоны, а также совместно 

используют необходимые для бизнеса функции – административную (ресепшн и 

офис-менеджеры), бухгалтерское сопровождение, а порой даже и маркетинг с 

продажами. Появляются целые отраслевые кластеры, где владельцы помещений 

формируют из арендаторов близкие сообщества, которым как раз нужна общая 

инфраструктура. Не исключено, что в будущем выживут скорее те коворкинги, 

которые не будут принимать всех желающих, а сконцентрируются на четкой 

концепции и узкой аудитории. Это позволяет разумней использовать имеющийся 

человеческий потенциал, прибегая к автоматизации процессов, организуя 

совместные тренинги, расширяя практики удаленной работы и гибкого графика. В 

свою очередь наличие общих пространств и общность интересов побуждают к 

новым форматам общения: от co-working к co-learning и co-creating (от коворкингов 

к совместным познаниям и творчеству). 

 Считается, что первый коворкинг в России появился в Екатеринбурге в 

2008 году. С тех пор их количество растет на глазах. Согласно исследованию PwC, 

в 2017 году только в Московском регионе насчитывалось уже около 120 таких 

объектов, большую часть которых (64%) составляли малые рабочие пространства 

на менее чем 50 рабочих мест. В Санкт-Петербурге их было 35, всего же по России 

насчитывалось порядка 425 коворкингов (РБК №12, 2019 с.64). 

 В 2019 году, по оценке JLL, крупнейшими игроками в этом сегменте рынка 

были: Regus с рабочими площадями на уровне 33,8 тыс.кв м, SOS – 27.4, WeWork – 

25.2, «Мой Кабинет» - 18,6, «Ключ» - 15.5, Deworkacy – 15.5. 

 В настоящее время, естественно, сегмент коворкингов наиболее развит в 

Москве, где, по данным CBRE, крупнейшими площадками являются: SOK в ВТБ 

Арена-парк площадью 18,4 тыс. кв м, We Work в Imperial Plaza (8.5), Regus в 

Смоленском пассаже (7.2), «Ключ» в Сириус-парке (6.4) и «Среда» в башне 

«Федерация (6.0). (В, 02.12.19). По оценкам экспертов, коворкингов пока не 

хватает, т.к. многим компаниям в нынешней социально-экономической 

конъюнктуре важно оперативно менять офисную площадь, не тратя при этом 

деньги на ремонт и оборудование. 

 Крупнейшие девелоперы решили создать собственные коворкинги и 

управлять ими: Capital Group создала компанию Business Club с тремя проектами в 

Москва-Сити, O1 Property основала сеть гибких офисов Space1 в своих бизнес-

центрах. Компания «Ключ» начала переговоры об аренде площадей в бизнес-

центре «Капитал» в Гостином дворе площадью более 10 тыс. кв м, который может 

стать одним из крупнейших в стране. Дальнейший рост сегмента коворгингов 

побуждает девелоперов приспосабливать под такие объекты площади не только в 

центральных, но и в спальных районах столиц. Так, компания «Грамзапись», 

владеющая торговым центром «Крона» в САО, планирует построить на его месте 

МФЦ с зоной торговли, фудхоллом и коворкингом на 15 тыс.кв м. По мнению 

специалистов, спрос на коворкинги в спальных районах будет расти, т.к. многим не 

удобно ездить каждый день на работу в центр. Кроме того здесь будет гораздо 

мягче и ценовая политика арендодателей. 
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Некоторые эксперты поспешили предсказать этому сегменту рынка близкий 

провал в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. Масла подлил 

объявленный уход компании WeWork с российского рынка. Однако, на самом деле, 

компания, испытывающая глобальные проблемы из-за особенностей кредитной 

политики, намерена создавать франшизы с локальными партнерами, которые 

приобретут ее операционный бизнес, в котором присутствуют крупные 

корпоративные клиенты. 

Тем не менее, несмотря на очевидное снижение бизнес активности во II 

квартале 2020 года из-за пандемии, многие участники рынка продолжают искать и 

запускать новые проекты. Так, сеть Space1 арендовала летом 2020 года 12 тыс.кв м 

в бизнес-центре «Новый Балчуг» группы ЛСР. Спрос на гибкие офисы в середине 

года уже на 10% превысил уровень 2019 года. В августе 2020 года новая компания 

Manufaqtury объявила об открытии коворкинга на 5 тыс.кв м в бизнес-центре 

PoklonKa Place. АФК «Система», не сумев переделать бывшие здания МГТС в 

Москве в апарт-отели решила развивать на их базе сеть коворкингов «Территория». 

А компания International Workplace Group (IWG) выводит в Россию сеть элитных 

гибких офисов Signature. Особенность этого сегмента заключается в премиальном 

сервисе, начиная от консъерж-услуг и заканчивая предоставлением личных 

водителей. Такие коворкинги рассчитаны на топ-менеджеров или акционеров 

крупных компаний. 

По оценке компании JLL, коворкинги занимают пока около 3% всех 

офисных помещений в Москве, тогда как в Лондоне этот уровень в два раза выше. 

По данным Cushman & Wakefield к концу 2020 года коворкинги и гибкие офисы 

будут занимать в Москве около 290 тыс.кв м или прирост 52% к итогу прошлого 

года (В. 14.09.20). Эксперты рынка утверждают что этому сегменту суждено 

дальнейшее развитие. Это подтверждается появившимся во 2ой половине 2020 года 

феноменом, когда операторы коворкингов арендуют помещения в классических 

офисных центрах, переделывают и уже затем сдают как гибкие офисы. 

Еще одним известным примером в области экономики совместного 

пользования недвижимостью является история американцев Брайана Чески, Джо 

Геббия и Натана Блечаржика, которые в 2008 году создали ресурс 

Airbedandbreakfast.com, известный сегодня как Airbnb, и стали сдавать в аренду 

спальные места в своих квартирах для людей, приехавших на конференцию по 

промышленному дизайну. А уже через год компания получила 600 тысяч долларов 

в качестве первой инвестиции. Сегодня сервис работает в более чем 100 тысячах 

городов, в 191 стране мира, включая Россию и предлагает более 7 миллионов мест 

размещения. К настоящему моменту ежедневно удовлетворяется 4-5 миллионов 

заявок. Подсчитано, что созданная всего 10 лет назад платформа Airbnb 

обслуживает на 22% больше туристов, чем международная сеть Hilton с почти 

вековой историей. При этом шеринговая платформа, в отличие от конкурента, не 

тратится на приобретение и обслуживание гостиничной недвижимости. 

Гостиничные сети по всему миру испытывают беспокойство по поводу 

активности опасного конкурента. Евросоюз рассматривал даже эту ситуацию в 

своем высшем суде. Поэтому руководство компании идет на компромиссы с 

местными властями. Так, только во Франции за 2019 год Airbnb заплатила 58 

миллионов евро в качестве туристического налога, причем каждый пятый евро 

пошел в муниципалитеты с населением менее 3,5 тысяч человек. 
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В России ООО «Эйрбиэнби Раша» с офисом в Москве было 

зарегистрировано в феврале 2012 года. Сайт компании посещают более 3,8 

миллионов пользователей. В марте 2017 года российский офис был закрыт в 

порядке сокращения расходов, а все операции переведены в Берлин, Дублин и 

Лондон. 

Аренда частного жилья через Airbnb дает пользователям ряд очевидных 

преимуществ перед гостиницами. Прежде всего речь идет, конечно, о более 

выгодной цене. Либо за те же самые деньги можно получить гораздо более 

привлекательные условия по расположению, площади, наличию кухни, бассейна, 

встроенной бытовой техники. Ну и, разумеется, полный домашний комфорт и 

возможность лучше познакомиться с жизнью посещаемой страны, поскольку 

арендодатели, как правило, готовы к общению. Контакт устанавливается заранее, 

имеется возможность получить отзывы от тех, кто уже жил в данном месте. С 2018 

года появилась возможность оплаты проживания в рассрочку. 

Конечно, для некоторых клиентов в качестве недостатков могут 

рассматриваться такие вещи как меньшая приватность (необходима регистрация в 

сети, заполнение профиля и т.д.), меньшая быстрота заселения (сначала надо 

списаться и получить согласие хозяина) и меньшая предсказуемость (хозяин 

помещения может отказать без объяснения причин), хотя за отмену 

подтвержденного бронирования ему придется заплатить штраф. 

Главная задача системы – безопасность обеспечивается через профили 

пользователей (как гостей, так и хозяев), где остаются рейтинги, отзывы, 

рекомендации. Они и служат обычно стимулом принятия решения о поездке. 

По мере успешного развития шеринга в сегменте С2С примеры 

использования этой модели начинают появляться и в сегменте В2В, когда 

производственные компании создают совместно центры компетенций и по очереди 

пользуются дорогостоящим узкоспециализированным технологическим 

оборудованием или же опытом и знаниями высокопрофессиональных кадров. В 

логистике и управлении цепочками поставок сегодня наиболее затратными 

сегментами являются транспорт и складирование. Показателен в этом отношении 

проект Pooling, осуществляемый в России копанией FMLogistic, в котором целому 

ряду прямых конкурентов вроде Kimberly-Clark и Kraft-Heinz было предложено 

совместное использование одного современного склада с сопутствующим 

транспортным обслуживанием. FM Logistic взяла на себя всю заботу о поставках 

продукции почти десятка компаний в торговые сети, а компании-клиенты 

договорились обмениваться информацией для оценок объемов текущих и 

прогнозируемых поставок. В результате частота поставок увеличилась в два раза, 

что немедленно сказалось на коммерческих результатах всех участников проекта. 

В ритейле шеринговая модель проявляется, например, в изменении 

структуры арендаторов торговых центров, где растет доля сервисной 

инфраструктуры, повышающей комфорт для посетителей. Это могут быть 

парковки для каршеринга, сервисы для совместного пользования жителями района 

и пользователями торгового центра, включая коллективную доставку, совместное 

обучение и т.п. Этой же цели – улучшать доступность выбора потребителям может 

служить появление креативных пространств, где несколько дизайнеров выставляют 

cвою продукцию в одном помещении. 
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Влияние новых трендов настолько велико, что даже международные гиганты 

готовы менять свои бизнес-модели. Так, в начале 2019 года компания IKEA, 

работающая в России, объявила о проекте сдачи мебели в аренду, а после возврата 

– ее обновления и перепродажи. В этом же году компания Inventive Retail Group 

начала сдавать в лизинг смартфоны и другую технику, став таким образом одним 

из игроков рынка DaaS-услуг (Device as a service – устройство как сервис). 

Подобный же подход исповедуют и такие компании как Softline, Oldi, Anten, МТС 

и др. Одежный бренд Banana Republic анонсировал прокат одежды по подписке, а 

Leroy Mеrlin предлагает брать в аренду дорогой и крупногабаритный инструмент. 

Проблемы развития экономики совместного пользования в России не 

уникальны. Во-первых, география – запрос на шеринг существует, главным 

образом, в крупных городах. Во-вторых, деньги – трудности с привлечением 

финансирования от банков и инвесторов. В третьих, конъюнктура – рынок 

программистов, создающих основу шеринговых моделей, сегодня серьезно 

перегрет. В четвертых, бизнес-климат – практически 90% всех проектов в этом 

сегменте – это стартапы микробизнеса, которому нелегко выживать в 

существующей среде. Наконец, доверие - без которого  этому бизнесу развиваться 

практически невозможно, является дефицитом в отношениях как бизнес-власть, так 

и бизнес-клиент. 

Отдельно надо сказать и об отсутствии специального законодательства. 

Современная законодательная база заточена под монопольное использование 

активов и защищает собственников именно в этой конфигурации. А в шеринг-

проектах трудно адекватно защитить одновременно всех участников процесса. Это 

серьезный тормоз для развития экономики совместного пользования. Внимание 

московских властей к проектам каршеринга и их поддержка сделали российскую 

столицу мировым лидером. То же самое возможно сделать и в других сегментах 

этого многообещающего и многопрофильного рынка. 

Появление и развитие новых сегментов рынка приводит, с одной стороны, к 

повышению конкуренции с традиционными игроками, а с другой, влияет на них, 

заставляя меняться, чтобы сохранить хотя бы занимаемую долю рынка. Так, 

реагируя на успех Airbnb, гостиничные холдинги вынуждены уделять больше 

внимания вопросам повышения уровня своих услуг, а чтобы увеличить долю рынка 

им придется вообще прибегать к опыту новых конкурентов. Например, 

французский Accor Hotels и ряд других игроков начали работать над проектами 

гибридного шеринга, реализуя листинг жилья, то есть сдачу квартир под 

управление специализированной команды. 

Появление каршеринга влияет на игроков в автомобилестроении, поскольку 

они теперь вынуждены подстраиваться под нужды новых сервисов, создавая 

автомобили с дополнительными техническими характеристиками. Каршеринг уже 

привел к изменениям на рынке таксомоторных перевозок, резко повысив его 

доступность для клиентов. Интересен, например, сервис inDriver, появившийся в 

Якутске в результате «сплочения» населения против резкого роста тарифов такси 

из-за сильных морозов. Сегодня это уже международный бизнес, работающий в 26 

странах. 

По оценкам CBRE, около двух третей опрошенных россиян готовы 

участвовать в различных моделях совместного потребления, поскольку это 

позволяет экономить время, снижать расходы, избавлять от ненужных забот. 
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Основную долю участников сообществ пользователей шеринговых моделей 

составляют люди в возрасте 25-44 лет (Коммерческая недвижимость, №16-2019 

с.41). В сфере использования недвижимости трансформация затрагивает 

практически все традиционные форматы: в офисном сегменте появился коворкинг, 

в жилом-коливинг, в девеломпенте – кобилдинг, на складском рынке появились 

новые модели self storage и light-industrial, существующие продовольственные 

рынки перестраиваются в форматы фуд-холлов и фуд-маркетов. В торговой 

недвижимости в ответ на незаполненные площади торговых центров появились 

платформы краткосрочной аренды AppearHere и WeArePopUp. 

То есть можно утверждать, что шеринг в недвижимости прошел следующий 

путь развития – от только оффлайна к онлайну (через агрегаторы и предложения) и 

далее к категории life style, когда происходит отказ от статусного владения в 

пользу необременительного, но не менее статусного пользования. Некоторые 

эксперты обозначают рубеж 2023-2035 годов как период, когда шеринг 

недвижимости станет более популярным, чем традиционное владение. 

Общий объем российского рынка шеринг услуг в 2018 году составил 0,5 

трлн рублей. Оценка 2019 года может составить 0,65 трлн. или прирост на уровне 

30%. Большая часть этой суммы (72%) приходится на перепродажу вещей в 

сегменте с2с. 75% участников, пользующих услугами шеринга живут в городах-

миллионниках, при этом большинство из них – в Москве. 

 

Глава 2.  

Платформы, экосистемы, маркетплейсы 

Еще до пандемии, как некоего рубежа современного развития, стали 

появляться совершенно новые сегменты производства товаров и предоставления 

услуг, а также изменяться география их дистрибуции. В результате коронакризиса 

этот процесс резко ускорился и произошло появление качественно новых 

характеристик и стимулов действия экономических субъектов. Новые digital-

игроки рынка, занимая в своих сегментах доминирующие позиции, стали 

оказывать все большее влияние на так называемый реальный сектор экономики. 

При этом в полную силу проявился такой фактор как ускорение экономической 

трансформации глобальной экономики через «взрывные» технологические 

открытия, приводящие к изменению конфигурации рынков за невиданно короткие 

сроки. 

Часто в его основе лежат так называемые «сетевые эффекты», при которых 

не учитываемая в ценах полезность для каждого потребителя напрямую зависит от 

количества потребителей этого товара или услуги. Это называется прямой сетевой 

эффект. А косвенный сетевой эффект выражается в зависимости потребительской 

ценности товара для одной группы потребителей при соответствующем 

уменьшении/увеличении количества потребителей другой группы. Например, 

рынок программных приложений, выпускаемых в дополнение к основному 

продукту, может как сократить, так и расширить продажи самого основного 

продукта. Особенность сетевых эффектов заключается в том, что их успешность 

нередко становится препятствием для входа на рынок других игроков, которым 

становится необходимым достичь такого же уровня спроса и, как минимум, такого 

же числа клиентов, как у опередившего его конкурента. Показателен в этом смысле 
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пример таких гигантов рынка как Amazon, Google, Alibaba, успешных не только на 

собственных, но и на зарубежных рынках. 

Всего 10 лет назад вряд ли кто-то в мире мог предсказать, что миллионы 

людей станут водителями через систему Uber, а сотни миллионов предпочтут 

выбрать именно их, а не традиционных таксистов. Цифровые платформы – это 

одна из важнейших современных бизнес-моделей и Uber, наряду с Apple iPhone, 

Amazon Marketplace и рядом других являются примерами глобального успеха. 

Однако, эксперты утверждают, что большинство платформ прогорает в среднем в 

течение пяти лет. Из 250 исследованных за последние 20 лет платформ лишь 43 

оказались по-настоящему успешными (Harvard Business Review. Цит. по 

В.23.12.19). 

Практика же показывает, что наиболее успешные в мире цифровые 

платформы, создаются широкими партнерствами с крупной компанией-лидером 

рынка, выступающей координатором. Их развитие началось быстрыми темпами, 

начиная с 2015-2016 годов. Платформенный подход опирается, с одной стороны, на 

развитые партнерства (средняя экосистема включает 27 партнеров, лидеры – около 

40), а с другой – на передовые технологии – большие данные, интернет вещей и т.п. 

(The Boston Consulting group. Цит. по Ъ 28.06.19). 

Согласно исследованиям консалтинговой компании McKinsey, к 2025 году 

более 30% мировой экономики может быть обеспечено цифровыми платформами 

(В. 08.08.19). В связи с этим должна меняться вся система управления подобным 

бизнесом, становясь экосистемой целевых подразделений, создающих основу 

общей инфраструктуры платформы. Должна изменяться и роль менеджмента. 

Исследование BCG делает акцент на том, что руководители должны превратиться 

во влиятельных «дирижеров», поскольку уже не смогут единолично реализовывать 

формальные властные полномочия. Коллективные успехи становятся важнее 

индивидуальных достижений, поэтому топ-менеджмент должен «оттачивать 

способности объединять сообщества и вдохновлять на согласованные действия» 

(В.06.08.19). 

Что касается российского рынка, то основные платформы создаются, как 

правило, на базе альянса крупного банка и ведущей интернет компании с 

привлечением разнообразного круга партнеров. Основные альянсы уже сложились, 

наработан и негативный опыт – так «Вымпелком» отказался от такого подхода. Но 

и внутри уже сложившихся экосистем могут еще быть определенные подвижки. 

На Гайдаровском форуме 2018 года тогдашний вице-премьер Правительства 

Максим Акимов произнес весьма важные слова: «Сейчас, на наших глазах 

рождается новый, уникальный, невиданный прежде вид власти. Это власть 

платформенная, власть абсолютного доминирования, построенная на привлечении 

миллиардов клиентов на свои сервисы, это построение совершенно уникальных 

бизнес-моделей, внешне бесплатных. Это подразумевает трансграничность, это 

подразумевает доминирование не на локальном, а на глобальном рынке». Далее, 

обращаясь к участникам дискуссии, он задал вопрос: «Есть ли у российских 

компаний шанс стать по-настоящему глобальными на этом новом нарождающемся 

рынке? Что надо сделать компаниям – не государству, а компаниям – чтобы этот 

шанс реализовать?» 

Ответ прозвучал из уст главы Сбербанка Германа Грефа: «Глупо было бы 

ответить, что шанса нет. Шанс есть всегда, но шанс небольшой. Нужно ли здесь 
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что-то сделать государству? Конечно нужно. Нам нужна лучшая геополитическая 

ситуация. Мы одна из компаний, которая очень быстро становилась глобальной, а 

сейчас мы потихоньку сворачиваемся, потому что мы под санкциями, нам 

чрезвычайно тяжело работать в других юрисдикциях…» 

Хотя Герман Греф и обошел в своем выступлении ответ на вопрос, что 

делать компаниям, но эксперты знают, что на протяжении последних 20 лет на 

внутреннем рынке России идет жесткая конкуренция российских и иностранных 

игроков в области цифровых сервисов. При этом россияне остаются лидерами в 

таких направлениях как соцсети и почта, а иностранцы доминируют там, где 

российские игроки просто не успели запуститься. 

В этих непростых условиях на цифровых рынках уже несколько лет ведется 

активная деятельность по созданию платформ и экосистем, оперирующих 

массивами больших данных в транспорте, развлечениях, медицине и других 

сегментах. Главная задача игроков при этом – получить многосторонний и 

многоканальный доступ к конечному потребителю. Далее идет объединение или 

интеграция с агрегаторами из других отраслей: ритейл, FMCG, HoReCa, автопром и 

т.д. Дальнейшая автоматизация, развитие инфраструктуры, использование 

искусственного интеллекта позволят увеличить скорость исполнения заказов и 

наращивать доступность товаров и услуг для все более широкого круга 

потребителей. 

Одним из основных игроков, озаботившихся созданием собственной 

платформы или экосистемы, является Сбербанк, включивший эту задачу 

несколько лет назад в свою Стратегию 2020. По словам руководителя Сбербанка 

Германа Грефа, «мы все больше и больше становимся технологической компанией, 

а не банком», «если бы мы были интернет-компанией, стоили бы в разы дороже». 

На пути к созданию экосистемы был куплен специальный домен sber.ru и 

зарегистрирован товарный знак «Сбер» и около 80 связанных с ним товарных 

знаков от Sber in Move, Sbercloud, Sberdata до «Сберкот» - так называется чат-бот 

банка в соцсетях. 

В конце 2018 года в банке была создана дирекция по созданию экосистемы 

Sber X, которую возглавил Марк Завадский, возглавлявший ранее Alibaba в России. 

По его мнению, «чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, 

тем чаще он обращается именно к нам. В целом мы хотим перейти от позиции 

посредника к позиции провайдера конечных услуг. И стать для клиентов 

экосистемой первого выбора». 

Уже к середине 2019 года в экосистеме Сбербанка действовали следующие 

направления: Sbercloud (облако), Docdoc (электронная система здравоохранения), 

Yandex Market (электронная торговля) - в 2020 году «Яндекс» вышел из 

коллаборации со Сбербанком, Эвотор (услуги в2В), Segment (рекламные 

технологии), Сбермобайл (телеком), VisionLabs (идентификация), BiZone 

(кибербезопасность), Сбербанк АСТ (торговая площадка в2в), Дом-Клик (жилье), 

Диалоги (мессенджер), IoT Laboratory Smart Home (интернет вещей), SberBPO 

(аутсорсинг бизнес-процессов в2в), SberMarketing, «Деловая среда», SberLegal 

(профессиональные услуги), Sberbank Service, «Современные технологии» 

(техническая поддержка). Параллельно идет организация новых направлений: E-

auto, логистика, Онлайн-рекрутмент, технология сбора данных «Умные данные». 

(В, 23.04.19). 
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Для Сбербанка, и так уже занимающего больше трети всей банковской 

системы страны по активам и почти половину в большинстве розничных 

направлений, создание экосистемы логичный путь дальнейшего развития. 

Благодаря уникальной базе клиентов и данных, система может не только 

захватывать неосвоенные другими крупными игроками ниши, но и придумывать и 

создавать новые. В результате в сентябре 2020 года крупнейший банк России 

официально презентовал свою трансформацию в полноценную технологическую 

компанию, сопровождавшуюся и ребрендингом в «Сбер». Из названия экосистемы 

наименование БАНК исчезнет, как в свое время об этом и говорил Герман Греф, 

хотя в финансовой части, в соответствии с законодательством, бренд Сбербанка 

сохранится. В ближайшие пять лет Сбер продолжит наращивать экосистему как за 

счет создания совместных структур (с Рамблером, например), так и покупок 

лидеров в разных сегментах рынка (2ГИС и др.). По признанию Германа Грефа, он 

не ждет в ближайшие годы прибыли от дочерних компаний, его задача нарастить 

покрытие максимального количества сегментов рынка, хотя представляя в 2020 

году новую стратегию «Сбера», он заявил, что уже по итогам 2023 года намерен 

войти в тройку лидеров электронной торговли и если сегодня доля доходов от 

нефинансовых сервисов составляет в чистом операционном доходе «Сбера» всего 1 

%, то на горизонте 2030 года она ожидается на уровне 20-30%. 

Самым близким конкурентом экосистемы Сбербанка долгое время считал 

себя Олег Тиньков, основатель банка «Тинькофф». Правда, он выбрал несколько 

другой подход к реализации этой цели – life style banking. «Банк как бы встает в 

центр твоего образа жизни, помогает с реализацией ежедневных потребностей так, 

чтобы тебе не требовалось покидать приложение» - подчеркивает Тиньков (В. 

19.04.19). В конце 2019 года группа компаний «Тинькофф» запустила первое в 

России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств, которое собирает 

под одной кнопкой в смартфоне все финансовые и потребительские услуги самого 

банка и его партнеров, доступные практически во всех сферах жизни современного 

человека (билеты, цветы, еда, такси и т.д.). По расчетам разработчиков системы, к 

2023 году товары и услуги с ее помощью будут покупать 20 миллионов 

пользователей, в то время как сегодня разными продуктами «Тинькофф» 

пользуются 10 миллионов человек. 

Концепция этого SuperApp с одной стороны, похожа на американский 

AppStore с мини-приложениями, а с другой - на китайский WeChat с доступом к 

кнопке множества сторонних партнеров, среди которых уже сегодня есть такие 

крупные игроки как Goods.ru, «Утконос», «Литрес», «Азбука вкуса» и др. Кроме 

того в 2017 году компания создала собственного виртуального сотового оператора 

(MVNO) «Тинькофф Мобайл», ставшего сегодня третьим по количеству 

пользователей таких сетей в стране. В 2019 году компания разработала и 

собственного голосового помощника «Олега», который будет тесно интегрирован с 

новым суперприложением. 

В августе 2020 года собственное суперпредложение создала компания 

«Яндекс», объединившая на одной платформе «Яндекс.Go» существующие 

сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», 

«Яндекс.Транспорт». Это позволило наилучшим образом использовать их 

ключевые технологии совместно, благодаря чему сроки выполнения заказов 
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значительно сократились: такси – до 5 минут, продуктов – до 15 минут, доставка 

документов или посылок – до 20 минут, блюд из ресторана – до получаса. 

Понимая, что стать полноценной экосистемой без финансовых услуг 

невозможно, «Яндекс» сначала зарегистрировал почти два десятка товарных знаков 

типа «ЯБанк» и «ЯКредит», а затем в сентябре 2020 года объявил о покупке 

«Тинькофф» банка. Основная задача была создать открытую конкуренцию с новым 

конгломератором «Сбера». Однако, в октябре 2020 года стороны заявили об отказе 

от объединения. 

По аналогичному пути – создания суперприложения идет и еще один 

конкурент – второй крупнейший банк России - ВТБ. В конце 2019 года было 

объявлено о создании открытой ИТ-платформы для объединения его банковских и 

потребительских сервисов, которая в 2020 году должна получить статус 

суперприложения. Оно объединит между собой различные life-style сервисы 

компаний-партнеров банка (еда, такси, билеты, финансовые услуги и т.д.). 

Переговоры о присоединении к проекту ведутся с сетями «Магнит» и Burger King, 

компаниями Ростелеком, Tele2, Почта-банк, Почта России, РЖД, «Согаз», ivi.ru, 

Zvooq, Parter.ru, «Динамо», в большинстве которых банк имеет долю в капитале. 

По оценкам разработчиков, к концу 2022 года пользователями платформы могут 

стать 4 миллиона человек, при том, что сегодняшняя совокупная аудитория группы 

ВТБ и его партнеров составляет порядка 50 миллионов человек (РБК, 10.12.19). 

Таким образом ВТБ участвует не только в гонке лидеров по созданию 

экосистем, но и в конкурентной борьбе за розничных клиентов, которую развязали 

Сбербанк и новый «Яндекс». Оставаясь в стороне от этих процессов можно 

потерять не только перспективный рынок потребительских услуг на цифровых 

платформах, но и рынок финансовых услуг для массовых клиентов. 

Нельзя исключить, что в этой гонке ВТБ предложит объединение конкуренту 

«Яндекса» Mail.ru Group. Она существует уже коло 20 лет, и также собрала в 

своем портфеле проектов разнообразных игроков: от соцсетей «ВКонтакте», «Мой 

мир», «Одноклассники» до каршеринга «YouDrive», доставки еды DeliveryClub, 

игровых проектов My.Games и собственного браузера Atom. Однако, если Yandex 

пошел по пути полностью самостоятельного развития, освободившись от опеки 

Сбербанка и попытавшись выкупить «Тинькофф» банк, то Mail.ru продолжает 

иметь мажоритарных акционеров вроде Alibaba и Tencent из Китая и Naspers из 

ЮАР и партнерство через холдинг О2О со «Сбером». Однако, по информации 

Finansial Times, не исключен такой же «развод» Mail.ru со «Сбером», как у 

«Яндекса» с «Тинькофф» банком. 

Мировой опыт показывает, что суперприложения как базовая часть 

экосистемы создавались в виде дополнений к уже сложившимся популярным 

сервисам, например, мессенджерам, через добавление других высокочастотных и 

высокомаржинальных услуг, чтобы повысить чистую прибыль, получаемую от 

каждого пользователя. Ведь с каждой транзакции в нем, с каждой операции 

владельцы получают определенную комиссию. Пользователь же избавлен от 

нужды искать дополнительные, в том числе платежные сервисы. 

Над развитием аналогичного сервиса работает и МТС, в обновленной 

стратегии которой указано, что приложение «Мой МТС» объединит в себе 

мобильные, финансовые развлекательные и образовательные услуги, телемедицину 

и другие сервисы от партнеров компании. 
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Весной 2019 года Российский еврейский конгресс (РЕК) с рядом партнеров 

учредил ассоциацию «Еврейское онлайн-сообщество», которое запустит в 

ближайшее время интернет-платформу для евреев из России на домене Jews.ru. В 

дальнейшем на ней будет запущен маркетплейс с товарами и услугами. 

Потенциальная аудитория проекта оценивается в 1 миллион человек. При этом 

никакого «пренебрежения» к другим гражданам России не планируется (Ъ, 

30.04.19). 

По сравнению с рынками США или Китая, где лидируют соответственно 

Amazon, Google и WeChat, российский рынок все еще невелик. Однако 

отечественные игроки обладают неплохими технологиями и знанием локального 

рынка. В то же время они отстают в бизнес практиках от зарубежных гигантов. В 

конечном же счете все игроки борются за time spent – время, которое пользователь 

проводит внутри системы. Удерживать его там смогут те, кто сумеет создать 

наиболее диверсифицированное по сервисам и наиболее персонифицированное по 

запросам предложение. Так, основные конкуренты российского рынка разработали 

и предлагают потребителям умные колонки с голосовым помощником, спрос на 

которые за 10 месяцев 2020 года вырос в 6 раз. Лидером продаж является Яндекс (с 

колонками «Станция» и «Станция мини»), mail-ru.Group («Капсула»), Сбер 

(«Сбербокс»). 

Приблизительная оценка аудитории потенциальных пользователей этих 

экосистем в 100 млн человек позволяет допустить, что даже на начальном этапе их 

деятельности возможный оборот может составить около 1000 млрд рублей в год. 

Конкуренция в этом сегменте будет нарастать и в борьбе за долю рынка есть 

только 2 пути: либо покупка готовых успешных бизнесов, либо выращивание 

собственной компетенции. 

Маркетплейс – это электронная торговая площадка со множеством 

независимых продавцов. Они загружают информацию о своих товарах и ценах, а 

транзакции по продаже площадка берет на себя. Маркетплейсы составляют основу 

глобальной электронной торговли. В 2019 году крупнейшие мировые площадки 

нарастили продажи почти на 20% до 2 трлн долларов. Крупнейшая в мире 

площадка Amazon увеличила уровень продаж с 91,5 млрд долларов в 2016 до 229.9 

млрд в 2019 г., что составляет 37% всех e-commerce продаж в США. Выбор 

потребителей обоснован тем, что здесь цены ниже, выбор шире, и сервис лучше, 

т.к. некачественные и недобросовестные поставщики моментально 

отбраковывается. 

Именно поэтому крупнейший мировой ритейлер Walmart, запустивший свой 

маркетплейс еще в 2009 году, стремится сейчас стать №2 после Amazon в США, 

имея сегодня 28000 продавцов и 45 млн SKU. По этому же пути пошла сеть Target, 

запустив в 2019 году маркетплейс TargetPlus. Сегодня это 200000 SKU от более чем 

100 продавцов. 

Оборот российского рынка электронной торговли только за первое 

полугодие 2020 года вырос на 50% до 1,42 трлн рублей. В то же время крупнейшие 

игроки в этом сегменте – Ozon и Wildberries  нарастили обороты вдвое выше. 
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Таблица 2 

 
 Важным элементом работы маркетплейсов является возможность торговли 

отечественными товарами за рубежом. Исторически этим занимался американский 

eBay в формате С2С. Год назад такие продажи запустили также AliExpress и 

Wildberries, хотя последняя специализируется преимущественно на странах 

«ближнего зарубежья». Минпромторг РФ в ноябре 2020 г. предложил 

субсидировать затраты маркетплейсов на логистику, чтобы поддержать экспорт 

продукции российских поставщиков. Правда, льгота рассчитана только на 

отечественные маркетплейсы. 

В России маркетплейсы запустили также LeroiMerlin и Hoff. Большой выбор 

повышает прибыль за время работы с клиентом (LTV) и подталкивают к 

возвращению для новых покупок. 

По данным Marketer.com, если первую онлайн покупку потребители 

совершают в следующем порядке: 

в ритейле – 50% 

на маркетплейсе – 31% 

у бренда – 19% 

то повторную иначе: 

      на маркетплейсе – 47% 

в ритейле – 34% 

у бренда – 20% 

Создавая маркетплейс, ритейл получает очевидные выгоды: 

 Финансовые преимущества в виде повышения прибыли, отсутствия 

затрат на закупки и складирование, нет рисков нераспроданных 

остатков и больше возможностей для масштабирования бизнеса. 

 Улучшение покупательского опыта за счет расширения ассортимента, 

дополнительных сервисов, быстрого реагирования на изменения 

спроса, персонализации товарного предложения, постоянного наличия 

товаров нужной категории по более низким ценам, благодаря 

конкуренции продавцов. 

 Повышение узнаваемости собственного бренда в более широкой 

аудитории, прокачка SEO без дополнительных вложений. 



18 
Совет ТПП РФ по развитию потребительского рынка 

Ежегодный доклад. «Новые сегменты потребительского рынка России» 
 

Сегодня на рынке отмечается новый глобальный тренд – появление нишевых 

маркетплейсов, где могут себя найти МСБ. Они фокусируются на узких товарных 

категориях (например, посуды для HORECA)и благодаря этому лучше знают 

продукт, дают более широкий выбор и более профессиональные консультации. В 

результате у них гораздо выше выживаемость и LTV клиента. 

 

Глава 3.  

Новые тренды 

Экономика шеринга развивается во всем мире с огромной скоростью и 

многие ее элементы быстро приживаются и в России. Однако, если удобство 

каршеринга и коворкинга многие уже оценили и многие используют, то, что такое, 

например, коливинг или кобилдинг многим остается неизвестным. 

Коливинг, как формат совместного использования недвижимости, появился 

в крупных городах Северной Америки, Западной Европы и Азии в начале 2000-х 

годов, прежде всего, из-за высокой стоимости жилья. В США данный формат стал 

настолько распространенным, что, по оценке Bloomberg, становится одним из 

факторов, влияющих на состояние социальной экономики в стране. По данным 

Becar Asset Management, в мире сегодня насчитывается 4 тыс объектов коливинга 

под управлением 172 операторов. Только за III квартал 2020 года открылись 284 

новых объектов. 

Основная концепция коливинга состоит в том, что под одной крышей 

объединяются группы людей, либо охваченные одной бизнес-идеей, либо 

увлеченные схожими интересами, либо связанные профессиональной 

деятельностью, либо привлеченные возможностью жить в комьюнити людей 

одного возраста. 

В принципе, коливинг – это жилой объект, в котором у каждого участника 

есть личная зона и площадь для общего пользования и работы. Остальные 

критерии – одна большая квартира, несколько квартир в многоквартирном доме, 

небольшой дом у озера или целое 43-х этажное здание ALTA-byOllie в Нью-Йорке 

- разнятся. В Санкт-Петербурге, например, есть коливинг Triglinki, где 

объединились сторонники йоги и вегетарианства. 

В зависимости от степени стабильности проживающих, владельцы, 

обязательно во взаимодействии с жильцами, могут организовывать различные 

мероприятия, лекции и мастер-классы. Для обеспечения лучшей общности 

интересов, живущие в коливинге резиденты могут устраивать собеседования с 

возможным кандидатом на проживание и отказать ему в этом. 

Хотя стоимость проживания в коливинге далеко не всегда меньше, чем 

аренда, например, однокомнатной квартиры, тем не менее, это с лихвой 

компенсируется тем, что проживание в коливинге чаще всего включает 

коммунальные и клининговые услуги, подключение wi-fi, помощь консьержа и т.п., 

что избавляет пользователей от большого количества ненужных забот. А с учетом 

того, что, как правило, коливинги расположены в центре города, это облегчает 

поездки до работы и, конечно, за эти деньги  аренда в центре вряд ли возможна. 

Феномен коливинга в России пока что мало распространен. Такой формат 

развивает, например, московская сеть Colivium, у которой есть 4 объекта в центре 

города. Часто такие проекты даже называют иначе, например, московский проект 

Аллы Цытович LogInn на официальном сайте и в сервисах бронирования 
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обозначается как сеть хостелов, хотя в промоматериалах он позиционируется как 

коливинг. В Подмосковье реализован проект дизайн-завода «Флакон» под 

названием «Деревня», который организаторы называют творческим коммьюнити. 

Группа DNK ag спроектировала на территории бывшего завода МЗЭП на 

Серпуховском Валу своеобразный клубный комплекс с элементами коливинга 

CO_Loft. Архитектурная студия GAFA Architects создала социальную сеть 

InTribe.Me, которая позволяет находить близких по духу людей не только для 

совместной аренды но и покупки жилья. AFI Development объявила о намерении 

построить в Свиблове первый небоскреб – коливинг площадью 68 тыс кв. м, из 

которых более 1 тыс будут выделены под общественную зону. 

В Переславле-Залесском известный девелопер Петр Шура cтроит свой 

коливинг и считает, что причина пока невысокого интереса к формату заключается 

«в недоверии людей друг к другу и сильном расслоении в обществе» (РБК №12-

2019, с.60). 

В связи с этим у инвесторов возникают пока сомнения относительно 

рентабельности и достаточности целевой аудитории у таких проектов. Однако, у 

сторонников коливингов есть конкретные аргументы: растущие масштабы новых 

поколений У и Z, которые не только легко адаптируются к новым трендам, но еще 

и сами создают их. Коливинги позволяют молодежи, погруженной в свои 

смартфоны, создать дружественную среду для общения, нетворкинга, образования 

миникластеров – все для эффективного самовыражения, что собственно и является 

их главной озабоченностью. 

Компания GAFA Architects подготовила большое исследование зарубежного 

опыта совместного использования недвижимости, в частности кобилдинга. Такой 

подход сегодня часто используется, например, в Швеции, где заказчиком 

строительства выступает сложившееся сообщество. Сначала будущие соседи 

собираются в сети и, сформировав общие принципы и подходы, выступают затем 

заказчиком для девелопера. Таким образом, общность интересов и разнообразие 

опыта и навыков позволяют преодолеть диктат маркетологов, брокеров и 

девелоперов и добиться реального исполнения необходимого формата жилья. 

С другой стороны, и разумный девелопер, смотрящий в будущее, 

заинтересован в том, чтобы найти такую сформировавшуюся группу-

коллективного заказчика – и построить объект, который на 100% будет 

востребован на рынке. Это главное отличие от того, что сейчас делается на рынке 

жилья, когда девелопер и его архитектор принимают решения о строительстве, 

часто совершенно не представляя себе, что нужно двум или трем сотням семей, 

которые будут жить в строящемся доме. А в Вашингтоне, например, много лет 

назад был реализован проект многоквартирного дома для членов клуба Lion’s. До 

сих пор в него стоит очередь из членов клуба, желающих там жить. 

Еще один пример нового тренда – стриминговые сервисы. Всего несколько 

лет назад фильмы, книги и музыку чаще всего покупали на кассетах, дисках и 

бумажных носителях. При том, что всегда существовали кинотеатры, библиотеки и 

концертные залы, большинство населения предпочитало использовать их в 

домашних условиях. Процессы цифровизации привели к тому, что издержки 

производства каждой новой копии такого продукта, включая электронные книги, 

свелись практически к нулю. Продажи в традиционных каналах рухнули, 

поскольку преимуществ владения отдельной копией больше не существует. 
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Практически любой выбор можно найти в стриминговом сервисе в режиме 

реального времени да еще и с дополнительными услугами, вроде рекомендаций по 

аналогичным темам, авторам или информации о предстоящих релизах. 

Новые бизнес-модели существуют благодаря двум факторам – 

ценообразование и огромный контент. Если сервис бесплатен, то потребитель 

смотрит рекламу, если она раздражает, то сервис платный. Контент же по сути 

безграничен, поэтому для осознанного выбора нужны рекомендательные системы. 

Объем российского рынка легальных онлайн видеосервисов за 2018 год 

вырос на 48% до 200 млн долларов и вывел Россию на 1 место в Европе с 2015 

года. Итог 2019 года составил 222 млн долларов. Общая аудитория сетевых 

видеосервисов составляет сегодня 49 млн человек, из них платят более 3,8 млн 

человек.  

Основную часть рынка занимают онлайн-кинотеатры, совокупная выручка 

которых (от рекламы и платежей пользователей) в 2019 году выросла на 50% до 

17,1 млрд рублей. Поступательный рост оборота виден из таблицы. 

 

Таблица 3  

 
 

 Основными игроками этого сегмента рынка являются Ivi (рост оборота в 

2019 году 46%) и Окко (96%), занимающие 60% доли рынка по итогам 2019 года. В 

частности, важным фактором роста компании Окко стала ее интеграция в 

экосистему «Сбера». 
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Таблица 4 

 
 

Рынок онлайн-кинотеатров продолжает быстро расти благодаря тому, что 

аудитория постепенно перетекает из пиратской среды в легальную, а в библиотеках 

ведущих игроков появился спортивный контент, а также фильмы и сериалы 

собственного производства. По итогам 2020 года доходы онлайн-кинотеатров 

могут вырасти на 40% и составить 24 млрд рублей, а рост рынка продолжится 

темпами более 25% вплоть до 2024 года. Для сравнения в офлайн кинотеатрах 

зрители оставили 50,3 млрд рублей (рост 3,5%). Таким образом, всего за несколько 

лет этот сегмент стал влиятельной частью рынка развлечений. Для справки, в США 

он составил 11,9 млрд $, но там борьба с нелегальным контентом ведется очень 

успешно, а в России пока с переменным успехом. Тем не менее, массовая 

блокировка пиратских ресурсов, а также улучшение условий поиска хорошего и 

качественного контента в т.ч. и бесплатного ведут к развитию платных сервисов не 

только онлайн кинотеатров, но и музыкальных и книжных сервисов. 

Часть этого рынка – видеостриминг – или потоковые видео, когда в режиме 

реального времени ведется трансляция игр, разговор с ведущим или общение с 

вебкам-моделями. По данным Института исследований Интернета, обороты этого 

сегмента рынка могут превосходить 4 млрд рублей в год (без учета платной 

рекламы). При этом большая часть (2,5 млрд рублей) видео-стриминга размещается 

на канале YouTube, a 1,5 трлн рублей на других площадках (И., 11.09.19). 

Потенциал развития видеостриминга оценивается очень высоко, а ежегодный 

прирост составляет 30-35%. 
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Российский рынок видеоигр и киберспорта занимает сегодня 11-е место в 

мире и 5-е в Европе по объему. В 2019 году он достиг 2,1 млрд долларов и, по 

оценке консалтинговой компании PwC, будет расти вплоть до 2024 года темпом 

около 5,6% ежегодно. Доля киберспорта в нем составляет 28,6 млн долларов, а 

среднегодовой рост в ближайшие 3-4 года оценивается в примерно 15%. По 

различным оценкам, в России насчитывается от 30 до 50 млн активных игроков в 

компьютерные и мобильные игры, а русский язык входит в тройку самых 

популярных языков на игровой площадке Steam с долей в 11%, уступая только 

английскому и китайскому языкам. 

Нами описаны или упомянуты лишь наиболее активно растущие новые 

шеринговые сервисы. Они стали возможными только после появления 

современных цифровых платформ, позволяющих масштабировать идеи, развивать 

сервисы вширь. В своем большинстве это микробизнесы и стартапы, требующие к 

себе дополнительного внимания и поддержки либо со стороны государства, либо 

частных инвесторов. При этом, оценивая перспективу своих вложений, инвестор 

должен прежде всего смотреть не на текущую прибыль, а на темпы роста выручки. 

Стоимость покупки проекта целиком либо доли в нем будет вычисляться по 

мультипликатору к выручке. 

Еще один фактор успеха шерингового проекта, способный ускорить 

наступление порога окупаемости – вхождение в крупную платформу или 

экосистему. Например, владелец спортзала предлагает на сайте возможность 

клиентам выбрать услуги желаемого тренера в удобное для себя время. 

Подключение к сайту магазинов здорового питания, спорттоваров и оборудования, 

видеоуроков и других сопутствующих услуг позволит получать дополнительные 

комиссии, расширять собственный ареал узнаваемости и т.д. Результатом 

подобных партнерств может стать стабильный b2b шеринг, когда компании могут 

совместно использовать оборудование, технические и строительные материалы. 

Даже обращение с отходами можно организовать совместно, а значит удобней и 

дешевле. 

Например, по оценкам экспертов, имеющееся в наших медицинских 

учереждениях оборудование 58% времени простаивает без работы. По существу 

налицо готовый рынок для организации совместного использования такого 

оборудования, особенно в нынешних условиях, когда пациенты регулярно 

жалуются на огромные очереди и длительное время ожидания для обследования. 

Высокая стоимость многих видов медицинского оборудования (томографы, 

например, могут стоить от 30 до 35 млн рублей) является сдерживающим фактором 

для развития частной медицины. Шеринг такого оборудования, закупленного по 

госзаказу в муниципальные учереждения, позволит серьезно сократить время 

окупаемости этих расходов. В Америке подобный сервис Coheala был запущен в 

2013 году. Он позволяет клиникам отслеживать загрузку техники друг у друга и в 

случае необходимости отправлять своих врачей и пациентов пользоваться 

техникой партнеров\конкурентов. 

Помимо сдачи в аренду имущества или обмена личными вещами не менее 

экономически значимым и перспективным в будущем может стать интенсивное 

использование личного времени, накопленных знаний, персональных 

возможностей. Даже в системе Uber основная причина успеха – это возможность 
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для водителей подрабатывать тогда, когда им удобно. Сегодня в России 2,5 

миллиона человек подрабатывают благодаря биржам фриланса.  

Поэтому еще одно важное и растущее направление b2b шеринга – это рынок 

работы с персоналом, например, набор временных сотрудников (outstaffing). Он 

особенно востребован для компаний, работающих в нишевых сферах над 

отдельными краткосрочными проектами, а также в клининге, HoReCa, ритейле, 

логистике. Кстати говоря, такой вид занятости как раз лучше всего подходит 

молодым поколениям – миллениалам и сентенниалам, которые не любят долго 

оставаться на одном месте либо готовы подрабатывать на разных площадках в 

свободное от работы время. С другой стороны, это удобно и работодателю, 

который оплачивает только реально отработанные часы и не нуждается в 

дополнительных офисных площадях. 

Население России, как и большинства стран в мире, стареет, поскольку 

увеличивается средняя продолжительность жизни. В связи с этим стала очевидной 

растущая потребность в социальных работниках различного уровня и 

специализации. Американцы, например, подсчитали, что в ближайшие пять лет им 

потребуется, как минимум, еще 3 миллиона врачей и других медицинских 

работников. В России нишу ухода за больными и престарелыми осваивают онлайн-

сервисы подбора сиделок «Близкие.ру» и «Помогу.ру». Емкость этого рынка в 

одной только Москве оценивается в 50 млрд рублей. 

Клиент и заказчик заключают договор об оказании услуг не между собой, а 

через сервис, который берет на себя роль поиска, подбора, а также регулятора и 

контролера качества предоставляемых услуг. Сервис «Помогу.ру» берет на себя и 

обучение привлекаемых сотрудников. Сегодня база подготовленных сиделок 

насчитывает 500 человек, но она увеличивается ежемесячно на 100 человек. К 

концу 2023 года компания рассчитывает выйти на уровень 10 тысяч активных 

клиентов в месяц. 

Количество свободного времени людей будет возрастать, а значит 

потребуется все больше обслуживающего персонала в индустрии гостеприимства и 

развлечений – в гостиницах, ресторанах, театрах, концертных залах и т.п.  

Необходимость постоянного повышения квалификации и переориентации в 

профессии повышает потребности в преподавателях, консультантах, психологах. 

Amazon организует программы переобучения для бывших сотрудников, где 

кладовщики и кассиры переобучиваются на медработников. Disney дает 

сотрудникам возможность пойти бесплатно учиться на любой уровень, не 

возражая, даже если он после этого уйдет. Появилась целая новая отрасль Edtech, 

охватывающая массу направлений от онлайн-курсов и сервисов подбора 

образовательных программ до приложений геймофикации, технологий 

верификации знаний и нейродевайсов. Обучающий контент становится все более 

развлекательным (откуда новый термин edutainement), что позволяет не только 

легче привлечь аудиторию по сравнению с конкурентами, но и вовлечь ее в 

процессы познания и удержать на необходимый для завершения программы срок. 

Эксперты, оценивая потенциал сервисов по работе с персоналом считают, 

что развитие подобных цифровых платформ ведет к появлению нового типа 

работодателей. Особенно это заметно в IT-сфере, где все больше людей работают в 

виртуальном пространстве и на временной основе. 
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В условиях растущей турбулентности и непредсказуемости рынков 

предприниматели стали широко использовать сравнительно новый инструмент 

повышения лояльности потребителей – подписку. Тоже своего рода шеринговый 

подход к продукту и услуге. Этот подход встретил позитивную реакцию и со 

стороны их клиентов, которые начинают предпочитать не платить за продукт или 

услугу сразу и целиком, а пользоваться ими по подписке за фиксированную, как 

правило, ежемесячную плату. 

Историки могут сказать, что инструмент подписки был использован 

британскими издателями газет еще в XVII веке. Но в современном своем варианте 

он появился благодаря IT компаниям. Сегодня у всех гигантов интернета Apple, 

Amazon, Google есть, как минимум, один вариант подписной услуги. Но 

первопроходцем XXIвека стал стриминговый сервис Netflix, которая с 2011 года 

перестала отсылать заказчикам фильмы на DVD, а поставляет их по подписке 

онлайн прямо на персональный компьютер. 

Сегодня спектр подписных услуг настолько широк, что может удовлетворить 

практически любые потребности как в сегменте B2С, так и в В2В и В2G. 

Достаточно часто такая услуга используется от доставки еды и аренды 

автомобилей до сервисов аудиокниг и киберспорта. Но есть и более специфические 

подписки, например, на еженедельную поставку свежих сорочек или замену 

придверных ковриков. Наиболее удачным примером является проект Amazon-

Prime, который дает бесплатную доставку заказа в течение двух дней, что серьезно 

повышает и частоту покупок, и общую выручку. 

Среди крупных российских компаний одним из первопроходцев этой услуги 

стал «Яндекс», запустивший подписку на свои сервисы с мая 2018 года. В октябре 

2019 года подписку запустила mail.ru Group (такси, каршеринг, доставка еды и пр.). 

Не остался в стороне и «Сбер», предоставляющий сразу несколько подобных 

сервисов, включая доставку лекарств. Эта концепция позволяет потребителю 

получать продукт по более низкой цене, чем при обычной его покупке. Для 

компаний же польза в том, что практически в два клика привязывает клиента к себе 

и обеспечивает постоянный кэш-флоу (приток наличности). Поскольку с помощью 

такого способа можно попробовать какую-то услугу, понять нравится ли она и 

решить, что предпочтительнее – пользоваться подпиской или приобретать в личное 

пользование. Все больше потребителей прибегают к нему, и, по оценкам экспертов, 

доля подписки в мире и в России будет только расти. 

В США, например, рынок подписки с 2011 года вырос к настоящему 

времени с 57 млн долларов до почти 3 млрд долларов. По данным McKinsey, 

каждый шестой американец, привыкший к онлайн-покупкам, оформил подписку на 

товары повседневного спроса (FMCG) и эта доля продолжает расти (РГ, 05.10.20) 

С 2016 года в мире начал развиваться сервис услуг по подписке на 

автомобили, который начали развивать все основные производители. 

В 2019 году и в России появилась подписка на автомобили, которую 

называют смесью аренды, лизинга и каршеринга. Первопроходцем этой услуги 

стала компания VolvoCars, за которой последовала Hundai. Суть услуги 

заключается в том, что за определенную регулярную плату клиент получает в 

пользование автомобиль, который юридически остается собственностью 

производителя. Как и в каршеринге, здесь в оплату включены все расходы на 

техобслуживание, страховку, оформление и налоги. Но в отличие от аренды или 
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каршеринга пользование машиной по подписке предлагается на более длительный 

срок (до года). А в отличие от лизинга или кредита здесь не нужно вносить 

первоначальный взнос. 

В условия пользования может быть включена услуга помощи на дорогах, или 

ограничение – нельзя использовать автомобиль в коммерческих целях в интересах 

третьих лиц. У сервиса Volvo по подписке также установлен лимит по пробегу – 30 

тыс км в год. 

Наиболее перспективными направлениями для роста выручки в России 

аналитики считают развлекательные сервисы, подписная стоимость которых может 

вырасти с сегодняшних 534 руб. почти вдвое до 793 руб. Есть потенциал у 

стриминга музыки на уровне 13%, а также у сервисов аудиокниг, подписок на 

новости, события киберспорта, онлайн-образование и т.п. Еще одним двигателем 

роста называют подписки на подключенные устройства и голосовые помощники, 

т.к., покупая такое устройство потребитель платит за целый пакет сопутствующих 

услуг. 

Тем не менее, пока Россия находится лишь на 17 месте в рейтинге 

подключенности потребителей, составленном компанией Kearney. 

 

Таблица 5 

 

Буквально за последние два года в России появилось и стало формироваться 

на практике явление креативной индустрии. Оно окончательно не 

сформировалось еще и в мировом опыте, хотя первое официальное определение 

творческих индустрий впервые появилось в Великобритании, где тогдашний 

премьер Тони Блэр учредил в 1997 году специальную рабочую группу при 

министерстве культуры, СМИ и спорта. К настоящему времени международная 

практика относит к креативным индустриям (Cultural & creative industries, CCI) 14 

отраслей, среди которых дизайн, реклама, мода, кино, художественные галереи, 

медиа, ремесла и т.д. В начале 2019 года конференция ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD)оценила рост объема мирового рынка креативной продукции с 

2002 по 2015 годы более чем в два раза – с 208 до 509 млрд долларов. 

Средний по миру вклад креативных индустрий в ВВП составляет 6,6%, в 

развитых странах – 8-12% (В&.№14, 23.10.19). В России вклад креативных 
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индустрий в экономику оценивается по разному. Например, университет 

креативных индустрий Universal University оценивает его как 0,5% ВВП (без учета 

IT-отрасли). В то же время оценка компании InforMedia по итогам 2018 года 

составляет примерно 3% ВВП. Сюда включены изобразительные искусство, СМИ, 

издательства, телевидение, интернет-реклама, туризм, видеокамеры и т.д. При этом 

учтены как коммерческие доходы, так и бюджетные средства. (В&.№24, 24.12.19)  

Творческие индустрии в XXI веке однозначно стали одним из драйверов 

экономического роста ведущих стран мира и активно прирастают на уровне 15% 

ежегодно. В России процесс проходит примерно теми же темпами, однако 

дальнейшему развитию мешают отсутствие адекватного законодательства (прежде 

всего в сфере защиты интеллектуальных прав – ИП), разрозненность самих 

участников рынка (только в Москве начитывается около 100 тысяч так называемых 

креативных компаний), а также отсутствие системной государственной поддержки. 

Исследование среди представителей креативных индустрий показало, что 

около 40% российских и иностранных авторов не задумываются о защите объектов 

ИП ни в момент их создания, ни во время их первичного обнародования в 

публичной или цифровой среде. Однако, при наличии простого и удобного 

механизма такой защиты 80% опрошенных воспользовались бы им. 

Тем не менее сообщество креативщиков начинает процесс самоопределения. 

Так, объединить разрозненных креативщиков предполагает команда Creative Russia 

Network через проведение исследования 100 Most Creative Russians (100 самых 

выдающих российских личностей и команд креативных индустрий). Учрежден и 

развивается Союз креативных кластеров, целью которого является тираживание 

внутри страны той огромной материальной базы, в которой уже аккумулированы 

национальные креативные ресурсы. Однако без официального признания 

существования креативных индустрий развиваться им в России сложно. Во многих 

странах в этой области уже существуют государственные программы поддержки, в 

частности, в Норвегии, Финляндии, Дании. Обнадеживает, что президентский 

Совет по культуре и искусству разрабатывает с 2019 года новый закон о культуре и 

культурной деятельности и в одной из версий содержится определение креативной 

индустрии (ЪД №, 21.10.19). Важными, но пока единичными примерами 

господдержки являются позиции Правительства Москвы и Российского 

экспортного центра (РЭЦ). Так, городское правительство приняло решение 

поддержать реализацию пилотного проекта по созданию креативных технопарков, 

чтобы поддержать активно растущий сектор творческих индустрий из примерно 

100 тысяч креативных компаний в составе более 320 тысяч человек. В мае 2020 

года Мэр Москвы подписал распоряжение о присвоении ЗАО «Яуза Риэлти» 

статуса управляющей компании технопарка Artplay. Резиденты таких технопарков 

могут претендовать на возмещение средств, направленных на приобретение 

оборудования (в размере 25%, если иностранное, и 35% - отечественное). А сама 

УК может получить гранты на развитие имущественного комплекса, включая 

приобретение профильного оборудования. На получение статуса УК креативных 

технопарков претендуют сегодня еще Центр творческих индустрий «Фабрика», 

Центр современного искусства «Винзавод» и дизайн-завод «Флакон». 

Что касается РЭЦ, то его руководство неоднократно поднимало вопрос о 

развитии креативных индустрий. В этом направлении действует его поддержка 

продаж за рубеж видеоконтента (фильмов, ТВ сериалов, мультфильмов). Однако, в 
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дальнейшем хотелось бы расширить этот список, чтобы помогать льготными 

кредитами, налоговыми и таможенными преференциями, а также привлечением 

иностранных инвестиций. РЭЦ, в частности, обращает внимание на то, что в 

российской креативной индустрии пока недостаточно участие МСП, тогда как, 

например, в США и Канаде на небольшие компании приходится от 50 до 90% 

оборота творческих индустрий. В России эта доля, по оценке РЭЦ, не превышает 

пока 20% (Ъ.Д. №46, 21.10.19). 

В сентябре 2020 года в ряде регионов России прошла «Российская 

креативная неделя», однако Москва стала единственной, где была создана мощная 

конгрессно-выставочная площадка, где проходили лекции, презентации, мастер-

классы, дискуссии. Руководитель Департамента предпринимательства и 

инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подтвердил позицию 

городских властей по поддержке творческих индустрий по двум направлениям: 

созданию необходимой инфраструктуры в виде технопарков и набора субсидий и 

грантов, снижающих затраты на производство продукции и продвижение ее на 

экспорт (ВМ 14.09.20). 

Подавляющее большинство творческих бизнесов – это нестандартные 

проекты с далеко не всегда просчитываемым коммерческим результатом. 

Участники рынка признают, что в креативных проектах очень много провалов, 

однако и выигрыш в случае победы необычайно высок и реально работает на 

имидж всей России.  

Наряду с новыми сегментами потребительского рынка в сфере индустрии 

развлечений, появившимися в связи с технологическим прогрессом, в России 

может считаться новым также и сектор букмекерства, запрещенный ранее в 

социалистической экономике. Историю этого сектора можно отсчитывать с 

появления в 1994 году первой букмекерской конторы (БК) «Фонбет», являющейся 

и сегодня одним из лидеров этого рынка. Законодательную же базу для него 

заложил 244-ФЗ от 29.12.2006 г. «О государственном регулировании азартных 

игр». Кроме того, деятельность участников этого рынка подпадает также под 

действие федеральных законов «О лицензировании» и «О противодействии 

отмывания доходов…» 

В 2014 году был принят 222-ФЗ, регулирующий интерактивные ставки в 

онлайне и вводящий обязательное участие букмекеров в саморегулируемых 

организациях. Первой БК, создавшей беттинг-сайт для приема ставок на 

спортивные состязания в интернете стала «Лига ставок» также входящая в ТОП-5 

игроков рынка. 

Таблица 6 
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Все 33 имеющие сегодня лицензии ФНС букмекерские конторы состоят в 

двух действующих СРО: 

- Ассоциация букмекерских контор (АБК) 

- Первая СРО букмекеров 

Для контроля за интернет ставками каждая из них учредила собственный 

Центр учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). У АБК этот центр 

существует на базе платежной системы Qiwi, а у Первой СРО он создан совместно 

с НКО «Мобильная карта». 

Максимальный размер вознаграждения, который могут оставить себе БК – 

организаторы ставок не может превышать 30% от принятых от граждан сумм. 

Однако, как уверяют сами участники рынка, на выплаты уходят практически 90% 

полученных ставок. Из оставшихся средств, которые организаторы и считают 

выручкой, 70% идет на содержание пунктов приема ставок (ППС), оплату 

персонала и интернет-маркетинг. Таким образом рентабельность по AEBITDA в 

этом сегменте, по уверениям игроков, колеблется в диапазоне 10-30%. 

Средний размер ставки сегодня оценивается в 1500 рублей. 4,7 млн человек в 

стране делали ставку на спорт хотя бы один раз за последние 12 месяцев. Однако, 

по данным «Рейтинга букмекеров» 43% активных игроков пользуются услугами 

нелегальных букмекеров в оффшорных зонах. По подсчетам этой же организации, 

букмекерский рынок остается в значительной степени «серым». Благодаря ЧМ-

2018 по футболу, он вырос за тот год практически в два раза с 670 млрд рублей до 

1,15 трлн рублей. Хотя официальная отчетность игроков другая: по данным 

СПАРК-Интерфакс лицензированные БК заработали в 2017 году 100 млрд рублей, 

в 2018 году – 120, в 2019 году – 137 млрд рублей. 

Российские игроки выбирают оффшоры поскольку в зоне RU нужно 

предъявлять паспорт для авторизации и платить 13% НДФЛ с выигрыша. Поэтому 

считается, что и большинство легальных БК, чтобы удержать клиентуру развивают 

параллельный бизнес в доменной зоне COM. в виде зеркальных сайтов. Там они 

работают по лицензиям Кипра, Кюрасао и других регуляторов и игроки налоги не 

платят. Хотя у них могут заблокировать сайт либо возникнуть проблемы с 

получением выигрыша. 

В российской юрисдикции игрок обязан заплатить 13% от суммы чистого 

выигрыша за весь год. Если же она составляет менее 4 тыс. рублей, то налогом не 

облагается. В случае сумм от 4 до 15 тыс рублей игрок оплачивает налог 

самостоятельно, а свыше 15 тыс рублей это делает букмекерская контора. 

С началом пандемии весной 2020 года все пункты приема ставок были 

закрыты и только, начиная с июля, по решениям местных властей начали 

открываться с соблюдением всех объявленных требований к безопасности 

персонала и клиентов. Весной и летом 2020 года приняты два закона, 

ужесточающих условия работы букмекеров. Первый – о деофшоризации этого 

рынка, а второй о дополнительных ограничениях. В частности, отныне 

букмекерские конторы должны будут принимать ставки только на спортивные 

события, а также не смогут держать «спящие» лицензии. Кроме того в течение года 

после опубликования закона они должны будут оформить банковскую гарантию 

исполнения обязательств перед игроками на сумму более 500 млн рублей. 

По мнению участников рынка это нанесет удар, в первую очередь, по 

организаторам любительских соревнований и киберспорта, на которых букмекеры 
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держались во время карантина. А кроме того чревато дальнейшим уходом игроков 

в оффшор. В целом, Россия может переместиться с пятого места в мировом 

рейтинге на шестое или даже седьмое. 

 

Таблица 7 

 

Весь мировой рынок азартных игр оценивается сегодня примерно в 60 млрд 

евро. Доля интернета при этом непрерывно растет: с 2012 по 2018 год его доля 

изменилась с 32,6% до 42,4%. Сегодня самым крупным букмекером в мире 

является английский Bet 365 с оборотом почти 53 млрд евро, ставший в 2017 году 

вторым налогоплательщиком в Великобритании. С 2005 года эта контора работает 

только онлайн. 

Еще одним примером нового сегмента рынка, правда, не существовавшего в 

доперестроечную эпоху, является финтес-индустрия. К началу 2020 года в России 

по данным национального фитнес-сообщества занимались фитнесом 7 миллионов 

человек (Ъ 19.10.20). До пандемии индустрия включала в себя 13 тысяч фитнес-

клубов, которые приносили в бюджет государства 167 млрд рублей валовой 

выручки и 44 млрд рублей налоговых платежей ежегодно. Всего за 4 месяца с 

марта по июнь, когда были введены ограничения на их работу, фитнес-индустрия 

потеряла около 50 млн рублей выручки, а о банкротстве заявили около 20% 

участников рынка (РГ 15.09.20). При этом, если в Москве и Московской области, 

благодаря зарплатным кредитам под 2%, отсрочке арендных и налоговых 

платежей, субсидиям на средства индивидуальной защиты этот процент оказался 

ниже (15-18%), то в регионах их доля очевидно выше. В Краснодарском крае, 

например, даже в октябре фитнес-клубы все еще работают с ограничениями. 

Поэтому Национальное фитнес-сообщество прогнозирует, что из-за коронакризиса 

около половины всех операторов индустрии по всей стране в ближайшее время 

могут оказаться банкротами. В этом случае общие потери государства и 

контрагентов клубов через два года достигнут 190 млрд рублей. Прямые потери 

бюджета могут составить 47,4 млрд рублей, включая недополученные платежи по 

ЕСН, по НДФЛ, по НДС и по УСН. Кроме того на выплату пособий по безработице 

могут потребоваться расходы из госбюджета на уровне 17,8 млрд рублей. Если до 

пандемии в отрасли были заняты 768 тыс человек, то за время локдауна их число 

сократилось на 140 тыс человек, а к февралю 2021 года, по прогнозу руководства 
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НФС, без работы могут остаться еще около 500 тыс человек (Ъ 19.10.20). Тем не 

менее, участники рынка считают, что у этого сегмента все равно есть будущее, т.к. 

в России фитнесом занимается только 2,9% населения, а в США – 17,6%. Поэтому 

ряд игроков (Crocus Fitness, X-Fit, «Броско») намерены в ближайшее время 

развиваться по франшизе. 

 

Заключение 

И мир, и наша страна за один только 2020 год, т.е. кратчайший исторический 

период, стали совершенно иными. Мы являемся свидетелями стремительного 

изменения привычной жизни, поведения потребителей, развития новых 

социальных и экономических форматов, в первую очередь, связанных с 

цифровизацией всего и вся. Появилась неожиданная тенденция – стирания границ 

между домом и офисом. Именно связанные с цифровизацией сегменты рынка не 

только не пострадали, а, наоборот, выиграли от пандемии коронавируса: тут и e-

commerce, службы доставки, агрегаторы услуг, подписка на мультимедийные 

порталы и т.п. Развитие новых сегментов происходит эмпирическим путем, единые 

правила работы складываются внутри рождающихся сообществ, которые идут по 

пути создания отраслевых объединений. Пример – недавнее образование Союза 

курьеров России, главу которого Ивана Вайсса больше всего беспокоит огромная 

текучка рабочих кадров. Постоянно работают курьерами не более 15% занятых в 

этом секторе.  

В результате происходящих изменений больше всего пострадали 

потребители и потребительский рынок, который в целом обрел новый характер. 

Основными особенностями нового потребительского рынка России стали скорость 

изменений, их широта, а также связанное с ними появление совершенно новых 

сегментов. 

1. Не может не поражать скорость происходящих изменений. Первым 

телекоммуникационным компаниям потребовалось 75 лет, чтобы выйти на уровень 

100 млн абонентов. Сегодня же сервисы вроде Spotify или TikTok набирают такую 

базу за месяц. По признанию многочисленных участников рынка, многое что 

предполагалось внедрять с помощью цифровых технологий в предстоящие годы, 

было реализовано в течение буквально дней или недель. Так, сеть «ВкусВилл» 

планировала достичь уровня 2% продаж в онлайн в течение пяти лет. Однако, за 

первые три месяца ограничений этот показатель вырос до 6%. То есть мы видим, 

что скорость изменений становится необходимым условием выживания. 

2. Широта спектра изменений также велика. Сервис подбора персонала 

Profi.ru подсчитал, что в период пандемии спрос на онлайн-услуги представителей 

разных профессий – от юристов и бухгалтеров до репетиторов вырос в 1,5 раза. 

Если и ранее доставка книг, музыкальных носителей и мелкой бытовой техники 

широкого практиковалась, то только за период первой волны пандемии еду на дом 

стали заказывать даже те, кто практиковал домашнюю кухню. «Яндекс.Услуги» 

отмечает, что самоизоляция увеличила число новых исполнителей на этой 

платформе на 50%. В частности, популярностью стали пользоваться занятия с 

фитнес-тренерами, онлайн-экскурсии, обучение вокалу и т.д. В апреле сервис 

доставки DeliveryClub достиг рекордной отметки – 1 миллион заказов всего за 

неделю. Как минимум, утроилось число заведений общепита, организовавшие 

доставку своей продукции. 
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3. Необходимость выживать в непростых условиях подтолкнула 

предпринимателей к созданию новых продуктов и форматов. Сервис 

«Теледоктор 24» стал предлагать дистанционные консультации вирусологов, 

лаборатории «Гемотест», «Медси» и «Хеликс» стали проводить тестирование на 

коронавирус с выездом на дом и получением результатов по почте. Страховые 

компании предлагают услуги страхования от COVID-19 и других форс-мажорных 

ситуаций. Появились и начали активно развиваться образовательные и прикладные 

курсы с репетиторами практически про любой тематике – от рисования и сборки 

моделей самолетов до иностранных языков и игры на бирже. Музеи и театры стали 

предлагать онлайн-экскурсии и спектакли. 

Изменив привычный образ жизни людей, пандемия по существу поставила 

нас лицом перед очевидным фактом – цифровая революция, о которой мы 

говорили все последние годы, свершилась. Изменения приводят к трансформации, 

прежде всего, привычных каналов сбыта: в США за последние 5 лет закрылось 9 

тысяч магазинов традиционного формата. В России еще нет окончательных данных 

по закрытию магазинов. Но даже это не главное, скорее всего, важна родившаяся 

тенденция превращения продукта в услугу – образно говоря, человеку нужна не 

дрель для пробивания дыры в стене, а сама дыра… 

Вторая тенденция заключается в том, что и сам продукт перестает быть 

законченным, а продолжает совершенствоваться. Опять же на примере дрели 

можно показать, что с помощью разных насадок она может выполнять еще 5-10 

дополнительных функций. В продовольственном сегменте эта тенденция нашла 

свое выражение в постоянном поиске новых форм и способов переработки и 

подачи товаров.  

Третья тенденция – переход от одноразового потребления продукта/услуги к 

подписке и регулярному их получению с учетом индивидуальных особенностей и 

пожеланий конкретного потребителя. 

Однако, пожалуй, важнее всего то, что появившиеся новые форматы 

общения поставщиков, розницы и их клиентов, благодаря растущим возможностям 

напрямую взаимодействовать между собой и понимать предпочтения друг друга, 

становятся залогом успеха на новом потребительском рынке. 

Отметим также, что резко повысилась важность всех логистических 

процессов, где новым стандартом становится цифровое решение всей цепочки 

поставок: от заказа, личного кабинета, прослеживаемости груза и вплоть до 

конечного курьера с цифровым планшетом и терминалом NFC (бесконтактной 

оплаты). Здесь, как и в других сегментах рынка, рождаются специализированные 

экосистемы, позволяющие максимально сократить путь товара от производителя до 

потребителя. Формирование новых сегментов рынка вызывает появление новых 

проблем в отношениях с потребителями и третьими лицами, с государством, 

наконец. Отсюда попытки законодателей различного уровня вмешаться в 

незавершенные еще процессы на складывающихся рынках. Так, скороспело 

появились проекты федеральных законов о букмекерстве, о средствах 

индивидуальной мобильности, о карпулинге и других.  

В процессе формирования экосистем и сам современный потребитель 

приобретает новую сущность – эффективного выбора оплаченного собственными 

деньгами, а значит, и обеспечения жизнеспособности той или иной системы. С 

другой стороны, сделав выбор и погружаясь, образно говоря, в цифровую воронку, 
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человек получает возможность бесшовного перехода между различными рынками 

и сферами потребления, т.е. обретает новую потребительскую свободу. 

Подводя итог всем перечисленным выше и по разным причинам не 

упомянутым здесь изменениям и новым трендам, можно утверждать, что уже 

сейчас, а тем более в период восстановительного спроса, ключевыми 

преимуществами всех игроков потребительского рынка должны стать 

доступность, удобство, качество, скорость и комплексность в предоставлении 

потребителю товаров и услуг. 

Задачами же системы торгово-промышленных палат на современном этапе 

трансформации потребительского рынка являются: 

- активно распространять информацию о новых трендах и тенденциях 

развития различных сегментов современного потребительского рынка с целью 

использования наиболее эффективных моделей удовлетворения меняющегося 

потребительского спроса; 

- целенаправленно содействовать реализации планов достижения 

национальных целей во взаимодействии с органами исполнительной власти и 

помогать конкретным участникам рынка в выполнении их бизнес задач; 

- максимально вовлекать деловые объединения и ассоциации, возникающие 

в формирующихся новых сегментах потребительского рынка, в общенациональную 

программу действий системы ТПП РФ, в процессы совершенствования 

нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровнях. 


