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PROPTECH: ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В исследованиях Оксфордского Университета, под названием «PropTech 3.0: The future of 
real estate» (2016) идет речь о трансформации экономики [1]. В этом исследовании есть глава 
«Shared economy» и ее влияние на недвижимость.

Термин «экономика совместного потребления» -  иногда также именуемое как «совместная 
экономика», или «шеринг-экономика», -  представляет собой экономическую революцию, по
строенную вокруг экономической философии, в которой говорится, что пространством и това
рами лучше делиться.

Сферы деятельности, которые значительно затронуты шеринг-экономикой:
-  транспорт: каршэринг и такси;
-  недвижимость: жилая, гостиничная, арендная, складская и офисное пространство;
-  труд: модель совместного использования позволяет обмениваться навыками и опытом че

рез онлайновые платформы.
Наиболее успешные компании совместного потребления появлялись в течение или после 

2008 г. -  и это неслучайно. Значимые потери рабочих мест и жесткая финансовая экономия из
менили способ потребления, покупки и использования товаров и услуг. Вместо того чтобы 
стремиться к традиционному владению, увеличивается число потребителей, которые платят за 
временный доступ или временное владение. Это стало механизмом шеринг-экономики, кото
рый заменил современный образ жизни для поколения Y  (поколение людей 1980-2000 гг.).

Значительные политические, экономические, технологические, социальные изменения 
также способствовали быстрому развитию этому знаковому стилю. В чем заключаются эти 
изменения:

-  экономические -  жесткая экономия, высокие цены на недвижимость в глобальных городах 
и снижение занятости рабочего дня переориентировали потребительское отношение на более 
экономные модели аренды;

-  политические -  продвижение предпринимателей и замена институтов глобальных компа
ний создали общий канал для идеализма и социального предпринимательства;
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-  технологические -  интернет облегчил компаниям сбор предложений и спроса и позволил 
им трансформировать отношения с покупателями продукции и услуг. Смартфоны произвели 
революцию доступа к рынку, как потребителей, так и производителей;

-социальные -  поразительное число поколения людей 1980-2000 гг. (миллениалов) начали 
подвергать сомнению собственность как необходимость в безопасности и полноценной жизни.

Совместное потребление укоренилось и приобрело популярность благодаря двум важным про
блемам. Во-первых, это усиление мотивации к сотрудничеству и экономике доступа. Во-вторых, 
доступность к товарам и услугам.

Доступность -  это функция информационных систем и рынка, управляемых технологией. 
Расположение важно в формировании предложений шеринг-экономики.

В самом начале шеринг-экономику рассматривали как обмен между людьми, но бизнес 
быстро научился использовать экономику совместного потребления. Среди крупных т р о к о в  
выделяют топ-5 компаний шеринг-экономики по объему привлеченных инвестиций (см. рису
нок) [2].
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Топ-5 компаний по объему привлеченных инвестиций

Шеринг-экономика в международном секторе представлена такими ведущими платформа
ми, как Airbnb, Inc., HomeAway, Inc., Couchsurfing, Inc. Они имеют предложения по кратко
срочной аренде жилья и позволяют бронировать его в режиме онлайн (см. таблицу).

Экономика совместного потребления в секторе средств размещения

Платформа Описание Количество
пользователей

Годовой
оборот Стоимость Охват

территории

Home-Away Платформа по аренде 
жилья на время от
пуска. Год основа
ния: 2005

Более 65 млн пользо
вателей по всему ми
ру; более 2 млн до
мов для отпуска

446,8 млн 
долл. США 
в 2014 г.

190 стран

Airbnb Онлайн-площадка 
для поиска, разме
щения, краткосроч
ной аренды помеще
ний по всему миру. 
Год основания: 2008

150 млн пользовате
лей по всему миру; 
около 3 млн зареги
стрированных 
средств размещения

Свыше 
3,4 млрд 
долл. США 
в 2017 г.

35 млрд 
долл. США 
в 2016 г.

191 страна
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Couch
surfing

Онлайн-сервис, ор
ганизованный по 
принципу социаль
ной сети для предо
ставления друг другу 
помощи и ночлега во 
время путешествий.
Г од основания: 2003

14 млн пользова
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Более 200 
тыс. насе
ленных 
пунктов

В настоящее время компания Airbnb является лидером на рынке краткосрочной аренды по
мещений по всему миру. На ее счету более 4 млн предложений, размещенных на территории 
191 страны.

В современную цифровую эпоху путешествия рассматриваются как необходимость для по
лучения опыта от путешествий, нежели роскошь. В 2016 г. поездки миллениалов увеличились 
на 44 %. 80 % путешественников, путешествующих на протяжении всей жизни, были вдохнов
лены планированием туристической деятельности, просматривая онлайн-контенты для брони
рования мест во время отпуска [3].

Платформа Airbnb привлекательна для миллениалов благодаря таким условиям как: разнооб
разие, широко распространенный источник спроса; широко распространенный и неоднородный 
источник предложения; более низкая стоимость услуг за проживание по сравнению с отелями 
(гостиницами); доверие, построенное на основе отзывов, оценок; возможность расширения.

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что сервисы по краткосрочной аренде и обмену 
жилья занимают значительную долю в секторе средств размещения многих стран. Это ведет 
к тому что, государства должны пересмотреть существующие подходы в управлении, ценообра
зовании традиционной бизнес-модели гостиничного сектора.

Сегодня многие фрилансеры, частные предприниматели, не имеющие возможность арендо
вать офисное помещение, строят свой бизнес, не выходя из дома. Если вы работаете удаленно 
или у вас маленький бизнес, это не означает, что вы должны оставаться взаперти.

Относительно новым для Беларуси и необычным решением является работа в коворкинг- 
центрах, для тех, кто не хочет. Предпосылками появления коворкинга стали как экономические 
факторы, так и развитие крупных городов. Во всем мире насчитывается более 100 таких ковор- 
кинг-центров, самыми известными являются WeWork и Regus. Компании занимаются предо
ставлением рабочего пространства для сообществ стартапов, предпринимателей в Америке и по 
всему миру в целом.

Коворкинг -  подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве.
В Беларуси имеется несколько коворкинг-центров, одним из них бизнес-клуб Imaguru, «Кто 

такой Джон Голт» и др. Последний коворкинг-центр на территории Беларуси был открыт 
в г. Кричеве (декабрь 2018 г.).

Есть компании, которые объединяют специалистов одной профессии, такие как Space. В них 
имеется 200 посадочных мест. Для удобства комнаты оснащены профессиональным и звуковым 
оборудованием.

Говоря о стоимости такого пространства, цены отличаются в зависимости от времени арен
ды, месторасположения коворкинг-центров и условий, которые они предлагают. Например, 
средняя цена часа за 1 чел. в г. Минске, такого помещения составляет примерно 4-5  р., если же
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необходимо провести какое-то мероприятие (переговоры, тренинги), то цена может достигать 
до 50 р. за час и выше [4].

Привлекательность коворкинг-центров обусловлена следующими факторами:
-  низкая стоимость аренды;
-  масштабируемость. Если это начинающие стартапы и на момент начала 2-3 чел. -  не надо 

брать в аренду дорогостоящие площади и обустраивать их для работы, в то время как в ковор- 
кинг-центрах уже предоставляется обустроенное место;

-  повышение профессиональных навыков;
-социализация. Для достижения успеха необходимо общаться с людьми, строить связи- 

взаимоотношения;
-  обмен информацией, опытом, навыками. Получение актуальной информации из сердца 

индустрии. Это та информация, которая только-только рождается;
-  проще проводить деловые встречи.
Главными преимуществами дальнейшего развития экономики совместного потребления 

в сфере недвижимости являются:
-  доступ к возможностям самостоятельной занятости. Совместное пользование обеспечивает 

экономическую выгоду для всех участников;
-  снижения воздействия на окружающую среду. Экономика совместного потребления обес

печивает цикличность и повторное использование продукции в течение всего ее жизненного 
цикла, тем самым снижая воздействие на окружающую среду;

-  больше возможностей для бизнеса. Совместное пользование дает возможность сотрудни
чать с потенциальными выгодами для всех участников;

-  развитие туризма в наименее популярных туристических регионах;
-  наличие более дешевого жилья для охвата новых сегментов рынка.
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