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Основы концепции «совместного потребления» (collaborative consumption) сфор-
мулированы М. Фельзоном и Дж. Л. Спаетхом [1], а позднее идеи модели шеринговой 
экономики / экономики совместного потребления (sharing economy) были развиты 
Р. Ботсманом и Р. Роджерсом [2], а также другими исследователями. По экспертным 
оценкам, мировой объем шеринговой экономики имеет перспективы роста с $15 млрд в 
2014 г. до $335 млрд к 2025 г. [3], что говорит о важности выявления и исследования 
факторов развития указанного направления. 

Несмотря на значительное внимание к данному феномену, в настоящий момент не 
существует ни единого определения понятия «sharing economy», ни общепринятого пе-
ревода данного термина на русский язык: встречаются использование как англицизма 
«шеринговая экономика», так и содержательные переводы данного понятия («экономи-
ка совместного потребления», «долевая экономика», «разделяемая экономика», «эко-
номика по требованию», «экономика участия», «коллаборативная экономика», «эконо-
мика обмена» и т. д.) [4, c. 73]. Наряду с концепцией экономики совместного потребле-
ния / шеринговой экономики (sharing economy), имеются и такие схожие понятия, как 
экономика общего доступа (access economy), «гигномика» (gig economy), коллабораци-
онная экономика (collaborative economy) и др. Кроме того, зачастую экономика сов-
местного потребления рассматривается или как P2P-экономика (peer-to-peer economy), 
или как B2P-экономика (business-to-peer economy), тем не менее, содержание указан-
ных понятий также не всегда четко разграничено.  

Несмотря на различия в терминах и определениях, можно обозначить некоторые 
общие аспекты, характеризующие указанные концепции:  

1) совместные обучение, производство, потребление, ресурсы (исходя из видов 
активности); 

2) вовлечение распределенных, неиспользуемых активов в экономический оборот; 
3) объединение индивидов и групп людей для совместной деятельности; 
4) открытость и доверие; 
5) сетевой характер деятельности; 
6) активное применение интернет-технологий и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 
7) экологичность. 
Понятие «совместное потребление» используется для описания экономической мо-

дели, основанной на коллективном использовании товаров и услуг, бартере либо аренде 
(что приходит на смену постоянному владению). Наиболее часто «sharing economy» рас-
сматривают как «экономику совместного потребления», видя в ней альтернативу частной 
собственности, при этом характеризуются две модели использования: базирующиеся на 
получении доступа к некому ресурсу (the accessed-based consumption) и собственно сов-
местного потребления (the collaborative consumption) [4, c. 75]. 

Основными принципами экономики совместного потребления являются: 
 максимизация экономического эффекта от использования имеющихся ресурсов 

и возможность получения дохода от не находящихся в постоянном потреблении соб-
ственных ресурсов [5, с. 22]; 
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 доверие и способность к самоорганизации субъектов; 
 снижение трансакционных издержек совместной деятельности; 
 постоянное усиление конкуренции; 
 инклюзивное и устойчивое развитие. 
Итак, в целях развития данной подрывной (субъект может одновременно и по-

треблять, и получать доход как продавец) для индустриальной модели шеринговой 
экономики необходимы организационно-экономические и институциональные условия, 
в том числе социальный капитал. Социальный капитал встроен в структуру экономиче-
ских отношений и представляет собой организационно-экономический тип отношений, 
предполагающий разделение и кооперацию труда и производства, организацию хозяй-
ственной деятельности, управление и возникающий вследствие того, что общественное 
производство, распределение, обмен и потребление невозможны без организации. Та-
ким образом, основным механизмом действия социального капитала как организацион-
но-экономического типа отношений в экономической системе является: 1) снижение 
издержек совместной деятельности социально-экономических субъектов как следствия 
их взаимозависимости, что выражается в экономии (уменьшении), прежде всего, тран-
сакционных издержек; 2) обеспечение доступа к разнообразным по типу ресурсам, бла-
гам и ценностям (в том числе информации), при этом в данном случае данный соци-
ально-экономический феномен является фактором снижения неравенства в обществе. 

Социальным капиталом становятся такие отношения, которые обеспечивают ис-
пользование ресурсов, недоступных вне этих взаимодействий. При этом важно отме-
тить, что данный социально-экономический феномен в соответствии со своим функци-
ональным назначением проявляется в качестве одного из факторов развития шеринго-
вой экономики, поскольку как специфические организационно-экономические отноше-
ния содействует извлечению дополнительной социально-экономической выгоды и по-
вышению отдачи от вложенных средств за счет экономии трансакционных издержек, а 
также обеспечения доступа к новым ресурсам. В то же время организационно-
экономический механизм социального капитала как основы шеринговой экономики за-
ключается, с одной стороны, во влияние институтов (формальных и неформальных) в 
целом на социальный капитал, а с другой – в воздействии данных организационно-
экономических отношений на развитие экономики совместного потребления.  

В целом эффекты от социального капитала для развития экономики совместного 
потребления можно сгруппировать по следующим основным направлениям: повыше-
ние доверия и определенности при разделении и кооперации труда, снижение трансак-
ционных и координационных издержек, обеспечение доступа к разнообразным ресур-
сам, содействие формированию и расширению взаимосвязанных групп людей с целью 
совместной активности на основе согласования экономических интересов, взаимности 
и самоорганизации. Обозначим и особенности социального капитала в малых и боль-
ших экономических системах, определяемые тем, что данный социально-
экономический феномен служит в больших экономиках, прежде всего, инструментом, 
позволяющимся добиться эффективности органов государственного управления, а так-
же обеспечения «защиты» от несовершенства власти, в то время как в малых социаль-
но-экономических образованиях социальный капитал направлен на координацию и усиле-
ние взаимодействия участников коллаборационных процессов. К примеру, в малых эконо-
миках социальный капитал на макро- и мезоуровне функционирует лучше (что объясняет, 
например, диффузионную и абсорбционную способность), а в силу масштабности и коли-
чества субъектов в больших экономиках более затруднительно аккумулировать и исполь-
зовать данный ресурс. Таким образом, прежде всего, для небольших сообществ и групп, 
создаваемых при реализации стратегии совместного потребления, значительной представ-
ляется роль социального капитала. 
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В свою очередь существует несколько подходов к определению источников соци-
ального капитала: участие в ассоциациях и организациях, в том числе волонтерских 
(теория Токвиля) на основе распространения норм взаимности; личный опыт (здоровье, 
благосостояние, семья, школа, работа, взаимодействие с институтами, медиа (напри-
мер, время, затрачиваемое на просмотр телевидения)), оказывающий влияние на удо-
влетворенность жизнью; индивидуальные моральные качества; идентификация в обще-
стве (исходя из чего, малые территориальные образования имеют преимущества в форми-
ровании социального капитала); доверие к политическим институтам; личностные каче-
ства и характеристики (образование, доход, высокий социально-экономический статус, со-
циальное окружение) [6, р. 219–221]. Выделяются и следующие аспекты, определяющие 
формирование социального капитала: характер взаимодействия, время, взаимозависи-
мость, близость и совместное присутствие [7]; в то же время интенсивное развитие ИКТ 
сегодня снижает зависимость от близкого пространственного расположения. Указанные 
аспекты свидетельствуют о возможности создания и использования социального капи-
тала во взаимосвязи с реализацией принципов шеринговой экономики. 

В настоящее время происходит изменение сути доверия, а также характера взаи-
модействий: от субъектов акцент смещается в сторону искусственного интеллекта (AI – 
artificial intelligence) и технологий, в том числе интернета вещей (IOT – internet of 
things). По результатам исследования экономики совместного потребления в различных 
странах [8] показано, что в целом такая модель позволяет справиться с недостатком до-
верия между партнерами. Тем не менее, важно обозначить, что в основе шеринговой 
экономики находится открытый и неформальный социальный капитал, а также граж-
данская культура. Высокий закрытый и формальный социальный капитал, в свою оче-
редь, будут препятствовать формированию и расширению взаимосвязанных сообществ 
за пределами родственных и дружеских коммуникаций.  

Таким образом, основные характеристики социального капитала (доверие, связи, се-
ти, нормы, включенность / встроенность (embeddedness), участие (в работе организаций, 
ассоциаций), институты, равенство граждан) являются детерминантами развития эко-
номики совместного потребления; в то же время реализация модели шеринговой экономи-
ки не только содействует получению социально-экономических выгод (улучшение качества 
жизни, экономия времени, снижение затрат, получение дополнительного дохода и др.), 
устойчивому развитию (снижение экологической нагрузки), но и росту социальных взаи-
модействий (и, в конечном итоге, увеличению социального капитала). 
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