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Введение. Каршеринг представляет собой вид услуг, заключающихся в пользовании
транспортным средством, где одна из сторон не является его владельцем. Существуют три
разновидности каршеринга:
1) Краткосрочная аренда автомобиля, которая сопровождается повременной
тарификацией, возможностью начала или окончания ездки в доступных для водителя местах.
2) Peer-to-peer carsharing работает по такому же принципу, что и краткосрочная аренда
автомобиля. Однако отличие состоит в том, что у компаний, которые предоставляют автомобиль,
арендная (прокатная) деятельность не является основной.
3) Совместное пользованием транспортным средством — это направление каршеринга,
позволяющее совместное использование транспортных средств. Группы автомобилей для такой
работы могут быть сформированы по территориальному признаку или по сфере интересов
представителей, вошедших в данную категорию.
Постановка задачи. Целью работы является проведение сравнительного анализа
преимуществ каршеринга с владением личным транспортным средством и решение вопроса
целесообразности развития данной услуги.
Основная часть. Первыми попытались предложить данную услугу автоклубы (car clubs) в
г. Цюрих в 1948 г. Просуществовали они недолго около 2-х лет. На протяжении пятидесяти лет
попытки открыть локальные автоклубы осуществлялись как в Северной Америке, так и в западной
части Европы, но организации не приносили существенного дохода. На сегодняшний день
каршеринг–сервисы в Великобритании сохранили свое название «Car Clubs» [1].
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Новейшая история каршеринга берет начало в 2000-х годах. Тогда были открыты две
компании, которые, и в настоящий момент, расширяют сеть своей деятельности (ZipCar в США и
City Car Club в Великобритании). В РФ первые каршеринг–сервисы появились в 2013 году (Any
Time в Москве и Street Car в Санкт-Петербурге) [2].
Преимущества и недостатки каршеринга. Если говорить о преимуществах этой
программы, то среди них следует выделить:
1) Экономия расходов на содержание транспортного средства;
2) Благотворное влияние на транспортную обстановку в крупных городах (столичные
специалисты выявили, что один каршеринговый автомобиль может заменить 10–15 автомобилей
личного пользования);
3) Удобство заказа автомобиля;
4) Доступность (выполнение данного условия возможно только при развитой
инфраструктуре).
К недостаткам можно отнести следующее:
1) Нехватка подвижного состава для качественного функционирования сервиса;
2) Возможные ошибки и сбои в приложениях, а также зависимость от Интернет–
соединения;
3) Штрафные санкции от лиц, предоставляющих услугу.
Применение каршеринговых систем в РФ. Первые российские компании,
предоставляющие услуги поминутной аренды автомобиля, появились в 2013 году. К этому
моменту рынок подобных услуг еще не сформировался, следовательно, компании несли огромные
убытки. Например, компания Street Car в 2015 году прекратила свое существование.
Следующим витком развития каршеринговых сервисов стало принятие постановления
№523–ПП от 19.08 2015 года. В нем регламентировалась выдача льгот на оплату парковочных
мест для компаний, предоставляющих услуги каршеринга [3,4]. Сейчас в Москве функционирует
более 10 сервисов, парк автомобилей которых составляет около 5 тысяч автомобилей. В 2017 году
совершенно более 5 млн. поездок, с помощью кампаний, предоставляющие услуги каршеринга.
Для населения, насчитывающего более 12 миллионов человек, такого количества каршеринговых
автомобилей недостаточно, чтобы сервис стал массовым. Для сравнения с другими городами
недостаток был ярко выраженным. Например, в Берлине, где на тысячу человек населения
приходится 0,68 транспортных средств, используемых в системе каршеринга, в Милане это число
подходит к отметке 1,15, а в Москве цифра составила около 0,21.
Следовательно, возможно увеличение подвижного состава каршеринга в несколько раз при
дальнейшей его поддержке. В России, за исключением столицы, сервисы каршеринга доступны в
Санкт-Петербурге, Новосибирске и городах Краснодарского края. Предприятия сферы автоуслуг
находятся в начале своего развития.
Будущее каршеринга в РФ. Законопроект «Об организации дорожного движения» был
принят 29.12.2017, который вступит в силу через год. Благодаря этому документу, региональные
власти наделяются полномочиями допуска транспорта на выделенную полосу [5,6]. В данном
рассуждении следует учесть мировую практику. Например, в Израиле на некоторых дорогах есть
знак, что легковая машина может проезжать по выделенной полосе, если в ней находится не менее
четырех человек. В феврале 2018 г. на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи подписано
соглашение между представителями крупных кампаний о запуске сервиса каршеринга
электромобилей в Краснодарском крае. В начале 2018 г. Яндекс запустил свой сервис по
предоставлению услуг каршеринга в Москве [7]. Это показывает, что в данный сегмент рынка
входят крупные игроки, и, следовательно, способствует увеличению массового пользования
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данным видом услуг.
К 2025 году число пользователей услугами поминутной аренды
транспортных средств превысит отметку в 30 миллионов. При этом объем всемирного рынка
каршеринга увеличится до 17 млрд. долларов, ежегодно увеличивая средневзвешенный рост более
чем на треть. Российский рынок каршеринговых услуг будет развиваться более стремительным на
фоне остальных сегментов мирового рынка.
Заключение. Поддержка развития каршерингового бизнеса в городах, а также
заинтересованность крупных кампаний в этом сегменте рынка, способствует созданию массового,
хорошо адаптированного и узнаваемого сервиса. Следовательно, каршеринговые услуги в России
получат широкую популярность, что приведет к благотворному влиянию на транспортную
ситуацию на дорогах страны.
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