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78%

22%

69%
тех, кто готов взять в аренду или в обмен

вещь или услугу через онлайн-сервис,
никогда не пользовались шеринговыми сервисами

да

нет

 68%

39%
Электронные приборы

26%
Жилье

26%
Бытовые
принадлежности

 19%
Гаджеты (компьютер,
смартфон, планшет)

4%
Другое

16%
Автомобиль

Готовы ли Вы взять в аренду или в обмен 
вещь или услугу от другого человека без 

посредников через онлайн-сервис?

Готовы ли Вы поделиться своим
имуществом/предложить услугу

для получения выгоды?

Пользовались ли Вы услугами
онлайн-сервисов шеринга?

Рейтинг товаров и услуг, которыми
пользователи готовы делиться:

70%
тех, кто готов поделиться своим имуществом/

предложить услугу для получения выгоды,
никогда не пользовались шеринговыми

онлайн-сервисами

  25%
да 75%

нет

47%
Инструменты

35%
Спортивный инвентарь
(Велосипед, теннисный
стол, тренажер)

Одежда

32%

32%
Походные
принадлежности

Слышали ли Вы ранее понятие
«Sharing Economy» или

«Экономика совместного
потребления»?

Какими видами шеринговых
сервисов Вы пользовались?

Какими 
шеринговыми 

сервисами
Вы когда-либо 
пользовались?

Были ли у Вас случаи неудачного
пользования шеринговыми

онлайн-сервисами?

Что-то может повлиять на то,
что Вы начнете чаще пользоваться

шеринговыми сервисами?

Что именно может повлиять на то,
что Вы начнете чаще пользоваться

шеринговыми сервисами?

Опишите кратко, в чем заключались
возникшие трудности?

Оцените Ваш уровень доверия
шеринговым сервисам.

Как изменился бы Ваш уровень
доверия, если бы отношения в рамках 

совместного потребления 
регулировались законодательно?

(предусматривались страховки,
меры пресечения в случае

невыполнения обязанностей)

Согласны ли Вы с тем, что
государственное регулирование

процесса совместного потребления
позволит обезопасить пользователей?

Обладают ли, по Вашему мнению,
шеринговые сервисы преимуществами
по сравнению с классической покупкой?

Каковы, по Вашему мнению,
преимущества шеринговых

онлайн-сервисов?

44%
Да, слышал

26%
Где-то слышал,
но не знал,
что это значит

30%
Нет, услышал
впервые

78%Аренда жилья

69%Аренда средств передвижения
(каршеринг, велопрокат)

56%
Предоставление

профессиональных услуг
(репетиторство, уборка и др.)

50%Аренда места
в автомобиле (карпулинг)

22%
Прокат различных

потребительских товаров
(одежда, техника и др.)

9%
Фуд шеринг (в гости на

завтрак/обед/ужин
за деньги)

Uber 81%

Airbnb 69%

BlaBlaCar 66%

YouDo 44%

Делимобиль 41%

Youdrive 16%

Belka 13%

BeepCar 13%

Darudar.ru 9%

RentMania 6%

Anytime 6%

Eatwith 3%

69% 31%
Потребитель Выступал и потребителем,

и продавцом/исполнителем

В роли кого
Вы выступали?

56%
нет

44%
да

да
81%

19%
нет

50%

21%

14%

7%

14%

Получил товар/ услугу
ненадлежащего качества

Возникли сложности
с оплатой полученного

товара/услуги

Товар/услуга не были
предоставлены

Не получил деньги
за предоставление

товара/услуги

Другое

1 2 3 4 5

18% 6% 51% 20% 5%

Повысился Не изменился Понизился

73% 23% 4%

27%
нет

73%
да

26%
нет

74%
да

Позволяют сэкономить деньги, 
предоставляя возможность 
воспользоваться товаром еди-
норазово по необходимости,
не осуществляя покупку
(например, дрель)

Предоставляют возможность 
временного доступа к товарам, 
на покупку которых пока 
недостаточно денег

Позволяют сэкономить деньги 
на обслуживании товара 
(например, не нужно тратиться 
на обслуживание автомобиля, 
его ремонт и т.д.) 

Делают передвижение по 
городу/стране/миру более 
свободным

Экономят время

Другое

Положительный опыт 
пользования родствен-
ников/друзей/знакомых

Если это будет выгодно

Если шеринг станет 
регулироваться 
законодательно

Положительные отзывы 
в интернете

Реклама
в интернете/соцсетях

Другое

79%

71%

48%

34%

11%

5%
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41%
Скорее согласен

14%
Скорее не согласен

27%
Согласен 9%

Равнодушен

9%
Не согласен

Услуги
(репетиторство,
уборка, др.)


