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использования энергии и выбросов 
углекислого газа.
Урбанизация оказывает негативное 

влияние на окружающую среду и ведет 
к таким проблемам, как заторы на до-
рогах и загрязнение воздуха. 
Согласно данным аналитической ком-

пании INRIX, в 2016 году в Москве можно 
было простоять в пробках в среднем 91 ч
за период 240 дней, что уступает в миро-
вом масштабе только Лос-Анджелесу со 
104 ч. В топ-25 мирового рейтинга по-
мимо Москвы входят также российские 
города: Краснодар – 18-е место и Санкт-
Петербург – 22-е место (рис. 2) [2].
Обеспеченность личными автомоби-

лями, с одной стороны, является приз-
наком экономической стабильности 
и финансовой состоятельности жите-
лей страны. С другой – приводит к та-
ким проблемам, как заторы, дорожно-
транспортные происшествия, нехватка 
мест для парковки. К тому же сотни 
тысяч двигающихся по городу автомо-
билей неблагоприятно влияют на эко-
логическую обстановку города.
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Указом Президента Российской Фе-
дерации № 440 от 1 апреля 1996 

года была утверждена Концепция 
перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, в которой под 
устойчивым развитием понимается 
стабильное социально-экономическое 
развитие, не разрушающее своей при-
родной основы [1].
Концепция ориентирует государство 

и российское общество на стратегию 

устойчивого развития, обеспечиваю-
щую сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружаю-
щей среды и природно-ресурсного по-
тенциала в целях удовлетворения по-
требностей не только нынешнего, но и 
будущего поколения людей. 
Таким образом, понятие «устойчи-

вое развитие» имеет три составляю-
щих: экономика, общество, экология 
(рис. 1).
Основной целью городской логисти-

ки как элемента устойчивого развития 
городов является определение и мини-
мизация негативного воздействия ло-
гистической деятельности на окружаю-
щую среду города.
Преимуществами управления город-

ской логистикой являются:
 ■ экономическая выгода – снижение 
издержек;

 ■  социальная выгода – улучшение ка-
чества жизни;

 ■  экологическая выгода – сокращение 
использования ресурсов, сокращение 

Рисунок 1. Составляющие устойчивого 
развития
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Альтернативой передвижению на 
личных автомобилях в крупных горо-
дах является система каршеринга. Кар-
шеринг (англ. carsharing) – это система 
краткосрочной аренды автомобилей 
с поминутной оплатой. Основная идея 
каршеринга состоит в том, что клиент 
платит только за время пользования 
автомобилем. 
Каршеринг является одним из гло-

бальных трендов развития экономики 
совместного пользования, когда насе-
ление отказывается от приобретения 
благ в собственность, но продолжает 
иметь доступ ко всем достижениям 
научного прогресса, используя их сов-
местное потребление. 
Концепция совместного потребле-

ния в современной трактовке была 
впервые описана Рэйчел Ботсман и Ру 
Роджерс. Они определили экономику 
совместного потребления как стреми-
тельный взрыв в обмене, разделении, 
бартере, торговле и сдаче в аренду, пе-
ределанный с помощью последних тех-
нологий и обменных торговых площа-
док, позволяющий достигнуть масштаба, 
который не был возможен ранее [3].
В отличие от классического проката 

автомобиля, для пользования системой 
каршеринга достаточно один раз зак-
лючить договор с поставщиком услуги. 
После этого клиент арендует машину 
прямо через мобильное приложение. 
Впервые программу каршеринга по-

пытались реализовать в 1948 году в 
Цюрихе. Проект просуществовал пару 
лет. В последующие 50 лет локальные 
каршеринг-сервисы открывались как 
в Европе, так и в Северной Америке. 
Эти небольшие компании, или клубы, 
не приносили особого дохода своим 
владельцам и создавались, скорее, для 
удобства их участников. Кстати, в Вели-
кобритании систему каршеринга до сих 
пор называют автоклубами (car clubs).
Распространение системы карше-

ринга отмечают с 2000 года, когда 
одновременно были созданы две круп-
ные компании, процветающие и по сей 
день. В США появился ZipCar, а в Вели-
кобритании – City Car Club. 
Ряд крупных автомобильных кон-

цернов запускают собственные услуги 
передачи автомобилей пользователям 
без его приобретения в собственность. 
Об этом свидетельствуют програм-
мы каршеринга, которые есть, напри-
мер, у концерна Daimler под названи-
ем Car2Go, у General Motors – сервис 
Maven, который уже работает во мно-
гих крупных городах США , у BMW – 
ReachNow, работающая в Сиэтле, у 

Toyota – Drive To Go в Японии, у Volvo 
запущено два проекта – Sunfl eet в 50 
городах Швеции и Care by Volvo.
В России первые каршеринг-серви-

сы появились в 2013 году. В Москве 
начала работу компания AnyTime, а в 
Санкт-Петербурге – Street Car. Рынок 
был еще не «разогрет». Продвижение 
сервиса шло медленно, убытки росли. 
В результате в декабре 2015 года 
Street Car объявил о приостановке 
своей деятельности. В Москве идея по-
минутной аренды прижилась лучше. 
AnyTime работает до сих пор. 
В настоящее время услуга каршерин-

га предоставляется только в несколь-

ких крупных городах России. При этом 
Москва по динамике роста автопарка 
каршеринга занимает первое место в 
мире.
Изучение опыта крупных городов 

Европы и Азии показало его поло-
жительное влияние на разгрузку го-
родского трафика, вследствие чего 19 
августа 2015 года было принято поста-
новление № 523-ПП о внесении изме-
нений в постановление № 289-ПП «Об 
организации платных городских пар-
ковок в городе Москве» от 17 мая 2013 
года, регламентирующее выдачу льгот-
ных парковочных разрешений на 3 
года стоимостью 20 000 руб. в год для 

Рисунок 2. Самые перегруженные транспортом города в мире, 2016 г. 
(данные за 240 рабочих дней в году)
Источник: INRIX

Рисунок 3. Динамика основных показателей каршеринга в Москве
Источник: составлено авторами
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операторов каршеринга. Таким обра-
зом, Москва стала первым городом на 
территории РФ, официально поддер-
жавшим и развивающим каршеринг. 
Результатом данной поддержки яви-
лось создание Департаментом транс-
порта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры г. Москвы проекта 
«Московский каршеринг». 
Стандарты московского каршеринга:

 ■  экологический класс не ниже «Евро-4»;
 ■ оборудование ТС системой GPS / 
ГЛОНАСС;

 ■ наличие полиса ОСАГО;
 ■ возраст авто не более 1 года на мо-
мент подачи заявления о предостав-
лении льготы;

 ■ наличие цветографической окраски в 
соответствии с утвержденным брен-
дированием;

 ■ предоставление услуги в режиме 
24/7;

 ■  круглосуточный колл-центр;
 ■  наличие ПО для бронирования авто.
Проследим хронологию развития 

каршеринга в России.
В мае 2015 года второй на мо-

сковском рынке начала работать 
компания YouDrive, а с сентября 
2016 года – в Санкт-Петербурге. За-
явление «Умный взгляд на владе-
ние  автомобилем» подкреплено 
парком автомобилей Smart разных 
конфигураций. По словам основате-
лей YouDrive, компакт-кары и элект-
рокары могут вызывать у пользовате-
лей больший эмоциональный отклик, 
чем утилитарные бюджетные седаны. 
Таким образом, компания занимает ни-
шевую позицию: каршеринг – это чуть 
интереснее, чем передвижение из од-
ной точки в другую.
Осенью 2015 года на рынок вышел 

оператор московского каршеринга 
«Делимобиль». «Делимобиль» позицио-
нируется как  «федеральный карше-
ринг». Компания получила разрешение 
от мэрии Москвы о льготной парковке 
в платных зонах. Ее автомобилям вы-
делили места в крупнейших столич-
ных аэропортах. С середины декабря 
«Делимобиль» начал работать в Санкт-
Петербурге.
В конце декабря 2015 года в Москве 

заработал третий оператор каршерин-
га – Car5. Отмечают, что у компании са-
мые низкие тарифы.
В октябре 2016 года в Москве нача-

ла работу компания BelkaCar. BelkaCar 
запустила направление BelkaBlack, за-
явленное как «каршеринг бизнес-клас-
са». Запуск стал эффектной рекламной 
акцией, которая принесла много новых 

Таблица 1.
Хронология развития услуги каршеринга в РФ
Источник: составлено авторами

Дата Компания-оператор Комментарий

01.12.2012 Anytime первый в Москве и в России

20.05.2015 YouDrive второй в Москве

10.09.2015 «Делимобиль» третий в Москве

24.12.2015 Colesa.com второй в Санкт-Петербурге

31.12.2015 Car5 четвертый в Москве

09.2016 YouDrive третий в Санкт-Петербурге, 
первый федеральный

25.10.2016 BelkaCar пятый в Москве

12.2016 «Делимобиль» четвертый в Санкт-Петербурге, 
второй федеральный

01.01.2017 UrentCar первый в Сочи

10.07.2017 Rentmee шестой в Москве, пятый в Санкт-
Петербурге, третий федеральный

11.08.2017 UrentCar первый в Краснодаре, четвертый 
федеральный

18.09.2017 EasyRide седьмой в Москве

28.09.2017 MaturCar первый в Уфе

02.10.2017 Carenda восьмой в Москве

03.10.2017 «Делимобиль» второй в Уфе

21.10.2017 Lifcar девятый в Москве

07.11.2017 Car4You десятый в Москве

20.11.2017 Carlion одиннадцатый в Москве

05.12.2017 YouDrive второй в Сочи

19.12.2017 «Карусель» двенадцатый в Москве

21.12.2017 Car5 третий в Сочи

23.12.2017 Car5 шестой в Санкт-Петербурге, пятый 
федеральный

24.12.2017 Cars7 первый в Новосибирске

25.12.2017 Car5 второй в Новосибирске

22.01.2018 TimCar тринадцатый в Москве

30.01.2018 «Делимобиль» первый в Екатеринбурге

20.02.2018 «Делимобиль» первый в Самаре

13.02.2018 «Делимобиль» первый в Грозном

21.02.2018 «Яндекс.Драйв» четырнадцатый в Москве

28.02.2018 «Делимобиль» третий в Новосибирске

26.03.2018 Matreshcar пятнадцатый в Москве

07.04.2018 ZvezdaCar первый в Подмосковье

21.05.2018 ArtCars второй в Подмосковье
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Таблица 2.
Компании-операторы по предоставлению услуги каршеринга в Москве
Источник: составлено авторами

Компания-
оператор Показатели

Anytime

Автопарк: 720
Anytimecar: Hyundai 
Solaris и Kia Rio.
Anytime Kargo: 
Renault Kangoo.
Anytime Black: Skoda 
Octavia, Audi A3, Audi 
Q3, Nissan Qashqai, 
Renault Kaptur
Возраст и стаж: 19/1
Локации: Москва

YouDrive

Автопарк: 2 500
Smart ForTwo
Smart ForFour
Smart Cabrio
Smart Turbo
Mercedes A180
Nissan X-Trail
BMW 2-series
BMW X2
BMW i3
Mini Cooper
Возраст и стаж: 20/2
Локации: Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи

«Делимобиль»

Автопарк: 2 950
Hyundai Solaris (седан)
Renault Kaptur
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва, 
Санкт-Петербург, Уфа, 
Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новоси-
бирск, Самара, Грозный

Car5

Автопарк: 376
Datsun mi-DO
Hyundai Solaris
Renault Stepway
Nissan Almera
VW Polo
Nissan X-Trail
В бизнес-версии:
Nissan X-Trail
Genesis G80
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, 
Новосибирск

BelkaCar

Автопарк: 2 325
Belkacar: Kia Rio и Ford 
Fiesta
Belkacar X: Kia Rio 
X-Line
BelkaBlack: Mercedes 
CLA / GLA
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва

пользователей. Однако закрепить за 
собой звание «каршеринга бизнес-
класса» сервису не удалось, аналогич-
ные предложения сразу же появились 
и у конкурентов.
В декабре 2017 года в Москве за-

пустился новый оператор каршеринга 
«Карусель». Стоит отметить, что «Кару-
сель» – это каршеринг с российскими 
автомобилями. По словам генераль-
ного директора компании «Карусель» 
Ивана Серебренникова, главное пре-
имущество компании в том, что они 
собираются вырастить очень большую 
сеть, а это означает доступность авто-
мобиля у подъезда практически каждо-
го пользователя.
Более подробная история развития 

каршеринга в РФ представлена в табл. 1.
Итак, можно сказать, что в отрасли 

каршеринга в РФ слишком мало ком-
паний, также можно указать на малый 
охват территорий и малое число горо-
дов, в которых действуют подобные 
сервисы [4].
Проследив развитие каршеринга в 

Москве, отметим стремительный рост 
количества автомобилей и числа ак-
тивных пользователей (рис. 3). Следо-
вательно, услуга каршеринга становит-
ся более востребованной у жителей 
Москвы в связи с ростом парка машин, 
расширением зоны действия и популя-
ризацией сервиса.
На май 2018 года департамент 

транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры г. Москвы со-
трудничает с 15 компаниями-операто-
рами. У каждого из них свой автопарк, 
зоны и условия использования. Более 
подробную информацию о всех ком-
паниях-операторах по предоставлению 
услуги каршеринга в Москве мы собра-
ли в табл. 2.
Таким образом, количество автомо-

билей в парках московских компаний 
по предоставлению услуги каршеринга 
немного превышает 12 000 автомоби-
лей. Однако для города с населением 
более 12 млн человек этого недоста-
точно, чтобы сервис стал массовым. 
Сравнивая с другими городами, в Бер-
лине на 1 тысячу жителей приходится 
0,66 машины в системе каршеринга, 
в Вене – 0,64 автомобиля, в Милане –
1,16 автомобиля, в Риме – 0,41 авто-
мобиля, в Лондоне – 0,33 автомобиля 
[5–7].
Рассмотрим достоинства и недостат-

ки каршеринга (табл. 3).
Проанализировав достоинства и не-

достатки каршеринга, подчеркнем, что 
достоинства перевешивают его недо-

Компания-
оператор Показатели

RentMee

Автопарк: 200
Hyundai Solaris
Ravon R2
Возраст и стаж: 20/2
Локации: Москва, 
Санкт-Петербург

EasyRide

Автопарк: 100
Renault Captur
Возраст и стаж: 22/2
Локации: Москва

Carenda

Автопарк: 101
Ravon R2, Hyundai 
Solaris, Kia Rio
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва

Lifcar

Автопарк: 250
Lifan X50
Возраст и стаж: 18/1
Локации: Москва, Мо-
сковская область, 
Калининград

CAR4YOU

Автопарк: 255
Renault Logan
Возраст и стаж: 18/0
Локации: Москва

Carlion

Автопарк: 8
Hyundai Solaris, 
Merсedes-Benz
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва

«Карусель»

Автопарк: 250
Lada Granta
Возраст и стаж: 19/1
Локации: Москва

TimCar

Автопарк: 250
Renault Logan
Renault Sandero
Возраст и стаж: 20/1
Локации: Москва

«Яндекс.
Драйв»

Автопарк: 2000
Renault Kaptur
Kia Rio
Kia Rio X-Line
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва

МатрёшCar

Автопарк: 200
Smart ForTwo 
Smart ForFour
Mazda 3
BMW 3
Возраст и стаж: 21/2
Локации: Москва
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статки. Сервис активно развивается во 
всем мире, и Россия не исключение. 
Согласно данным аналитиков рынка 
«Автонет», количество пользующихся 
услугами поминутной аренды автомо-
билей в мире к 2024 году достигнет 
30 млн, а объем глобального рынка 

каршеринга превысит 16,5 млрд долл. , 
показывая в ближайшие годы средне-
взвешенный рост 34,8% в год.
Можно сказать, что городской кар-

шеринг является неизбежным буду-
щим мегаполисов. Он очень удобен, а 
также способствует улучшению транс-

Таблица 3.
Достоинства и недостатки каршеринга
Источник: составлено авторами

Достоинства Недостатки

Стоимость:
• дешевле чем арендовать машину или зака-
зывать такси (средняя стоимость услуги так-
си в Москве в 2 раза выше стоимости услу-
ги каршеринг: такси 15 руб./мин. , каршеринг 
7,5 руб./мин.);
• поминутная тарификация: оплата за арен-
ду авто, которая включает бензин, парковку, 
страховку, мойку, техобслуживание и другие 
сопутствующие расходы

Штрафы и санкции: 
• материальная ответственность 
за состояние машины

Удобство:
• бронирование и доступ в автомобиль 
осуществляется с помощью мобильного 
приложения;
• круглосуточно и без выходных;
• допуск к вождению оформляется один раз

Неудобство:
• ошибки и сбои;
• зависимость от Интернета;
• не подходит семьям с малень-
кими детьми в виду отсутствия в 
машине автокресла

Доступность:
• свободный автомобиль всегда найдется в 
шаговой доступности в районах с развитой 
инфраструктурой

Недоступность:
• не во всех районах города всег-
да найдется автомобиль в шаго-
вой доступности;
• невозможность использования 
в загородных поездках

Экологичность:
• использование каршеринга уменьшает за-
груженность дорог, тем самым сокращая вред-
ные выбросы

Небрежное отношение к чужой 
собственности

Мобильность населения

портной и экологической ситуации в 
мегаполисах. Распространение кар-
шеринга позволит миру экономить 
5,6 млрд долл. ежегодно, сократит вы-
брос углекислого газа на 15% и повы-
сит скорость городского движения на 
60%. Кроме этого, каршеринг способ-
ствует сокращению требуемых в горо-
де парковочных мест [6–8].
Подводя итог вышесказанному, под-

черкнем, что внедрение современных 
идей в рамках городской логистики 
означает улучшение качества бизнес- 
процессов, протекающих в городской 
среде. Предоставление новых решений 
и услуг в сфере городской логистики 
будет способствовать улучшению эко-
номических, экологических и социаль-
ных ценностей, что окажет содействие 
в повышении конкурентоспособности и 
устойчивости развития города в целом.
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