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В выпускной квалификационной работе была проанализирована деятельность 

сервиса каршеринга в городе Челябинск. Автором выделен ряд актуальных про-

блем: возрастание автопарка в городе Челябинск, недостаточное количество авто-

мобилей для удовлетворения потребностей потребителя, отсутствие заинтересо-

ванности властей в вопросе привлечения и расширения сервиса по предоставлению 

автомобилей в аренду. 

Цель исследования заключается в выяснении потребительского интереса к дан-

ной услуге, а также улучшении сервиса каршеринга в рамках города Челябинск.  

Задачами исследования были: анализ работы сервиса каршеринг, знакомство с 

с историей развития каршеринга, внедрение сервиса райдшеринга в структуру дей-

ствующего предприятия, исследование предпочтения потребителей для повыше-

ния оценки эффективности работы каршеринга. 

Практическая ценность выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что предложения развития услуги каршеринг позволит увеличить интерес по-

требителя к данной услуге, улучшить работу данной системы, улучшить работу го-

родского транспорта, а также заинтересовать предпринимателей для освоения дан-

ного сервиса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших глобальных проблем в настоящее время является урбани-

зация.  По данным ООН, в 2009 году «численность городского населения превы-

сила число проживающих в сельской местности», а в настоящее время в Европе 

доля городского населения приближается к 75 %. В России данная статистика под-

тверждается – 74 %, согласно 2018 году.   

Одно из важнейших направлений в современной международной социально-

экономической политике, нацеленное на решение указанной проблемы – это устой-

чивое развитие общества, которое включает три основных аспекта:  

1) экономическое развитие;  

2) социальное развитие; 

3) охрана окружающей среды.  

Для количественной оценки ситуации, прогнозирования и разработки решений 

существующих проблем служат индикаторы устойчивого развития, оценивающие 

динамику роста городов по пяти критериям:  

1) степень удовлетворения основных потребностей населения; 

2) эффективность использования ресурсов; 

3) чистота окружающей среды; 

4) городская инфраструктура; 

5) ориентация на устойчивое развитие в будущем.  

Одной из основных тенденций в устойчивом развитии городской инфраструк-

туры является коллективное пользование автомобильным транспортом. Известны 

следующие его формы:  

1) городской общественный транспорт;  

2) таксомоторые перевозки;  

3) прокат автомобиля;  

4) карпулинг – совместное использование автотранспорта; 

5) каршеринг.  

 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

7 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

Каршеринг является наиболее новым видом общественного транспорта. За по-

следние 5 лет каршеринг появился во многих городах России, но наибольшую по-

пулярность данная услуга получила в Москве. Однако, в силу ряда причин, пока 

остается не до конца ясно, есть ли перспективы у каршеринга в других российских 

мегаполисах. Исследованию этого вопроса и посвящена данная выпускная квали-

фикационная работа.  
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1   СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧА РАБОТЫ 

 

В настоящее время активно развиваются основы цифровой экономики, обще-

ство стремительно движется в цифровую эпоху. В то же время проблемы экологии 

и ограниченные ресурсы постепенно меняют отношение к культуре их потребле-

ния: наметилась тенденция перехода от потребительского общества к экономике 

совместного потребления (“sharing economy”), характеризующейся коллективным 

использованием товаров и услуг. Эти тенденции проявляются в различных сферах, 

в том числе в сфере транспортной инфраструктуры.  

В переводе с английского “car sharing” буквально означает «обмен автомоби-

лями». В действительности эта услуга реализуется в краткосрочный период, суть 

её в аренде автомобиля, при этом арендатору не нужно ехать за ним в автопарк, 

оформлять договор аренды или делать заказ любым другим способом.  Арендода-

тель-владелец автопарка каршеринговых машин обеспечивает парковочные места 

в разных востребованных пунктах города, размещает там автомобили, далее, бла-

годаря мобильному приложению, клиент бронирует необходимый транспорт на 

определенное время [3]. 

Каршеринг (“Carsharing/Carsharing” (AU, NZ, CA, & US) “orcarclubs” (UK)) – 

это вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, 

обычно используемый для коротких внутригородских поездок [1]. 

Каршеринг во всём мире делится на 3 вида:  

x b2c (“business-to-customer”) – для сдачи в аренду компания покупает автомо-

били и сдаёт в аренду своим клиентам;  

x p2p (“peer-to-peer”) – компания арендует частные автомобили у владельцев, 

которые хотят заработать на неиспользуемой машине, и сдаёт их своим клиентам;  

x “fractional carshering” – модель аренды, при которой пользователи совместно 

эксплуатируют и содержат транспортное средство [4]. 

В настоящее время очевидна возрастающая роль транспортного комплекса и 

транспортно-технологических систем в жизни мегаполисов и регионов, их незаме-
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нимость в решении базовых социальных и экономических задач в Российской Фе-

дерации. Потребности современного общества в увеличении объемов транспорт-

ного сообщения, повышении его надежности, качества и безопасности постоянно 

возрастают. 

В таблице 1.1 приведена сравнительная характеристика индивидуальной и кол-

лективной форм пользования автотранспортом с точки зрения факторов, влияющих 

на выбор горожан [2].  

 

Таблица 1.1 – Факторы, влияющие на выбор формы пользования автотранспор-

том 

Форма поль-
зования 

Изолированность Форма соб-
ственности 

Форма ответ-
ственности 

Доступность 
(“door-to-

door”) Инфекции Асоциальные 
элементы 

Обществен-
ный Нет Нет Нет Нет Низкая 

Такси Частичная Частичная Нет Нет Высокая 
Прокат Высокая Частичная Аренда Низкая Низкая 

Каршеринг Высокая Высокая Аренда Низкая Условная* 
Карпулинг Частичная Высокая Частичная Частичная Высокая 

Личный Полная Высокая Полная Полная Высокая 
* Примечание. Доступность каршеринга зависит от зоны покрытия и случайного распре-

деления единиц техники. 
 

 В последние годы серьезнейшей проблемой крупных мегаполисов стало хро-

ническое возникновение заторов на дорожной сети, приводящее к потерям, соиз-

меримым с суточным бюджетом времени людей, которое в свете современных эко-

номических теорий является очень дорогим ресурсом. 

В первую очередь в мире с экологическими проблемами и ограниченностью ре-

сурсов столкнулись жители больших городов, в том числе Москвы. Постановле-

нием Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП была утверждена Государ-

ственная программа города Москвы «развитие транспортной системы». В данном 

акте были отмечены проблемы транспортной отрасли города Москвы (по состоя-

нию на конец 2011 г.), в том числе плотность населения города Москвы; плотность 

улично-дорожной сети, а также другие проблемы. В подпрограмме общественного 
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транспорта «наземный городской пассажирский транспорт» (п. 7.2 Государствен-

ной программы города Москвы «развитие транспортной системы») было указано, 

что организована работа 5 компаний, предоставляющих услугу каршеринга.  

В Российской Федерации наиболее характерным примером развития карше-

ринга является Москва. Хотя проблемы для всех крупных европейских мегаполи-

сов примерно одинаковы (загрязнение среды, шум, транспортные заторы), Москва 

как мегаполис обладает рядом особенностей [1].  

Одна из таких особенностей является поддержка данной услуги со стороны вла-

стей Москвы. В связи с мерами решения проблемы переизбытка автомобильного 

парка, а в следствие образование заторов и пробок, каршеринговый автомобиль 

представляется отличным решением данной проблемы. Для поддержания карше-

ринга в Москве выделяются специальные парковочные места.  

В России данный сервис начал свое существование относительно недавно, пер-

вый каршеринговый автомобиль появился в Москве в 2012 году.  

Ведущий российский финансовый институт «Сбербанк» провел аналитику 

рынка каршеринга в России. Российский рынок аренды автомобилей, по оценкам 

экспертов банка, оказался одним из наиболее динамичных в 2018 году относи-

тельно других рынков в России. Все ключевые показатели – число пользователей, 

выручка, парк автомобилей – за год выросли более чем в 5 раз. Объем расходов на 

каршеринг в России в конце 2018 г. впервые подошел к 1 млрд. руб. в месяц. За год 

рынок каршеринга увеличился в 5 раз – до 7 млрд. руб. Число пользователей услу-

гой каршеринга во всей стране в декабре составило 229 тыс. человек (рисунок 1.1).  

Бурное развитие каршеринга наблюдалось в период IV кв. 2017 г. – I кв. 2018 г. 

Количество игроков, на рынке каршеринга, услуги которых были реально востре-

бованы, увеличилось с 5 компаний в середине 2017 г. до 13 в начале 2018 г.  

Лидером рынка, как и в случае со многими другими проектами, стала Москва, 

и повторить ее результат в России вряд ли кому-то удастся. К концу 2018 г. числен-

ность каршеринговых автомобилей в Москве составляла 16 тыс. единиц, а во всех 

остальных регионах страны – около 3,8 тыс. По сообщению Правительства 

Москвы, в конце марта 2019 г. столичный парк каршеринга приблизился к цифре 

18 тыс. машин [23]. 
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Рисунок 1.1 – Динамика ежемесячных трат на каршеринг и число активных поль-

зователей сервисов (по данным «Сбербанка») 

 

Правительство Москвы активно поддерживает развитие каршеринга, в частно-

сти из бюджета города возмещается часть затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначен-

ных для предоставления услуги каршеринга, и (или) часть затрат на уплату процен-

тов по кредитным договорам, заключенным с целью приобретения легковых авто-

мобилей, предназначенных для осуществления услуги каршеринга.  

В «стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федера-

ции на период до 2025 года» прогнозируется дальнейшее развитие сервисов общего 

пользования автомобилями, которые удовлетворяют потребности пользователей в 

осуществлении перевозок без личного владения ими и позволяют избежать издер-

жек владения транспортными средствами (уплата транспортного налога, затраты 

на техническое обслуживание, ремонт и др.). К таким сервисам относятся карше-

ринг и райдшеринг, приложения для заказа такси через мобильное устройство и др.  

Как отмечается в «стратегии развития автомобильной промышленности Рос-

сийской Федерации», к 2030 г. доля легковых автомобилей общего пользования 

может достичь 9 % общего объема продаж в мире (10 млн. автомобилей общего 

пользования, 115 млн. автомобилей всего в 2030 г.). По экспертным оценкам, пер-
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спективы развития российского рынка предполагают увеличение доли автомоби-

лей, используемых в рамках каршеринга, до 10 % к 2025 г., что составит более 

200 тыс. штук.  

Можно констатировать, что повременная аренда автомобилей в Москве стре-

мительно развивается и уже насчитывает 6 крупных компаний, таких как «Яндекс 

драйв», «Делимобиль» и др., количество автомобилей которых в 2019 году состав-

ляло около 23 тыс. штук, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы [5]. 

 

 Таблица 1.2 – Топ-10 регионов России по объему рынка каршеринга (данные 

за 2018 год) 

 

В настоящее время каршеринг доступен во многих городах России. Наиболь-

шим спросом пользуется в Москве и Санкт-Петербурге. В Краснодарском крае кар-

шеринг действует в следующих городах: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Анапа, Адлер, Красная поляна (“Urentcar”). Ав-

томобили компании «Делимобиль» доступны для аренды в Чеченской Республике 

(г. Грозный), Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске 

(также работают два оператора: основанный новосибирскими бизнесменами 

“Cars7” и московский “Car5”), Ростове-на-Дону (первым оператором в Ростове-на-

Дону стал “Bestcar”), Самаре, Уфе (также “Maturcar”). В Калининграде работает два 

оператора: Сити-Рент и “Lifcar”. 18 февраля 2019 г. в Волгограде стали доступны 

Регион Доля 
Среднее количество по-
ездок, совершённых од-

ним пользователем 

Средняя стои-
мость поездки, 

руб. 
Москва и Московская область 84,59% 33 256,9 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 8,35% 21 296,1 

Свердловская область 1,09 13 231,9 
Краснодарский край 0,98% 18 272,5 
Самарская область 0,81% 14 243,5 
Республика Башкортостан 0,78% 18 183,6 
Нижегородская область 0,72% 16 228,7 
Новосибирская область 0,50% 12 283,9 
Ростовская область 0,37% 20 272,2 
Ставропольский край 0,28% 21 263,9 
Прочее 1,52% 18 259,8 
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для аренды автомобили “Cars7”. В Челябинске первый каршеринг появился в 

начале 2018 года, а предоставлять данную услугу начала компания «URAмобиль». 

Однако размер автопарка в этих городах незначителен (не превышает 50 авто-

мобилей). Слабое развитие каршеринга в данных регионах объясняется низким 

платежеспособным спросом, из-за чего население в большинстве пользуется 

только общественным транспортом или услугами такси, цены на которые до-

ступны. К тому же, отрицательное влияние оказывает слабая поддержка карше-

ринга со стороны администрации городов (в частности, отказ в предоставлении 

бесплатных или льготных парковочных мест для автомобилей) [18]. 

Таким образом, в целом по России запуск проекта каршеринга рассматривается 

как один из вариантов решения транспортной проблемы, признается важность раз-

вития каршеринговых компаний и соответствующих рынков в целях экономии ре-

сурсов, снижения транспортной загруженности, снижения количества личного 

транспорта на улицах городов [15]. Но развитие каршеринга в российских регио-

нах, в настоящее время, идет крайне неравномерно.  

В настоящее время г. в Челябинске услуги каршеринга предоставляет только 

одна компания «URAмобиль». Согласно официальному сайту, компании ее авто-

парк насчитывает около 70 автомобилей марки “Lifan”.  

По мнению специалистов компании, такое количество автомобилей, с точки 

зрения предоставления услуги каршеринга может считаться оптимальным. Но, Че-

лябинск является одним из самых индустриально-развитых городов Российской 

Федерации.  

При этом, в настоящее время, в Челябинске складывается явная тенденция раз-

деления районов на «спальные» и «рабочие». К «спальному району», например, от-

носится бурно развивающийся северо-западный район города. Новые застройки, а 

именно такие районы как «Ньютон», «Парковый», «Парковый-2», «Самоцвет», 

“ACADEM Riverside”, «Каскад», расширяют границы города и удаляют от центра, 

при этом городской общественный транспорт в этих районах слабо развит или во-

все отсутствует. Поэтому жители этих районов вынуждены ориентироваться в ре-

шении своих транспортных проблем на личные автомобили.  
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Транспортная инфраструктура города не была рассчитана на такой поток авто-

мобилей. Ежедневно, в активный промежуток времени, на данных участках дорог 

образуются заторы на дорогах, зачастую переходящие в «пробки». Других альтер-

нативных вариантов для транспортного соединения жилых районов с центром го-

рода в ближайшее время не предвидится. 

Кроме этого, в городе существуют и проблемы с экологией. При этом, по оценке 

специалистов, весомую роль в общее загрязнение вносит автомобильный транс-

порт, что делает насущным вопрос о снижении количества эксплуатируемых авто-

мобилей.   

Развитие каршеринга теоретически представляется одной из реальных возмож-

ностей для решения вышеупомянутых проблем. При этом, нужно учитывать, что 

на создание эффективного бизнеса каршеринга потребуются внушительные финан-

совые ресурсы, не менее 70 % которых потребуется на приобретение автомобиль-

ного парка для компании, а в случае с более дорогим автопарком, эта статья расхо-

дов может приближаться к 85 %.  

Для объективной оценки успешности внедрения услуги каршеринга в городе 

Челябинск нужно выяснить: 

1) каковы реальные перспективы развития каршеринга в российских городах, 

где население превышает 1 млн. человек;  

2) можно ли ожидать динамичного развития данной услуги в городах-миллио-

нерах, или на сегодняшний день подобный бизнес в России успешно развивается 

только в столичных городах (Москва, Санкт-Петербург) и ярко выраженных ку-

рортных кластерах (Сочи, Республика Крым). 

Также, в выпускной квалификационной работе, был проведён анализ возмож-

ности внедрение в практику другие современные альтернативные технологии 

аренды автомобилей в частности “Hyundai mobility”, которая является аналогом 

райдшеринга. Показаны их достоинства и недостатки относительно каршеринга.  

В ходе выполнения работы была рассмотрена возможность удешевления предо-

ставления услуги каршеринга, для чего предполагается использовать для предо-

ставления в найм автомобили, купленные по программе «Trade-In». 
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2   ИСТОРИЯ КАРШЕРИНГА 

 

Каршеринг (англ. car sharing) — вид аренды автомобиля у коммерческой орга-

низации или у частных лиц. 

На сегодняшний день специалисты выделяют три этапа развития каршеринга.  

Первый этап начинается с 1948 года, когда один из жилищных кооперативов 

Цюриха (Швейцария) приобрел несколько автомобилей, которые могли арендовать 

участники кооператива. Однако, сегодня «швейцарский опыт» специалисты отно-

сят скорее к экспериментам. 

Второй этап развития каршеринга пришелся на середину 70-х годов прошлого 

века. В октябре 1973 года произошло событие известное как «Нефтяной кризис». 

Эмбарго, введенное странами ОПЕК, способствовало повышению цен на нефть, а, 

следовательно, бензина и дизельного топлива [26]. Именно эти события и послу-

жили к попыткам внедрения каршеринга в современном виде. Опыт оказался не-

удачным, так как компании не могли достаточно быстро предоставить доступ к ав-

томобилю клиентам. Еще одна проблема заключалась в трудностях контроля ме-

стонахождения машин.  

Третий (новейший) этап развития каршеринга начался параллельно с активным 

распространением систем GPS-навигации и RFID-карточкам – в конце 90-х годов 

прошлого века. Так, в 1994 году в датском городе Кьюбек появилась каршеринго-

вая компания “Communauto”, именно она считается первой компанией, которая 

стала использовать бизнес-схему, дошедшую до наших дней. Еще одной важной 

вехой в развитии индустрии стало появление смартфонов.   

В 2000 году одновременно были созданы две крупные каршеринговые компа-

нии, существующие по сей день. В США появился “ZipCar”, а в Великобритании – 

“City Car Club”. Каршеринг “ZipCar” сейчас является одним из крупнейших серви-

сов поминутной аренды автомобилей в мире [16]. Рассмотрим более подробно тех-

нологии аренды легковых автомобилей. 
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2.1 Традиционный прокат автомобилей  

Более 100 лет назад появился вид предпринимательства, связанный с получе-

нием прибыли за счет аренды автомобилей. Традиционные прокаты заработали в 

начале XX века. Одним из первых упоминаний о них считают объявление в газете 

“Minneapolis Journal” за 22 июля 1904 года, в котором говорится, что местный ма-

газин велосипедов также предлагает автомобили в аренду.  

В 1912 году Мартин Сикст создал компанию “Sixt Autofahrten und Selbstfahrer” 

– первую в Европе компанию, занимающуюся прокатом машин. Фирма заработала 

в Германии всего с тремя единицами в автопарке. Данная компания существует и в 

настоящее время, только под названием “Sixt”. 

Первый подобный американский проект считается одним из самых важных и в 

мировом масштабе.  

Джо Сондерс и три его брата не совсем удачно занимались недвижимостью в 

Омахе, штат Небраска. Однажды их рабочая машина сломалась. Ремонта нужно 

было ждать несколько недель, так что они стали искать временное бюджетное ре-

шение. Джо одолжил у одного из работников автомобиль за 6 центов в милю. После 

данного случая Джо Сондерс о подобной аренде автомобилей только с коммерче-

ской целью. 

В 1916 году братья Сондерсы начали сдавать в аренду единственный поддер-

жанный автомобиль Ford Model T. Стоимость составляла 10 центов за милю. При 

этом, у них действовали 2 услуги: самоличное вождение автомобиля или автомо-

биль с предоставленным водителем (аналог такси). Спрос оказался намного выше, 

чем они планировали. 

Спустя год братья имели в автопарке уже 18 машин и переименовались из “Ford 

Livery Company” в “Saunders Drive-It-Yourself System” (рисунок 2.1). Компания 

располагалась в помещении старой конюшни. Рядом с ней постоянно выстраива-

лись очереди желающих проехаться на арендованной машине. Джо Сондерс, уго-

варивая отца поверить в новый бизнес и присоединиться к сыновьям, заявлял в 

письмах, что спрос на прокат автомобилей настолько велик, что для ведения дел 

даже не требуется выдающегося предпринимательского мастерства: «просто 
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предоставь автомобиль, а клиенты появятся сами». Компания приобретала новые 

автомобили и открывала филиалы в разных городах и штатах страны. 

 

 
Рисунок 2.1 – Пример автопарка компании Джо Сондерса 

 

Другие предприниматели быстро поняли, что это прибыльное предприятие, и 

решили также заняться арендой автомобилей. Главным конкурентом Сондерса на 

ранних порах был Уолтер Л. Джейкобс. В 1918-м он запустил в Чикаго “Rent-a-

Car” с 12 автомобилями “Ford Model T”. В 1923 году его компанию купил Джон 

Герц, создав таким образом одну из крупнейших современных американских сетей 

автопроката. Герц также считается первым бизнесменом, который осознал, что эта 

услуга была бы чрезвычайно востребована в аэропортах. Чикагский аэропорт «Ми-

дуэй», благодаря ему, еще в 1932 году обзавёлся ассортиментом машин для про-

ката. 

По-настоящему прокат в аэропортах начался в 1946 году, когда Уоррен Авис 

открыл неподалеку от Детройта “Avis Airlines Rent A Car System”. Он, в отличие от 

других предпринимателей, которых интересовали прежде всего центральные рай-

оны городов, уверенно развивал присутствие автомобилей в аэропортах. Изна-

чально было всего три автомобиля. Зато к 1953 году компания Ависа была второй 

по величине, среди подобных, в США. К тому времени организация уже работала 

https://truesharing.ru/wp-content/uploads/2018/08/ford-livery.jpg
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в нескольких американских аэропортах и отбросила из названия «airlines», расши-

ряя сферу деятельности. 

 

 
Рисунок 2.2 – Пример рекламы аренды легковых автомобилей в американских га-

зетах 

2.2 Возникновения каршеринга 

В Европе тем временем тоже появлялись и росли прокатные компании. Карше-

ринг зародился позже. Отметим, что этапы его развития относительно условны и с 

современной точки зрения граница между обычным прокатом и каршерингом мо-

жет показаться размытой.  

Дело в том, что, во-первых, не все сведения о запущенных проектах и принци-

пах их работы могли быть задокументированы и дойти до наших дней, а во-вторых, 

прототипам «каршеринга» очень не хватало современных технологий, так что в 

наши дни их могли бы назвать и традиционным прокатом. 
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Исследователи считают новатором Швейцарию. В 1948 году в Цюрихе по-

явился кооператив “Sefage” (полное название – “Selbstfahrergemeinschaft”). Многие 

люди все еще не могли позволить себе купить автомобиль, и создатели проекта хо-

тели сделать машины чуть более доступными. Это неудивительно, потому что для 

ранних каршерингов были свойственны социальные и экологические цели. Ком-

мерческие интересы появились позднее. 

Кооператив “Sefage” сильно отличался от привычной в наши дни системы. Это 

был своеобразный клуб, состоящие в котором люди из одного района делили между 

собой стоимость автомобиля. Бронировать его надо было заранее по телефону, а 

ключи находились в сейфе на стоянке. 

Сейчас такой формат каршеринга, когда люди, объединенные территорией, ин-

тересами или чем-то еще, совместно владеют автомобилем, называется «fractional 

carsharing», и это была одна из самых ранних форм каршеринга. Проект “Sefage” 

проработал до 1998-го. 

Начало было положено, но идея еще долго не давала результатов.  По всей Ев-

ропе, в 70-80-х годах, всюду появлялись аналогичные компании. Но большинство, 

после нескольких лет существования, терпели крах. Наиболее известные компании 

того времени:  

1) Procotip (Франция, 1971-1973);  

2) Witkar (Нидерланды, 1974-1986); 

3) Green Cars (Великобритания, 1977-1984);  

4) Bilpoolen (Швеция, 1976-1979); 

5) Vivallabil (Швеция, 1983-1998); 

6) Bilkooperativ (Швеция, 1985-1990).  

Все они не смогли продержаться долгое время из-за проблем с планированием, 

маркетингом и эффективным управлением финансами. Масштаб проектов был 

слишком мал, и их не спонсировали местные правительства. В конце концов, ам-

биции компаний местами не соответствовали доступным на тот момент техноло-

гиям. Рассмотрим наиболее примечательные компании, чтобы понять принцип ра-

боты в те годы. 
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В августе 1971-го в центре Монпелье на 17 специальных парковках были рас-

ставлены 30 сине-белых автомобилей “Simca 1000”, выбранных из-за подходящей 

для города маневренности. Так запустился проект “Procotip”. Номерной ключ, при 

помощи которого можно было открыть все автомобили, пользователи получали по 

подписке. В машинах находились встроенные счетчики, которые принимали 

оплату жетонами. Стоимость поездок зависела от расстояния. Жетоны продавались 

в табачных магазинах по 10 франков. Этого хватало где-то на 16 км. 

Изначально отзывы о новом сервисе были достаточно теплыми, но через два 

года “Procotip” закрылся из-за финансовых проблем. Кроме того, компания столк-

нулась с неожиданной проблемой: некоторые водители, которые брали автомобиль 

в аренду, просто держали машины “Procotip” у себя в гараже, чтобы знать, что те 

будут поблизости, когда им понадобится куда-то ехать. 

“Witkar” запускали те же люди, которые стояли у истоков европейского бай-

кшеринга. Авторы этих проектов – участники нидерландского анархистского дви-

жения “Provo”, которое ставило своей целью работу с социальными проблемами и 

улучшение жизни в Амстердаме. В 60-х они придумали «белые велосипеды». Пра-

вительство отказалось поддержать инициативу, но активисты все равно воплотили 

ее, хотя и в более скромном масштабе. Несколько покрашенных в белый цвет (в 

знак протеста против загрязнения воздуха и избыточности потребительства) вело-

сипедов были расставлены в городе без замков. Любому человеку предлагалось 

воспользоваться ими бесплатно и потом так же оставить где-то в городе. 

Полиции это не понравилось: закон запрещал оставлять велосипеды незаблоки-

рованными. Участники ‘Provo” в ответ поставили замки и написали коды прямо на 

велосипедах. Идея все равно оказалась недолговечной по причине сопротивления 

полиции, а также из-за воровства велосипедов. Но это был практически первый 

байкшеринг, и сейчас эта услуга очень популярна. 

Когда власти в ответ на первый план заявили, что велосипеды – это пережиток 

прошлого и будущее за автомобилями, активисты движения решили то же самое 

сделать с машинами. В итоге в Амстердаме появился каршеринг “Witkar”. Его це-

лью было улучшение экологической обстановки и разгрузка города от личных ав-
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томобилей. Он запустился в марте 1974-го с 35 компактными двухместными элек-

тромобилями, созданными специально для проекта. Так они и назывались – 

“witkar” («белая машина») (рисунок 2.3). Их максимальная скорость была всего 

30 км/ч, на полном заряде батареи они одолевали 15 км. 

Автомобили “Witkar” надо было забирать и возвращать на пяти станциях в цен-

тре города. Сначала пользователи должны были вступить в организацию, а затем 

их поездки оплачивались автоматически с банковских счетов. Стоимость состав-

ляла 1 гульден за 5 км. Все работало с использованием компьютерной си-

стемы, хотя и примитивной, но, на тот момент, опережающей свое время. Идея сна-

чала вызывала много опасений. Автомобили на ночь убирали в церковь, чтобы их 

никто не угнал. А за людьми, которые пользовались каршерингом, сзади на всякий 

случай ехала полиция. 

Система работала, хоть и не без затруднений. Машины заряжались медленно. 

Станции были расположены так, что поток автомобилей из каршеринга всегда был 

практически односторонним, и на одних станциях вечно не хватало автомобилей, а 

другие стояли полными. Авторы проекта планировали расширить автопарк и коли-

чество станций, но этого так и не произошло. Из-за отсутствия финансовой под-

держки со стороны государства и недостаточного развития, проект Witkar свернули 

в 1986 году. 

 

 
Рисунок 2.3 – Автомобили, используемые компанией «Witkar» 
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2.3 Развитие каршеринга 

В конце 80-х и начале 90-х прошлого века настало время более успешных про-

ектов. Каршеринг медленно рос, становился популярным и систематизированным 

явлением. Специализированные фирмы появлялись в Германии, Норвегии, Шве-

ции, США, Канаде и ряде других стран. 

В 1987 году в Швейцарии появились компании “ATG” (“Auto Teilet 

Genossenschaft”) и “ShareCom”. Обе начинались всего с одного автомобиля. В пер-

вой сначала состояли 8 человек, во второй – 17. “ATG” была чисто каршеринговой 

фирмой, а “ShareCom” предлагала делить между собой и автомобили, и недвижи-

мость, и инструменты, и другие вещи, пытаясь создать среди своих участников по-

добие общинной системы. Через четыре года пользователи каждой из двух компа-

ний получили доступ к услугам другой, а в 1997-м они объединились в “Mobility 

Carsharing Switzerland”. 

В 1988 году в Берлине появился “StattAuto” («вместо автомобиля»), ставший 

первым каршерингом в Германии (рисунок 2.4). Проект был частью университет-

ского исследования. Его авторы стремились продемонстрировать, что каршеринг 

может стать перспективной альтернативой привычным видам транспорта. 

В первое время “StattAuto” рос примерно на 50 % в год, но затем прогресс за-

медлился. Причин было несколько. Во-первых, многие берлинцы переехали в при-

городы, что заставило их купить собственные машины. Во-вторых, оставшиеся по-

няли, что автомобиль им нужен не так уж часто и при таком расчете просто невы-

годно каждый год платить членский взнос, на 1998 год составлявший 170 марок 

(или 100 долларов). В-третьих, некоторые, напротив, пользовались “StattAuto” 

настолько много, что им было разумно задуматься о своем автомобиле. Люди вы-

ходили из компании, и она стала убыточной. 

К концу 90-х “Mobility Carsharing Switzerland” и “Stadtauto Drive” (прежде 

“StattAuto Berlin”) исследователи называли старейшими и крупнейшими карше-

рингами. Первая компания продолжает работать, а вторую в 2004 году купила ни-

дерландская организация “Greenwheels”. 

https://www.researchgate.net/publication/254396812_A_Short_History_of_Carsharing_in_the_90's
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Рисунок 2.4 – Запуск немецкого каршеринга “StattAuto” 

 

В 1991 году была создана Европейская ассоциация каршеринга – зонтичная ор-

ганизация, в которую на 1997 год входило около 70 каршеринговых организаций 

из разных стран. И это была лишь доля всех европейских операторов. В 1999 году 

исследователи писали, что в 450 городах Швейцарии, Германии, Австрии и других 

европейских стран работали около порядка 200 компаний, в которых состояли бо-

лее 125 тыс. человек. 

2.4 Каршеринг в США 

Опыт США в области каршеринга был более ограниченным, и его развитие шло 

медленнее. Первыми двумя задокументированными инициативами каршеринга 

считаются “Mobility Enterprise” и “STAR” (“Short-Term Auto Rental”). 

“Mobility Enterprise” была экспериментом Университета Пёрдью (Уэст-

Лафейетт, штат Индиана), продлившимся с 1983 по 1986 год. Принцип программы 

состоял в том, что участвующие в ней семьи арендовали небольшие автомобили 

для коротких поездок поблизости, а также имели совместный доступ к автопарку 

из более крупных седанов, грузовиков и т. д. Проект был признан успешным. Од-

нако его не продолжили, поскольку это был лишь эксперимент. Для ранних карше-

рингов была характерна и такая форма – университетские исследования о транс-

порте и эксперименты, имеющие заранее определенную дату окончания. 

https://www.researchgate.net/publication/254396812_A_Short_History_of_Carsharing_in_the_90's
https://truesharing.ru/wp-content/uploads/2018/08/stattauto.jpg
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Проект “STAR”, проработавший в Сан-Франциско с 1983 по 1985 год, прова-

лился. Ошибкой создателей было фокусирование на жилом комплексе у местного 

университета. Вступить в организацию могли только его резиденты. Большую 

часть пользователей в итоге составили студенты, которые имели нестабильный до-

ход и относились к каршеринговым автомобилям безответственно. Пользователей 

в целом было мало – всего 350 на пике сервиса из 9000 жителей комплекса. 

Кроме того, владельцы установили цены так, что поощрялись и короткие, и дли-

тельные аренды (когда достигалась максимальная сумма за день, счетчик останав-

ливался), но старые автомобили порой ломались в паре сотен километров от города. 

Компания попыталась сэкономить и купила поддержанные машины, но это выли-

валось в частый и дорогой ремонт. 

Еще одним американским аналогом каршеринга считается фирма “CarShare 

Portland”, запущенная в 1998 году. На старте у “CarShare Portland” была ровно одна 

машина. Реагируя на спрос, компания доросла до 20 автомобилей. Впоследствии, в 

2001 году, ее купила компания “Flexcar”. 

Далеко не всем открывающимся компаниям удавалось стать финансово успеш-

ными. Из 34 американских каршеринговых проектов, появившихся в период с 1997 

по 2009 год, почти половина были закрыты. 

2.5 Современные технологии в каршеринге 

Большая часть каршерингов начального периода имели ряд общих неудобств. 

Бронировать машину, как правило, надо было заранее, позвонив по телефону (или 

чуть позднее через интернет). Водители, которые хотели взять автомобиль, пред-

варительно указывали время завершения аренды. А возвращать автомобиль, чаще 

всего, надо было в ту же точку, откуда водитель его взял, или как минимум на дру-

гую станцию или специальную парковку. 

В 90-х каршеринги модернизировались и компьютеризировались. От доступа к 

автомобилям через ключ организации переходили к смарт-картам. В 1993 году 

авиаперевозчик “Lufthansa” запустил в аэропортах Мюнхена и Франкфурта такую 

систему, в которой компьютер выдавал пользователю ключ от автомобиля и начи-

нал считать стоимость поездки, а после завершения аренды машина передавала в 
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центральную систему информацию о пройденном расстоянии и использованном 

бензине. 

Похожий проект в том же году появился в аэропорту Цюриха – “CarShare”. 

В 1999-м частично запустился британский “City Car Club”, и исследова-

тели называли его, возможно, самым технологически продвинутым на тот момент 

каршерингом Европы. В автомобилях для удобства использования, сбора данных и 

безопасности транспортных средств были установлены бортовые компьютеры и 

системы GPS. 

В начале XXI века каршеринг начал принимать более-менее современную 

форму. У отрасли накопился опыт в отношении того, где, для кого и как это должно 

работать, и понимание множества ошибок, из-за которых первые каршеринговые 

компании не получали достаточного распространения, влезали в долги и закрыва-

лись. Появились некоторые из ныне наиболее крупных и известных организаций. 

В 2000 году запустились “Zipcar”, “Flexcar” (купленный “Zipcar” в 

2007 году), “easyCar”, “City Car Club” (теперь уже полностью). 

2.6 Популярность каршеринга 

Далее каршеринг развивался все более энергичными темпами. Распространился 

наиболее современный его тип – “free-floating”, то есть когда автомобили свободно 

расставлены по городу без использования станций (рисунок 2.5). Для пользовате-

лей это стало дополнительным преимуществом: теперь им не надо было усложнять 

свой маршрут и тратить лишнее время из-за привязки к конкретным точкам, где 

можно было взять и оставить автомобиль. 

Считается, что первым таким каршерингом был “car2go”, запустившийся с пи-

лотной программой в 2008 году в немецком городе Ульм. Оператор предложил жи-

телям 200 автомобилей “Smart ForTwo”, которые отслеживались при помощи GPS. 

Зона использования охватывала большую часть центра города. Выезжать за нее 

было можно, но завершать аренду разрешалось только в пределах этих районов. С 

тех пор “car2go” успешно расширилась и успела стать крупнейшей каршеринговой 

компанией в мире. 

https://www.researchgate.net/publication/254396812_A_Short_History_of_Carsharing_in_the_90's


 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

26 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

“DriveNow”, еще одна известная компания, работающая в разных городах и 

странах, тоже довольно молода. Сервис запустился лишь в 2011 году. Это вновь 

доказывает, что мировой рынок каршеринга пока продолжает развиваться. 

 

 
Рисунок 2.5 – Пример использования схемы каршеринга “free-floating” в Ульме 

 

С развитием смартфонов каршеринг стал более гибким. На смену физическим 

ключам и смарт-картам пришли мобильные приложения. Через них же «каршеро-

воды» теперь могли производить все прочие манипуляции: и онлайн-регистрацию, 

и поиск автомобиля, и т.д. При этом, старые системы вовсе не исчезли, например, 

в США каршеринг все еще часто привязан к конкретным точкам и смарт-картам. 

Рост каршеринга впечатляет. С 2006 по 2014 год рост количества каршеринго-

вых автомобилей по всему миру составил около 700 %. Самые устойчивые и попу-

лярные каршеринговые сети сложились в Европе и Северной Америке. Подключа-

ются также страны Азии и Южной Америки. В то время как в Японии каршеринг 

начался еще в 1999-м, в Китае он появился лишь в 2010-м (“CC Clubs”). В Бразилии 

история началась в 2009-м (“Zazcar”). А в 2012 году каршеринг пришел в Россию. 

2.7 Перспективы каршеринга 

Можно констатировать, что у каршеринга хорошие перспективы.  

https://carclubblog.easycar.com/2015/07/24/a-brief-history-of-car-sharing/
https://truesharing.ru/tp/2029/
https://truesharing.ru/wp-content/uploads/2018/08/car2go-ulm.jpg
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По статистике, собранной специалистами компании “Frost Sullivan”, в Европе 

еще в 2011 году услугой каршеринга пользовалось порядка 700 000 человек, а к 

2020 году их количество должно достигнуть 15 миллионов человек. Одновременно 

с этим, до 240 000 штук увеличится и количество предлагаемых автомобилей.  

Такой бурный рост во многом объясняется тем, что власти европейских госу-

дарств в той или иной форме поддерживают каршеринговые компании, так как ви-

дят в них спасение от дорожных пробок и столпотворения на парковках. В Италии, 

Франции и Швейцарии, например, «каршеринговым» автомобилям разрешена бес-

платная парковка. В некоторых странах им разрешают ездить по полосам для об-

щественного транспорта.  

По мнению консалтинговой компании “Frost & Sullivan”, с 2015 по 2025 год ко-

личество пользователей каршеринга увеличится примерно в 5 раз.  

В будущем каршеринга исследователи видят электромобили и беспилотные ав-

томобили, способные оценивать окружающую обстановку и выполнять все дей-

ствия без участия человека.  

Для беспилотных автопарков станет возможным новый большой скачок – так 

называемое “demand prediction”, то есть предсказание спроса. Система на основа-

нии дат и мест проведения крупных мероприятий, времени суток, погодных усло-

вий и т. д. будет автоматически просчитывать, где в ближайшее время пользователи 

будут искать каршеринговые автомобили и присылать туда достаточное количе-

ство машин. Кроме того, человек сможет без поиска парковки высаживаться там, 

где ему нужно, а беспилотный автомобиль через приложение будет самостоятельно 

отправляться в подходящее место и там автоматически парковаться. 

Актуальна разработка новых автомобилей, предназначенных специально для 

каршеринга, – простых, компактных, удобных и работающих на электричестве (ри-

сунок 2.6). 

 

http://www.frost.com/sublib/display-report.do?id=MB4D-01-00-00-00
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Рисунок 2.6 – Автономный электрический концепт-кар “Smart Vision EQ Fortwo”, 

предназначенный для каршеринга (представлен в 2017 году). 

 

Такова краткая история каршеринга. Вероятно, в ближайшие несколько лет мы 

увидим в каршеринге больше количественных и качественных перемен, чем было 

в этой области за первые несколько десятилетий ее существования [17]. 

 

https://truesharing.ru/wp-content/uploads/2018/08/2017-smart-vision-eq-concept-2.jpg
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3   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ КАРШЕРИНГА В РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНАХ 

 

Как уже отмечалось выше, в России услуга каршеринга появилась в 2013 году, 

а его активное развитие началось с 2015 года. С тех пор в стране появилось более 

двух десятков компаний, предоставляющих услуги поминутной аренды машин. По 

данным департамента аналитики оценочной компании «Апхилл», капитализация 

российского рынка каршеринга на начало 2019 года составляет около 60 млрд. руб., 

а общее количество поездок на каршеринговых автомобилях составило в 2018 году 

около 16 миллионов. По оценкам «Сбербанка», по итогам 2018 года выручка кар-

шеринговых компаний составила 7 млрд. руб.  

Сегодня услугу каршеринга широко предоставлена в обоих российских столи-

цах – Москве и Санкт-Петербурге. Так, по объему «каршерингового автопарка», 

Москва, как написал у себя “Twitter” мэр российской столицы Сергей Собянин, уже 

обошла все европейские города. В начале 2019 г. парк «каршеринговых» автомо-

билей здесь составлял 18 тыс. штук, а во всех остальных регионах страны - сум-

марно около 40 тыс. штук. 

Воспользоваться поминутной и почасовой арендой автомобилей в России 

можно в ведущих курортных центрах страны Сочи, Минеральных Водах, Пятигор-

ске, Ессентуках, Кисловодске, Анапе и Адлере. Каршеринг доступен в городах-

миллионерах Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Че-

лябинске и целом ряде других. По данным ПАО «Сбербанк», услугами этого сер-

виса хотя бы раз воспользовались представители 83 регионов России. 

По данным «Сбербанка», в декабре 2018 года услугами каршеринга воспользо-

вались в России 228,8 тысяч человек. А их совокупные расходы на эти цели соста-

вили 951,5 млн. руб. В январе 2019 г. эта цифра превысила 1 млрд. руб.  

При всей оптимистичности статистических данных, в них есть и одно обстоя-

тельство, существенно искажающее общую картину развития каршеринга в стране. 

Не секрет, что лидером российского рынка каршеринга является Москва, чья доля 

составляет более 85 %, если добавить к этому еще порядка 10 % приходящиеся на 

Санкт-Петербург и города с курортно-туристической направленностью социально-
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экономического развития, то выясняется, что на всю остальную страну, включая 

крупнейшие индустриальные мегаполисы, остается порядка 3-5% российского кар-

шерингового рынка.  

  Анализ перспектив рынка каршеринга рассматривался на примере Челябин-

ска. Во-первых, это типичный российский индустриальный мегаполис, с населе-

нием более миллиона человек. Анализ перспектив каршеринга на примере этого 

города интересен тем, что он показывает реальную картину происходящего, кото-

рую не искажают ни серьезные «столичные» возможности, повышающие планку 

потребительских возможностей населения (по данным Росстата средняя заработ-

ная плата в Челябинской области в 2020 году составила 36 354 рублей , в то время, 

как в Москве –  88 845 рублей, а в Санкт-Петербурге –  62 513 рублей) ни приток 

дополнительных ресурсов, связанных с крупномасштабным туризмом, как, напри-

мер, в Сочи, что положительно сказывается на уровне востребованности услуги по 

аренде автомобилей.      

Для объективной оценки перспектив развития каршеринга в Челябинске был 

проведен комплекс исследований, направленный на изучение состояния коммуни-

кации жителей города Челябинска с каршерингом. Исследования проводились пу-

тем опросов различных групп населения. Сама выборка формировалась случайным 

методом с учетом ряда объективных моментов, в зависимости от тематики вопро-

сов. В частности, опрашивались либо только люди в определенном возрасте, либо 

только клиенты услуги каршеринга, либо жители определенных («спальных») рай-

онов города. Был проведен ряд как комплексных опросов (рисунок 3.1), когда его 

участники отвечали на несколько вопросов, так и разовых – когда отвечали на один 

вопрос.  

При любом типе опросов в анкетах присутствовал «респондентский блок», поз-

волявший сформировать базу участников опросов. В комплексном опросе приняло 

42 человека, участниками разовых опросов были жители города Челябинск.   

https://bankiros.ru/wiki/term/srednaa-zarabotnaa-plata
https://bankiros.ru/wiki/term/srednaa-zarabotnaa-plata
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Рисунок 3.1 – Пример анкеты для опроса среди респондентов 

 

Всего респондентам было задано 12 вопросов. Первые 6 вопросов отражены на 

рисунке 3.1. Последующие вопросы касались только услуги каршеринга. В ходе 

опроса были получены ответы на вопросы:  

x пользовались ли респонденты данным сервисом;  

x по какой причине воспользовались каршерингом;  

x готовы ли отказаться от личного автомобиля в пользу предоставляемого;  

x чего не хватает сервису на данный момент.  

Рассмотрим результаты, полученные в ходе проведения исследования. 
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3.1 Результаты проведения исследования 

Данный подраздел разделён на несколько пунктов. В первом пункте будет при-

ведена уже обработанная статистика, полученная в ходе опроса. Во втором пункте 

будут представлены выводы по первому пункту подкреплённые различными ста-

тистическими данными, а также другими исследованиями, проводимые по данному 

вопросу. 

3.1.1 Обработанные статистические данные полученные от респондентов. 

В комплексном интервью приняли участие 30 мужчин и 12 женщин (рису-

нок 3.2). 8 человек из опрошенных имеют семьи, 14 человек холосты/не замужем и 

20 человек имеют друга или подругу (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.2 – Распределение респондентов по половому признаку 

 

 
Рисунок 3.3 – Распределение респондентов согласно их семейному положению 
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14 респондентов из опрошенных не превышают 24 года. Возраст 17 респонден-

тов от 24 до 40 лет. 7 опрошенных от 40 до 55 лет. 4 респондента старше 55 лет 

(рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Респонденты по возрасту 

 

 
Рисунок 3.5 – Теория возрастов, принятая исследовательским центром Pew 

 

Респонденты специально были распределены в подобные возрастные катего-

рии. Это возрастное разделение согласуется с «теорией возрастов». Эта теория 

была создана в 1991 году американскими учеными – демографом Нейлом Хоувом 

и историком Вильямом Штраусом. Данные, употребляемые в данной работе, при-

няты исследовательским центром Pew (рисунок 3.5) [21]. 
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Рисунок 3.6 – Распределение респондентов по среднемесячному доходу на члена 

семьи 

 

Наибольшая доля по уровню дохода – менее 50 000 руб. составляет у 70 % опро-

шенных: это респонденты возрастом до 40 лет с преобладающей долей респонден-

тов до 24 лет. Доход в 50 000 – 100 000 руб. приходится на участников опроса в 

возрасте от 24 до 40 лет, от 40 до 55 лет, а также 55 лет и старше. Доход более 

100 000 руб. не встречается в младшей группе, а большинство в данном вопросе 

составляют респонденты в возрасте от 40 лет до 55 (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.7 – Наличие/отсутствие автомобиля у респондентов 

 

Согласно опросу, практически у 50 % респондентов имеется автомобиль. Са-

мый большой процент отсутствия автомобиля у категории до 24 лет, в которой 

только у 4 из 14 респондентов имеется автомобиль (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.8 – Использование видов транспорта среди респондентов 

 

Стоит уточнить, что в данном вопросе, можно было отмечать несколько отве-

тов, так как можно иметь автомобиль, но при этом пользоваться еще и такси, и об-

щественным транспортом.  

В понятие «общественный транспорт», в данном случае, были объединены та-

кие виды общественного транспорта как автобус, трамвай, троллейбус и маршрут-

ное такси. Под ответом «Другое» понимаются различные способы передвижение, 

такие как совместный проезд с кем-либо в роли пассажира, проезд на попутном 

автомобиле, каршеринг и т.д.  

Респонденты в категории до 24 лет предпочитают общественный транспорт в 

связи с низкой стоимостью проезда; использование такси у них происходит редко 

и связано с необходимостью срочного перемещения. Категория респондентов от 24 

и до 40 лет более активно пользуется такси и реже общественным транспортом, 

отдавая предпочтение каршерингу или проезду в роли пассажира. Опрашиваемые 

в возрасте от 40 до 55 лет пользуются абсолютно любыми представленными ви-

дами транспорта. С респондентами категории старше 55 лет ситуация аналогичная 

(рисунок 3.8). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Общественный транспорт Такси Другое

До 24 лет От 24 до 40 лет От 40 до 55 лет от 55 лет и старше



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

36 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

 
Рисунок 3.9 – Пользование каршерингом среди респондентов 

 

Опрос показал, что практически 50 % респондентов ни разу не пользовались 

услугой каршеринга. Ни один респондент из категории от 55 лет и старше никогда 

не пользовались данной услугой, ссылаясь на отсутствие нужды в ней, или на не-

доверие к такому виду аренды автомобиля. Респонденты из категории от 40 до 

55 лет также неактивно пользуются каршерингом. Двое респондентов из данной 

категории, указали, что не смогли воспользоваться данной услугой, так как побли-

зости не находился автомобиль. Категория от 24 до 40 лет показали наибольшую 

активность. Респонденты до 24 лет в половине случаев лишь пользовались данной 

услугой, при том, что часть опрошенных не задумывалась об аренде автомобиля, 

предполагая, что это дорогостоящая и сложная процедура (рисунок 3.9). 

 

 
Рисунок 3.10 – Частота использования каршеринга среди респондентов 
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В среднем челябинцы, активно пользующиеся услугой каршеринга, совершают 

от 5 до 15 поездок в месяц, но при этом респонденты отмечают, что пользовались 

бы и чаще данной услугой, если бы автомобиль чаще бы оказывался недалеко от 

них (рисунок 3.10). 

 

 
Рисунок 3.11 – Причины использования каршеринга среди респондентов 

 

Наиболее популярная причина использования каршеринга – поездка личного 

характера. Под этим понимается: проезд до мест прогулок, такие как парки, аллеи 

или набережная; проезд до работы, учёбы; встреча человека в аэропорту или на 

железнодорожном вокзале. Популярность использования каршеринга из любопыт-

ства легко объяснима: данная услуга появилась относительно недавно. Поэтому не 

стоит брать эти данные как за постоянные, так как со временем, каршеринг утратит 

эффект новинки. Скорее всего, в будущем, «экономия» выйдет на более частый ва-

риант использования каршерингом (рисунок 3.11). 

В одном из вопросов респондентам нужно было согласиться с утверждением: 

«Согласны ли вы, что такси/каршеринг/общественный транспорт экономичен/до-

ступен/комфортен?». Для правильной оценки опрос проводился среди граждан, ко-
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торые использовали, хотя бы 1 раз, каршеринг. В таблицу 3.1 занесены обработан-

ные данные по схеме «количество утвердительных ответов»/«общее количество 

данных ответов».  

 

Таблица 3.1 – Сравнительная оценка среди респондентов по видам транспорта 

Характеристика Такси Каршеринг Общественный 
транспорт 

Экономичность 7/20 12/20 20/20 
Доступность 20/20 7/20 12/20 
Комфортность 10/20 18/20 3/20 

 

 
Рисунок 3.12 – Изменения, которые нужны каршерингу, согласно мнению 

опрошенных 

 

По мнению респондентов, снижение стоимости за аренду автомобиля, а также 

расширение количества автопарка увеличило бы привлекательность каршеринга 

среди населения (рисунок 3.12). 

 

 
Рисунок 3.13 – Готовность отказа от личного автомобиля в пользу каршеринга 
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Данный вопрос в основном имел отрицательный ответ среди всех категорий. В 

основном, причины такого ответа заключались в отсутствии автомобиля поблизо-

сти или не готовности менять личный автомобиль на арендованный, но данный от-

вет превалировал среди более возрастных респондентов (рисунок 3.13). 

 

 
Рисунок 3.14 – Необходимость наличия автомобилей премиум-класса среди кар-

шеринга 

 

Респонденты категории до 24 лет оказались более положительно настроены к 

данному предложению, аргументируя это арендой автомобиля для торжественных 

мероприятий или для проявления статуса в связи каким-то событием. Категория от 

240 до 40 лет, в большей своей массе высказались за отрицательный ответ, так как 

целью использования данной услуги видят в перемещении от начального пункта до 

конечного. Респонденты от 40 лет и старше в большинстве дали отрицательный 

ответ (рисунок 3.14). 

3.2 Анализ результатов исследований 

Проведенные исследования выявили следующие устойчивые тенденции. 

Во-первых, обнаруживается существенная разница между молодым поколе-

нием (категория до 40 лет) и более взрослым (категория старше 40 лет) в отноше-

нии к каршерингу. Молодое поколение более позитивно настроено на данный вид 

владения автомобилем.  
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Данный вывод соответствует статистическим данным конвенции NADA 2018 

(“National Automobile Dealers Association” - национальная ассоциация автомобиль-

ных дилеров).  

 

 
Рисунок 3.15 – Отношение к владению автомобиля опубликованные в ходе кон-

венции NADA 2018  

 

Опрос проводился, в целях сравнения личного пользования автомобиля с услу-

гой райдшеринга, но по сути, если каршеринг – это краткосрочная аренда автомо-

биля, то райдшеринг – это длительная и (или) совместная аренда автомобиля [25]. 

Для нашего исследования важен именно фактор «аренды» автомобиля, поэтому 

применим эти данные к нашей работе. 

Согласно данным опубликованные в ходе конвенции NADA 2018, среди поко-

ления от 35 и старше всего 7 % готовы постоянно пользоваться «арендным» авто-

мобилем, когда среди поколения «миллениалов», до 35 лет, уже 19 % (рису-

нок 3.15). 
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Рисунок 3.16 – Отношение к владению автомобиля опубликованные в ходе кон-

венции NADA 2018 

 

Примечательно дальнейшее исследование, также опубликованное на той же 

конвенции. Согласно его данным, 15 % среди «миллениалов» считают автомобили 

обременением, когда среди более старшего поколения всего 2 % согласны с этим. 

Среди «поколения Z» (от 1997 года и моложе) данное утверждение ещё более по-

пулярно (рисунок 3.16). 

Все эти данные говорят о том, что поколение, которое в ближайшие годы и бу-

дет составлять основную часть потребительской среды, более предрасположены к 

каршерингу.  

В подтверждение этой версии говорит статистика, предоставленная компанией 

“Cox Automative” (рисунок 3.17). Исследование показывает, насколько сильно рас-

тёт процент молодого поколения от общего количества потребителей.  

Так в 2011 году они ещё не достигли «совершеннолетнего возраста», поэтому и 

не имели права приобрести автомобиль; процент «миллениалов» составлял 20 %. К 

2016 году они заняли уже 30 % рынка (1 % и 29 % соответственно), а к 2020 году 

по прогнозам должны занимать практически половину от общего числа потребите-

лей (9 % и 40 % соответственно). 
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Рисунок 3.17 – Распределение продаж согласно теории возрастов 

 

По данным опросов, проводимых “PwC” (“PricewaterhouseCoopers” – междуна-

родная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита) в 

Москве, около 76 % опрошенных согласны с тем, что каршеринг помогает избежать 

трудностей, связанных с содержанием личного автомобиля.  

Среди основных недостатков владения личным автомобилем пользователи вы-

деляют высокие цены на топливо и содержание автомобиля, проблемы с парковкой 

и пробки на дорогах. Тем не менее, 70 % респондентов считают собственный авто-

мобиль наиболее комфортным видом транспорта.  

По оценкам “PwC”, совокупный парк каршеринга в Москве достигнет 

30 тыс. машин к 2025 году, а, следовательно, переполненный московский рынок 

заставляет компании выходить в другие города. От развития каршеринга выигры-

вают автомобилисты. Каршеринг позволяет разгрузить дороги и парковочное про-

странство: считается, что один автомобиль каршеринга заменяет десять личных.  

В России рынок каршеринга демонстрирует стремительный рост из-за успеш-

ной комбинации роста интереса потребителей, обусловленного сменой поколения 

и популяризацией концепции совместного потребления.  

По оценке “PwC”, в будущем личный автомобиль будет необходим только за 

пределами населенных пунктов, тогда как в городе люди предпочтут совместное 
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использование машин как более выгодный и комфортный вариант передвижения. 

Это будет беспилотный транспорт, который будет работать на электричестве. 

Уменьшение количества автомобилей приведет к сокращению выбросов парнико-

вых газов в атмосферу [24]. 

Для объективного оценивания выбора транспорта проведён сравнительный ана-

лиз преимуществ и недостатков собственогого автомобиля, коммерческого карше-

ринга, а также такси (таблица 3.2) [22].  

 

 Таблица 3.2 – Сравнительный анализ преимуществ и недостатков наличия соб-

ственного автомобиля и использования услуг коммерческого каршеринга и такси 
 Собственный автомо-

биль Такси Коммерческий каршеринг 

Д
ос

то
ин

ст
ва

 

– Неограниченный до-
ступ к автомобилю.  
– Возможность ис-
пользовать автомо-
биль по своему усмот-
рению, не сообразуясь 
с правилами внешнего 
поставщика услуг . 

– Получение и сдача автомобиля в 
удобное время и в удобном месте.  
– Оплата только фактического 
пользования автомобилем.  
– Отсутствие собственных затрат 
физической, умственной и психи-
ческой энергии на поездку.  
– Риски, связанные с поездкой, ло-
жатся на провайдера услуг такси.  
– Нет необходимости оплачивать 
содержание автомобиля и поддер-
жание его в работоспособном со-
стоянии. 

– Сдача автомобиля в удоб-
ном для клиента месте и в 
удобное время. 
– Оплата только фактиче-
ского пользования автомо-
билем.  
– Нет необходимости опла-
чивать услуги водителя.  
– Нет необходимости опла-
чивать содержание автомо-
биля и поддержание его в 
работоспособном состоя-
нии. 

Н
ед

ос
та

тк
и 

– Высокие затраты на 
приобретение и экс-
плуатацию.  
– Сложность обеспе-
чения полной загрузки 
автомобиля (т. е. неэф-
фективное использо-
вание его ресурса).  
– Затраты собствен-
ных сил на осуществ-
ление поездки.  
– Риски, связанные с 
поездкой (авария, 
штрафы и т. д.), ло-
жатся на самого вла-
дельца автомобиля. 

– Риск отсутствия доступа к авто-
мобилю (из-за отсутствия свобод-
ных машин в момент заказа). 
– Необходимость оплачивать труд 
водителя и услуги провайдера сер-
виса такси. 

– Риск отсутствия доступа к 
автомобилю (из-за отсут-
ствия свободных машин в 
момент заказа). 
– Место получения автомо-
биля может быть неудобно 
для клиента. 
– Необходимость оплачи-
вать услуги провайдера сер-
виса такси.  
– Затраты собственных сил 
на осуществление поездки.  
– Риски, связанные с поезд-
кой (авария, штрафы и т. д.), 
ложатся на самого клиента.  
– Ограничения по зоне ис-
пользования (клиенту мо-
жет быть запрещен выезд за 
пределы определенной 
зоны). 
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Согласно данным, полученным при проведении исследований, был составлен 

перечень наиболее популярных у челябинских пользователей каршеринга пунктов 

назначения их маршрутов (таблица 3.3). Также включены в таблицу направления, 

которые носят сезонный или временной характер. Загородние поездки, к примеру 

сады, не указываются, так как в данных местах отсутствуют места для завершения 

поездки на каршеринге. 

 

Таблица 3.3 – Популярные маршруты Челябинска 
 Контрольный пункт Примечание 

Н
аи

бо
ле

е 
по

пу
ля

рн
о 

ЮуРГУ 

Район «ЮУрГУ» является наиболее активным место в Челя-
бинске. Наличие учебного заведения, большого количества 
офисов, открытие «Белого рынка» создаёт проблемы с пар-
ковочными местами. 

ТРК «Алмаз» 

Самый большой торговый комплекс в Челябинске на дан-
ный момент. Далёкое расположение от спальных районов 
Северо-западного района делает данный маршрут популяр-
ным. 

ЖК «Парковый-2» 
Малое количество маршрутов городского транспорта в от-
далённый спальный район создаёт заинтересованность 
среди проживающих здесь автомобилистов. 

ЖК «Ньютон» Недавно построенный спальный район между ЖК «Топо-
линка» и ЛА «Трактор». Городской транспорт отсутствует. 

Площадь «Революции» 

Малое количество парковочных мест; наличие прогулочной 
зоны (аллея «Кировка»), самого крупного офисного здания 
с большим количеством помещений (Челябинск-Сити), а 
также концентрация баров, клубов и других увеселительных 
заведений создаёт спрос на каршеринг. 

Городской парк имени 
Ю.А.Гагарина 

Самый крупный парк с наличием велотропинок и детским 
парком развлечений. 

П
ер

сп
ек

ти
вн

ое
 

на
пр

ав
ле

ни
е Шершни 

В летний период, данное направление может быть особо по-
пулярным среди жителей, из-за наличия пляжной зоны. При 
это в остальные периоды данное направление не актуально, 
поэтому предлагается рассмотреть сезонное предложение. 

Аэропорт 

Далёкое расположение от города, практически отсутствие 
городского транспорта (есть несколько автобусных маршру-
тов с периодичностью несколько раз в день) и высокая 
оплата за такси создаёт для каршеринга благоприятную 
среду. 

 

Во-вторых, согласно результатам исследований, можно выделить ещё одну ин-

тересную деталь (рисунок 3.14): класс автомобиля не столь важен при аренде авто-

мобиля. В большинстве случаев, автомобиль берётся с практической точки зрения, 

а именно перемещение от начальной к конечной точки. Именно эти данные говорят 
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о возможности создания каршеринговой службы на базе автомобилей, сданных по 

программе “Trade-In”. Из этого следует, что при использовании более дешёвых ав-

томобилей, можно просчитать снижение цены данной услуги, что обязательно вы-

зовет еще больший интерес среди потенциальных потребителей. 

Услуга каршеринга в Челябинске, в настоящее время, находится на начальном 

этапе, почти 50 % респондентов проведенного исследования не пользуются (во вся-

ком случае, не пользовались на момент проведения исследования) ею. Всего 24 % 

пользователей каршеринга пользуются услугой на регулярной основе 

(от 5 до 15 поездок за месяц). При этом есть положительная перспектива: среди бо-

лее молодого поколения идея каршеринга более привлекательна. 

Для развития каршеринга в Челябинске стоит учитывать тенденции развития 

самого города. Большинство поездок совершается для личных нужд, а именно из 

дома до работы/учёбы или просто для персональных занятий. Стоит рассмотреть 

вариант с организацией специальных парковочных мест в местах более предпочти-

тельных для поездок (таблица 3.3). 

С целью снижения расходов каршеринговых компаний представляется целесо-

образным использовать в качестве наемных автомобилей, автомобили с пробегом, 

в том числе приобретенные через услугу “Trade-in”.   
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4   ВНЕДРЕНИЕ СЕРВИСА HYUNDAI MOBILITY В СТРУКТУРУ ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ 

 

Автомобильная промышленность – это весьма значительный сектор мировой 

экономики и международного бизнеса. Дилерский автосалон играет немаловажную 

роль в этом бизнесе, ведь это не только место продажи и хранения автомобилей, но 

и место их обслуживания, а также, в значительной мере, рынок продажи автозап-

частей.  

Во все времена автомобиль был и остается популярным средством передвиже-

ния. Но с приходом интернет-технологий, и, связанной с ними, быстротой получе-

ния информации, мобильность людей возросла. Популярный среди молодёжи  ло-

зунг «здесь и сейчас» становится всё более актуальным. Сегодняшнее молодое по-

коление задумывается, стоит ли им покупать что-то постоянное для передвижения. 

Подобные тенденции привели к тому, что появился такой вид бизнеса как «карше-

ринг», который рассматривался выше. 

Услуга каршеринга постепенно набирает сторонников не только в столицах, но 

и в российских регионах, о чем свидетельствуют результаты исследования. В то же 

время, производители автомобилей, видя стремительное развитие каршеринга, 

предлагают альтернативные технологии, примером которой является “Hyundai mo-

bility”.  

“Hyundai mobility” – это сервис по предоставлению автомобилей в аренду по 

подписке. Подписка – это услуга проката с ежемесячной абонентской платой. Сер-

вис больше ориентирован на долгосрочное пользование транспортными сред-

ствами, но есть и тарифы, позволяющие арендовать их всего на несколько часов, 

иными словами – это аналог райдшеринга. 

Для оценки ее реального влияния на рынок каршеринга в Челябинске был про-

веден примерный расчет ее рентабельности. В качестве базового дилерского пред-

приятия, на базе которого возможно внедрение “Hyundai mobility” было выбрано 

ООО «Регинас». 

В рамках работы будет произведён анализ данного сервиса, а также, возмож-

ность его внедрения в Челябинске на базе автодилерского центра «Регинас». 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

47 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

В ходе данной главы будет произведён: 

1) анализ автодилерского центра «Регинас»; 

2) экономический расчёт рентабельности подобного предприятия. 

4.1 Возможность внедрения Hyundai mobility на базе ООО «Регинас» 

4.1.1 Характеристика отрасли 

Прежде чем приступить к анализу и описанию деятельности автокомплекса 

«Регинас», следует определиться, что такое автомобильный рынок в целом. 

Автомобильный рынок – это совокупность экономических отношений, благо-

даря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена гото-

вых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.  

На самых ранних этапах развития рынка, чтобы купить автомобиль, покупа-

телю необходимо было обращаться непосредственно к фирме-производителю. На 

современном этапе практически все автопроизводители реализуют свою продук-

цию через посредников – автомобильных дилеров.  

Дилеры оказывают услуги не только по продаже автомобилей, но и по техниче-

скому обслуживанию и ремонту. У некоторых автомобильных дилеров можно при-

обрести подержанные автомобили различных марок. Так как автомобильный ры-

нок связан с потреблением товаров и услуг, именно потребитель является ключе-

вым звеном предпринимательской деятельности в этой сфере. Поэтому стоит уде-

лять внимание изучению предпочтений и финансового состояния потребителей.  

4.1.2 Описание деятельности автокомплекса ООО «Регинас» 

Автокомплекс «Регинас» – это автомобильный холдинг с многолетней исто-

рией работы, который осуществляет деятельность с 1992 года.  

В настоящее время располагает 26 дилерскими центрами, полностью соответ-

ствующими стандартам производителей: восемь автосалонов в Магнитогорске, че-

тыре автосалона в Миассе, десять автосалонов в Челябинске, пять автосалонов в 

Екатеринбурге. Имеет статус официального дилера следующих автомобильных ма-

рок: Nissan, Infiniti, Datsun, Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Kia, Toyota, Opel. 

Основным видом деятельности компании является «Розничная торговля авто-

транспортными средствами». Автокомплекс «Регинас» осуществляет продажу, и 
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обслуживание автомобилей без привлечения посредников, что позволяет не повы-

шать цены, определенные дилерами по Уральскому региону.  

Кроме продажи автомобилей организация занимается реализацией запасных ча-

стей. В 2010 году автокомплекс «Регинас» открыл завод по собственному произ-

водству автомобильных фильтров “ELEMENT”. Складские помещения позволяют 

иметь неснижаемый запас необходимых оригинальных автозапчастей.  

Сервисные подразделения способны произвести любое обслуживание автомо-

билей, начиная от мойки и шиномонтажа, заканчивая сложным кузовным ремонтом 

и тюнингом. Кроме ремонта и обслуживания автомобилей компания может пред-

ложить оригинальные аксессуары, дополнительные автоуслуги, удобные про-

граммы кредитования и страхования автомобилей.  

В компании запущена программа “Trade-in”, с помощью которой клиенты мо-

гут обменять свой старый автомобиль на новый из марочного портфеля компании, 

а также приобрести автомобиль с пробегом. 

Автокомплекс «Регинас» большое внимание уделяет поддержанию отношений 

с клиентами, развивая дополнительные направления деятельности. В 2005 году был 

открыт собственный фитнес-центр “Reginas-Club”. В фитнес-центре работает тре-

нажерный зал, оснащенный профессиональными тренажёрами, а также 2 зала для 

занятий по различным фитнес – программам.  

В настоящее время в компании работает более 1000 человек. Компания предо-

ставляет широкие возможности для профессионального и карьерного роста. В 

2007 году создан Корпоративный учебный центр, существуют программы подго-

товки кадрового резерва для сотрудников с высоким потенциалом. 

4.2 Стратегический анализ предприятия 

4.2.1 Анализ внешней среды 

1) PEST-анализ 

ООО «Регинас» является одной из крупнейших автомобильных компаний 

Уральского региона. В настоящее время автокомплекс располагает 26 дилерскими 

центрами, полностью соответствующими стандартам производителей. 
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Для анализа внешней среды используется такой метод, как PEST-анализ (таб-

лица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – PEST-анализ предприятия 
P-Political 
• Законы, регулирующие основу деятельно-
сти автосалонов, не подвергаются значитель-
ным изменениям. 
• Планируемое повышение ставки утилиза-
ционного сбора приведет к повышению цен на 
новые автомобили. 
• Отсутствие гос. вмешательства в данной 
области дает возможность развития конкурен-
ции. 

E-Economical 
• Повышение ставки НДС оказало замедляю-
щее воздействие на экономический рост. 
• Снижение численности занятых в эконо-
мике в результате старения населения небла-
гоприятно влияет на покупательную способ-
ность граждан. 
• Нестабильность курса валюты и ставки ре-
финансирования. 

S-Social 
• Наблюдается снижение численности тру-
дового населения, что может отрицательно по-
влиять на спрос на автотовары. 
• В начале 2019 года было выдано рекордное 
число автокредитов, что связано с возобновле-
нием госпрограмм льготного кредитования и 
снижением покупательной способности насе-
ления. 
• С каждым годом увеличивается уровень 
потребления автотоваров. По данным Росстата 
в 2018 году практически каждая вторая семья 
имеет автомобиль. 

T-Technological 
• Медленное (но стабильное) развитие новых 
технологий. Например, в 2019 году произошло 
обновление моделей автомобилей Toyota 
(ToyotaRAV4 и Camry), также была выпущена 
новая модель NissanXtrail. 
• Появляются новые технологические про-
дукты. Например, в 2018 году на рынке IT-тех-
нологий вышла программа WEB-marketing. 
 

 

В апреле 2019 года в России было выдано рекордное число автокредитов за по-

следние пять лет. Россияне получили более 90 тыс. кредитов – это на 8,1 % больше, 

чем в апреле прошлого года. Рынок вышел на уровень докризисного периода, а рост 

связан с возобновлением госпрограмм льготного кредитования и снижением поку-

пательной способности населения. 

Главным образом на развитие рынка автомобильных услуг повлияет повыше-

ние утилизационного сбора на машины с 2020 года. Больше всего ставки вырастут 

в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7 %. При этом машины с дви-

гателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1 %), а машины с двигателем от 3,5 л 

– больше (рост на 145 %). Автодилеры в связи с индексацией утильсбора прогно-

зируют рост цен на автомобили. 
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Изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам значительно 

влияет на уровень цен на новые автомобили, представленные на российском рынке, 

а соответственно, на уровень продаж автомобилей.  

С одной стороны, девальвация рубля вызывает значительные повышения цен 

на новые автомобили, с другой – ажиотажный спрос, повышение покупательской 

способности, возникающие из-за ожидания повышения цен. 

С начала 2020 года наблюдается заметное падение автомобильного рынка, а 

также и всей мировой экономикой в связи с пандемией коронавируса в мире. На 

данный момент трудно предсказать, насколько сильные потери понесёт автомо-

бильный рынок, так как до сих пор в ряде стран сохраняется режим изоляции, что 

влечёт за собой закрытие торговых точек и снижение клиентопотока. В России, 

данная ситуация ухудшается фактической девальвацией рубля. 

2) Пять сил М. Портера 

Майкл Портер описал способы формирования конкурентного преимущества и 

долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых компа-

ния в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и сохранять 

конкурентоспособность.  

«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» конку-

ренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игро-

ков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» конкуренции: ры-

ночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей. 

Анализ угроз и конкурентоспособности компании ООО «Регинас» представлен 

в таблице 4.2. 

Наибольшая угроза исходит со стороны новых игроков. Помимо существую-

щих конкурентов, как дилерских центров, так и Интернет-ресурсов, стоит опа-

саться появления новых конкурентоспособных инновационных компаний. В связи 

с чем, рекомендуется использовать новые технологии в процессе продажи автомо-

билей и повышать качество предоставляемых услуг (таблица 4.3). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таблица 4.2 – Пять сил М. Портера 
Параметр Значение Описание Направление работ 

Угрозы внутриотрас-
левой конкуренции Средний 

В Уральском регионе неболь-
шое количество игроков дер-
жат около 80% рынка. 

Повышать конкуренто-
способность. 

Угроза со стороны то-
варов-заменителей Низкий 

Компания обладает уникаль-
ным предложением на рынке, 
аналогов которому не суще-
ствует. 

Поддерживать уникаль-
ность товара. 

Угроза со стороны но-
вых игроков Высокий 

Отрасль развивается, быстро 
окупается, является привле-
кательной для появления но-
вых игроков. 

Повышать качество 
предоставляемых услуг 
и внедрять инновации. 

Угроза нестабильно-
сти поставщиков Средний 

Компания зависит от дей-
ствий поставщиков, напри-
мер, увеличения цен. 

Проведение перегово-
ров о выгодных усло-
виях сотрудничества. 

Угроза потери теку-
щих клиентов Низкий Невысокая конкуренция. 

Поддерживать контакт 
с клиентами компании с 
помощью интересных 
предложений и акций. 

 

3) Угрозы и возможности внешней среды 

Таблица 4.3 – Средневзвешенная оценка факторов внешней среды ООО Авто-

комплекс «Регинас» 

Факторы Оценка воздей-
ствия фактора 

Вес фак-
тора 

Средневзве-
шенная оценка 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Законы не подвергаются значительным изме-
нениям. 2 0,05 0,1 

Возобновление госпрограмм льготного креди-
тования. 4 0,2 0,8 

Медленное, но стабильное развитие новых тех-
нологий. 3 0,05 0,15 

Появление новых технологических продуктов. 3 0,15 0,45 
Появление услуг аренды автомобилей. 5 0,25 1,25 
Увеличение уровня потребления товаров. 5 0,3 1,5 

УГРОЗЫ 
Повышение ставки утилизационного сбора 3 0,3 0,9 
Повышение НДС 5 0,2 1,0 
Снижение численности трудоспособного насе-
ления 2 0,3 0,6 

Дальнейшее распространение коронавируса и 
продление режима изоляции 5 0,5 2,5 

Нестабильность ставки рефинансирования и 
курса валют 4 0,3 1,2 
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Таким образом, можно сделать вывод, что у компании есть много возможностей 

для увеличения продаж и повышения конкурентоспособности, за счёт внедрения 

подобного сервиса, однако, стоит обратить внимание на высокий уровень угроз. В 

частности, самая большая угроза исходит от ситуации с осложнением мировой пан-

демии. Но в данный момент, пока не представляется возможным, предложить ре-

шения по снижению рисков.  

4.2.2 Анализ внутренней среды 

Анализ внутренней среды компании проведен с помощью модели маркетинга 

7P, указанной в таблице 4.4. 

Комплекс состоит из 7 частей: 

1) Product – продукт; 

2) Price – стоимость; 

3) Place – место реализации; 

4) Promotion – продвижение; 

5) Process – процесс; 

6) People – люди; 

7) Physical Evidence – физическое окружение, атмосфера. 

 

Таблица 4.4 – модель маркетинга 7P 
Product Price 

Новые автомобили, закупаемые у производи-
теля, подержанные автомобили, автозапча-
сти, доп. оборудование. 

Цены на автомобили варьируются от бюджет-
ных до премиальных. 

Place Promotion 

Наличие 26 филиалов в Уральском регионе: 
8 в Магнитогорске, 4 в Миассе, 10 в Челябин-
ске и 5 в Екатеринбурге. 

1. В каждом автосалоне наличие Call-центра. 
2. Продвижение с помощью рекламы по радио 
и по сети Интернет, собственный сайт; 
3. Пассивная роль маркетинга. 

Process People 

Закупка, продажа и обслуживание автомоби-
лей, обратная связь кредитование, страхова-
ние. 

В компании работают сертифицированные спе-
циалисты, которые проходят необходимое обу-
чение. В каждом отделе присутствует распреде-
ление обязанностей. 

Physical Evidence 
В целом, атмосфера в компании комфортная и приятная. Психологическая обстановка между 
сотрудниками дружественная. В коллективе присутствуют взаимопомощь и поддержка. 
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SWOT-анализ  

Составим SWOT-анализ предприятия, чтобы проанализировать сильные и сла-

бые стороны компании (таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 – SWOT-анализ  
Сильные стороны (Strengs): Слабые стороны (Weakness): 

– Наличие, как новых, так и автомобилей с пробегом. 
– Гибкая ценовая политика. 
– Наличие 16 брендов автомобилей. 
– 26 дилерских центров. 
– Наличие собственного фитнес-центра. Клиентам авто-
салона предлагаются выгодные предложения. 
– Наличие собственной кафедры на базе ЮУрГУ, что 
дает возможность выпускникам сразу же приступить 
выпускникам к эффективной трудовой деятельности и 
обеспечивает компанию большим потоком профессио-
нальных кадров. 

– Более развитая рекламная поли-
тика конкурентов. 
– Высока текучесть кадров. 
– Нестабильность рынка автомо-
бильных услуг. 
 
 

Возможности (Opportunities): Угрозы (Treats): 

– Появление услуги “Hyundai mobility” 
– Увеличение уровня потребления товаров. 
– Появление новых технологических продуктов. 
– Возобновление госпрограмм льготного кредитования. 
– Медленное, но стабильное развитие новых техноло-
гий. 
– Законы не подвергаются значительным изменениям. 

– Повышение НДС 
– Повышение ставки утилизацион-
ного сбора 
– Нестабильность ставки рефинан-
сирования и курса валют 
– Снижение численности трудоспо-
собного населения 

 
 

4.3 Внедрения услуги Hyundai mobility на базе ООО «Регинас» 

4.3.1 Резюме 

Так как услуга райдшеринга отсутствует в Челябинске, то для возможности ана-

лиза сравнение будет производится с каршеринговый предприятием. 

В настоящее время ниша «каршеринга» практически свободная. В Челябинске 

существует только одна фирма по предоставлению автомобилей в аренду 

(«URAмобиль»), которая имеет не более 80 автомобилей в своем парке. Потреб-

ность среди жителей города Челябинска в данной услуге есть и со временем инте-

рес только возрастает. В свою очередь «Регинас» имеет партнёрские соглашения с 

франшизой “Hyundai”, следовательно, может рассмотреть использование данного 

сервиса под своим началом. Также, уже имеются автомобили в наличии, которые 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

54 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

могут быть использованы под данный вид деятельности; имеется работающая 

структура для обслуживания данных автомобилей. 

В результате внедрения данного сервиса предполагается освоение нового 

направления для автокомплекса «Регинас», разгрузка складов данного предприя-

тия, а также появление наглядной эффективной рекламы для продвижения бренда 

«Регинас». 

Источником финансирования проекта является автокомплекс «Регинас».  

Горизонт расчёта – 2 года. 

В связи с угрозой новшества данного направления в России и отсутствия куль-

туры аренды автомобилей, есть риск, что вложенные в проект деньги не окупятся 

и не принесут ожидаемой прибыли. Однако эти риски незначительны в силу того, 

что помимо окупаемости продукта, он станет дополнительным источником дохода 

для компании. 

В перспективе планируется использование данного сервиса и в городе Магни-

тогорск. 

Таким образом, проект является экономически выгодным и рекомендуется к ре-

ализации. 

4.3.2 Объем рынка автопроката, его динамика и региональная специфика 

Российский рынок проката автомобилей берет свое начало в самом начале 

2000-х гг. 

За более чем 15 летний период рынок проката автомобилей превратился из узко 

сегментированной ниши, ориентированной на состоятельных клиентов г. Москвы 

и г. Санкт-Петербурга, в развитую сеть специализированных сервисных фирм, как 

отечественных брендов, так и компаний, работающих по франчайзинговым дого-

ворам иностранных прокатных корпораций во многих городах страны. 

На текущий момент общий объем рынка услуг автопроката составляет не менее 

150-200 млн. долларов в год. Причем динамика развития этого сегмента транспорт-

ных услуг растет последние несколько лет темпами не ниже 15-20 %. Общая же 

оценка парка автомобилей в России, работающих в сфере автопроката, составляет 

пока не более 50-70 тысяч автомобилей, что в десятки раз меньше чем, например, 

в Европе, где прокатный парк составляет не менее 2 млн. единиц автотранспорта. 
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4.3.3 Структура рынка 

Структура рынка проката автомобилей строится на основных категориях кли-

ентов - это люди, ездящие в деловые командировки, туристы, корпоративные кли-

енты. Большую долю занимают клиенты, у которых нет своего автомобиля в дан-

ный момент, и туристы. 

Поскольку рынок автопроката в России пока еще слабо развит, он имеет сильно 

сегментированный характер. Т.е. нет пока достаточного количества сильных игро-

ков, способных как-кто структурировать и окончательно сформировать рынок. 

На рынках автопроката, особенно региональных, есть большое количество мелких 

игроков, которые либо работают на очень узкий сегмент клиентов, либо оказывают 

услугу автопроката как дополнительную (это больше всего относится к гостини-

цам, туристическим базам и кемпингам). 

Сфера услуг автопроката в России будет в немалой степени расширяться 

за счет увеличения потока внутреннего туризма, где лидирующее место будет за-

нимать именно автотуризм, сочетая в себе, как предоставление автотранспорта 

в аренду, так и услуг гостеприимства, сопровождение групп туристов гидами и ин-

структорами. 

4.3.4 Организационный план 

Автомобиль в России, как и во всем цивилизованном мире, давно стал просто 

транспортным средством, необходимым инструментом для решения, как личных, 

так и деловых задач. Однако в отличие от других необходимых вещей таких, 

например, как мобильный гаджет, автомобиль не всегда бывает под рукой осо-

бенно в различных путешествиях, командировках. Для решения этой проблемы су-

ществует целая индустрия проката автомобилей, оборот которой в мире составляет 

миллиарды долларов. 

При этом вид кратковременной аренды автомобиля более развит, чем аренда 

автомобиля на более продолжительный участок времени. Во многих городах-мега-

полисах существует один или несколько каршеринговых сервисов, а райдшеринго-

вые сервисы, как правило отсутствуют. Именно поэтому внедрение “Hyundai 

mobility” рассматривается как перспективное направление. 
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Также следует добавить, что кроме роста услуг по ренте пассажирских автомо-

билей, существенно растет парк арендуемой специальной автомобильной техники - 

начиная от грузовых машин и заканчивая автокранами, автовышками, экскавато-

рами и даже снегоуборочной, ремонтной, дорожной и коммунальной техникой. 

На данный момент существует только 3 направления аренды у данного сервиса:  

1) от 1 часа до 24 часов; 

2) от 1 дня до 30 дней; 

3) от 1 месяца до 12 месяцев. 

Выбор моделей для данного сервиса ограничен: 

1) Hyundai Creta (650 руб/ч); 

2) Hyundai Tucson (700 руб/ч); 

3) Hyundai Santa Fe (800 руб/ч); 

4) Hyundai H-1 (5050 руб/день); 

5) Hyundai Sonata (49900 руб/месяц). 

Исходя из условий сервиса, можно понять, что это не совсем «каршеринг», это 

больше аренда автомобиля на некоторое время. 

4.3.5 План маркетинга 

При реализации проекта создания компании по аренде автомобилей, может 

быть использован несложный, но эффективный комплекс маркетинга. Этот ком-

плекс состоит из трех основных информационных блоков. 

1) Целевая аудитория бизнеса. Для того, чтобы бизнес проект вышел на задан-

ную норму прибыли, необходимо концентрировать большинство усилий компании 

на удовлетворении требований основных категорий клиентов. Такими в прокатном 

бизнесе автомобилей являются: 

• Клиенты, имеющие свое собственное авто, но по каким-то причинам вынуж-

дены искать временную замену. Это, как правило, либо поездка в другой город, 

либо отсутствие авто по причине ремонта. Таких клиентов наибольшее число в об-

щей структуре спроса – порядка 43 %, они принадлежат к социальной группе хо-

рошо оплачиваемых специалистов, имеющих уровень зарплат не менее 40-50 ты-

сяч рублей в месяц. 
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• На втором месте по доле спроса на услуги проката авто являются те, кому ну-

жен автомобиль для отдыха, путешествий, туризма. Таких клиентов около 20-25 %. 

Во многом портрет таких арендаторов авто имеет вид молодой семьи с од-

ним двумя детьми. Средний доход на каждого члена семьи – не менее 30 ты-

сяч рублей. 

• На третьем месте по числу заказов на аренду автомобилей находятся корпо-

ративные клиенты. Такие заказы в основном связаны со встречей каких-то деловых 

делегаций, представителей компаний, партеров и т.п. 

Доля спроса корпоративных клиентов ограничена в среднем 14 %. Однако такая 

малая доля спроса хорошо компенсируется уровнем цены среднего заказа, так как 

подобные клиенты предпочитают уровень сервиса бизнес-класса или люкс, т.е. до-

рогие автомобили представительского класса. 

В немалой степени интересны также при анализе клиентского спроса и при-

чины, по которым клиенты выбирают автопрокатную фирму. Основной мотив вы-

бора услуг компании связан с уровнем цен на прокат автомобилей. Т.е. при реали-

зации общей маркетинговой политики следует концентрироваться больше всего 

именно на факторе цены, как по уровню издержек бизнеса, так и по качеству 

предоставляемых услуг (соотношение цена/качество). 

2) Реклама. Основными методами и инструментами распространения рекламы 

услуг фирмы по прокату автомобилей могут быть: 

x реклама через информационные ресурсы, как сетевые, так и печатные, свя-

занные с бизнесом, деловым этикетом, туризмом. Такими информационными ре-

сурсами могут быть бизнес-журналы, деловые издания, ориентированные на обес-

печенных клиентов; 

x создание своего собственного сайта, который не только является хорошим 

каналом продаж. Это еще и эффективный инструмент позиционирования компании 

среди клиентов, партнеров и даже конкурентов; 

x реклама через социальные сети, а также сетевые ресурсы прямой рассылки 

типа Яндекс.Директ; 

x размещение рекламных постеров в деловых центрах, гостиницах, транспорт-

ных узлах (ж/д вокзалы, аэропорты), возле офисов туристических фирм. 
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Также неплохим рекламным ходом будет участие компании в различных реги-

ональных деловых конференциях, посвященных теме развития региональной эко-

номики, малого и среднего бизнеса, где кроме непосредственной рекламы, фирма 

может в тоже время получить своих прямых клиентов. 

Для распространения рекламы и использования технологий продвижения услуг 

рекламный бюджет компании будет составлять минимум 70-80 тыс. руб. в месяц. 

3) Анализ конкурентов (таблица 4.6). Проведем анализ конкурента каршерин-

говой фирмы «URAмобиль» единственного на данный момент конкурента в данной 

области.  

 

Таблица 4.6 – Анализ конкурентов  
Критерии/Название «URAмобиль» 

Видимость в поисковике 
Google Очень высокая 

Yandex Очень высокая 
Имидж (известность потребителю) Средняя 
Возможность заказа обратного звонка на сайте Есть 
Степень удобства просмотра Средняя 
Степень доступности автомобиля Средняя 
Качество информации об автомобиле Низкая 
Класс предоставленных автомобилей Низкий 
Уровень безопасности сделки Средний 

 

Вывод: анализ показал, что «URAмобиль», являясь монополистом в данном 

бизнесе в Челябинске, имеет хорошие позиции. Для повышения конкурентоспособ-

ности нужно сделать упор на качество информации об автомобиле, уровень без-

опасности сделки, доступность автомобиля, а также степень удобства просмотра. 

Изначальное преимущество заключается в имидже компании «Регинас», а также 

официальности данного сервиса от самого бренда «Hyundai». Ещё одним из пре-

имуществ будет являться более высокий класс автомобилей перед конкурентом, 

так как автопарк компании «URAмобиль» состоит из автомобилей фирмы “Lifan”. 

4.3.6 Организационно-производственная схема предприятия 

Данный сервис является интернет-приложением, так как выбор автомобиля, 

оформление документов, а также дальнейшая связь с фирмой будет осуществляться 

удалённо, поэтому данное предприятие будет отличаться от стандартных подобных 
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сервисов. При этом, в данной работе рассматривается не полноценное создание 

сервиса, а внедрение в уже действующую организацию. 

Организационно-производственная схема создания фирмы по прокату автомо-

билей в среднем по масштабам России в городском поселении (от 500 тыс. чел) со-

стоит из трех основных компонентов. 

1) Юридическое оформление. Оптимальный вариант – создание дополнитель-

ной структуры на базе автокомплекса «Регинас», с использованием юридических 

прав, с использованием старой клиентуры, а также обучении новых сотрудников 

компании. 

Кроме регистрации компании потребуется также: 

• Постановка на учет и регистрация транспорта в ГИБДД, получение соответ-

ствующих документов – ПТС и талонов ТО. 

• Страхование автомобилей и получение полисов КАСКО и ОСАГО 

• Оборудование транспорта системой мониторинга – ГЛОНАСС. 

В автомобильных дилерских центрах обычная практика приобретать на тесто-

вые автомобили только ОСАГО, так как КАСКО дорогой вид страхования, в сред-

нем на автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей, стоимость КАСКО будет со-

ставлять порядка 40 000 рублей. Сотрудники дилерских центров сами садятся за 

руль при тест-драйве и несут ответственность за автомобиль. В нашем случае, так 

как любой желающий может взять автомобиль в аренду стоит разработать бюджет 

для оформления КАСКО. 

Общая сумма средств, необходимая для покупки и установки ГЛОНАСС со-

ставляет порядка 200 тыс. рублей, не считая оформления страховок и регистрации 

подвижного состава, которые следует принять примерно из расчета в среднем 

1,25 млн. рублей для автопарка, состоящего из 25 автомобилей. 

Материальная база компании, предоставляющей услуги проката автомобилей, 

состоит из двух важных частей – офис компании и автомобильный парк. 

2) Офисное помещение. Офисное помещение должно выполнять две функции. 

Первая – это служить эффективной рекламой компании, выражения ее стиля, ре-

спектабельности и уважения к клиенту. Помещение должно быть просторным, 
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светлым и комфортным. Располагаться офис по возможности должен в деловой ча-

сти города и вблизи мест наибольшей концентрации потенциальных клиентов – 

гостиницы, деловые и общественные учреждения. В качестве оптимального вари-

анта можно выбрать офисное помещение, либо в одном из имеющихся бизнес-цен-

тров города, либо в непосредственной близости к городским гостиницам, аэропор-

там. 

Общая площадь помещения офиса должна быть не менее 40-50 кв. м. Он дол-

жен быть оборудован не только офисной техникой, но и комфортной зоной приема 

гостей, небольшим буфетом. 

Но, так как на начальном этапе, мы планируем заниматься арендой только опре-

делённой марки, то офисные здания в компании «Регинас» уже имеются, в виде 

официальных помещений дилера. 

3) Оборудование и автопарк. В данном вопросе будут отсутствовать вложения, 

так как автомобили уже находятся у компании «Регинас», оборудование тоже име-

ется, остаётся только создать штат. 

4) Организационная структура. Для того чтобы цели, поставленные бизнес пла-

ном, реализовались в полной мере, необходим персонал, не только успешно разби-

рающийся в автомобилях, но и умеющий найти нужный подход к каждому кли-

енту. Оптимальная схема и численность персонала для прокатной фирмы с авто-

парком 25 машин может выглядеть следующим образом (таблица 4.7): 

 

Таблица 4.7 – Зарплатная ведомость для сотрудников 
Постоянные расходы Оклад Количество сотрудников Сумма 

Директор 35 000 1 35 000 
Менеджер-администратор 30 000 1 30 000 
Клиент-менеджер 28 000 2 56 000 
Юрист 30 000 1 30 000 
Техник-механик 27 000 2 54 000 
Страховые взносы - - 61 500 

Итого постоянная ФОТ 266 500 
 

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых 

взносов представлен в финансовой модели. 
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В данной схеме штатного расписания предусмотрено следующее распределе-

ние обязанностей среди персонала: 

• Директор – общее руководство компанией, взаимодействие с ключевыми 

клиентами, поставщиками, сервисными компаниями и центрами. 

• Менеджер-администратор – это повседневная и текущая организация работы 

офиса компании, контроль за выполнением рабочего графика, ведение учета рабо-

чего времени, деловой переписки и документации, работает с клиентами, ответ-

ственность за работу интернет-сайта компании, управление рекламным бюджетом. 

• Клиент-менеджер – непосредственно работает с клиентами, принимает 

от них заявки, производит оформление документов при сдаче и приемке автомо-

биля, выполняет все необходимые расчеты, принимает оплату. 

• Юрист. Полная ответственность за всю претензионную работу, связанную 

с арендой автомобилей – это и оформление соответствующих страховок, работа 

со страховыми компаниями, представление интересов компании при разбиратель-

ствах в судах, органах ГИБДД при различных ситуациях. 

• Техники-механики – выполняют задачу по поддержанию исправного техни-

ческого состояния автомобилей, своевременного ТО, участвуют при приеме-сдаче 

автомобилей клиентам, для оценки и фиксации каких-либо неисправностей, неком-

плекта оборудования и запчастей. 

Для обеспечения финансового и налогового сопровождения деятельности 

фирмы предусмотрено использование услуг – бухгалтера в режиме аутсорсинга.  

4.3.7 Финансовый план 

1) Начальные инвестиции для открытия бизнеса, включая регистрацию 

и оформление автопарка, выглядят следующим образом (таблица 4.8): 

 

Таблица 4.8 – Начальные инвестиции: 
Инвестиции на открытие 
Подготовка офисного помещения, ремонт, дизайн. 100 000 
Страхование 1 250 000 
Создание сайта плюс реклама на первый месяц 80 000 
Закупка автотехники оборудования, предварительное ТО 235 000 
Прочие расходы 50 000 

Итог: 1 715 000 
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2. Ежемесячные расходы на функционирование фирмы автопроката в заданных 

объемах (таблица 4.9): 

 

Таблица 4.9 – Ежемесячные расходы 
Ежемесячные затраты 
ФОТ (включая отчисления) 266 500 
Коммунальные услуги 10 000 
Реклама 30 000 
Сервисное техническое обслуживание автопарка 20 000 

Итог: 376 500 
 

Для понимания возможности существования подобного сервиса необходимо 

рассчитать чистый годовой поток. Так как, даже примерные данные не суще-

ствуют, в связи с отсутствием подобного сервиса, то данные будут заимствованы 

из каршеринга.  

Данный сервис предоставляет следующие категории автомобилей: 

1) Hyundai Creta (650 руб/ч) – полноприводный бензиновый кроссовер в макси-

мальной комплектации; 

2) Hyundai Tucson (700 руб/ч) – городской паркетник с высоким клиренсом 

и полным приводом; 

3) Hyundai Santa Fe (800 руб/ч) –семейный внедорожник с полным приводом 

и вместительным багажником;  

4) Hyundai H-1 (5050 руб/день) – 8-местный микроавтобус в комплектации 

Business; 

5) Hyundai Sonata (49900 руб/месяц) – комфортный седан бизнес класса [9]. 

Данное описание заимствовано с официального сайта Hyundai. Исходя из пред-

ложения и выбор предоставляемых автомобилей, можно предположить: 

• Hyundai H-1 будет пользоваться гораздо меньшим спросом, в сравнении с 

остальными автомобилями, так как основное назначение данного предложения это 

массовый выезд на какое-либо мероприятие, то есть, для повседневных нужд будет 

использоваться крайне редко.  
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• Hyundai Sonata предлагается только для месячного пользования. Исходя из 

социального и экономического статуса челябинцев, которые рассматривались ра-

нее в данной работе, можно предположить, что данный автомобиль тоже будет 

пользоваться гораздо меньшим спросом в сравнении с другими представленными 

автомобилями. 

В таблице 4.10 отображена примерная статистика использование автомобилей 

данного сервиса. 

 

Таблица 4.10 – Примерный план использования автомбилей сервиса “Hyundai 

mobility” 

Автомобиль 
Количество ис-

пользуемых авто-
мобилей в сервисе 

Рента авто-
мобилей 

Частота использования 
данного автомобиля 

Месячная вы-
года 

Hyundai Creta 5 650 руб/ч В среднем, 2.5 часа в 
день на 3 автомобиля 

146 250 руб 

Hyundai Tucson 5 700 руб/ч В среднем, 2 часа в день 
на 3 автомобиля 

126 000 руб 

Hyundai Santa 
Fe 

5 800 руб/ч В среднем 2 часа в день 
на 1 автомобиль 

48 000 руб 

Hyundai H-1 2 5050 
руб/день 

11 дней пользования в 
месяц 

55 550 руб 

Hyundai Sonata 3 49900 
руб/месяц 

2 автомобиля в месячной 
аренде 

99 800 руб 

Итог: 475 600 руб 
 

Также, следует рассчитать рентабельность инвестиций (ROI) и период окупае-

мости (PP).  

 

𝑅𝑂𝐼 = (Доход−Себестоимость)
Сумма инвестиций

× 100%;                                 (4.1) 

𝑅𝑂𝐼 = (475 600−376 500)
1 715 000

× 100% = 5,78 %. 

 

Для расчёта периода окупаемости будем использовать следующую формулу: 

 

𝑃𝑃 = Первоначальные инвестиции
Чистый годовой поток

;                                       (4.2) 

𝑃𝑃 = 1 715 000
1 189 200

= 1,44. 
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Исходя из вышеизложенных вычислений, становится понятно, что инвестиции 

окупятся примерно через 1 год и 5 месяцев. Но данные подсчёты очень примерные, 

потому что предположить и сказать, сколько автомобилей будут брать и на какое 

время у нас в Челябинске невозможно, в связи с новизной данного сервиса. 

4.4 Вывод относительно внедрения Hyndai mobility в структуру предприятия 

В соответствии с поставленными задачами, была дана краткая характеристика 

предприятия, подробно изучена внутренняя и внешняя среда предприятия, проана-

лизированы угрозы и вызовы, выявлены сильные и слабые стороны.  

Одна из самых больших угроз для реализации данного проекта является но-

визна данной отрасли бизнеса. Местные жители слабо знакомы с культурой райд-

шеринга и поэтому могут быть трудности с поддержанием данной услуги на даль-

ней дистанции, поэтому одним из залогов успеха будет являться гибкость, мобиль-

ность и клиентоориентированность в вопросах проката автомобилей. 

Для повышения конкурентоспособности нужно сделать упор на качество ин-

формации об автомобиле, уровень безопасности сделки, доступность автомобиля, 

а также степень удобства просмотра. Изначальное преимущество заключается в 

имидже компании «Регинас», а также официальности данного сервиса от самого 

бренда «Hyundai». Ещё одним из преимуществ будет являться более высокий класс 

автомобилей перед конкурентом, так как автопарк компании «URAмобиль» со-

стоит из автомобилей фирмы “Lifan”. 

При этом, данный сервис не может быть полноценным конкурентом карше-

ринга.  

Основное преимущество каршеринга перед райдшерингом – возможность 

аренды автомобиля на поминутной основе. Также не стоит забывать о экономии 

времени для пользования сервисом. При первом использовании каршеринга новый 

пользователь тратит не более 5 минут для регистрации и подтверждения водитель-

ского удостоверения, при этом всё это можно сделать с мобильного приложения, 

не выходя из дома, а автомобиль может располагаться в нескольких метрах от тебя.  
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В случае же c “Hyundai mobility” автомобиль располагается в пункте выдаче, а 

первоначальное соглашение требует непосредственного физического участия в 

офисе. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1) Внедрение услуги райдшеринга в Челябинске возможно. Срок окупаемости 

данного предприятия в пределах нормы, а ежемесячный доход позволит фирме су-

ществовать в экономическом поле. Полное создание райдшеринга маловероятно в 

рамках города-миллионера, так как большая часть инвестиций пойдёт на приобре-

тение автомобилей, что составит более 70 % от начальных вложений. Срок окупа-

емости будет более 5 лет, при этом, ежемесячный доход будет гораздо ниже в связи 

с увеличением расходов на обслуживание автомобилей, содержание помещения и 

парковки, увеличения затрат на рекламу. 

2) Райдшеринг, на данный момент, не сможет конкурировать с каршерингом в 

рамках небольшого города. Исходя из опроса граждан, основная причина исполь-

зования службы аренды автомобилей – это кратковременное перемещение из 

начального пункта в конечный, иными словами единоразовое потребление. 

3) Основным преимуществом райдшеринга перед каршерингом – более высо-

кий класс используемых автомобилей. Согласно всё тому же опросу, есть категория 

людей, которые видят смысл использования подобных сервисов для отображения 

статуса личности.  

В целом, внедрение в социальную жизнь сервиса “Hyundai mobility” представ-

ляется положительным решением.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной выпускной квалификационной работы было проведено исследо-

вание относительно сервиса каршеринг в рамках города Челябинск. 

Каршеринг – быстроразвивающееся направление бизнеса, которое встраивается 

в систему общественного транспорта. В ряде крупных городов каршеринг рассмат-

ривается как основное решение снижения машинопотока на дорогах, а в следствии 

решения заторов и пробок в городах и экологической ситуации. В России, на сего-

дняшний момент, городами флагманами в вопросе внедрения данной услуги в со-

циальную жизнь является Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Власти города активно 

помогают подобным сервисам, так как в данных городах вопрос разгрузки дорог 

стоит наиболее остро, чем в Челябинске и других городах, где население превы-

шает 1 млн. человек. При этом каршеринг работает практически во всех наиболее 

значимых городах.  

На данный момент уже можно проанализировать преимущества и недостатки 

данной услуги.  

Одним из основных преимуществ является удобность и доступность данного 

сервиса. В целом, граждане, в каршеринге видят альтернативу такси. По стоимости, 

зачастую, это равновесные услуги, а иногда поездка на автомобиле каршеринга 

даже дешевле. При этом, многие отдают предпочтение самостоятельной транспор-

тировке. 

Одним из основных недостатков каршеринга, в частности в Челябинске, явля-

ется малое количество автомобилей сервиса, а также бюджетность марок автомо-

билей. Вопрос бюджетности автомобилей стоит только в городах, где каршеринг 

слабо развит. К примеру, в городе Москва подобные сервисы существуют и поль-

зуются спросом, но стоит учитывать, что у жителей мегаполиса среднемесячная 

зарплата более высокая. При создании подобного сервиса в Челябинске есть веро-

ятность, что данная услуга не будет пользоваться спросом, так как поминутная 

оплата будет гораздо выше. В свою очередь, со стороны предпринимателей, боль-

шим недостатком этой бизнес модели является существенные первоначальные вли-

вания, так как закупка автопарка, составляет более 70 % от общего бюджета. 
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В рамках данной работы рассчитана возможность создания фирмы райдше-

ринга, на базе уже имеющегося предприятия, так как в этом случае решался бы 

вопрос с отсутствием автомобилей с более высоким классом. В ходе работы мы 

выяснили, что такое предложение перспективно, но при этом, теряется момент мо-

бильности аренды автомобиля. 

Исходя из всего вышесказано, предлагается возможным рассмотреть каршерин-

говое предприятие с закупкой поддержанных автомобилей – Trade-In. В этом слу-

чае будет решаться вопрос с дороговизной создания такого предприятия для пред-

принимателей, а также вопрос отсутствия на рынке каршеринговых автомобилей 

более высокого класса для потребителя. 

  



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

68 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Одинокова И. В., Асташин И. И., Носков Е. А. Московский каршеринг // «Ав-

томобиль. Дорога. Инфраструктура. Электронный научный журнал». – № 1(19). – 

2019. – C. 8-12. 

2. Малиновский М. П., Аракелян Т. К. Каршеринг: проблемы участников и сто-

ронних лиц// «Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. Электронный научный жур-

нал». – № 3(17). – 2018. – C. 24-29. 

3. Чумляков К.С., Федотова О.А. Финансовые риски, плюсы и минусы  карше-

ринга// В сборнике: Актуальные проблемы развития финансового сектора Матери-

алы VI Международной научно-практической конференции. Ответственный редак-

тор Я.Ю. Радюкова. – 2018. – С. 615-620. 

4. Баньковский А.А. Исследование Перспектив Развития Услуги Краткосроч-

ной Аренды Автомобилей По Типу «Каршеринг»// В сборнике: Комплексные ис-

следования в рыбохозяйственной отрасли Материалы IV Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2018. – С. 

273-277. 

5. Никишкин А.В., Степанов И.В., Васильев А.Л. Повременная аренда автомо-

билей, актуальные проблемы ее использования и влияние на безопасность дорож-

ного движения// Издательский дом «Среда». – 2020. 

6. Библиофонд. – URL: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=818569 (дата об-

ращения: 25.03.2020). 

7. составители: В.Л. Зонов, Е.Ж. Васильев, Е.Н. Машкова, А.С. Камалова, Л.А. 

Баев; под ред. Л.А. Баева. Выпускная квалификационная работа: методические ука-

зания // Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – C. 69. 

8. ООО Автокомплекс «Регинас». – URL: http://www.reginas.ru/ (дата обраще-

ния: 02.04.2020). 

9. HYUNDAI MOBILITY. – URL:https://mobility.hyundai.ru (дата обращения: 

02.03.2020). 

10. ООО «URAмобиль». – URL:https://uramobil.ru (дата обращения: 03.03.2020). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36475198
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36916160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36916160


 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

69 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

11. Составители: В.Л. Зонов, Е.Ж. Васильев, Л.А. Баев, А.С. Камалова, А.В. Мар-

кина; под ред. Л.А. Баева. Преддипломная практика и выпускная квалификацион-

ная работа (проект): методические указания // Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2014. – C. 20-36. 

12. Serpstat. – URL:https://serpstat.com/ru/ (дата обращения: 04.04.2020). 

13. Similar Web. – URL:https://www.similarweb.com/corp/pro/ (дата обращения: 

05.04.2020).  

14. Рынок каршеринга в России. Сберданные. Март 2019. URL: 

https://roem.ru/wp-content/uploads/2019/03/karshering.issledovanie.sberbanka.pdf 

(дата обращения: 05.05.2020). 

15. И. З. Аюшеева. Гражданско-правовое регулирование отношений по совмест-

ному использованию транспортных средств на примере каршеринга// журнал «Век-

тор юридической науки», 2019. – C. 25-32. 

16. Коробкова Т.В., Поготовкина Н.С. История создания каршеринга и перспек-

тивы его развития в г. Владивостоке// Владивосток: Дальневосточный федераль-

ный университет, 2018 – C. 167-171. 

17. «Как появился каршеринг? Краткая история» https://truesharing.ru/tp/11358/ 

(дата обращения:02.04.2020). 

18. А.А. Корниенко, Е.В. Бурденко. Экономика совместного пользования. Разви-

тие каршеринга в регионах россии // Москва: Российский экономический универ-

ситет им. Г.В. Плеханова, 2019 г. 

19. Кальчевская Е.Л. Бухгалтерский и налоговый учет операций обмена автомо-

биля по схеме Trade-in. – URL: 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/379C228B06CCCCB8C32572EF8D1.html (дата 

обращения: 16.02.2020). 

20. Кобелева Е.А. Налоговое планирование сельскохозяйственных организаций. 

в сборнике: Приоритетные модели общественного развития в эпоху модернизации: 

экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты // Ма-

териалы международной научно практической конференции. В 5-ти частях. Ответ-

ственные редакторы: Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2016. – С. 160-162. 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

70 23.04.02.2020.018.00.00 ПЗ 

21. «Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins». – 

URL:https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and 

generation-z-begins/ (дата обращения: 05.05.2020). 

22. Котляров И. Д. Организация автотранспортного обслуживания на основе 

коммерческого каршеринга// МИР ТРАНСПОРТА, том 14, № 6, С. 78–85 (2016) 

23. СберДанные. Рынок каршеринга в России. – URL:https://www.sber-

bank.ru/ru/about/analytics (дата обращения: 17.05.2020). 

24. PwC в России. – URL:https://www.pwc.ru (дата обращения: 01.06.2020). 

25. С. К. Макаревич, А. С. Симоненко, Коммерческий и некоммерческий карше-

ринг в Сибири: агенты и принципы экономики совместного потребления// Новоси-

бирск: Новосибирский государственный университет, 2018. 

26. «Как нефтяной кризис 1973 года повлиял на автомобильную индустрию». 

URL: https://autohs.ru/avtomobili/legkovye/kak-neftyanoj-krizis-1973-goda-povliyal-

na-avtomobilnuyu-industriyu.html (дата обращения:02.06.2020). 


