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Каршеринг (от английского “car sharing”- «делиться автомобилем»), как технология и 

сервис предоставляющая относительно свободную краткосрочную аренду легкового или 

гового автомобиля, изначально появившаяся в 2013 года, стала массово доступна в России 

сравнительно недавно (с 2015-2016 годов), при этом для многих жителей мегаполисов она до 

сих пор считалась новым, инновационным и главное – перспективным методом решения 

проблем, касающихся частного передвижения и городского транспорта. Не удивительно, что 

центром и приоритетом развития является Москва (по значимости, количеству населения, 
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реформам и программам, которые московские власти активно вносят, касаемо дорожно-

транспортных проблем и задач по улучшению функционирования общественного 

транспорта). Более того, после прихода крупных игроков на рынок каршеринга, таких как 

«Яндекс.Драйв», «Делимобиль», «Каршеринг» (BelkaCar), «Новые транспортные системы» 

(YouDrive) и «Энитайм» (Anytime), роль технологий (ИТ, искусственного интеллекта, 

различных поисковых и аналитических алгоритмов, которыми из российских компаний до 

этого могли похвастаться только гиганты индустрий) значительно выросла и пользуется 

наибольшей популярностью на данное время, особенно в период пандемии и удаленной 

работы.  

На промежуток 2017–2019, когда российский рынок каршеринга считался самым 

перспективным и быстроразвивающимся в мире (по JPMorgan Chase), невозможно было 

предположить насколько по нему ударят карантинные меры и как компании, которые 

специализировались только на аренде машин будут выживать в пандемию. На протяжении 

развития и функционирования, данные компании активно запрашивали поддержку и льготы 

у государства в сфере парковок – 60 тыс. руб. за каждый автомобиль на 3 года (в то время  

для частного автомобиля  — 370 тысяч руб. в год); поддержки в период пандемии – в сумме 

выделят 2,5 миллиарда рублей, однако на сегодняшний день, стало ясно насколько этот 

рынок хрупок и нуждается в государственной поддержке [4]. 

	
Рис 1. Процентное соотношение проездок по регионам 

Российский рынок каршеринга состоит из 27 компаний. Лидерами рынка по 

количество автомобилей являются - «Делимобиль», «Яндекс.Драйв. По популярности и 

отношению клиентов - «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», «Каршеринг» (BelkaCar). По доли 
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рынка - «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», «Каршеринг» (BelkaCar). По выручке - 

«Делимобиль», «Каршеринг» (BelkaCar), «Яндекс.Драйв». 

 
Рис 2. Доли компаний на рынке каршеринга [3] 

В начале 2020 года, когда рынок каршеринга достигал своих пиковых показателей и 

популярности среди населения крупных городов, как альтернатива общественному 

транспорту, был обречен столкнуться с реальностью пандемии и мер по борьбе с ней, к 

которым отнесли временные ограничения и прекращения работы каршеринга, как угрозы 

распространения вируса через общественный транспорт. Ограничения, а именно – 

прекращения работы в период с 13 по 19 апреля, повлекли за собой колоссальные убытки со 

стороны компаний (За неделю простоя в Москве компании только на лизинге потеряют 175 – 

245 млн рублей, за две недели простоя в Санкт-Петербурге  —  от 81,6 до 114,3 млн рублей) 

и главное – рост недоверия к каршерингу, как безопасному средству передвижения.  

Карантинные меры на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 

и других крупных регионов России были введены уже после падения спроса на услуги 

каршеринговых компаний (с начала марта на 10-15%, на 60% в апреле), что повлекло за 

собой еще большие убытки, в размере десятков миллионов рублен в неделю для каджой 

компании. 

Хотя российский рынок и считался самым перспективным касаемо каршеринга, ни 

одна из компаний не смогла выйти на самоокупаемость, в связи с чем компании в погоне за 

капитализацией придерживались агрессивных стратегий. В пример Автор приводит самые 

успешные компании: «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», «Каршеринг» (BelkaCar), «Новые 

транспортные системы» (YouDrive) и «Энитайм» (Anytime). Анализ первой финансовой 

отчетности и последней доступной на данный момент компании «Яндекс.Драйв» показывает, 
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что за 2018 год выручка составила 1,129 млрд руб., чистый убыток — 550,6 млн руб.  

Изначально клиентам «Яндекс.Драйв» были доступны для аренды 750 автомобилей, но в 

сентябре 2018 компания увеличила парк до 4,3 тыс. автомобилей. В начале 2019 он 

насчитывал 11,5 тыс. машин, в конце 2019 – 36 тысяч и в общей сложности 1 млрд руб. 

убытка [2]. 

Лидер рынка 2018 года - компания «Каршеринг Руссия» (работает под брендом 

«Делимобиль»), выручка которой составила 1,551 млрд руб., чистый убыток — 258,7 млн 

руб. У компании «Каршеринг» (BelkaCar) ситуация схожая: 1,373 млрд и 386 млн руб. 

убытка. Выручка компании «Новые транспортные системы» (YouDrive) в 2018 году 

составляла 787,4 млн руб., а чистый убыток — 82,2 млн руб. Аналогичные показатели 

«Энитайм» (Anytime) равнялись 458,8 млн и 294 млн руб. убытка соответственно. 

Отчетности за 2019 год не разглашаются ни одной компанией, однако, по мнению 

Автора, убытки каждой каршеринговой компании выросли в 2-3 раза, что мы можем увидеть 

у вышеупомянутого «Яндекс.Драйв». 

При данных обстоятельствах компании, занимающие малую долю рынка не 

переживут кризис и ожесточенную конкуренцию, что повлечет в банкротство в ближайшие 

полгода. Положение крупных игроков будет зависеть непосредственно от того, в каком 

объеме государство будет готово помогать таким компаниям и удастся ли им договориться с 

лизинговыми компаниями об отсрочке платежей, поскольку им невыгодно забирать машины 

за просрочку из-за отсутствия последующей их реализации (автомобили каршеринга имеют 

минимальную остаточную стоимость в глазах потребителя). К тому же, рынок подержанных 

машин так же встал вслед за всем автомобильным бизнесом [5]. 

В связи с постепенным снятием карантинных мер в Москве и Московской области и 

переходу на второй этап, с 25 мая в Москве в соответствии с указом мэра в ограниченном 

режиме возобновили работу каршеринговые компании. Для передвижения по Москве у 

клиента обязан быть цифровой рабочий или служебный пропуск. Клиент может арендовать 

мшину не менее чем на пять дней. ЦОДД при помощи геолокации и телематического обору-

дования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на 

мойку. Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Еди-

ной навигационной системы Москвы. Парковка для автомобилей «Московского каршеринга» 

остаётся бесплатной.	 «То, как нам сегодня разрешено работать, сложно назвать 

каршерингом, скорее это обычная аренда. Как мы знаем, после новости о банкротстве Hertz 

классическая аренда чувствует себя не очень хорошо. Точно так же и нам не стоит 

рассчитывать на большой спрос: выгоднее ездить на такси, чем арендовать каршеринг на 
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пять дней. Но, в любом случае, это лучше, чем ничего», — прокомментировал Борис 

Голиков [1]. Касаемо прогнозов на конец 2020 – начало 2021, Автор рассматривает два 

варианта развития ситуации на рынке каршеринга: несколько выживших крупных компаний 

будут увеличивать доли на рынке, увеличивать количество автомобилей и, соответственно, 

тарифы на свои услуги. В конечном итоге рынок станет олигополией. 

Второй сценарий: ситуация ухудшится, государственной поддержки будет недоста-

точно, спрос населения упадет и крупным компаниям придется уменьшать количество 

автомобилей, что проблематично, отказываться от диверсификации автомобилей 

(микроавтобусов, грузовиков, эксклюзивных автомобилей) и максимально сокращать 

расходы. Небольшим компаниям с маленькой долей на рынке – прекращать деятельность. 

Вывод 

В итоге, при сложившейся кризисной ситуации на российском рынке, 

каршеринговые компании, которые изначально функционировали с убытками, переживают 

сильнейшую проверку своего бизнеса. Каршеринг, уже состоявшись за 5 лет как 

общественный транспорт, рассчитывает на должную государственную поддержку и льготы 

без которых 80% игроков рынка обанкротятся, благодаря чему самые крупные компании 

займут рынок. 
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