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Развитие коллаборативной экономики в Казахстане - 
актуальные направления «зеленого развития»

Ф. Ердавлетова, Т. Мухамбетов

Введение или что такое коллаборативная 
экономика?
С английского языка термин Sharing Econ-
omy может переводиться по-разному: 
«Обменная экономика», «Долевая экономика», 
«Экономика участия», «Экономика совместного 
пользования». Мы предпочитаем использовать 
термин «Коллаборативная экономика» или 
«Экономика сотрудничества». Впрочем, ни один 
из перечисленнных терминов в русскоязычной 
литературе еще прочно не прижился. К упомянутым 
добавляют иногда «Фриланс-экономика». Все 
это говорит о полной неразработанности данной 
проблематики в научном и практическом плане. В 
Рунете можно найти буквально единицы источников, 
где используются эти термины [1, 2].

Между тем в англоязычной научной литературе 
это направление в течение уже нескольких лет 
разрабатывается как самостоятельное, новейшее и 
инновационное направление в сфере экономической 
науки и практики. В ближайшее время оно станет 
самым мощным явлением, отражающим мировые 
тренды последнего десятилетия.

Эти тренды связаны с экономическим, 
социальным и технологическим прогрессом на 
основе глобализации, повсеместного проникновения 
интернета в повседневную жизнь, а также всеобщей 
гуманизации и движения человечества в сторону 
экологии и создания «Зеленой планеты».

Интенсивность развития этих явлений ведет 
к тому, что Sharing Economy становится самым 
бурно развивающимся всепоглощающим трендом 
в экономике, способным произвести революцию 
в отношениях, принятых в индустриальной 
экономической модели между реальной экономикой 
(Производством, или Компаниями) и потребителями 
(Клиентами).

Экспоненциальное развитие интернет-техно-
логий последние 15 лет породило появление 
технологий интеренет-продаж, самыми известными 
из которых являются eBay, Amazon, Craigslist и 
др. Поначалу не воспринимавшиеся всерьез, 
сегодня они имеют многомиллиардные обороты и 
превысили все мыслимые и немыслимые размеры.

Однако, вопрос не в них, а в том, что эти 
формы продаж постепенно с развитием Интернета 
переросли в принципиально иную форму отношений 
в экономических отношениях и торговле. В чем их 
смысл?

Сегодня 80 человек в мире из 100 
имеют сотовые телефоны или иные средства 
взаимного общения по интернету. Появился 
мир горизонтальных социальных сетей 

взаимодействия людей друг с другом. И это 
позволило принципиально по-новому организовать 
взаимоотношения между людьми, то есть Клиентами 
по поводу использования товаров и вещей с полной, 
частичной их коммерциализацией, или на основе 
простого обмена и дарения.

В классической индустриальной экономической 
модели вертикальные отношения «Компания 
(Продавец) - Потребитель (Клиент)» являются 
коммерческим. Новые тенденции, в условиях 
массового распространения Социальных Сетей 
и Интеренет, позволили в горизонтальные связи 
привнести элементы коммерциализации.

Поскольку это горизонтальные отношения 
равных другу другу Клиентов они в значительной 
мере носят характер сотруднических горизонтальных 
отношений типа «Потребитель-Потребитель», или 
на английском языке P2P (peer2peer). Каждый смог 
теперь вступать в отношения обмена или торговли 
с любыми другими людьми по миру, продавая или 
обменивая все что угодно, любые товары и услуги.

Это существенный элемент новизны 
экономической ситуации и зарождения Нового 
типа экономики и новых кономических отношений. 
Покупка у Компании (или в магазине) и вертикальная 
связь «Компания-Потребитель» вытесняется и 
становится ненужной и излишней во многих случаях 
жизни любого человека.

По нашему мнению, коллаборативная 
экономика - это модель экономического развития, 
основанная на горизонтальных равноправных 
экономических отношениях субьектов, которые носят 
в значительной мере безвозмездный, или характер 
недорогих краткосрочных арендных отношений.

Анализ отношений «компания-Потребитель» 
показы-вает, что в экономической сущности этих 
отношений всегда скрывался определенный 
парадокс. Например, эта связь становится 
нерациональной, если человек нуждается в той или 
иной вещи лишь для редких случаев, и покупать 
для этого товар в собственность ему крайне не 
выгодно. Но модель заставляла его это делать, 
поскольку эта вещь (Товар) была остро необходимой 
в определенный момент. 

В таких случаях, от отношений «Компания-
Потребитель», то есть продажи товара потребителю 
в выигрыше остается только Компания, другими 
словами реальный и торговый сектор, один из 
которых производит, а другой продает продукцию. В 
проигрыше же остается Потребитель, который купил 
товар. Между тем, товар он заведомо собирается 
использовать нерационально: применять в крайне 
редких случаях, или применять ежедневно, но 
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нерационально, или вовсе не применять после 
одноразового использования.

Например, посмотрите вокруг себя в доме. 
В нем масса вещей, которые используются редко:  
сканер, принтер, кухонный комбайн и т.д.

Есть также масса вещей, которые используются 
ежедневно, но нерационально. Например, едущий 
на работу в офис пустой автомобиль, рассчитанный 
на 4 человека, к тому же простаивающий затем в 
течение дня у офиса и загораживающий проезжую 
часть, создающий заторы и загрязнение атмосферы. 
Другой пример, - простаивающий дом или квартира 
в течение месяца, пока вы находитесь в отпуске, 
или пустующие комнаты в квартире после того как 
выехали из семьи повзрослевшие дети и т.д.

А есть вещи, которые после их использования 
вовсе стали ненужными. Это и купленный когда-то 
сварочный аппарат, смененный телефонный аппарат, 
утюг, вазы, посуда, коляска от выросшего ребенка, 
забор, который Вы заменили в доме и т.д.

Одновременно с этим существует такая же 
равновеликая масса людей, которые нуждаются в 
этих вещах, но не могут позволить себе или в целях 
простой экономии готовы:

- совместно использовать, предварительно 
заплатив за краткосрочную аренду (посудомоечную 
машину, кухонный комбайн, автомобиль и др.);

- взять во временное пользование (сканер, 
принтер, сварочный аппарат) или минимально 
оплатить суперкраткосрочную аренду товара или 
услуги (квартиру на период вашего отпуска, или 
гараж);

- получить в подарок от Вас безвозмездно 
(ненужный вам старый утюг, детскую коляску, 
калитку, котенка и т.д.).

До тех пор пока не существовало интернета, 
люди шли в магазин и покупали тот или иной товар, 
и который вновь после разового использования 
относился в гараж или упаковывался на полку. В это 
время рядом находился такой же человек, остро 
нуждающийся в этом товаре. В этом и заключается 
Парадокс - продукции производилось все больше, 
но эффективность использования произведенного 
продукта всегда оставалась неэффективной. В 
выигрыше от этого оставался только реальный сектор 
экономики, в проигрыше - Потребитель (Клиент).

Но проигрывала и Планета Земля, на которой 
скапливались горы мусора, ненужных (но еще 
хороших и добротных) вещей. Земля превращалась в 
мусорную свалку бытовых отходов, а промышленные 
предприятия богатели, производя абсолютно 
излишнее количество товаров.

Теперь, с развитием интернет-коммуникаций 
стало понятно, что люди могут перестать обращаться 
за покупками 50% товаров, обращаясь, друг к 
другу за помощью, предоставляя платно или 
бесплатно друг другу свободные неиспользуемые и 
простаивающие товары и услуги, минуя обращение 
в Компании и магазины. Экономическая власть все 
больше переходит от  Компаний к Потребителям, 
между которыми выстраиваются горизонтальные, 

равноправные во многом отношения.
Представьте себе теперь, если человеку, 

который решил поменять мебель нет необходимости 
покупать мебель в магазине, а есть возможность 
получить безвозмездно приличную мебель от других, 
которые решили  обновить мебель и не знают, куда 
деть старую.

Или не покупать автомобиль, а договориться по 
интернету, что его будет подвозить сосед, который 
едет в том же направлении. А специальный сайт 
позволит сдавать в аренду за небольшую плату 
автомобиль, который простаивает у офиса с 9 часов 
до 18-00.

Какая экономия образуется по миру? Мир 
перестанет производить миллионы лишних 
автомобилей, миллионы ненужных излишних произ-
водств ликивидируются перейдя на более чистые 
технологии, снизятся выбросы, промышленные и 
бытовые отходы.

Это и есть Социальная и Зеленая экономика.
В мире сегодня не используется или мало 

используется товаров на 1,6 трлн. долларов [5]. 
По данным экспертов мир может сэкономить на 
снижении промышленного производства на 30% 
[4]. Это настоящая экономическая революция 
и настоящее взрывное развитие экономики по 
пути очищения планеты.  Милиларды долларов 
будут обращены на пользу людям, планета 
задышит и освободится от  сотен миллионов тонн 
промышленных и бытовых отходов. Значительно 
повысится уровень жизни населения, значительные 
резервы человечества будут обращены в сторону 
голодающих стран Африки и Азии.

Такой масштаб этого явления однозначно 
требует становления самостоятельной экономи-
ческой науки, которая должна заняться изучением 
этого явления и потребует существенного пересмотра 
многих положений классической экономической 
теории. По мнению  Аруна Сундарараджана, 
профессора Штернской школы бизнеса при Нью-
Йоркском университете, изучающего феномен 
коллаборативной экономики необходимо создавать 
новую  экономическую дисциплину, чтобы точно 
знать влияние экономики совместного пользования. 
Самый большой вопрос, как он считает,  создает 
ли все это новую индустрию или вытесняет уже 
существующие предприятия? [6]. 

Большинство считает:  и то и другое. Это пример 
«классического разрушения» [4, стр. 22]. Возможен 
некоторый негативный эффект для экономики 
в краткосрочной перспективе, ведь обмены 
производства и продаж снижаются в результате. 
Как показало исследование Калифорнийского 
университета в Беркли, на одну машину вроде Zip-
car приходится 9-13 авто, которые владельцы не 
покупают.

Но в долгосрочной перспективе экономическая 
эффективность вырастает. Как ни странно, 
кроме положительного экологического эффекта, 
коллаборативная экономика несет положительные  
экономические эффекты. Коллаборативная компания 
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Airbnb провела исследование своего экономического 
воздействия на Сан-Франциско и обнаружила 
«побочный и добавочный эффект»: поскольку Airb-
nb дешевле, чем отель, люди остаются на более 
долгий срок и тратят в городе больше денег, чем 
постояльцы отелей: в среднем 1100 долларов против 
840 долларов. Причем 14% клиентов признались, что 
без Airbnb не посетили бы Сан-Франциско вовсе. «В 
нашей экономике еще не было случая, чтобы более 
рациональное использование активов приводило 
к большему количеству рабочих мест», - говорит 
Роберт Аткинсон, президент Фонда информационных 
технологий и инноваций [3].

Но самое главное здесь даже не в 
экономическом эффекте коллаборативной 
экономики, а в экологическом. Снижение 
производства позволит  переориентировать все 
высвобожденные интеллектуальные и производст-
венные  мощности на более плодотворные и 
полезные цели для  формирования чистой  и Зеленой 
планеты и Зеленой экономики.

Распространение коллаборативной экономики     
за рубежом
Поглощение и радикальное изменение индуст-
риальной модели потребления началось с Запада. 
Сегодня за рубежом имеет место настоящий бум 
развития коллаборативной экономики. Ежегодно 
создаются сотни сайтов и десятки становятся 
общемировыми и известными на весь мир.

Венчурный капитал успешно и охотно 
финансирует такие проекты. 200 известных 
стартапов по коллаборативной экономике в 2012 
году заработали свыше 2,5 млрд. долларов. В 2013 
году оборот коллаборативной обменной экономики 
составил более чем 3,5 млрд. долларов. [4, стр.24]. 
Миллионы людей по миру используют  платформы 
Share Economy, и это набирает все нарастающие 
темпы. Продается, сдается в аренду, бесплатно 
предоставляется и совместно используется 
абсолютно ВСЕ от лезвий для бритья до свадебных 
платьев.

Коллаборативная экономика поистине стала 
грозой для развития реальной экономики, доходы 
которой сократятся ровно на столько, насколько 
вырастут обороты коллаборативной экономики. 

Потребители строят многомиллиардные рынки, 
для того чтобы поделиться своими автомобилями, 
домами, велосипедами, подъездными дорогами к 
дому и инструментами. В поиске лучшей сделки и 
дополнительного дохода они изменяют бизнес.

Сегодня, уже старая парадигма покупать все 
новое, на Западе и в особенности США активно 
разрушается.  По данным Лейси Плеш, старшего 
экономиста Edmunds.com, доля новых машин, 
купленных американцами в возрасте от 18 до 34 лет, 
упала с 16% в 2007-м до 12% в 2012 году [2, стр.45]. 
Нынешнее поколение, растущая экономическая 
сила в Америке, культурно программируется брать 
в долг, арендовать и делить. Они не покупают газет, 

они читают и выкладывают новости через Face-
book и Twitter. Они не покупают DVD-диски, они 
смотрят фильмы онлайн. Они не приобретают CD, а 
подписываются на музыкальные порталы вроде Spo-
tify или Pandora (или просто воруют музыку).

Самый часто упоминаемый пример феномена 
коллаборативной экономики - коллаборативная 
компания Airbnb. Идея сдачи в аренду пустующих 
домов вызвала поначалу критику. Бесчисленное 
количество людей говорило, что сдавать в аренду 
дом, в котором сам живешь, незнакомцам 
сумасбродная и сомнительная затея. В 2009 
году компания преодолела отметку в 100 тыс. 
забронированных ночей, в 2011 году уже 2 млн., а 
в 2013 это количество превысило 14,5 млн. ночей, 
забронированных на Airbnb. И теперь нет ни одного 
критика, который критикует идею, и, напротив, готов 
сам пользоваться услугами сайта[7]. Сервисы  этой 
коллаборативной компании сейчас имеют такие 
услуги как эскроу-оплата, когда система выступает 
третьим лицом и гарантирует оплату при выполнении 
определенных условий; услуги профессионального 
фотографа. Значительно расширился ассортимент 
помещений от домов целиком и подъездных 
дорожек до замков и даже домиков на дереве.

Конечно, гостиничная индустрия все еще 
опережает, ведь она продавала в одном только 2012 
году по данным исследовательской фирмы STR, 
свыше 1 млрд. ночей [8].

Но если добавить 550 тыс. позиций Airbnb на 
сайте HomeAway, то сфера совместного проживания в 
домах становится неожиданно больше по количеству 
комнат, чем все отели Hilton в мире. Так или иначе, в 
2011 году стартап Airbnb оценивался уже в 1,3 млрд. 
долларов.

Коллаборативная экономика охватила в США 
и мире все отрасли жизни. Коллаборативные веб-
сайты вроде TaskRabbit, Exec и Mechanical Turk Am-
azon стремительно растут и становятся гигантами 
двигателями новой экономики. Владельцы активов 
получают доход от неиспользуемого потенциала 
своих вещей, передают их потребительскую 
стоимость и становятся источниками благ, подме-
няя роль компаний и перетягивая на себя их 
производственные мощности.

«Экономика совместного пользования - 
реальный тренд, - говорит Джо Краус, генеральный 
партнер в Google Ventures, который лично 
инвестировал в два сайта по совместному 
использованию автомобилей RelayRides и Side-
Car. - Людям это интересно по причинам экономии, 
экологии и образа жизни. И если компании смогут 
сделать эту модель такой же комфортной, как 
владение собственностью, это будет огромный 
прорыв» [9].

Сервисы RelayRides [10] и Getaround [11] 
имитируют крупнейшие арендные компании Hertz 
или Avis, причем сами сервисы ничем не владеют. 
Их парки  это около 100 тыс. авто - разбросаны по 
миллионам подъездных дорожек Америки.
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SideCar и Lyft идут еще дальше - извлекают 
выгоду даже из свободных сидений, позволяя 
владельцам подвозить пассажиров по пути [12].

Фредерик Ларсон после сокращения из 
знаменитой San Francisco Chronicle работает 
простым преподавателем и периодически ездит в 
командировки.  Такие как Ларсон стали частицей 
этой самой экономической революции, которая 
называется Share Economy которая превращает 
обычных людей в новый тип бизнесменов  и 
разрушает старые взгляды на потребление и 
владение. 12 дней в месяц Ларсон сдает свой дом 
через share- сайт Airbnb за $100 за ночь, из которых 
он получает 97 долларов. А его автомобиль сдается 
в аренду на дни его отсутствия через share compa-
ny Lyft, принося ему еще 100 долларов за ночь. Этот 
бесперебойный источников генерирует ему 3 тыс. 
долларов в месяц. Сейчас он ищет сайт, который 
поможет ему сдавать в аренду фото и другое 
оборудование, еще более увеличив его доходы от 
Share Economy.

Сабрина Эрнандез прежде работавшая в 
Starbucks, возвращаться обратно не намерена - с 
вхождением в бизнес P2P она делает 1200 долларов 
в месяц, просто предоставляя жилище в своей 
квартире собакам через DogVacay. Как говорит она, 
это дает намного больше, чем работа в Starbucks [2 
стр.32].

Благодаря концепции коллаборативной эконо-
мики совместного пользования появился рынок 
даже для тех вещей, которые вряд ли кто думался бы 
отнести к прибыльным. Десяток квадратных метров 
подъездной дорожки могут приносить прибыль 
через Parking Panda [13].

Комната в доме неожиданно становится 
собачьим пансионом через DogVacay [14].

А на Rentoid , например, любитель пеших 
прогулок может за $10 в день поделиться палаткой 
с горожанином - и оба останутся в выигрыше [15]. 
C коллаборативной компанией SnapGoods дрель, 
лежащая без дела в гараже, также становится 
источником дохода [16].

Приведем еще примеры успешных проектов P2P.
Ghbdtltv lheubt cfqnsСоnа -  взаимное 

кредитование;
EatWithMe - обмен питанием,  идея проекта - 

поделить трапезу, или кухню с другими;  
Dating  - аренда  друзей на определенные 

мероприятия; 
Underutilised, Zilok - передача безвозмездно или 

в аренду неиспользуемых активов; 
TaskRabbit - аренда специалистов, кадровые 

услуги; 
Sixosix - обмен или передача безвозмездно 

одежды; 
getARTup - аренда или передача безвозмездно 

предметов искусства; 
liquidspace - прокат офисов, совместное 

использование  рабочих мест; 
Easynest - разделение расходов по проживанию 

и путешествиям.

Проблемы регулирования коллаборативной 
экономики
Как и всякое новое коллаборативная экономика 
имеет проблемы. Они касаются, в первую очередь, 
проблем регулирования этой экономики.

Законодательство не успевает обеспечивать 
новое явление в экономике. Этот новый тип 
экономики еще не осознается и не воспринимается 
сознанием и законодательство, ориентированное на 
индустриальную модель, не может обеспечить его 
нормативное регулирование.

В первую очередь, это касается налого-
обложения, лицензирования такой деятельности и 
обеспечения интересов клиентов. Так, компания Airb-
nb сейчас отстаивает свои права в судах Нью-Йорке 
и Сан-Франциско. Власти  против сдачи в аренду на 
короткий срок, ссылаясь на трудности контроля за 
доходами этого сектора. В 2012 году в городе было 
проведено 828 расследований по жалобам жителей 
(что вполне естественно для США) и рассмотрено 
2239 нарушений по краткосрочной аренде.

Сервисы  коллаборативных компаний Lyft и 
SideCar получили иск от Комиссии по вопросам 
коммунального обслуживания Калифорнии за 
деятельность без лицензии.

Но  соучредитель Airbnb Брайан Чески говорит, 
что коллаборативную экономику уже не 
остановить. В ней все люди становятся микропред-
принимателями, но самое главное - они становятся 
еще ближе к свободе и еще более гуманны.

Значительная сегментация рынка налагает 
определенные сложности, в первую очередь, по 
организации бизнеса и проведению транзакций. 
Она должны быть быстрой и понятной. Но для 
современных информационно-коммуникационных 
технологий это уже не представляет сложности.

Состояние Sharing Economy в Казахстане
К сожалению, в Республике Казахстан неизвестны 
проекты, в чистом виде реализующие принципы 
коллаборативной экономики. Чаще всего это 
интернет проекты по продаже - так называемые 
«барахолки», к которым относятся Slando и подобные 
им сайты.

Однако данные проекты работают по принципу 
простой купли-продажи и не являются проектами 
коллаборативной экономики. Например, фирмы по 
прокату автомобилей - это дорогостоящие проекты, 
услугами которых не может воспользоваться любой 
желающий. По сути, это обычные рыночные проекты, 
не имеющие характеристик проекта P2P. В их основе 
лежат рыночные принципы  спроса и предложения 
и торговли с целью получения экономической 
выгоды. И самое главное - они нарушают принцип 
эффективного использования совокупного продукта 
в мире, так как используется в них собственность 
и платные услуги Компаний, но не людей. Это 
типичные отношения «Компания - Потребители».

Главный же принцип коллаборативной 
экономики - активное содействие и взаимная 
помощь людей друг другу, отношения Р2Р, 
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сотрудничество. Коллаборативная экономика 
основана на иных, скорее  моральных, принципах 
отношений между людьми в интересах всех. 
Продажи занимают в нем условную долю. Главным 
является социальный  принцип «Поделись!», 
что меняет сознание людей, меняет отношения 
между людьми, проявляется забота об экологии 
окружающей среды, экологии души!

Предложения и перспективы по развитию 
коллаборативной экономики в Казахстане
Как показали наши экспресс обследования, 
формирование коллаборативной- экономики и 
реализация Р2Р проектов в Казахстане вызывает 
немало скепсиса со ссылкой на менталитет 
местного населения и отсутствие перспектив 
такого направления. Однако, мир движется по 
пути прогресса и быстрого изменения сознания 
в связи с ростом уровня жизни. Социологами 
подмечена прямая связь между ростом уровня 
жизни и проявлениями высоких человеческих 
качеств. Без сомнения на первых этапах становления 
коллаборативной экономики не может и не должно 
быть бурного развития Р2Р проектов. Однако, даже 
5%-ный охват населения позволит дать огромный 
социальный эффект и со временем эта цифра 
будет только расти. Мировые прогнозы охвата 50% 
населения, вполне приемлемы и для Казахстана в 
ближайшие 5-10 лет.

Тем не менее, для придания толчка развитию 
коллаборативной экономики Правительство РК 
могло бы поддержать ее развитие путем принятия 
конкретных мер по активному продвижению 
в рамках концепции зеленой политики 
коллаборативной экономики. Прежде всего, 

через популяризацию ее идей, а также принятию 
программы финансовой поддержки государством 
развития проектов коллаборативной экономики, 
например, принятием программы «50 проектов 
коллаборативной экономики Казахстана».

Реализация этих проектов позволит выйти 
Казахстану на новый уровень развития «Зеленой 
экономики» на основе формирования «Зеленого 
Сознания» народа Казахстана.

Заключение
Коллаборативная экономика стремительно погло-
щает индустриальную модель. В индустриальной 
модели экономики в сердце экономики стола 
компания. Согласно этой модели реальная 
экономика (компании) владеют, а люди потребляют. 
Но подобно тому, как интернет и в частности Youtube 
потеснил традиционное телевидение, а блогосфера - 
массмедиа, коллаборативная экономики собирается 
изменить радикально нашу жизнь и ее финансовую 
модель, когда потребитель бежал по любому поводу 
в магазин и обогащал компании.

Коллаборативные компании не следует путать 
с блошиными рынками, сдачей в аренду квартир 
и другими имеющими место всегда торговыми 
отношениями. Это принципиально иные отношения, 
использующие выгоду от нерациональности 
и неэффективности использования товаров и 
использовании духа товарищества и сотрудничества, 
идей Зеленой экономики, спасения планеты 
от отходов и грязи. При этом горизонтальные 
безвозмездные и коммерческие отношения 
в значительной мере способствуют развитию 
глобальной эффективности производства.    
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Резюме:
Мақалада экономика ғылымында жаңаша бағыт - коллаборативтік экономиканың жекелеген қағидалары 
өрбітіледі. Әдіснамасы ретінде тұтынушылардың өзара көлденең экономикалық қатынастарында білінетін 
өндірушілер мен тұтынушылардың тікелей қатынастарына және коллаборативтік экономикаға негізделген 
экономиканың индустриалды үлгісін талдау қызмет етеді. Индустриалдық қарым-қатынастардың тікелей 
қарым-қатынастарына қарағанда экономикалық қарым-қатынастардың көлденеңделуіне, сондай-ақ осы 
жаңа экономикалық құбылыстың экологиялық құрастырушысына негізделген анықтамалар мен белгілері 
берілген. Коллаборативтік экономиканың дамуы, оның іс жүзінде қалыптасуы және ТМД елдері, әлемдегі 
перспективаларына қысқаша шолу жүргізілген. Және аталған тақырып Қазақстанда аз зерттелген, болар 
болмас жарияланған және әдіснама жағынан жетілмеген. Авторлар экономикадағы коллаборативтік 
қатынастар және коллаборативтік компаниялардың қарқынды дамуымен байланысты экономика ғылымы 
экономикадағы жаңаша үрдістерге ғылыми негіздемелерді белсенді түрде әзірлеуі қажет деген қорытындыға 
келеді. 

Негізгі сөздер: коллаборативтік экономика, Share Economy, Жасыл экономика, Р2Р, коллаборативтік 
компания.

В статье развиваются отдельные положения новейшего направления в экономической науке - 
коллаборативной экономики. Методологией служит анализ индустриальной модели экономики, основанной 
на вертикальных отношениях производителей и потребителей и коллаборативной экономики, проявляющейся 
в горизонтальных экономических отношениях потребителей между собой. Даны определения и сущностные 
черты, основанные на горизонтализации экономических отношений в отличие от вертикальных отношений 
индустриальных отношений, а также экологическая составляющая этого нового экономического явления. 
Проведен краткий обзор развития коллаборативной экономики, проблемы ее становления на практике и ее 
перспективы в странах СНГ и мире. Тем более, что данная тематика мало исследована в РК, слабо освещена 
и методологически не проработана.   Авторы приходят к выводу, что экономическая наука должна активно 
разрабатывать научное обоснование новейших тенденций в экономике, связанных со стремительным 
развитием коллаборативных отношений и коллаборативных компаний в экономике.

Ключевые слова: коллаборативная экономика, Share Economy, Зеленая экономика, Р2Р, коллаборативная 
компания.

The article develops some of the provisions of the latest trends in economic science - collaborative economy. Meth-
odology is the analysis of the industrial economic model, based on the vertical relationships of producers and con-
sumers and collaborative economy, manifested in horizontal economic relations between consumers themselves. 
Definitions and essential features, based on horizontality economic relations as opposed to vertical relations industri-
al relations, as well as the environmental component of this new economic phenomenon. A brief overview of the de-
velopment of collaborative economy, problems of its development in practice, and its prospects in the CIS countries 
and the world. The authors conclude that economic science should actively develop scientific justification for the 
latest trends in the economy associated with the rapid development of collaborative relationships and collaborative 
companies in the economy. 

Keywords: Collaborative Economics, Share Economy, Green Economy, P2P Collaborative company.
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