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Изменение паттернов потребительского поведения, социальное дистанци-

рование, развитие информационно-телекоммуникационных технологий привели 

к росту объемов транзакций в условиях экономики совместного потребления. 

Экономика совместного потребления по мнению автора является отдельной 

сферой, основанной на кооперационно-сетевых взаимодействиях, используя 

средства информационно-телекоммуникационных технологий, включающей 

следующие формы услуг: 

− коворкинг; 

− карпулинг; 

− каршеринг; 

− каучсерфинг; 

− офисшеринг; 

− райдшеринг; 

− совместные закупки и другие. 

Представленные формы услуг имеют общий ресурс, который предоставля-

ется потребителям, объединяющимся для достижения схожих целей с помощью 

электронной платформы. 
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Тем самым, в экономике совместного потребления присутствует двойное 

потребление, где пользователи потребляют ресурсы платформы и используют 

одно общее средство для достижения своих целей. 

Здесь наиболее интересен опыт развития совместных закупок, которые 

определяются учеными по-разному и не имеют единого определения, научно не 

дифференцируясь. 

В этой связи, автор считает совместные закупки формой услуг, оказываемых 

участниками кооперационно-сетевых взаимодействий заинтересованным потре-

бителям в условиях электронной платформы посредством акторов, участвующих 

в общем процессе товародвижения [1; 2]. 

Следует разграничить понимание совместных закупок как формы услуг от 

традиционной покупки товаров, так как здесь происходит предварительное объ-

единение потребителей в сообщество, передается единая заявка производителям 

или поставщикам, у которых закупается партия товаров и затем передается ко-

нечному потребителю. 

Двойное потребление представлено как использование ресурсов электрон-

ной платформы пользователями, которые объединяясь, заказывают товар через 

организатора (посредника-профессионала) и становятся потребителями тогда, 

когда забирают его из специальных центров выдачи. 

Покупка не применима к данной форме услуг, так как не происходит стан-

дартного обслуживания, не выдаются документы об оплате, отсутствует система 

возвратов, но при этом товар, который не подошел, можно перепродать в усло-

виях той же электронной платформы. 

Следовательно, покупатель как участник традиционной схемы товародви-

жения отсутствует, так как не происходит непосредственного процесса продажи 

товаров. 

Пользователи платформы, потребляя ее ресурсы, становятся потребителями 

товаров тогда, когда начинают непосредственное их потребление. 

Таким образом, совместные закупки введены в оборот как научная дефини-

ция, дифференцируясь от покупок двойным потреблением, отсутствием 
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элементов традиционного товародвижения, электронным форматом участия и 

кооперационно-сетевыми взаимодействиями. 
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