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Overview of the Era of the Sharing Economy 

Summary: 

The concept of a ”sharing economy" was first proposed by Felson, a 

professor of sociology at the University of Texas, and Spence, a professor of 

sociology at the University of Illinois, in 1978, but it has only become popular in 

recent years.The main feature of this economic model is the implementation of 

direct exchange of goods and services between individuals through a market 

platform based on information technology created by a third party. 

Keywords:sharing economies，Status quo; advantage 

 

По сути, экономика совместного использования - это образ жизни 

“совместного потребления”. Владельцы предоставляют или сдают в аренду 

незанятые предметы, включая автомобили, дома и т.д., Пользователям, чтобы 

максимизировать использование и выгоды от предметов.В рамках этой 

модели каждый может стать производителем и потребителем одновременно, 

имея возможность получать доход.В 2011 году эта модель “совместного 

потребления” была включена журналом Time в Соединенных Штатах в 

десятку лучших идей, которые изменят мир. 

Одной из основ роста экономики совместного использования являются 

простаивающие производственные мощности, которые обеспечивают 

необходимую материальную основу.Например, у некоторых людей есть дома, 

но они не могут жить постоянно, и у них есть автомобили, но они ездят 

нечасто, которые долгое время простаивают и образуют отходы.С другой 
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стороны, некоторые люди хотят жить в определенном месте или ездить в 

определенном месте в течение определенного периода времени, но у них 

ограниченный бюджет, и они не хотят покупать.В этом случае, если 

потребности двух сторон могут быть эффективно согласованы, можно не 

только повторно использовать простаивающие производственные мощности, 

но и получить экономические выгоды
1
. 

Появление и популяризация Интернета является еще одной важной 

основой для развития экономики совместного использования, которая 

позволяет обмениваться простаивающими предметами.Особенно с 

непрерывным развитием платформ приложений сторонних разработчиков, 

условия транзакций и платежей, а также системы оценки совершенствуются 

день ото дня. Обе стороны транзакции могут легко установить 

взаимопонимание, доверие и договорные отношения, что ускорило развитие 

экономики совместного использования. 

Суть экономики совместного использования - интеграция автономных 

незанятых товаров или услуг.Позвольте им предоставлять товары или услуги 

по более низкой цене.Для поставщика определенная денежная отдача 

достигается за счет отказа от права использования товаров или 

предоставления услуг в течение определенного периода времени: для стороны 

                                                           

1
 Чжоу Гогуан, Чжан Дунъюэ.Финансовые проблемы в модели экономики совместного использования - 

возьмем в качестве примера индустрию совместного использования велосипедов [J].Друзья бухгалтерского 

учета, 2018 (01): 153-155. 
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спроса он не владеет непосредственно правом собственности на товары, а 

использует товары путем совместного использования, такого как аренда, 

заимствование и т.д. 

Экономика совместного использования родилась в нужное время, и 

экономика совместного использования полностью является продуктом 

мобильного Интернета: (1) Мобильность всего населения, особенно 

поставщиков услуг (таких как водители такси), начала получать доступ к 

мобильному Интернету, открыв доступ к интерфейсу обмена экономия: (2) 

мобильный платеж.С популяризацией мобильных платежей с применением 

мобильного Интернета комплексное применение платежей стало наиболее 

важным условием для обеспечения удобства и посредничества платформы 

sharing economy: платформа sharing economy обеспечивает механизм 

взаимной оценки и механизм динамического ценообразования между 

стороной предложения и стороной спроса, который стала лучшей поддержкой 

для совместного экономического развития. 

Появился лидер экономики совместного использования.Являясь 

лидерами в глобальной индустрии совместного использования, Uber и Airbnb 

быстро развивались за последние три года. Текущая стоимость двух 

компаний, которые были созданы менее 10 лет назад, достигла 551 миллиарда 

долларов США и 225,5 миллиарда долларов США соответственно.Среди них 

Uber стала компанией с наименьшей глобальной оценкой в 550 миллиардов 

долларов США (5 лет и 11 месяцев) и обогнала Xiaomi, став самой 

высокооцененной технологической компанией в мире, не включенной в 
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список. 

С момента своего основания в 2009 году Uber произвел революцию в 

транспортной сфере в качестве разрушителя.Uber разрушил сферу проката 

автомобилей, которая традиционно контролировалась компаниями такси или 

проката.Через мобильное приложение.Быстрое расширение предложения 

транспортных средств такси, повышение стандартов обслуживания и 

предоставление пассажирам минеральной воды, салфеток, зарядных 

устройств и других услуг в такси, втягивая глобальную индустрию такси и 

проката автомобилей в новый конкурентный ландшафт
2
. 

Экономика совместного использования станет самой важной силой в 

индустрии социальных услуг.В области размещения, транспорта, 

образовательных услуг, бытовых услуг и туризма продолжают появляться 

выдающиеся компании с экономикой совместного использования: от 

совместного ухода за домашними животными, совместного использования 

парковочных мест до совместного использования экспертов, совместного 

использования общественных услуг и совместного использования 

гидов.Новые модели появляются бесконечным потоком, интегрируя 

автономные ресурсы со стороны предложения и постоянно предоставляя 

пользователям лучший опыт со стороны спроса. 

Развитие экономики совместного использования - это процесс отказа от 

                                                           

2
 Чжан Синьлун.Влияние экономики совместного использования на экономическое развитие нашей страны в 

контексте новой экономической нормы [J].Стратегические развивающиеся отрасли Китая: 1-2 [2018-01-10]. 
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посредничества и повторного посредничества.Отказ от посредничества: 

Появление экономики совместного использования разрушило зависимость 

работников от коммерческих организаций, и они могут напрямую 

предоставлять услуги или продукты конечным пользователям: Повторное 

посредничество: Хотя отдельные поставщики услуг отделены от 

коммерческих организаций, для более широкого охвата спроса они получают 

доступ к Интернетуплатформа совместного использования 

экономики.Появление платформ sharing economy помогло самозанятым 

работникам решить проблемы офисных помещений (модель WeWork) и 

капитала (P2P-кредиты) на переднем плане, а также помогло им решить 

проблему привлечения клиентов на заднем плане.В то же время эффект 

платформы по привлечению клиентов позволяет отдельным продавцам лучше 

сосредоточиться на предоставлении высококачественных продуктов или 

услуг. 

Механизм, предоставляемый платформой sharing economy, подчеркивает 

бренд и репутацию человека.Поставщик больше не использует название 

коммерческой организации и напрямую предоставляет рабочую силу или 

услуги клиентам.Их забытые способности и таланты в крупных 

бизнес-организациях могут быть дополнительно изучены с помощью 

платформы sharing economy.А благодаря высококачественным и 

персонализированным услугам, которые они предоставляют, они завоевали 

большее чувство выполненного долга и популярность, чем в коммерческих 

организациях. 
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С постепенной популяризацией концепции экономики совместного 

использования и быстрым ростом связанных с ней новых видов 

экономической деятельности повсюду процветают различные компании, 

предоставляющие товары или услуги для совместного использования и сдачи 

в аренду, и скоро наступит эра экономики совместного использования.В то же 

время экономика совместного использования также столкнулась с 

некоторыми практическими проблемами.Например, Uber сталкивается с 

сопротивлением со стороны традиционной индустрии такси во многих 

регионах мира.Некоторые регулирующие органы и трудовые организации 

жаловались на то, что компания действовала как нелицензионная 

таксомоторная компания, что нарушало рыночный порядок, подрывало 

существующие рынки и вызывало подозрения в недобросовестной 

конкуренции.Индустрия гостеприимства также выразила протест Airbnb. 

Регулирующие органы поставили под сомнение законность частных 

арендуемых домов, предоставляемых Airbnb, и указали, что может иметь 

место уклонение от уплаты налогов. 

С учетом этих новых обстоятельств некоторые страны и регионы 

приступили к разработке соответствующих норм.Что необходимо учитывать, 

так это то, что развитие любого вида инновационной модели обслуживания 

неизбежно приведет к “разрушению” традиционного рынка, но, с другой 

стороны, быстрое развитие этих новых моделей также означает, что они могут 

удовлетворить рыночный спрос и, следовательно, признаны рынком.Я 

считаю, что по мере дальнейшего развития предприятий они создадут более 
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совершенный механизм саморегулирования в соответствии с рыночным 

спросом и изменениями. Регулирующие органы также должны развиваться в 

соответствии с новой экономической моделью, корректировать или 

формулировать соответствующие нормы, направлять и помогать развитию 

смежных отраслей, а также адаптироваться к тенденциям рынка. экономика 

совместного использования. 
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