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Рождение и развитие экономики совместного использования, 

несомненно, обеспечили удобство нашей жизни, но обеспечивается ли это 

удобство экономикой совместного использования или развитием 

Интернета?Является ли процветание экономики совместного 

использования перестановкой в отраслях или это просто временное 

вирусное вторжение?Отталкиваясь от теории и реальности, в этой 

статье исследуется отношение современного общества к экономике 

совместного использования посредством анализа примеров экономики 

совместного использования. 
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The economic significance of the sharing economy\ 

Summary: 

The birth and development of the sharing economy undoubtedly provided 

the convenience of our lives, but is this convenience provided by the sharing 

economy or the development of the Internet?Is the prosperity of the sharing 

economy a reshuffle in industries or is it just a temporary viral invasion?Starting 

from theory and reality, this article explores the attitude of modern society to the 

sharing economy by analyzing examples of the sharing economy. 
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Экономика совместного использования обычно относится к новой 

экономической модели с основной целью получения определенного 

вознаграждения, основанного на обмене и временной передаче права 

пользования товарами.Его суть заключается в интеграции автономных 

незанятых товаров, рабочей силы, образовательных и медицинских 

ресурсов.Некоторые также говорят, что экономика совместного 

использования относится к справедливому использованию людьми 

социальных ресурсов, когда каждый платит и получает выгоду по-разному, а 

также совместно получает экономические дивиденды.Этот вид обмена в 
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большей степени достигается с помощью Интернета как средства массовой 

информации
1
. 

Приведенное выше определение экономики совместного использования, 

сделанное записями Baidu. В сочетании с кратким изложением экономики 

совместного использования, сделанным Маркусом Фелсоном, профессором 

социологии Университета штата Техас в Соединенных Штатах, в 1978 году, 

мы можем обобщить экономику совместного использования, которая 

преобладает сегодня, следующим образом: Особенность 1. Торговля через 

Интернет как средство является производным рыночным поведением 

непрерывного прогресса интернет-технологий; особенность 2. Продаваемые 

товары или услуги социально неактивны и в основном не имеют 

интегрированных экономических ресурсов; особенность 3. Платформа 

создана третьей стороной. Эта третья сторона может быть компанией, 

частным лицом или официальное правительство. 

Благодаря проверке определений нам легко привести ряд примеров 

экономики совместного использования, которые в настоящее время 

популярны на мировом рынке. Существуют хорошо зарекомендовавшие себя 

компании, зарегистрированные на бирже экономики совместного 

использования, такие как airbnb, Uber и такси Didi, а также автономные отели 

типа "постель и завтрак", общие автомобили, велосипеды и другие частные 

самозанятые операторы в небольших районах. Вместе они составляют 

                                                           

1. Ту Сяоцзе, Чжан Чуньфэй, Хэ Вэй.Обмен информацией о ситуации в области экономического развития и 

политических рекомендациях [J] Мир Интернета, 2017(2). 
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сегодняшнюю экономику совместного использования.(Другая глава 

прилагается к вышеупомянутому анализу данных компании), И обсуждение в 

этой статье также начнется с этих конкретных случаев, попытается 

проанализировать экономическую значимость экономики совместного 

использования и изучить нынешнюю жизнь и загробную жизнь экономики 

совместного использования
2
. 

Из названия статьи нетрудно понять, что основной идеей этой статьи 

является экономика, которая рассматривает экономику совместного 

использования с точки зрения экономики, а не социальной практичности, и с 

точки зрения экономического и промышленного значения, а не социального 

значения. 

В предыдущей статье мы разделили экономику совместного 

использования на две категории, а именно крупномасштабные компании с 

экономикой совместного использования, подобные Uber, и самозанятые 

операторы. С точки зрения промышленной экономики, ее можно 

классифицировать как экономию за счет масштаба и фрагментированную 

экономику соответственно.Вся экономика совместного использования, 

несомненно, может быть классифицирована как сфера услуг в третичной 

отрасли в соответствии с методом разделения третичной отрасли. 

Рождение и развитие экономики совместного использования, 

несомненно, обеспечили удобство нашей жизни, но обеспечивается ли это 

удобство экономикой совместного использования или развитием 

                                                           

2.  Лю Янань, исследование и анализ развития общих велосипедов [J].Таймс Финанс, 2017(8). 
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Интернета?Является ли процветание экономики совместного использования 

перестановкой в отраслях или это просто временное вирусное 

вторжение?Эти вопросы, несомненно, следует тщательно изучить. 

Прежде всего, экономика совместного использования - это 

разновидность рыночного поведения, и ее нельзя отделить от рыночных 

правил и ряда ограничений социальной системы. Если ее отделить от 

реальности, то легко попасть в серую зону.Среди ряда популярных 

продуктов совместного использования эконом, тот, который я нахожу 

наиболее удобным, - это тип проживания в семье.Поскольку я учусь за 

границей и выезжаю круглый год, я часто пользуюсь Airbnb.Являясь 

инициатором и нынешним лидером глобального совместного проживания и 

завтрака, Airbnb, несомненно, принесла пользу хозяевам и обеспечила 

удобство и преимущества путешественникам, но ее влияние на 

традиционную гостиничную индустрию очевидно.Влияние новых 

технологий на традиционные отрасли промышленности не следует 

критиковать, но с этим нельзя слепо соглашаться. Наслаждаясь удобством, 

нам необходимо исследовать выгоды и потери на глубоком уровне.Первое 

отвечает общественным интересам. Как представитель экономики 

совместного использования, одной из общих черт Airbnb является то, что 

легко создавать налоговые тупики. Хотя налогообложение компаний, 

работающих на платформе, находится в пределах контролируемого 

диапазона, арендодателям сложнее облагать налогом, а транзакция продуктов 

размещения, сформированных в рамках арендной платы, еще сложнее 
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рассчитать.В случае неравного налогообложения традиционная гостиничная 

индустрия стала менее справедливой, когда она пострадала.Второе - с точки 

зрения частных интересов. Мы все знаем, что некоторые объявления на 

Airbnb находятся в центральных районах, и значительная их часть находится 

в частных жилых районах. В тихую жилую среду многие иностранные 

арендаторы врываются без всякой причины. Не говоря уже о проблемах 

безопасности, спокойная жизнь серьезно нарушена. В социологии 

существует такое мнение, что для удовлетворения экономических интересов 

немногих людей и жертвования интересами большинства такое поведение 

неприемлемо.В прошлом году японская NHK News сообщила, что в 2018 

году в Киото будет принят новый закон об управлении проживанием в семье. 

Суть этого заключается в том, что не разрешается управлять проживанием в 

семье в чисто жилом районе, и оно должно иметь определенный масштаб, 

прежде чем оно сможет подать заявку на получение 

бизнес-лицензии.Соблюдение правил местной индустрии размещения и 

гостеприимства и уплата налогов в соответствии с правилами express можно 

рассматривать как важный шаг для Airbnb по продвижению к легализации и 

устранению споров, чтобы проложить путь к IPO.Для потребителей 

стоимость поездок за границу и проживания на Airbnb в будущем станет 

дороже. 

Во-вторых, экономика совместного использования - это экономическое 

поведение, которое находится в рамках действия экономических 

законов.Одно из правил, которое следует упомянуть здесь, - это эффект 
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самоконцентрации промышленности.По сравнению с Airbnb, на мой взгляд, 

совместное использование велосипедов не считается экономикой 

совместного использования, ее можно назвать только компанией по 

прокату.Автомобиль принадлежит юридическому лицу, и пользователь 

платит депозит и арендную плату за временное пользование.По сравнению с 

прокатом велосипедов в некоторых городах в прошлом, Mobike и другие 

только способствовали национализации и монополизации региональных 

отраслей промышленности прошлого.Это не характеристика экономики 

совместного использования, а монопольный эффект отрасли.Поэтому, когда 

мы относимся к таким развивающимся компаниям, мы должны 

контролировать их в соответствии с обычными отраслевыми правилами, и 

мы не можем оставлять лазейки в финансах и налогообложении, что в 

конечном итоге нанесет ущерб потребителям. 

Суммируя два вышеперечисленных пункта, нетрудно понять, что 

экономика совместного использования не может избежать рыночных правил 

или соответствующих отраслевых рамок. Более того, централизованное 

управление отелем типа "постель и завтрак" и налогообложение отличаются 

от традиционной гостиничной индустрии. В чем разница?В чем разница 

между <url> и <url> и <url> в будущем?В то же время экономика 

совместного использования в конечном счете все еще остается 

индустриальной экономикой и будет постепенно двигаться к реорганизации 

и монополии. Государственное управление и социальный надзор находятся 

на пути ее здорового развития. 
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Поэтому, на мой взгляд, экономика совместного использования - это не 

перестановка отраслей, а просто временное вирусное вторжение.Точно так 

же, как настоящий вирус, после излечения он укрепляет иммунную систему 

нашего организма.Во-первых, экономика совместного использования 

действительно позволит более разумно распределять свободные ресурсы и 

увеличивать рабочие места для общества; во-вторых, экономика совместного 

использования является производным рыночным поведением непрерывного 

прогресса Интернета, который фактически послужил сигналом к 

пробуждению для традиционных отраслей промышленности. Интеграция 

онлайн и оффлайн является основной тенденцией в будущем развитии рынка. 

Неспособность понять эту тенденцию неизбежно будет отвергнута рынком; 

наконец, экономика совместного использования отвечает потребностям 

развития кредитных обществ, и весной, когда кредитные транзакции вот-вот 

вступят, все наши транзакции должны быть кредитованы, потому что это 

соответствует эффективности. 

Однако, поскольку экономика совместного использования сравнивается 

с временным вторжением вируса, мы должны подготовить соответствующие 

вакцины.Первый - это надзор за соответствующими правительственными 

ведомствами, включая финансовый сектор и налоговый департамент. То, что 

должно делать правительство, - это не строго предотвращать смерть 

правительства Японии, и при этом оно не должно полностью отказываться от 

правительства Китая. Соответствующие законы должны быть приняты 

вовремя, чтобы поведение рынка соответствовало справедливому развитию, 
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и в то же время необходимо быть терпимым и восприимчивым к изменениям, 

вызванным интернет-обществом.Второе заключается в том, что каждый 

социальный человек обязан и несет ответственность за то, чтобы уделять 

внимание добросовестности и заботиться о ресурсах в современном 

параллельном развитии общества контрактов и кредитного общества. 
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