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Особенности развития цифрового финансирования в Китае. 

 В конце 2016 г. в Пекине было заявлено, что страна занимает второе место 

в Мире по уровню и масштабам развития цифровой экономки. Стремительное 

развитие цифровой экономики Китая подтверждается ростом ВВП: с 1345 млрд. 

долларов в 2001 г. до 12015 млрд долларов в 2017 г. В 2018 г. прогнозируется рост 
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до 14092 млрд. долларов. В таблице 1 представлены основные экономические 

показатели Китая. 

Таблица 1. Основные экономические показатели КНР за 2017 г. 

Показатель Значение 

Темп роста в 2017 году 6,9% 

ВВП на душу  8700 долларов США 

Уровень безработицы  2% 

Уровень бедности  1,5% 

Объем средств текущих операций 

страны  

165 млрд долларов 

Резерв  3,3 триллиона долларов 

Доля цифровой экономики в ВВП  20% 

Развитие цифровой экономики Китая неразрывно связано с развитием 

цифровых финансов. 

1. Развитие цифровых финансов в Китае. 

1.1. The third-party payment не новый термин, но он дает логический толчок в 

развитии цифровых финансов. К 2018 году размер цифровых финансов Китая 

достиг 10 триллион юаней, в т.ч. the payment - 9.22 триллион юаней, что составило 

92%. Новая платежная система, которая основываться на the third-party payment 

and moblile payment, развивается очень быстро. 

С 2014 года Китайский народный банк начал выдавать лицензии на ведение 

бизнеса в системе the thirt-party payment. The third-party payment соединяет друг с 

другом платежную систему и Интернет, создавая инфраструктуру для развития 

цифровых финансов. С конца 2014 г. количество организаций с лицензией для the 

third-party payment в Китае возросло до 269, т.е. увеличилось на 53%. 

Тенденции развития финансового рынка Китая позволяют выделить три 

крупных сегмента: 
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1. Управление операциями с использованием Internet (фиксированного и 

мобильного, электронная коммерция, интернет реклама, онлайн игры, онлайн 

платежи); 

2. Управление традиционной финансовой организацией; 

3. Управление цифровой финансовой платформой. 

В настоящее время происходит переход от использования традиционных 

банковских операций в систему the third-party payment в фондах, страховании, 

расчетах предприятий, интернет-магазинах иплаты общественных работ. 

Преимуществами такой финансовой модели, при которой формируется 

цифровое финансовое ядро, является удобство и безопасность. Широкое 

внедрение the third-party payment через развитие мобильного интернета стает 

основой развития новой финансовой модели Китая. 

 В таблице 2 представлена сравнительная характеристика 

Таблица2. Сравнительная характеристика форм платежей в Китае в 2017 г. 

Форма 

платежа 

Объем, 

трлн. юаней 

Основная 

часть 

Особенность  Тенденция 

развития 

Плата  9,11 Интернет-

магазины 

Облачные 

технологии и 

Big Data 

Больше 

размеров, чем 

государственный 

банк  

P2P 1000 Организация 

P2P, инвестор 

Инвестор 

лицом к лицу 

Большой 

потенциал 

развития в 

Южной Африке 

С 2007 года начинает стремительно развиваться интернет кредитование, 

резко возрастает количество компаний в платежной системе P2P. Наиболее 

крупные Lufax, PPDAI Group, Hongling Capital, Ant financial Services Group и др. 

На конец 2017 г. сумма сделок P2P кредита составила 6,07 триллион юаней, т.е. 

по сравнению с 2012-2013 гг. рост составил 38,8%. Решающим фактором 

стремительного развития платежной системы P2P стала возможность 
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объединения капиталов из-за упразднения границ между коммерцией и 

традиционной системой безопасности. 

К концу 2017 г. в Китае уже была зарегистрирована 1931 компания P2P. 

Сумма торговых сделок P2P составила 13472 триллион юаней, зарегистрировано 

39 тысяч рабочих и более 200 тысяч служащих, что в два раза превышает 

аналогичные показатели в 2013 г. На рынке P2P наблюдается увеличение числа 

инвесторов, финансовый рынок намного превышает товарный.Анализ развития 

цифровых финансов и P2P кредитования в Китае до 2018 года позволяет говорить 

о тенденции формирования крупной финансовой корпорации, которая будет 

способствовать эффективному развитию цифровой экономики Китая через 

расширенный перечень платежных сервисов, возможности интеграции с другими 

платежными системами, аккумулирование средств и единство стандартов. 

Анализ географического распределения наиболее крупных компаний в 

системе онлайн-кредитования P2P в Китае указывает на высокую концентрацию 

платформы P2P. По данным …[источник] по состоянию на конец 2017 г. в Гуандун 

зарегистрировано 410 организации, в Пекине -376, в Шанхае -261. Их доля 

составила 54,22% от общего числа компаний системы P2P в Китае. Эта 

особенность платформы тесно связана с финансовыми характеристиками 

индустрии онлайн-кредитования P2P и  региональной политикой поддержки. 

Еще одной особенностью P2P кредитования в Китае является развитие 

многоканальной розничной торговли О2О - «online to offline», т.е. привлечение 

интернет пользователей в offline-магазины. Эта уникальная бизнес-модель 

способствует развитию малого бизнеса. 

Таким образом, можно выделить следующие три особенности развития P2P 

площадок. 

1) Новые возможности. Быстрое развитие интернет-технологий предлагает 

прогрессивные способы решения различных вопросов, возможность привлечения 

большого количества клиентов предоставляет больше возможностей для 

торговли. Интернет, который основывается на больших данных и облачных 

технологиях, проник в каждую область финансовых услуг, сделав их 
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многообразными. 

2) Низкая стоимость, быстрое развитие. Цифровая экономика, основанная на 

возможностях Internet, быстро развивающихся финансовых технологиях, намного 

опережает развитие традиционных финансовых моделей. Способность быстро и 

эффективно перерабатывать информацию существенно снижает транзакционные 

издержки в тех отраслях, где они возникают. Популяризация торговли через 

Internet, сопутствующее развитие информационных технологий привели к 

формированию системы рыночного доверия. Интернет технологии позволяют 

быстро и удобно получать товары и услуги в любое время и в любом месте. Цена 

цифровых финансовых услуг существенно ниже, чем традиционных финансовых 

услуг. 

3) Развитие нефинансовых учреждений. Финансовая модель развития Китая 

характеризуется увеличением доли нефинансовых учреждений. Система the third-

party payment, например, Paypal и Alipay предоставляют клиентам платежные 

обслуживание и P2P-интернет кредитование, таким образом, создавая единую 

финансовую платформу, что позволяет значительно ускорить выполнение 

финансовых операций, например, …. Формирование финансовых платформ 

упрощает финансовое информационное обслуживание организаций и 

предоставит новые алгоритмы регулирования и механизмы обслуживания 

инвестиционного управления, например;…. 

Таким образом, приоритетным направлением в развитии цифровой 

экономики и модели цифрового финансирования в Китае становится 

совершенствование и развитие платежной системы the third-party payment. 

На сегодняшний день, по отчету корпорации Tencent, 40% китайцев 

используют в основном мобильные платежи, а 14% жителей готовы полностью 

перейти на безналичную оплату. 

Развитие цифровой финансовой системы стремительно развивается. На 

рисунке 1 представлена структура платежей через цифровые финансовые 

структуры. 
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Рисунок 1. Структура цифровой торговли 

Несовершенство режима The third-party payment обусловлено его правовой 

незащищенностью. С 2011 г. в Китае инициируются попытки принять закон о 

легитимности онлайн платежей, в разработке проект «pay online», однако на 

сегодняшний день приняты только «Закон КНР о электронной подписи» и 

«Электронные правила оплаты». Закона о электронной проверке и электронных 

деньгах пока даже нет в проекте. 

В данном вопросе государство выступает регулятором и должно 

обеспечивать законность сделок на финансовом рынке. Должен быть разработан 

эффективный механизм операционного управления, страхования финансовых 

рисков для обеспечения стабильного развития финансовых платформ в Китае. 

В этой связи государством должен быть разработан и принят Закон, 

регулирующий деятельность в сфере цифровых финансов. Закон должен 

обеспечить защиту государственного сетевого суверенитета. В Законе должны 

быть предусмотрено: 

- проведение мероприятий по сетевой охране; 

- всеобщее обучение для защиты государственного сетевого суверенитета; 

- совместная работа всех государственных ведомств; 

Доля на рынке

Alipay Tenpay другие
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- развитие сетевой техники.  

Во-вторых, существенным недостатком системы цифровых финансов в 

Китае является режим письменного отчета, который формируется на основе 

кредитных данных из банка. Такие данные не рассматриваются небанковскими 

финансовыми учреждениями, в них оценка платежеспособности заемщика 

оценивается по другим данным. В отличии от Китая, в США есть совершенный 

режим письменного отчета FICO. Система P2P кредитования легко отличит риск 

и снизит его. Таким образом, государство должно установить единый стандарт и 

обеспечить открытость данных. 
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