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Китайские гиганты Alibaba (Алибаба) и Tencent (Тенсент) стали 

пионерами цифровых торговых платежей и стимулировали отказ от наличных 
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денег в китайской экономике, где на их долю сегодня приходится 90 

процентов рынка мобильных платежей объемом 17 трлн долларов. 

Эти компании рассматривают цифровые платежи не как самоцель, а как 

вход в обширную экосистему как офлайновых, так и онлайновых товаров, и 

услуг, и они используют полученные данные для преобразования финансовых 

услуг, а также физической розничной торговли. 

Этот быстрый сдвиг был обеспечен широким распространением 

банковских счетов и смартфонов в стране, но, тем не менее, он содержит 

четкие уроки для поставщиков услуг на менее развитых рынках. 

Китай внедрил платежную систему, основанную на смартфонах и QR-

кодах (двумерных штрих-кодах), в то время как весь остальной мир 

продолжает совершать операции с помощью магнитных карт, выдаваемых 

банками. Китайская платежная система построена на цифровых кошельках, 

QR-кодах и операциях через крупные технологические компании, такие как 

Alipay (принадлежит Ant Financial, филиалу Alibaba) и WeChat Pay 

(принадлежит Tencent). 

В самой густонаселенной стране мира операции с цифровыми 

кошельками через QR-коды более распространены, чем с 

кредитными/дебетовыми картами и наличными, за исключением крайне 

сельских районов. Первый способ - это то, как семьи дарят денежные подарки, 

как совершаются покупки - даже теми, кому за шестьдесят и семьдесят - и как 

нищие просят и получают деньги.  

Торговцы не перешли на карточную систему, потому что не хотели ни 

брать на себя расходы, ни перекладывать их на клиентов. Кроме того, для 

связи считывателей карт требуется либо проводная телефонная система, либо 

беспроводная система, а такие технологии требуют капитальных вложений. 

В отличие от этого, система QR-кодов/цифровых кошельков по-

прежнему доступна для продавцов, не имеющих телефонной или интернет-

связи. Здесь для совершения транзакции необходимо подключение одной 
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стороны, которой может быть клиент. Именно так нищие, у которых может не 

быть смартфонов, могут использовать QR-код для приема пожертвований от 

своих благотворителей. 

Еще одна причина, которая стимулировала использование цифровых 

кошельков, - это юань. Самая ходовая купюра - это RMB100 юаней, что 

является относительно низкой стоимостью для самой ходовой купюры, по 

сравнению с купюрой в 100 долларов США и купюрой ₣500. В результате 

операции с наличными, особенно при покупке товаров и услуг более высокой 

стоимости, могут быть обременительными. 

Согласно новостным сообщениям, по состоянию на конец 2018 года 83% 

всех транзакций в Китае были мобильными, и в этом году эта цифра, 

возможно, будет выше. Alipay (рус. АлиПэй) и WeChat Pay (рус. ВиЧат пэй) 

доминируют, причем городские жители крупнейших городов используют их в 

качестве основного способа оплаты. На втором месте - наличные, на третьем - 

дебетовые или кредитные карты. 

Китайские технологии показали, что платежную систему можно вывести 

из банковской сферы. В развитых странах мира, где платежная и банковская 

системы были тесно интегрированы на протяжении десятилетий и даже 

столетий, это может восприниматься с отвращением. 

Отделяя банковскую систему от банка, китайская платежная система, 

которая вряд ли будет заменена в ближайшее время, предоставляет 

технологическим компаниям, таким как Alipay и WeChat Pay, данные, которые 

могут быть использованы для предложения других финансовых продуктов, 

таких как кредиты и инвестиции. 

Китайская платежная система упрощает постоянное хранение средств в 

цифровых кошельках. Повсеместное принятие платежей, отсутствие комиссий 

и простота коммерции мотивируют потребителей. Недостатком является то, 

что цифровой кошелек на любой платформе не приносит процентов. Но этот 

вопрос решается благодаря партнерским отношениям. Например, у Alipay есть 
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партнер, который предоставляет финансовые услуги, такие как процентные 

счета, фонды денежного рынка, брокерские счета и даже кредиты для малого 

бизнеса. 

Цифровые кошельки, используемые китайскими путешественниками и 

потребителями за пределами страны. Это является ключевым фактором 

глобального распространения этого способа оплаты. Предприятия розничной 

торговли, работающие с большим количеством китайских клиентов, вероятно, 

одними из первых приняли этот способ оплаты, и в Манхэттене, Орландо, Сан-

Франциско и Лас-Вегасе можно найти магазины, принимающие Alipay и/или 

WeChat Pay. 

Партнерство с обычными банками и операторами международных 

карточных сетей по всему миру также способствовало распространению этих 

цифровых платежных платформ. В Южной Африке группа Vodacom 

стремится создать "суперприложение" в партнерстве с Alipay, чтобы 

позволить потребителям, большинство из которых не имеют банковских 

счетов, совершать покупки в Интернете, отправлять деньги и оплачивать 

счета. В 2017 году Hong Leong Bank Bhd заключил соглашение с Tenpay 

Payment Technology Co Ltd, дочерней компанией Tencent, о предоставлении 

платежного решения WeChat Pay в Малайзии. По состоянию на середину 2019 

года Alipay, как утверждается, принимался в 55 странах, а WeChat Pay - в 49. 

По мере того как китайская платежная система завоевывает позиции во всем 

мире, эта небанковская платежная платформа будет оставаться 

альтернативной платформой во всем мире. 

В отчете о китайской революции цифровых платежей говорится, что 

распространенность принятия, привычность и невозвратные затраты 

существующей платежной системы служат препятствиями для масштабных 

изменений в банковских платежных платформах в развитых странах, таких как 

США, Европа, Великобритания, Япония, Южная Корея и Сингапур. 
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К примеру Сингапур, страна, известная как центр технологических 

инноваций в регионе. В этой стране самый низкий уровень внедрения 

мобильных кошельков. Согласно исследованию Mastercard Impact Study, 

использование мобильных и цифровых кошельков в Сингапуре составляет 

всего 26%. Между тем, в США платежная система кредитных карт, 

предоставляющая значительные вознаграждения более состоятельным 

клиентам, будет трудно сопоставима с альтернативными дешевыми моделями. 

Эти факторы говорят о том, что, хотя китайская платежная система будет все 

больше интегрироваться в существующие глобальные платежные системы, 

она вряд ли в ближайшее время вытеснит банковскую карточную систему. 
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