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Аннотация: 

С непрерывными инновациями и развитием сетевых технологий 

способы оплаты, используемые людьми в процессе потребления, также 

претерпели большие изменения, в результате чего появилось больше 

платежных платформ.Например, сканирование способов оплаты кода, 

чтобы методы оплаты людей были более быстрыми и удобными, инновация 

режима оплаты кода сканирования изменила повседневную жизнь людей, но 

также и значительный коммерческий успех. 

Ключевые слова: Способ оплаты; платежная платформа;процесс и 

тенденция развития. 

Qin Lan 

student 

2 courses of a magistrac, Institute of social arts education 

Moscow pedagogical state university 

Russia, Moscow 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PLATFORM PAYMENT 

METHODS IN CHINA 

Summary: 

With the continuous innovation and development of network technologies, 

the payment methods used by people in the consumption process have also 

undergone major changes, resulting in more payment platforms.For example, 

scanning code payment methods to make people's payment methods faster and 
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more convenient, the innovation of the scan code payment mode has changed 

people's daily lives, but also a significant commercial success. 

Keywords: Payment method; payment platform; process and development 

trend. 

 

С непрерывным развитием интернет-технологий платежные методы 

также постоянно совершенствуются и расширяются, в этой статье 

анализируется модель платежной платформы и процесс разработки,а также 

выдвигается двумерная модель сканирования кода агрегации платежей-это 

будущая тенденция развития платежей, чтобы предоставить пользователям 

универсальные и более удобные услуги. 

1. Процесс разработки платформных способов оплаты 

(1) традиционные методы оплаты платформы 

В традиционной платформе оплаты развитие электронной коммерции 

Китая все еще находится на ранних стадиях, сторонняя платформа оплаты 

все еще находится в стадии зародыша, банк в способе оплаты,который 

является посредником, и используется в качестве менеджера счетов 

покупателя и продавца, методы оплаты и инструменты, используемые на 

этом этапе, в основном POS-кредитные карты и формы оплаты 

переводов.Свои средства в процесс в основном делятся на три шага, первый 

шаг покупателя будут поступать на банковский счет или с помощью 

кредитной карты, банк будет перечислять денежные средства для оплаты в 

учете покупателя на расчетный счет; на втором этапе осуществляется 

покупателем счет, на котором банк через Фонд клирингового учреждения и 

продавца счета, где банк для завершения расчетов денежных средств; 

последним шагом является оплата суммы, переданной от покупателя счета, 

счета покупателю, счет покупателю, счет покупателю, счет покупателю, на 

покупателя счета, счета покупателя ,В этом традиционном способе оплаты 

платформы банк играет роль посредника, чтобы поддерживать хорошие 

отношения сотрудничества между покупателями и продавцами, можно 
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видеть, что на этом этапе банк является доминирующим способом оплаты 

платформы. 

(2 ) Способы оплаты на сторонних платформах
1
 

С быстрым развитием электронной коммерции Китая, использованием 

Alipay сторонних платформ для принятия онлайн-покупок кредитным 

посредником, а также с увеличением числа онлайн-покупок и постепенным 

развитием и ростом, модель персональных платежей также претерпела 

большие изменения.На данном этапе Alipay стала крупнейшим поставщиком 

услуг сторонних платформенных платежей в Китае, а также были 

разработаны и созданы другие сторонние платформенные платежные 

учреждения.В сторонних платежных системах платформы сторонние 

платежные учреждения платформы используют соглашение о быстрой 

оплате таким образом, что контакт между банком и клиентом осуществляется 

отдельно, так что банк в процессе оплаты выступает только в качестве 

поставщика денежных средств.Процесс оплаты сторонней платформы по 

сравнению с традиционным платежом платформы, режим оплаты сторонней 

платформы покупатели и продавцы в сторонних платежных учреждениях 

одновременно создают свой собственный внутренний электронный счет, весь 

процесс транзакции завершается через электронный счет, покупатель должен 

оплатить средства, переведенные со своего электронного счета на 

стороннюю платежную платформу, а затем оплатить их.Во всем процессе 

сделки сторонние платформенные институты играют роль“промежуточной 

платформы”, ликвидирующей средства после завершения сделки сторонними 

институтами и коммерческими банками для завершения стыковки.В ходе 

этой сделки сторонние посредники отделяли клиентов от банков, и банки 

были вынуждены конвертировать их в поставщиков средств. 

2. Разработка скан кода оплаты
2
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С непрерывными инновациями и развитием интернет-технологий Китая 

и популяризацией применения смартфонов способ оплаты мобильной 

платформы стал неизбежной тенденцией развития платежных 

методов.Согласно соответствующему опросу, по состоянию на июнь 2018 

года численность китайских интернет-пользователей составляет более 1 

миллиарда человек, так что число пользователей, использующих онлайн-

платежи, также приближается к 800 миллионам человек, и количество 

платежей на платформе мобильного телефона все еще растет, количество 

платежей по мобильному телефону намного больше, чем использование 

банковских карт оффлайн-методов оплаты платформы.Платформа оплаты 

мобильного телефона имеет удобные функции, любимые публикой, в этой 

тенденции интернет-компании постоянно проводят исследования и 

инновации, предлагают новый тип платформы оплаты, то есть сканируют код 

платежных продуктов, этот платеж делает онлайн-платформу платежным 

бизнесом для завершения расширения линейки. 

Способ оплаты скан-кода обычно представляет собой двумерный код 

или смарт-кассовый аппарат на основе POS,представленный перед 

публикой.Двумерный код-это геометрический узор в соответствии с 

определенными законами черно-белого плоского распределения графики, 

который может записывать данные символьной информации, БИЗНЕС-

счетов и цен на товары и другую информацию, которая может быть 

скомпилирована в двумерный код,публикуясь на разных 

носителях,потребители используют мобильные клиенты для сканирования 

двумерного кода, чтобы добиться оплаты и расчетов с предприятиями.QR-

код оплаты с удобным, недорогим и интеллектуальным опытом и другими 

характеристиками, широко используемый в области оплаты и признанный 

общественностью, стал основной силой мобильной платформы оплаты.В 

настоящее время двумерный код используется в основном WeChat и Alipay, 

коммерческие банки и некоторые другие сторонние платежные учреждения 

платформы постоянно внедряют инновации и совершенствуют свои 
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собственные платежные продукты сканирования кода, а также запустили 

жесткую конкуренцию на различных платформах. 

3. Рост конвергентной платформенной платежной модели 

С развитием мобильной платформы оплаты, Alipay, WeChat, банки и 

другие различные учреждения запустили свои собственные двухмерные 

кодовые платежные продукты,различные типы двумерных кодовых 

платежных продуктов продолжают появляться, потребители при 

использовании мобильных платежных продуктов должны спросить у 

продавца двухмерный код продукта принадлежит приложению, которое 

принесло неприятности для продавцов.В то же время, между множеством 

различных приложений сканирования кода и не может поддерживать друг 

друга, и пользователи хотят использовать различные продукты сканирования 

кода, вам нужно загрузить другое приложение сканирования кода, что 

приносит много неудобств для доступа продавца.Если Мерчант 

поддерживает множество различных поставщиков сканирующих кодов в 

процессе оплаты платформы, это создаст мерчанту много проблем в работе и 

управлении, а также необходимость сверки с различными платежными 

учреждениями в процессе позднего расчета. 

Перед лицом этой хаотической ситуации оплаты платформы двумерного 

кода, как сканировать двумерный код, можно будет достичь всех платежей, 

агрегация сканирования кода оплаты возникла.Агрегация платежей также 

известна как "сторонняя платформа платежей", это банковская, Небанковская 

платформа интеграции каналов платежных учреждений,а также 

использование технических средств, совместимых с различными системами, 

для достижения безопасной и надежной единой системы управления 

торговыми средствами,для достижения различных методов оплаты 

платформы и интерфейсов, унифицированных для торговца.Как новый канал 

для принудительной оплаты QR-кода,“агрегационная платформа оплаты " 

делает потребителей и бизнес более удобными и быстрыми при 

использовании.“Проблема”нескольких типов оплаты QR-кодом устраняется 

функцией“агрегатный платеж платформы”.Чтобы воспользоваться 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

рыночными возможностями, крупные финансовые институты и компании 

потребительского финансирования разрабатывают собственную 

агрегационную платформу для оплаты двумерного кода, рыночная 

конкуренция становится все более жесткой. 

4. Анализ будущих тенденций развития совокупного платежа 

платформу сканирования 

С внедрением и использованием агрегационной платформы платежных 

продуктов, внедрение агрегационной платформы платежных продуктов в 

процесс разработки компании также имеет некоторые проблемы, в основном 

для полимеризации платежной платформы не получает платежной лицензии, 

если непосредственно участвует в процессе ликвидации и расчета денежных 

средств, и, наконец, с помощью агрегационной платформы платежных 

продуктов.Вместе с платежной платформой к ликвидации коммерсанта.Эта 

операция будет сопряжена с риском нарушения пула капитала, серьезной 

ситуацией.В условиях риска объемные деньги убегают.Народный банк Китая 

издал“уведомление о проведении работ по очистке и исправлению 

незаконных”агрегированных платформ платежных "услуг" и другие 

документы, призванные усилить работу по исправлению и управлению 

платежными учреждениями.С непрерывным усилением регулятивных усилий, 

агрегация платформы платежного продукта рынка постепенно реализовать 

здоровую конкуренцию, хорошую валюту, чтобы изгнать неполноценную 

валюту, чтобы стимулировать более здоровое развитие всей отрасли. 

Короче говоря, двухмерный код агрегации платформы оплаты является 

новым типом платформы оплаты, но и будущая тенденция развития 

платформы оплаты, может повысить операционную эффективность торговой 

платежной и расчетной системы,усилив надзор,снизить риски безопасности, 

чтобы "агрегация“способ воссоздаст новую”финансовую экологию". 
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