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II   Рынок и правительство
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Рынок: платежные учреждения
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Клиринговая корпорация NetsUnion (NUCC):
общенациональная платформа для обработки онлайн транзакций
под надзором Народного банка Китая (НБК)

Рис 1: Устойчивый рост онлайн платежей в физическом и 
денежном объеме



Тренды е-платежей (продолжение)

研报

7 Источник: мои исследования

Онлайн и офлайн платежи путем сканирования кода в Китае с 1 кв. 2016 по 1 кв. 2019

Новая розница: ОАО

Онлайн платежи
(в 100 млн)

Офлайн платежи
(в 100 млн)
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8 Источник: Платежная и клиринговая ассоциация Китая
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9 Источник: Платежная и клиринговая ассоциация Китая
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