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Добрый день, дорогие читатели!
Мы рады, что Вы решили ознакомиться с новостным дайджестом об
электронной коммерции в Китае и Азии. Сегодня в выпуске:
– Война с фальшивыми отзывами на Amazon продолжается: что ждет китайские
товары в будущем?
– Главный конкурент ByteDance: Kuaishou сообщает о 37-процентном росте
продаж в первом квартал
– Kuaishou запускает программу сотрудничества с международными
продавцами
– Pinduoduo сообщает о троекратном росте прибыли за год
– Компания Verlinvest планирует запустить в Китае новую группу успешных
брендов продуктов питания
– Ключевые итоги переписи населения Китая для маркетологов
– Новая тенденция на рынке Китая: продукты питания с почти истекшим сроком
годности, но по большим скидкам
– Цаосянь - новый кластер электронной коммерции на востоке Китая
– На платформах Alibaba официально стартовал шоппинг-фестиваль 618
– Покупки по интересам: DouYin пробует новую стратегию электронной
коммерции
– Ресейл-платформы дают новый толчок развитию рынка роскоши в Китае
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Война с фальшивыми отзывами на Amazon
продолжается: что ждет китайские товары в
будущем?
South China Morning Post, 25.05.2021
[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]
Нацелившись
на
самых
вопиющих
злоумышленников на своей платформе,
Amazon удвоил усилия по борьбе с
фальшивыми отзывами, которые стали
обычным явлением на сайтах электронной
коммерции по всему миру. Это вызвало
вопросы относительно будущего китайских
продавцов на Amazon особенно после того,
как торговая площадка заблокировала
несколько известных китайских магазинов
из-за подозрительной активности на их аккаунтах.
Хотя известно, что Amazon регулярно приостанавливает деятельность
продавцов за манипулирование отзывами и другие нарушения, последние
действия платформы привлекли широкое общественное внимание в Китае изза вовлеченных поставщиков. «Amazon закрывает тысячи магазинов каждый
день из-за манипуляций с системой отзывов», - сказал Зак Франклин,
консультант Amazon для продавцов из Шэньчжэня. «Причина, по которой это так
примечательно на этот раз, заключается в том, что магазины, которые они
закрывают, очень большие».
В последние годы все большее число китайских продавцов обращаются к
крупным международным платформам электронной коммерции, включая eBay
и Amazon, для охвата потребителей за пределами их внутреннего рынка.
Согласно отчету консалтинговой компании Marketplace Pulse, в январе этого
года китайские продавцы составляли 75% всех новых продавцов на Amazon.
Доля китайских продавцов на сайте Amazon в этом году выросла до 63
процентов по сравнению с 28 процентами в 2019 году.
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Главный конкурент ByteDance: Kuaishou сообщает о
37-процентном росте продаж в первом квартал
South China Morning Post, 24.05.2021
Оператор приложений для обмена видео
Kuaishou
Technology
сообщил
в
понедельник
о
37-процентном
росте
выручки в первом квартале 2021 года.
Выручка компании за три месяца выросла до
17 млрд юаней (2,65 млрд долларов).
Однако чистый убыток также увеличился до
57,8 млрд юаней по сравнению с 30,5 млрд
юаней годом ранее.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Компания Kuaishou, которая управляет второй по величине платформой обмена
короткими видео в Китае после DouYin от ByteDance, пытается занять место
среди своего поколения мега-стартапов, таких как Meituan и DiDi Chuxing.
Последние квартальные результаты Kuaishou показывают, что конкуренция с
ByteDance может накаляться. Количество активных пользователей приложения
выросло до 520 миллионов по сравнению с 495 миллионами пользователей
годом ранее.
Подразделение, которое включает в себя электронную коммерцию, показало
самый сильный рост продаж на платформе. Kuaishou зафиксировал пик валовой
стоимости товаров в размере 118,6 млрд юаней, что показало троекратный рост
в сравнении с прошлым годом.
Kuaishou теперь надеется повторить свой успех во всем мире с такими
приложениями, как Kwai и Snack Video. Компания также планирует увеличить
инвестиции в маркетинг и контент на отдельных зарубежных рынках.
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Kuaishou запускает программу сотрудничества с
международными продавцами
KrAsia, 26.05.2021
Иностранные продавцы теперь могут
предложить
свою
продукцию
379
миллионам активных пользователей в
Kuaishou, одном из популярных приложений
для обмена.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Эта новая функция появилась в связи с
сообщением Kuaishou о том, что общий
объем
товаров,
прошедшие
через
транзакции
в
рамках
электронной
коммерции на платформе, в первом
квартале 2021 года достиг 118,6 млрд юаней (18,5 млрд долларов США),
согласно недавнему отчету компании.
В настоящее время Kuaishou привлекает международных поставщиков,
предлагающих косметику, средства по уходу за кожей, продукты питания, часы
и предметы роскоши. Товары могут быть отправлены китайским потребителям
напрямую через 15 портов, включая Пекин, Гуанчжоу и Чанша, или храниться в
сети партнерских складов Kuaishou.
По словам представителей платформы, продавцы могут пользоваться выгодной
тарифной политикой компании, включающей нулевые комиссии и 30% снижение
налога на добавленную стоимость. Международные поставщики также могут
сотрудничать с популярными стримерами на платформе для продажи своей
продукции.
Вступление Kuaishou в сектор трансграничной электронной торговли произошло
после того, как ее главный конкурент DouYin также объявил о поддержке
трансграничных продавцов в декабре прошлого года.
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Pinduoduo сообщает о троекратном росте прибыли
за год
South China Morning Post, 26.05.2021
В первом квартале Pinduoduo закрепила
свои позиции в качестве наиболее
используемой платформы электронной
коммерции в Китае. По количеству
активных
покупателей
платформа
постепенно опередила своих главных
конкурентов, а выручка выросла более чем
в три раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

В среду Pinduoduo сообщила, что
количество активных покупателей за год выросло на 31% до 823 миллионов. Для
сравнения, Alibaba Group Holding заявила, что количество активных
потребителей на ее розничных платформах электронной коммерции выросло на
41 процент за последний финансовый год до 811 миллионов.
Выручка гиганта электронной коммерции подскочила на 239% по сравнению с
прошлым годом до 22,17 млрд юаней (3,3 млрд долларов).
Успех Pinduoduo связывают с тем, что платформа смогла занять ниши, где
другие платформы электронной коммерции не успели занять доминирующее
положение, а именно продажа сельскохозяйственной продукции, открытие
продуктовых онлайн-магазинов и коллективные закупки.
Компания Pinduoduo, основанная в 2015 году, начинала с того, что помогала
популяризировать социальную электронную коммерцию в Китае, позволяя
пользователям получать более низкие цены, приглашая друзей в социальных
сетях покупать тот же товар. С тех пор она быстро расширилась и стала одной
из крупнейших платформ электронной коммерции в Китае, основанной на
модели групповых покупок и системе скидок.
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Компания Verlinvest планирует запустить в Китае
новую группу успешных брендов продуктов
питания
South China Morning Post, 25.05.2021
Verlinvest, бельгийская инвестиционная
компания, планирует крупное продвижение
в Китай с целью создания следующего
поколения
успешных
брендов
и
предпринимателей в секторе продуктов
питания и напитков.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Verlinvest будет стремиться использовать
свой опыт работы со шведской компанией
Oatly, крупнейшим в мире производителем
овсяного молока. Продажи Oatly в Китае
выросли и составили 13% от мировых продаж компании.
«Мы наблюдаем захватывающие структурные изменения: китайские
потребители все больше склоняются к более здоровому питанию, более чистым
продуктам. Китай предлагает фантастические возможности роста для
аутентичных и в то же время инновационных брендов, которые продвигают
высококачественные предложения», - заявил исполнительный директор
Verlinvest Рафаэль Тиолон.
Основными проектами инвестирования Verlinvest в секторе производства
продуктов питания станут бренды-производители альтернативных белков, а
также компании-поставщики услуг, в том числе услуг по производству и
созданию упаковки. По данным Китайской ассоциации сетевых магазинов и
франчайзинга, в 2019 году данный сектор стоил около 595 миллиардов
долларов, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году.
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Ключевые итоги переписи населения Китая для
маркетологов
ChinaSkinny, 26.05.2021
Ранее в мае, после месячной задержки,
Китай
опубликовал
большую
часть
статистических данных о населении по
итогам переписи, проводимой раз в
десятилетие.
Данные
позволили
количественно оценить многие тенденции,
которые могут помочь в формировании
маркетинговых стратегий в Китае.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Про падение рождаемости в Китае
известно давно, и очевидно, что оно
отразится на продажах товаров для мам и детей. Падение смягчается растущим
достатком и более сильным, чем когда-либо, желанием родителей покупать
наиболее качественные и часто дорогие товары для своих детей.
Новым двигателем экономики стали также молодые покупатели из числа
миллениалов и поколения Z. Отмечается, что объем покупок данной возрастной
группы все больше растёт относительно других категорий потребителей.
Одним из малоизвестных факторов потребления в Китае стал рост числа
домохозяйств. За последнее десятилетие количество домохозяйств выросло
почти на четверть с 402 до 494 миллионов. Однако размер этих домохозяйств
стал намного меньше, с 3,1 до 2,6 человека на семью, за счет уменьшения
количества детей, большего количества бездетных пар и просто одиноких
людей. «Экономика одиночек» в Китае уже давно предоставляет бизнесвозможности для компаний в различных сегментах рынка. Бренды,
предлагающие единичные товары и услуги были тепло встречены большой и
богатой группой китайских потребителей.
Ищите свою целевую аудиторию в Китае? Команда RUSFAIR поможет вам найти
своего покупателя на ведущих электронных площадках КНР (Taobao, 1688,
Pinduoduo). RUSFAIR – собственный̆ офис и юридическое лицо в Китае, команда
опытных специалистов, более 60 выполненных кейсов. По всем вопросам
обращайтесь по почте: ask@rusfair.group
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Новая тенденция на рынке Китая: продукты питания
с почти истекшим сроком годности, но по большим
скидкам
South China Morning Post, 25.05.2021
Эта тенденция стала наиболее популярной
в последние годы, особенно после того, как
в апреле Китай принял новый закон о
борьбе с пищевыми отходами. В рамках
новых
правил
рестораны,
которые
«чрезмерно побуждают клиентов сделать
большой заказ или вводят их в
заблуждение», могут быть оштрафованы.
Закон также запрещает организацию и
проведение «соревнований по поеданию
пищи» и иные развлекательные шоу с
чрезмерным употреблением продуктов.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Хотя закон напрямую не касается деятельность продуктовых магазинов,
некоторые супермаркеты в Китае уже начали создавать специальные ряды для
продуктов со скидкой, срок годности которых почти истек, тем самым снижая
количество пищевых отходов. В таких городах, как Пекин и Шанхай, также
появились специальные магазины и склады, предназначенные только для
продуктов с малым сроком годности.
Тем не менее, в настоящее время продукты питания с почти истекшим сроком
годности по-прежнему являются нишевым рынком, поскольку у китайского
правительства нет политики, поощряющей такое поведение или регулирующей
рынок, но с момента принятия нового закона отрасль начала заметно расти.
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Цаосянь - новый кластер электронной коммерции на
востоке Китая
Global Times, 21.05.2021

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Цаосянь - небольшой уезд провинции
Шаньдун - недавно стал популярной
темой в Китае после того, как один из
местных блогеров рассказал о своем
родном городе в социальных сетях.
Фактически, этот небольшой район
является крупнейшей производственной
базой сценических костюмов, в первую
очередь
ханьфу
традиционного
китайского наряда, часто фигурирующего
в исторических телесериалах и фильмах.
Цаосянь также стал второй по величине производственной базой Taobao после
города Иу, провинции Чжэцзян. Здесь находится 18 000 магазинов Taobao, на
которые приходится 70 процентов онлайн-продаж костюмов. В 2020 году в уезде
насчитывалось более 5000 предприятий электронной торговли и более 60 000
интернет-магазинов, что дало 15,6 млрд юаней (2,44 млрд долларов) онлайнпродаж.
Хотя уезд имеет потенциал стать еще одним центром электронной коммерции
в стране, общей характер деятельности местных инлюенсеров и продавцов
остается узконаправленым. В первую очередь, это производство
специфической традиционной продукции, рассчитанной на внутреннее
потребление. И несмотря на рост объемов продаж, в районе пока не ожидается
диверсификация производства, которая могла бы превратить Цаосянь в
полноценный кластер онлайн-торговли.
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На платформах Alibaba официально стартовал
шоппинг-фестиваль 618
Alizila, 28.05.2021
[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]
В
понедельник
Alibaba
запустила
крупнейший в истории шоппинг-фестиваль
618, на котором были представлены 250
000 брендов и 1,4 миллиона новых
продуктов. В отличие от прошлых лет,
фестиваль покупок начинался не в
полночь, а в 8 часов вечера. Во время
прямой
трансляции
официальных
мероприятий, посвященных фестивалю,
покупатели не только могли увидеть своих любимых блогеров и инлюенсеров,
но и выиграть специальные купоны, которые можно использовать на
протяжении всего фестиваля шоппинга. Платформа также запустила новую
функцию «Tmall List», которая представляет собой тщательно подобранные
списки популярных товаров для покупки. Рейтинги продуктов оцениваются на
основе ряда критериев, таких как их популярность среди потребителей,
рентабельность и отзывы экспертов.
Такой размах мероприятия также объясняется гораздо более низким барьером
для участия в кампании. Согласно данным, количество продавцов, участвующих
в фестивале, увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
Ежегодный фестиваль покупок 618 приносит сотни миллиардов доходов Alibaba
и ее конкуренту JD.com, продавцы которого привлекают покупателей большими
скидками и другими предложениями.
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Покупки по интересам: DouYin пробует новую
стратегию электронной коммерции
Ebrun 亿邦动力, 28.05.2021

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

По мере того, как все больше продавцов
входят в электронную коммерцию на
платформе
DouYin,
появилась
необходимость создавать новый тип
контента, который может сразу привлечь
внимание покупателей. Так, в дополнение
к обычным рекламным видеороликам с
описанием продукта появилось несколько
новых тематик рекламы, которые включают
рассказ об истории продуктов, культуре
бренда,
моделирование
ситуации
потребления и прочее. Покупатель не
просто смотрит рекламу продукта - он смотрит брендированный контент,
который подталкивает его узнать больше о самом продукте.
«Электронная коммерция по интересам» - концепция, предложенная DouYin,
представляет собой электронную коммерцию, основанную на “удовлетворении
потенциальных покупательских интересов пользователей”. Открытый спрос уже
давно удовлетворяется за счет электронной коммерции через поисковый запрос.
Теперь, если продавцы хотят расти, они должны сосредоточиться на
использовании потенциального спроса.
Такой тип коммерции, который также носит название discovery shopping
(дословно - делать открытия во время покупок), не является чем-то новым
для Китая. К примеру, Alibaba активно внедряет элементы социальных сетей,
которые превращает страницу пользователя в полноценную ленту
персональных рекомендаций, основанную на недавних покупках, часто
просматриваемых категориях или интересных товарах. DouYin делает ставку на
подобный формат подачи рекламы, но при этом платформа ограничена
исключительно видео-форматом рекламного контента.
Платформа планирует провести тестирование такой системы в период акций в
честь фестиваля шоппинга 618. Электронная коммерция Douyin использует
технологию рекомендаций по интересам, чтобы помочь продуктам и продавцам
найти свою потенциальную аудиторию и использовать их предпочтения для
увеличения числа заказов.
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Ресейл-платформы дают новый толчок развитию
рынка роскоши в Китае
Jing Daily, 25.05.2021
[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]
После нескольких лет устойчивого роста
онлайн-рынок перепродажи предметов
роскоши стал зоной острой конкуренции,
особенно на развивающихся рынках,
таких как Китай. Стереотип о том, что
китайские
потребители
мало
заинтересованы в покупке товаров из
вторых рук, опровергается недавним
притоком инвестиций в отечественные
платформы для перепродажи предметов роскоши и ростом спроса со стороны
потребителей.
Выручка китайского рынка перепродажи предметов роскоши по-прежнему
меньше, чем у всего сегмента предметов роскоши: объем продаж в 2020 году
составил всего 2,69 млрд долларов по сравнению с 53,7 млрд долларов на
новые предметы роскоши. Но этот разрыв сократится по мере увеличения
расходов более молодых потребителей. В Китае, как и на других крупных рынках,
миллениалы и поколение Z стремятся купить вторичную роскошь по ряду причин:
приверженность идеям разумного потребления и устойчивости окружающей
среды; желания демонстрировать свою индивидуальность через дизайнерские
предметы, которые другие не смогут легко достать и прочее.
Все большее число китайских технологических компаний перешло на запуск
специализированных платформ электронной коммерции для перепродажи. К
примеру, принадлежащая Alibaba Idle Fish - сайт для продажи секонд-хенд
товаров, которая начинала как платформа C2C в 2012 году, а затем открылась
как посредник между брендами и покупателями в формате B2C. Отечественные
компании видят большие возможности в новой перспективной отрасли и
постепенно вступают в конкуренции за доминирующие позиции на этом рынке.
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Спасибо, что ознакомились с одиннадцатым
выпуском новостного дайджеста от компании
Rusfair Group!
Мы надеемся, что наш новостной дайджест поможет вам лучше понять рынок
электронной коммерции в Китае и Азиатском регионе.
C нами можно связаться по номеру +7 495 199-7-168 или написать на
электронную почту ask@rusfair.group
Специалисты компании RUSFAIR оказывают российским компаниям весь
комплекс действий по продвижению товаров и услуг в Китае.
Собственный офис и юридическое лицо в Китае, официально
зарегистрированные аккаунты в соц. сетях и торговых интернет-площадках и
сертифицированные специалисты. От консультации по дизайну сайта и помощи
в подаче документов на регистрацию торговой марки на территории Китая до
полного цикла работ: подготовка и адаптация, вывод и продвижение на целевые
аудитории, сопровождение и обработка сделок.
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