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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:
– Китайские компании приостанавливают развитие сервисов коллективных
заказов из-за пристального внимания властей
– Прекратите спам-рассылку на 618: власти требуют от платформ строже
регулировать использование рекламных SMS
– Популярный сайт электронной коммерции SHEIN оказался в центре скандала
об интеллектуальной собственности
– Учимся на ошибках иностранных брендов в Китае: как вернуть доверие
покупателей
– Высокая покупательская способность Китая способствует восстановлению
экономики на региональном и глобальном уровнях
– Неожиданные вкусы китайских покупателей: малазийские дурианы продаются
лучше мороженого?
– Китайские продавцы электроники продолжают исчезать с Amazon
– Alibaba Cloud планирует запуск первого центра обработки данных на
Филиппинах
– Вьетнам намерен ввести налог на прибыль от электронной коммерции
– Как начать работу с Guochao: сотрудничайте с китайскими брендами и
раскройте их аудиторию
– Темная сторона фестивалей покупок: какие ловушки используют сайты
электронной коммерции для поимки клиентов
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Китайские компании приостанавливают развитие
сервисов коллективных заказов из-за пристального
внимания властей
South China Morning Post, 15.06.2021
Ставшие популярными в начале этого года
сервисы
коллективных
заказов
в
настоящее время подвергаются все более
пристальному вниманию со стороны
китайских
властей,
обеспокоенных
потенциальным
нарушением
работы
традиционных сетей оптовых рынков и
семейных магазинов.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Рекламируемые
технологичными
компаниями как способ избавиться от посредников, напрямую связав
поставщиков продуктов питания с конечными потребителями, коллективные
закупки имеют все признаки «блиц-масштабирования»: агрессивный рост
бизнеса за счет новых пользователей в ущерб прибыли.
Согласно данным аналитиков отрасли, в этом году рынок коллективных закупок
будет стоить около 104 миллиардов юаней, что на 38 процентов больше, чем в
прошлом году. По мере развития новой бизнес-модели растут и опасения
центрального правительства. В частности, наибольшее беспокойство вызывает
закрытие мелких оптовых магазинов и розничных продавцов, которые не в
состоянии конкурировать с сетями крупных компаний, а также последующее
сокращение рабочих мест в отрасли.
В конце прошлого года Государственная администрация Китая по
регулированию рынка и Министерство торговли вызвали представителей
Alibaba, Tencent, JD.com. Meituan, PDD и Didi, чтобы передать им четкое
сообщение: «Строго запрещено продавать продукцию по цене ниже
себестоимости с целью вытеснения конкурентов или поиска монопольных
позиций». На сегодняшний момент власти намерены принимать более активные
меры по регулированию данного сегмента рынка.
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Прекратите спам-рассылку на 618: власти требуют
от платформ строже регулировать использование
рекламных SMS
Caixin Global, 17.06.2021
Министерство
промышленности
и
информатизации
Китая
приказало
некоторым
крупнейшим
платформам
электронной
коммерции
строже
регулировать использование рекламных
текстовых сообщений во время фестиваля
покупок «618».

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Согласно заявлению, опубликованному во
вторник, этот приказ был принят на встрече
на прошлой неделе, на которой присутствовали такие компании, как Alibaba
Group Holding Ltd., JD.com Inc. и Pinduoduo Inc.
По сообщению министерства, с конца мая некоторые платформы электронной
коммерции отправляли зарегистрированным пользователям текстовые
сообщения, рекламирующие акции и пакеты скидок в честь фестиваля покупок
«618», без их согласия на получение подобной рекламной рассылки. Такие
действия вызвали жалобы пользователей, нарушили права потребителей и
нормативные
требования,
регулирующие
управление
текстовыми
телекоммуникационными услугами.
Представители компаний обязались «строго контролировать» использование
таких сообщений, говорится в заявлении.
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Популярный сайт электронной коммерции оказался
в
центре
скандала
об
интеллектуальной
собственности
Financial Time, 14.06.2021
Популярная
китайская
платформа
электронной
коммерции
SHEIN
сталкивается
с
жалобами
от
иностранных
брендов
одежды,
утверждающих, что компания нарушает
их
права
на
интеллектуальную
собственность.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Согласно информации на веб-сайте, с
момента своего основания в 2008 году SHEIN зарекомендовала себя как
главный продукт для поколения Z во всем мире, продавая дешевую модную
одежду онлайн. Но ряд крупных и малых брендов утверждают, что успеху SHEIN
способствовало «преднамеренное и расчетливое» нарушение прав на
интеллектуальное собственности, в частности, на использование товарного
знака.
AirWair International, производитель культовых ботинок Dr Martens, подает в суд
на SHEIN за то, что бренд описал в судебных документах как «явное намерение
продавать подделки», указывая на линейку обуви «Martin» с данного сайта. В
своей жалобе AirWair обвинила SHEIN и дочерний сайт Romwe в том, что они
«не только создавали прямые копии» их дизайнов, но также использовали
«фотографии подлинной обуви Dr Martens, чтобы побудить клиентов
приобрести подделку через свой веб-сайт».
Помимо этого, в социальных сетях несколько западных художников и
дизайнеров также указали на то, что, по их утверждениям, представляет собой
схему кражи интеллектуальной собственности с участием более мелких
брендов.
SHEIN категорически отверг претензии. Слушание назначено на конец этого
года.
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Учимся на ошибках иностранных брендов в Китае:
как вернуть доверие покупателей
ChinaSkinny, 16.06.2021
[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]
В 2011 году бренд Nike был раскритикован
на телеканале CCTV 315 за линейку
кроссовок Hyperdunk без воздушной
подушки. Эфир тогда имел большое
влияние на покупателей, а негативные
отзывы
в
прессе
еще
больше
способствовали
снижению
производительности Nike в последующий
период. Но грамотный маркетинг привел к
тому, что Nike вернулась к взрывному
росту квартал за кварталом - даже после очередного неудачной маркетинговой
кампании во время Китайского Нового года в 2017 году. Последний бойкот
бренда из-за хлопкового скандала вряд ли надолго замедлит рост компании.
Apple, P&G, KFC, Starbucks и многие другие также входят в длинный список
иностранных компаний, которые подверглись критике в Китае, но впоследствии
сумели вернуть свои прежние позиции и даже продолжить уверенно
развиваться.
Tesla - последний крупный иностранный бренд, который столкнулся с пиарштормом в Китае и который получил звание «высокомерной компании» из-за
своей политики по работе с клиентскими отзывами и урегулированию жалоб.
Продажи Tesla резко упали в апреле, и хотя покупательский бойкот еще не
окончен, есть положительные признаки того, что компания снова встала на путь
восстановления.
В то время как каждый крупный иностранный бренд, столкнувшийся с критикой
и осуждением в Китае, еще больше разжигает националистические настроения
населения, во многих случаях потребители быстро забывает о подобных
неприятных ситуациях, и состояние компаний вновь приходит в норму. Все эти
бренды обладают тремя основными характеристиками: наличие четкого плана
антикризисного управления, а также неизменно отличных и качественных
продуктов, подкрепленных маркетингом «в китайском стиле».

5

РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ / 14 июня – 20 июня 2021

Высокая
покупательская
способность
Китая
способствует восстановлению экономики на
региональном и глобальном уровнях
Global Times, 17.06.2021
Поскольку фестиваль покупок 618
постепенно
подходит
к
концу,
покупательная способность китайцев
снова находится в центре внимания.
Аналитики
и
инсайдеры
отрасли
ожидают, что быстрое восстановление
потребительского сектора Китая и его
успехи в области электронной коммерции
будут способствовать восстановлению
региональной и глобальной экономики.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Также было отмечено, что ужесточение нормативных требований в отношении
платформ
электронной
коммерции
против
несправедливой
и
монополистической рыночной практики помогло повысить доверие
потребителей и обеспечить устойчивый рост.
Основные платформы электронной коммерции 1 июня начали шоппингкампанию 618 с рекордных продаж. Хотя полные данные о продажах пока
недоступны, уже есть новости о том, что нынешнее мероприятие может стать
одним из самых успешных акций электронной коммерций за всю историю рынка.
В первый день продажи JD в онлайн-супермаркете JD Super выросли более чем
в семь раз по сравнению с предыдущим годом. По данным Tmall, расходы
премиальных участников Tmall «88VIP» также показали хороший старт для 618
в этом году, увеличившись на 221% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В мероприятии приняли участие 250 000 брендов на Tmall, что в
2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Официальные данные показали, что за первые пять месяцев года онлайнпродажи физических товаров по всей стране подскочили на 19,9% по сравнению
с предыдущим годом. Интернет-продажи продуктов питания выросли на 30,5%
в среднем за первые пять месяцев, а продажи одежды - на 9,3%, что выше
показателей за первые четыре месяца.
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Неожиданные
малазийские
мороженого?

вкусы
китайских
покупателей:
дурианы
продаются
лучше

Aljazeera, 16.06.2021

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Малазийские дурианы заняли первое
место среди предпродаж фруктов и
овощей на большом китайском фестивале
розничной торговли, продемонстрировав
притягательную
силу
этого
специфического деликатеса.
Самым продаваемым продуктом на
фестивале 618 JD.com стал малазийский
дуриан из штата Паханг, согласно местным СМИ, которые цитировали данные
гиганта электронной коммерции. Объем продаж этого сорта дуриана даже
превысил продажи мороженого и персиков.
Благодаря своей кремообразной мякоти, напоминающей заварной крем, и
сильному запаху, колючие фрукты стали популярны в Китае. По данным
Организации Объединенных Наций, импорт свежих дурианов в прошлом году
вырос в четыре раза до 2,3 миллиарда долларов по сравнению с 2017 годом, а
в 2019 году они обогнали вишню и стали импортом фруктов No 1 в стране по
стоимости.
Хотя «DurioTourism», где китайские туристы посещают малазийские фермы
дуриана, в настоящее время приостановлен из-за ограничений на поездки,
торговля этим фруктом по-прежнему на высоком уровне. MAPC Sdn. Bhd.,
крупнейший поставщик дуриана в Малайзии, который экспортирует около 90%
своих фруктов в Китай, за последний год создал семь центров для продвижения
сорта Musang King в городах второго и третьего уровня Китая.
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Китайские продавцы электроники продолжают
исчезать с Amazon
Apple Daily, 19.06.2021

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Еще
один
китайский
поставщик
электроники исчез с Amazon.com после
того,
как
американский
гигант
электронной коммерции заблокировал
нескольких других продавцов из-за
«подозрительного
поведения»,
связанного с фальшивыми отзывами о
товарах.
Списки
продуктов
шэньчжэньского
производителя электроники Apeman не появлялись на веб-сайте Amazon с
пятницы, сообщает китайское онлайн-издание Jiemian.com. Поиск Apeman на
Amazon в субботу не дал результатов в категории электроники, хотя компания
была указана как бренд в параметрах поискового фильтра.
В среду Amazon также приказал китайским брендам бытовой электроники, таким
как RAVPower, Taotronics и Vava, временно приостановить продажи на
платформе. Причина остановки продаж не раскрывалась, но вероятно, она
также может быть связана с нынешним преследованием Amazon китайских
продавцов электроники.
На сайте Amazon известные китайские магазины электронной коммерции, такие
как Mpow, Aukey и Shenzhen Tongtuo Technology, были заблокированы еще в
мае из-за предполагаемого «подозрительного поведения».
Amazon придерживается политики абсолютной нетерпимости к нарушениям
правил работы с отзывами клиентов и будет наказывать продавцов за их
фальсификацию, удаляя товары со своей платформы и приостанавливая
работу продавца.
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Alibaba Cloud планирует запуск первого центра
обработки данных на Филиппинах
TechWire Asia, 21.06.2021

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

В рамках плана по расширению своего
присутствия в Юго-Восточной Азии
Alibaba Cloud к концу этого года запустит
свой первый центр обработки данных на
Филиппинах. Цель состоит в том, чтобы
расширить охват своих услуг, включая
облачные
вычисления,
кибербезопасность,
машинное
обучение и аналитику данных.
Новый центр обработки данных будет построен в столице страны Маниле и
доведет общее количество центров обработки данных компании до 76 в 25
регионах мира.
В прошлом году дочерняя компания Alibaba Group, занимающаяся облачными
вычислениями, объявила о создании Филиппинского экосистемного альянса с
целью ускорить процесс цифровизации местного бизнеса и поддержать
политику местного правительства, направленную на приоритетность облачных
технологий. Компания также планирует обучить 50 000 местных ИТспециалистов и помочь 5 000 предприятий перейти в онлайн-формат к 2023 году.
Наряду с центром обработки данных на Филиппинах, Alibaba Cloud также
объявила о строительстве третьего центра обработки данных в Индонезии и
инновационного центра в Малайзии.
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Вьетнам намерен ввести налог на прибыль от
электронной коммерции
RetailNews Asia, 18.06.2021
Вьетнам планирует ввести 1,5% налог на
годовую выручку от электронной торговли
в размере 100 миллионов донгов (4297
долларов США) и выше. Указ с новыми
правилами должен вступить в силу 1
августа, но власти заявили, что могут дать
платформам электронной коммерции
больше времени для подготовки к режиму
налогообложения.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Платформы электронной коммерции должны будут предоставлять властям
ежемесячные отчеты о своих продавцах, доходах, банковских счетах и типах
товаров.
Власти ранее заявляли, что нынешний режим налогообложения несправедлив
по отношению к традиционным розничным продавцам, которым приходится
оплачивать дополнительные накладные расходы, в то время как онлайнпродавцы избегают некоторых налогов. Согласно сообщениям официальных
лиц, налогообложение продавцов через платформы электронной коммерции
также поможет предотвратить продажу контрабандных и поддельных товаров.
По данным Агентства электронной коммерции и цифровой экономики Вьетнама,
рынок электронной коммерции страны вырос на 18 процентов в прошлом году
до 11,8 миллиарда долларов. Вьетнам является единственной страной в ЮгоВосточной Азии, в которой зафиксирован двузначный рост на фоне пандемии.
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Как начать работу с Guochao: сотрудничайте с
китайскими брендами и раскройте их аудиторию
Jing Daily, 17.06.2021
Guochao - это широко обсуждаемая
тенденция в Китае, но немногие
международные бренды готовы ее
принять.
В
дословном
переводе
«национальная волна», она означает
новое сочетание современного дизайна и
ностальгических
или
национальных
мотивов.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Guochao - это осознание китайскими
потребителями
того,
что
местные
компании
разрабатывают
высококачественные продукты, ориентированные непосредственно на них.
Включая китайскую культуру и чувство ностальгии, этот стиль позволяет
брендам апеллировать к растущему желанию потребителей соединиться со
своей историей и культурой через моду.
Но если guochao - такая выигрышная формула, почему так мало
международных брендов решаются присоединиться к этой волне? Рост
враждебности к международным брендам, частично вызванный скандалом с
хлопком в Синьцзяне, заставил бренды насторожиться. Иностранные компании
стали чрезмерно чувствительны к китайскому рынку, и они так боятся сегодня
совершать ошибки, что ставят под угрозу свой творческий потенциал.
Каким образом иностранные компании могут правильно использовать эту
тенденцию? Первый способ: сотрудничество с опытными китайскими брендами
guochao.
В рамках совместного сотрудничества иностранные бренды могут использовать
глубокую связь китайских брендов со своими потребителями. В связи с высоким
потребительским спросом в Китае на ограниченные серии и необычные
продукты возможности для сотрудничества существуют во многих отраслях.
Бренд стильной спортивной одежды Li-Ning - один из многих китайских брендов,
успешно использующих guochao. Компания стала одним из ведущих
отечественных лейблов Китая благодаря своему ретро-дизайну и продуктам с
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логотипом 中国 (Китай). Компания уже установила партнерские отношения с
брендом уличной одежды Scandi Soulland и брендом мужской одежды Random
Identities, что свидетельствует о стремлении создать совместные партнерские
отношения и получить свое имя в западном мире.
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Темная сторона фестивалей покупок: какие
ловушки
используют
сайты
электронной
коммерции для поимки клиентов
KrAsia, 16.05.2021
Фестивали
онлайн-шоппинга
устраиваются
для
китайских
потребителей уже более десяти лет. Они
похожи на Черную пятницу или
Киберпонедельник, когда покупатели
устремляются
на
платформы
электронной коммерции за огромными
скидками
и
специальными
предложениями.

[ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ]

Тем не менее, здесь есть свои препятствия. Покупки не всегда
удовлетворительны, а потребители все чаще сталкиваются с вводящими в
заблуждение и сбивающими с толку условиями получения скидок.
Жалобы, связанные с ценообразованием на продукцию, являются наиболее
распространенными. Наиболее часто встречающийся шаблон: торговые
онлайн-площадки упаковывают свои сайты баннерами с конкретными пакетами
скидок, однако получение этих льгот может быть сложной задачей. Правила
порой непрозрачны и включают множество предпосылок и ограничений слишком много, чтобы можно было ожидать, что кто-то будет их подробно
изучать. Клиенты должны сами вычислять цифры, чтобы точно определить,
сколько они собираются заплатить за товары в своей корзине.
Другая распространенная жалоба: завышение цен на товары в преддверии
фестиваля. Некоторые продавцы повышают цены на свои продукты перед
крупными фестивалями продаж, а затем возвращают их к исходному уровню,
чтобы создать видимость огромных скидок во время крупных распродаж по
всему сайту.
Во время фестиваля 618 китайские продавцы электронной коммерции вывели
спам-рекламу на совершенно новый уровень. Онлайн-магазины могут
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использовать телефонные номера, собранные с предыдущих заказов, и
инициировать массовую рассылку сообщений о предстоящих скидках.
Китайские потребители делают покупки в Интернете в течение многих лет, и
многие знакомы с тактиками, упомянутыми выше. Но несмотря на это компании
электронной коммерции демонстрируют стабильный, а в некоторых сегментах
рынка и рекордный рост.
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Спасибо, что ознакомились с четырнадцатым
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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