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2022 год обещает стать годом больших перемен. Изменения, инициированные правительством в 
2021 году и направленные на структурную перестройку цифрового ландшафта Китая, продолжатся 
и в 2022 году. Макроэкономические вопросы также будут иметь большое значение в предстоящем 
году.

Антимонопольные действия, разрушение организаций BATB типа "обнесенный стеной сад" и 
регулирование широкого спектра медиа- и культурной деятельности меняют правила игры - как для 
цифровых платформ, так и для брендов.

В то же время происходит (более органичная) перестановка в сфере электронной коммерции: Douyin и 
WeChat стремительно развиваются, добиваясь значительных успехов по сравнению с такими стойкими 
конкурентами, как Tmall. Учитывая эти изменения, методы маркетинга, похоже, изменятся в 2022 году, 
причем стратегии прямого обращения к потребителю начнут завоевывать все большую популярность 
среди брендов, которые до сих пор были привязаны к китайским "суперприложениям".

Маркетологи по-прежнему позитивно оценивают экономический рост, несмотря на растущий уровень 
неопределенности. Наш ежегодный опрос лидеров маркетинга показывает, что большинство брендов 
продолжат сохранять или увеличивать маркетинговые бюджеты до 2022 года.

Маркетинговые прогнозы сделаны на фоне неустойчивой мировой экономики. В то время как Китай 
сталкивается с теми же проблемами, что и остальной мир (например, растущая инфляция и опасения 
по поводу рынков активов), официальные исследования индекса потребительского доверия по-
прежнему показывают высокий уровень оптимизма в Китае.

На самом деле экономика Китая может пойти в любом направлении. 20 лет роста более чем на 7%, 1,4 
миллиарда потребителей в сочетании с быстрым ростом среднего класса и городов более низкого 
уровня говорят о том, что у Китая есть импульс, чтобы вырваться вперед.

Однако Китай очень сильно зависит от экспорта, и в связи с нынешним движением к деглобализации 
эта часть экономики значительно замедлилась. Корпоративная задолженность и долги в сфере 
недвижимости также оказывают серьезное влияние на судьбу экономики Китая в 2022 году.
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БРЕНДОВ 123 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ
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ОБЩАЯ КАРТИНА
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Китай — это полностью цифровая среда. Это один 
миллиард пользователей сети, которые в среднем 
используют мобильный телефон более семи часов в 
день. Более 85% являются обычными 
пользователями, использующими мобильные 
платежи.

Результатом такой концентрации в цифровом 
пространстве является то, что Китай лидирует в мире 
(с большым отрывом) в розничной электронной 
коммерции. На долю Китая приходится более 50% 
всех расходов населения в сфере розничной 
электронной коммерции. При этом в Китае более 
55% всех расходов населения в сфере розничной 
торговли приходится на онлайн. Для сравнения, 
только 16% таких расходов в США приходится на 
онлайн. Китай на годы опережает большинство 
развитых стран в переходе на онлайн-коммерцию.

Инновации в сфере маркетинга также происходят 
быстрыми темпами. Новые концепции 
масштабируются быстрее, когда у вас есть 
повсеместное внедрение мобильных телефонов (в 
качестве основного экрана), мобильных платежей и 
сетей 5G.

Коммерция в онлайн-трансляциях, технологии AR/VR 
и искусственный интеллект присутствуют повсюду. 
Эти технологии рекомбинируются интересными и 
новыми способами.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КИТАЯ
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ 
В КИТАЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ 
ПРИМЕРНО НА 6% В ГОДОВОМ 
ИСЧИСЛЕНИИ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 1,0 МИЛЛИАРДА 
ЧЕЛОВЕК.

В КИТАЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 1,006 
МИЛЛИАРДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ (БОЛЕЕ 99% ВСЕХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ).

Для сравнения, в США насчитывается 298 
миллионов пользователей сети (по 
состоянию на январь 2021 года).

Источник: CNNIC, 2021 год

ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЕ КИТАЯ

Число пользователей сети в Китае (в миллионах)
Проникновение (% населения)

МАСШТАБ КИТАЙСКОГО РЫНКА
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ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ АУДИТОРИЕЙ - МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОЛЯ ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИСПОЛЬЗУЯ 
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Прочее
16%

Электронные книги
4%

Новости
5%

Образование
6%

Игры
9%

Музыка
8% Аудио (Подкасты) 

11%

Видео прямой 
трансляции
7%

Короткие
видео 9%

Длинные видео 
13%

Обмен сообщениями
13%

Источник: China Telecom, 2020 год

Мгновенный обмен сообщениями
Видео (исключая короткую форму)

Короткие видеоролики
Платежи онлайн

Интернет-магазины
Поисковые системы

Новости
Музыка

Прямая трансляция
Онлайн-игры

Литература онлайн
Заказ еды

Онлайн-сервис совместных поездок
Образование онлайн

Финансовый менеджмент

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В 
КИТАЕ ПО АКТИВНОСТИ (В МИЛЛИОНАХ)

Источник: CNNIC, 2021 год

ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДОМИНИРУЕТ ДЛЯ 
АУДИТОРИИ В КИТАЕ, ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЧАСОВ В ДЕНЬ В КИТАЕ 
ОБЫЧНО ВДВОЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В США.

В Китае появляются новые процедуры и инновации в 
маркетинге. Бренды, заинтересованные в понимании 
будущего маркетинга, должны следить за тем, что 
происходит в Китае.
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2022 г. Доля 
электронной 

коммерции в общем 
объеме розничных 

продаж.

Остальной мир 
17%

Соединенное Королевство
4%

Япония
3%

Южная Корея 
2%

Китай
57%

Индия

120 
млрд. 
долл.

144 
млрд. 
долл. ЯПОНИЯ

ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ

КИТАЙ
2022 г. Доля 
электронной 

коммерции в общем 
объеме розничных 

продаж.

2022 г. Доля 
электронной 

коммерции в общем 
объеме розничных 

продаж.

Источник: eMarketer, 2021 год

МАСШТАБ КИТАЙСКОГО РЫНКА

СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

ГЕРМАНИЯ
КАНАДА

44 
млрд. 
долл.

ФРАНЦИЯ

80 
млрд. 
долл.

101 
млрд. 
долл.

37 
млрд. 
долл. ИСПАНИЯ

2022 г. Доля 
электронной 

коммерции в общем 
объеме розничных 

продаж.

2022 г. Доля 
электронной 

коммерции в общем 
объеме розничных 

продаж.

$2,7 трлн

$67 
млрд

$169

млрд

$843 
млрд

$4,9 тлрн
ДОЛЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ
2021

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 2021 ГОДУ 
(МЛРД ДОЛЛ. США)

2020 - 2021 гг. Процентное 
изменение розничных продаж в 
сфере электронной коммерции

США
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Источник: GlobalData Banking & Payments Intelligence Center

% Темп роста
Значение стоимости в 
электронной коммерции

ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТИ РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ В КИТАЕ (ТРИЛЛИОНЫ ЮАНЕЙ)ЗНАЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ В КИТАЕ СИЛЬНО 
ВОССТАНОВИЛОСЬ В 2021 ГОДУ ПОСЛЕ 
ЗАМЕДЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ (ИЗ-ЗА COVID).

В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ТЕМПЫ ИЗМЕНЕНИЙ БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬ СНИЖАТЬСЯ, В КИТАЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ СИЛЬНАЯ ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.

Рост уровня электронной коммерции был обусловлен в 
значительной степени интенсивным внедрением 
мобильных платежей (а именно Alipay и WeChat Pay).

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (МЛН)

Источник: Totem Estimates

МАСШТАБ КИТАЙСКОГО РЫНКА
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Миллионы пользователей. 
Расходы/Клиент (Юани)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РАСХОДЫ В СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ 
(2016 - 2021 гг.)

Источник: 100ec.cn

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА КИТАЯ 
ОРГАНИЗОВАНА ВОКРУГ КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ВНИМАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЫЛО СОСРЕДОТОЧЕНО НА 
НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ ИГРОКАХ (BATB). BATB 
СОЗДАЛИ "СУПЕР ПРИЛОЖЕНИЯ", ГДЕ РАЗЛИЧИЕ 
МЕЖДУ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИЕЙ БЫЛО УСТРАНЕНО. ЦЕЛЬ КАЖДОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ - ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ К СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ.

ИНФЛЮЕНСЕРЫ, ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ, 
ФАЙЛООБМЕННЫЕ СЕТИ, А ТАКЖЕ ПЛАТЕЖИ 
ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
ЭТИХ "СУПЕР ПРИЛОЖЕНИЙ" - СВЯЗУЮЩЕГО 
ЗВЕНА, КОТОРОЕ УДЕРЖИВАЕТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

В известной среде с "низким доверием", такой как Китай, 
потребители проявляют большую осмотрительность, прежде 
чем покупать новые продукты. В то время как средний 
потребитель в США может найти 3-4 точки соприкосновения 
перед покупкой, в Китае это число составляет 15-20 точек 
соприкосновения. Успешные "Супер-приложения" создают как 
можно больше информационного социального влияния, чтобы 
удержать пользователей в их "обнесенном стеной саду".

МАСШТАБ КИТАЙСКОГО РЫНКА
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ЭКОСИСТЕМА КИТАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ
КОМБИНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

КИТАЙ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПОКУПКА

*Цифровые 
платформы отдают 
приоритет бизнес-
модели электронной 
коммерции

ПОКУПКА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

*Реклама как 
преобладающая 
бизнес-модель

CUSTOMER JOURNEYS
ACROSS CHANNELS

‘SUPER APPS’ FULLY
ENCIRCLE AUDIENCES
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ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Официальная статистика и опросы показывают, что 
индекс потребительского доверия остается 
высоким. Но по мере того, как ажиотаж от 
восстановления после пандемии Covid-19, который 
был выше среднего уровня, снижается, 
уверенность может начать ослабевать. В конце 
2019 года индекс потребительского доверия и 
расходы в Китае резко упали. Сегодняшнее 
настроение похоже на период, предшествовавший 
пандемии Covid-19.

Китай занимает решительно позитивную позицию, 
когда речь заходит о том, будет ли "завтра лучше, 
чем сегодня". Последние 30 с лишним лет 
неоднократно доказывали, что завтра будет лучше. 
В Китае сводная статистика по расходам никогда не 
становится отрицательной, так как там 
наблюдается большая динамика.

Но в 2022 году наблюдается атмосфера 
неопределенности. Рост розничной торговли 
замедлился в 2021 году, поскольку семейные 
расходы населения выросли, а опасения по поводу 
общего состояния экономики усилились.

Опасения по поводу застройщиков с наличием 
задолженности (т.е. корпорация Evergrande) 
также бросает тень на предстоящий год. 
Эффект благосостояния от прироста 
инвестиций в недвижимость в Китае очень 
велик.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ДОВЕРИЕ В КИТАЕ
(ОКТЯБРЬ 2019 - 2021)

Источник: IPSOS, октябрь 2021 г.

КИТАЙ ПЕРЕЖИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
СТРЕМИТЕЛЬНОГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ, И, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID В 2020 ГОДУ, 
СУЩЕСТВУЕТ ОБЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ 
ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ, ЧТО ОТРАЖЕНО В 
БОЛЬШИНСТВЕ ОПРОСОВ КИТАЙСКИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Реакция и восстановление Китая в отношении пандемии Covid в 2020 
году укрепили доверие потребителей внутри страны, что привело к 
относительному ощущению улучшения. Как ни странно, 
официальные показатели потребительского доверия на сегодняшний 
день лучше, чем в 2019 году до пандемии Covid-19.

"ВСЕБОЛЬШЕСТАНОВИТСЯЛУЧШЕ, ЧЕМХУЖЕ"

Китай

Индия

Саудовская
Аравия

Малайзия

Глобальный рынок
Среднее значение:49%

(Полностью согласны и 
согласны)

ОЖИДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

О
кт

яб
рь

 2
01

9 
г.

Н
оя

бр
ь 

20
19

 г.

Де
ка

бр
ь 

20
19

 г.

Я
нв

ар
ь 

20
20

 г.

Ф
ев

ра
ль

 2
02

0 
г.

М
ар

т 
20

20
 г.

Ап
ре

ль
 2

02
0 

г.

М
ай

 2
02

0 
г.

И
ю

нь
 2

02
0 

г.

И
ю

ль
 2

02
0 

г.

Ав
гу

ст
 2

02
0 

г.

С
ен

тя
бр

ь 
20

20
 г.

О
кт

яб
рь

 2
02

0 
г.

Н
оя

бр
ь 

20
20

 г.

Де
ка

бр
ь 

20
20

 г.

Я
нв

ар
ь 

20
21

 г.

Ф
ев

ра
ль

 2
02

1 
г.

М
ар

т 
20

21
 г.

Ап
ре

ль
 2

02
1 

г.

М
ай

 2
02

1 
г.

И
ю

нь
 2

02
1 

г.

И
ю

ль
 2

02
1 

г.

Ав
гу

ст
 2

02
1 

г.

С
ен

тя
бр

ь 
20

21
 г.

О
кт

яб
рь

 2
02

1 
г.

Переведено командой rocketperevod.ru



РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В КИТАЕ (ТОВАРЫ ШИРОКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ), ИЗМЕНЕНИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 
АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА

ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕ ВСЕГДА 
ПРИРАВНИВАЕТСЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ. ПРИ ЭТОМ В 2021 
ГОДУ МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
РАСХОДОВ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЗАМЕДЛИЛСЯ. РАСХОДЫ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ В 2022 ГОДУ ТАКЖЕ, ПО ПРОГНОЗАМ, 
ОСТАНУТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ.

В то же время потребители в Китае сталкиваются с инфляционным 
давлением, связанным с товарами повседневного спроса, в том числе 
продуктами питания, жильем, здравоохранением и другими услугами. 
Потребители в наиболее крупных городах (таких как Шанхай, Пекин...) 
сталкиваются с наибольшим увеличением ежедневных/семейных 
потребительских расходов. Потребители в менее крупных городах 
находятся в относительно лучшем положении.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ НА 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ЖИЛЬЕ (2019-2021 гг.)
(Потребительские расходы по категориям в 1 квартале 2021 года; изменение в 
% по сравнению с 1 кварталом 2019 года)

Источник: IPSOS, октябрь 2021 г.

Продукты питания, табачная и алкогольная продукция

Жилье

Товары и услуги повседневного спроса 

Здравоохранение

Образование и развлечения

Одежда

Другие товары и услуги

Транспорт и связь

Источник: Национальное бюро статистики, EIU 2021
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ЭФФЕКТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ В КИТАЕ 
ТЕСНО СВЯЗАН С ЭФФЕКТОМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
ПОЛУЧАЕМЫМ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В 
НЕДВИЖИМОСТЬ. ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ РОСТ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
СПОСОБСТВОВАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ РОСТУ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ. КОГДА КТО-ТО 
ПОЛУЧАЕТ 5-20-КРАТНУЮ ПРИБЫЛЬ ОТ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ, ТРАТИТЬ 
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ 
СТАНОВИТСЯ ЛЕГКО (ЛЕГКО ПРИШЛО, ЛЕГКО 
УШЛО!).

ОКОЛО 75% ИНВЕСТИЦИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
В КИТАЕ СВЯЗАНЫ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, МОНИТОРИНГ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
(ОСОБЕННО ДЛЯ ЛЮКСОВЫХ БРЕНДОВ).

По данным Rogoff and Yang (2021 г.), 29% ВВП Китая связано с 
недвижимостью - в США на недвижимость приходится 17,5% ВВП. 
Одним словом, от сохранения стабильности в сфере недвижимости 
зависит очень многое. При этом правительство приложит все усилия 
для поддержки этой отрасли, поскольку она действительно слишком 
велика, чтобы потерпеть неудачу.

США

КИТАЙ

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ
(КИТАЙ И США)

Собственность Финансовые активы Коммерческие активы Прочие активы

Источник: Центр проведения опросов и исследований по финансированию домашних хозяйств в Китае
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ГОРОДА НИЖНЕГО УРОВНЯ И 
ГОРОДСКИЕ КЛАСТЕРЫ

Такие крупные рынки, как Пекин, Шанхай и 
Шэньчжэнь, являются одними из самых дорогих 
городов мира. Потребители в этих высокоразвитых 
городах уровня 1 испытывают трудности из-за 
повышения стоимости жизни.

Для сравнения, у потребителей в городах более 
низкого уровня меньше проблем с бюджетом и 
более позитивно смотрят на перспективы роста. 
Они переживают период быстрых улучшений, 
повышения заработной платы в сочетании со 
снижением затрат.

Таким образом, стратегии роста известных брендов 
в Китае явно сместились в сторону городов более 
низкого уровня, при этом особое внимание 
уделяется конкретным городским кластерам в 
качестве целевых показателей.

Огромное количество людей на рынках нижнего 
уровня делает эти стратегии оправданными. Если 
учесть масштабы этих рынков, быстрые темпы 
роста и готовность потребителей к более 
свободным тратам, то смещение акцента на нижние 
уровни становится убедительным (если не 
необходимым).

Переведено командой rocketperevod.ru



РОСТ ГОРОДОВ БОЛЕЕ НИЗКОГО УРОВНЯ

СКИДКА ПО ЦЕНЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ

ПРОЧЕЕ

ПОТРЕБИТЕЛИ 1 И 2 УРОВНЯ СОКРАЩАЮТ 
РАСХОДЫ

Потребители в городах уровня 1 и уровня 2 
испытывают все большие финансовые трудности, и, 
как показывают данные McKinsey для Double 11 (2019), 
ценовые скидки в настоящее время являются 
ключевым мотивирующим фактором для городов 
более высокого уровня. Для потребителей городов 
более низкого уровня чувствительность к цене гораздо 
меньше.

Потребители уровня 1 и уровня 2 были наиболее 
сознательными и консервативными в отношении затрат 
и продолжили тенденцию к более контролируемым 
расходам. Слишком большое количество крупных 
расходов значительно сокращает дискреционные 
расходы (расходы сверх жизненно необходимых), а 
благосостояние, вызванное устойчивым ростом цен на 
недвижимость, убавилось.

Данные Tencent Cloud также демонстрируют, что существует 
заметный разрыв между городами уровня 1 и городами более низкого 
уровня, когда речь заходит об оптимизме в отношении карьерных 
перспектив. В городах более низкого уровня наблюдается больший 
оптимизм в отношении повышения заработной платы и 
продвижения по службе. Высокая конкуренция ослабила ожидания в 
городах уровня 1.

Источник: McKinsey & Company
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РОСТ ГОРОДОВ БОЛЕЕ НИЗКОГО УРОВНЯ

В КИТАЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
СРЕДНЕГО КЛАССА: 340 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 
ЗАРАБАТЫВАЮТ ОТ 15 000 ДО 75 000 ДОЛЛАРОВ 
США. ПО ПРОГНОЗАМ, К 2025 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ 
СРЕДНЕГО КЛАССА ВОЗРАСТЕТ ДО 500 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭТОГО РОСТА ПРИХОДИТСЯ НА 
ГОРОДА БОЛЕЕ НИЗКОГО УРОВНЯ. И ПО МЕРЕ 
ТОГО, КАК ЭТИ ГОРОДА БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ, 
ОНИ СТАНУТ ОСНОВНЫМИ ДВИЖУЩИМИ СИЛАМИ 
РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОММЕРЦИИ ПО УРОВНЯМ ГОРОДОВ

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 
(и ниже)

Источник: Statista, 2021 г.
Источник: McKinsey & Company

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

ДОЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА ПО УРОВНЯМ ГОРОДОВ
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Для многих брендов, выходящих на рынок Китая, 
удобно сосредоточиться на городах первого уровня. 
Часто ожидается, что только в таких городах, как 
Шанхай, космополитичный бренд сможет построить 
отношения с клиентами. Исторически сложилось так, 
что в этом представлении и идее о том, что в городах 
более низкого уровня нет критической массы 
искушенных, информированных покупателей, есть доля 
истины. Эта динамика быстро меняется, и стратегии 
для городов более низкого уровня теперь являются 
"критически важными".

Бренды, ориентирующиеся на рынки более низкого 
уровня, должны быть максимально 
целенаправленными. Общий подход, охватывающий 
все города третьего уровня, был бы сложным, но 
подход, ориентированный на такие регионы, как 
Сычуань или Гуандун, может быть очень эффективным 
и создать надежную аудиторию/значимость бренда в 
конкретной области.

Не стоит забывать о том, насколько большими являются 
города и регионы Китая: Пекин и Шанхай с населением в 20 
миллионов человек - это размер целых стран, а провинция 
Гуандун с населением в 126 миллионов человек по численности 
населения сравнима с Японией.

ПОИСК РЫНКА ДЛЯ ГОРОДОВ НИЖЕ 
УРОВНЕЙ 1 и 2 ХАРБИН

ЧАНЧУНЬ

ШЭНЬЯН

ТЯНЬЦЗИНЬ

ПЕКИН
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ЧЭНДУ
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ГУЙЯН
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НАНКИН СУЧЖОУ

ШАНХАЙ

НИНБО
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ФУЧЖОУ
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ГУАНЧЖОУ

ФОШАНЬ ГОНКОНГ

Размер окружности указывает 
на долю национального ВВП

ГОРОДСКИЕ КЛАСТЕРЫ

Пользователи 
сетей, 2021 г.

УРОВНИ 
ГОРОДОВ

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 1 (Новый)

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 3 130 Миллионов

220 Миллионов

ГОРОДСКИЕ КЛАСТЕРЫ
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ТОП-10 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ

Население 8,5 
млн.

Население 31,0 
млн.

Население 16,3 
млн.

Население 15,3 
млн.

Население 10,7 
млн.

Население 10,3 
млн.

Население 4,7 
млн.

Население 12,6 
млн.

Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

НАНКИН ХАНЧЖОУ

ЧУНЦИН СУЧЖОУ
Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

ЧЭНДУ ГУАНЧЖОУ
Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

ГУЙЯН ШЭНЬЧЖЭНЬ
Р а с п ол а га емы й доход / ка п и т а л

Р а с ходы н а ду ш у н а с ел ен и я

Р оз н и чн ы е п рода ж и

Д оходы от т у ри з ма

П окол ен и е Z

Население 21,5 
млн.

Население 26,3 
млн.

ПЕКИН
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Источник: EIU 2021
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ПОНИМАНИЕ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ

ФАКТОРЫ
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ПОНИМАНИЕ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ

10 ФАКТОРОВ
Ключевые экономические, культурные и 
политические факторы, определяющие 
маркетинговый ландшафт Китая на 2022 
год.

1. ПОСТЦИФРОВАЯ ЭРА? 2. ДВУХСКОРОСТНАЯ 
ЭКОНОМИКА

3. УХОД К ТРАДИЦИЯМ И 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ

4. БОРЬБА С 
ПОТРЕБИТЕЛЬСТВОМ

5. ПОИСК СМЫСЛА

6. ВСЕОБЩЕЕ ПРОЦВЕТАНИЕ 7. ВЫТЕСНЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

8. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
КОМПАНИЙ ТИПА "ОБНЕСЕННЫЙ 

СТЕНОЙ САД"

9. ПРЯМОЙ КОНТАКТ С 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ

10. РОСТ ЧИСЛА КИТАЙСКИХ 
БРЕНДОВ
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1. НОВАЯ ПОСТЦИФРОВАЯ ЭРА?
Нарастают силы против продолжающихся инвестиций в 
цифровые технологии для маркетинга, которые могут привести к 
постцифровой эре маркетинга и розничной торговли в Китае.

Учитывая, что 55% всего ритейла уже приходится на онлайн, 
более 80% рекламных расходов приходится на цифровые 
технологии, при этом стоимость цифровой рекламы продолжает 
расти, все это создает предпосылки для отхода от цифровых 
технологий.

В то же время правительство под эгидой своих инициатив 
"всеобщего процветания" продемонстрировало твердую 
готовность сократить цифровую активность (например. Онлайн-
игры, деятельность инфлюенсеров и использование клиентских 
данных, PIPL).

Хотя бренды в Китае будут продолжать продвигать все цифровое, 
в 2022 году ожидается увеличение числа автономных интеграций, 
автономных активаций, а также автономных и традиционных 
маркетинговых кампаний.

Будет интересно оценить прогресс китайских и мировых 
маркетологов в инициативах, связанных с "Metaverse".

В то время как маркетологи в Китае далеко продвинулись в таких 
тактиках, как онлайн-трансляции и социальная коммерция, 
маркетологи в США быстро переходят в "Metaverse". В сочетании 
с государственным регулированием в Китае это может стать 
областью растущего паритета (поскольку бренды в Китае 
инвестируют в оффлайн, а бренды во всем мире углубляются в 
онлайн).

Оффлайн-инициативы (в розничной торговле и рекламе) рассчитаны на существенное увеличение инвестиций в 
ближайшие несколько лет. При относительном "переизбытке инвестиций" в цифровые технологии в предыдущее 

десятилетие (десятилетия), автономная офлайновая деятельность сейчас кажется дешевой по сравнению с ними. 
Оффлайн-мероприятия также предлагают реальный потенциал для вовлечения в то время, когда конверсия продаж 

имеет решающее значение для брендов.
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Потребительская экономика Китая, по-видимому, движется в двух 
направлениях - с двумя скоростями. Состоятельная часть 
населения продолжает двигаться полным ходом вперед, в то 
время как рабочий класс придерживается медленного, 
осторожного подхода.

В то время как этот раскол всегда существовал в крайностях, 
сейчас формирующийся средний класс начинает становиться 
гораздо более размеренным. И, хотя эта часть населения “белых 
воротничков”, возможно, продолжит покупать некоторые предметы 
роскоши, она смещает большую долю своих покупок от “массового 
премиум-класса” к более “экономичным” вариантам.

За последние 5 с лишним лет одной из наиболее важных 
тенденций в позиционировании бренда/потребителя стал рост 
брендов среднего класса и "массового премиум-класса". 
Потребители из числа "белых воротничков" стремительно 
обновляли выбор марочного товара в широком диапазоне 
товарных категорий. Вскоре "середина" может стать сложным 
местом для позиционирования брендов.

Хотя китайский рынок достаточно велик, чтобы поддерживать 
бренды во всех ценовых категориях, нынешняя волна 
осторожности, вероятно, окажет давление на некоторые бренды, 
позиционируемые в "среднем" сегменте, заставляя некоторых из 
них смещаться в сторону "стоимости".

2. ДВУХСКОРОСТНАЯ ЭКОНОМИКА

Игроки дисконтной электронной коммерции, такие как 
Pinduoduo, являются барометром импульсов поиска выгодной 
стоимости. За последние пару лет компания Pinduoduo 
добилась значительных успехов как в городах более низкого 
уровня (где она всегда была сильна), так и в городах более 
высокого уровня (где усиливается импульс поиска выгодной 
стоимости).

Китай всегда отличался крайностями в позиционировании продукции и ценообразовании (роскошь с одной 
стороны, выгодная стоимость с другой). Растущий средний класс, который все больше ориентировался на 
массовые премиальные бренды, в последнее время придерживается более осторожного подхода, в 2021 году 

больше переходя на недорогие бренды.
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Брендам необходимо будет все больше изучать и планировать в координации с правительственными повестками дня и 
предписаниями, уделяя пристальное внимание областям деятельности, которые продвигаются, и тем областям, 

которые тщательно изучаются. В зависимости от того, как будет развиваться эта тенденция, мы можем увидеть, как 
иностранные бренды увеличивают слияния и поглощения с местными брендами, чтобы обеспечить меньшее внимание и 

местное присутствие.

Поскольку последние пару лет мир находился в изоляции, внимание, 
которое могло бы быть направлено на двусторонний поток людей и 
идей, обратилось вовнутрь. Традиционная культура, нормы и 
образность вместе с национальными интересами заполнили пустоту в 
менее глобально связанном Китае.

С положительной точки зрения, тенденция использования "Гочао" в 
брендинге является привлекательной, богатой и создает гораздо 
более интересный гобелен образов и идей бренда. Отечественные и 
зарубежные бренды поддерживают это движение, отмечая богатство 
китайской культуры. А китайские бренды, такие как Florasis, дизайн 
которых выполнен в традиционном китайском стиле, могут оказать 
реальное влияние на весь мир.

Тенденции к национальным интересам и культуре в рамках этого 
более широкого "традиционно-национального" движения создают 
реальные проблемы для брендов. Национальные интересы и 
культура - это и нисходящая (организованная правительством) 
повестка дня, и восходящее (органическое) движение. Бренды 
должны разрабатывать маркетинговые планы, уделяя пристальное 
внимание социальным целям (т.е. "Всеобщее процветание") и 
отношение аудитории, стремясь сохранить прозрачность на всех 
фронтах.

Известные бренды с сильными ценностями и активной позицией 
должны будут умерить эти порывы в Китае. Этим же брендам 
необходимо обратить пристальное внимание на то, как активистские 
сообщения на других рынках могут повлиять на связи с 
общественностью в Китае.

В этом контексте вполне логично, что местные представительства 
мировых брендов становятся все более автономными. Хотя, возможно, 
было бы лучше, если бы этими вопросами занимались местные 
представительства, синхронизация усилий между мировыми и 
местными подразделениями является оптимальной стратегией, 
поскольку правильное понимание Китая сейчас выходит далеко за рамки 
того, что происходит на местном уровне в Китае.

3. УХОД К ТРАДИЦИЯМ И 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ
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4. БОРЬБА С ПОТРЕБИТЕЛЬСТВОМ
В Китае назревает определенный антипотребительский подход, 
особенно среди поколения Z.

Поколение Z в Китае называют «дзен-геном» за их интерес к 
отказу от корпоративной карьеры и превращению хобби и 
увлечений в псевдо-деятельность. Некоторые из представителей 
китайского поколения "дзен-ген" становятся ремесленниками и/или 
переезжают из больших городов в маленькие (чтобы избежать 
бешеного темпа городской жизни). Термин "лежачий" используется 
для описания людей, которые решили отказаться от восхождения 
по корпоративной лестнице.

Это движение является ответом на все более конкурентные 
карьерные перспективы и растущую неопределенность, а не 
просто результатом безразличия и филантропии. И по мере того, 
как новые выпускники продолжают поступать на работу, эти 
настроения, вероятно, будут усиливаться. Каждая новая группа 
выпускников имеет свои перспективы, размытые по сравнению с 
предыдущими выпусками.

Это движение совпадает с ростом групп по интересам и хобби в 
масштабе. У предыдущих поколений было мало времени на 
занятие хобби. Работа отнимала слишком много времени, поэтому 
шопинг стал основным времяпрепровождением.

Таким образом, хотя эта тенденция может умерить некоторый 
энтузиазм к шопингу (как времяпрепровождению), она, 
вероятно, приведет к большей креативности, инновациям и 
росту более сильных сообществ по интересам.

Эта непрофессиональная часть населения также становится 
все более критичной к покупкам и решениям своих коллег, 
которые, по их мнению, "слепо следуют" за ведущими 
инфлюенсерами на таких каналах, как RED и Douyin. Итак, в 
некоторых кругах становится круто быть "не крутым".

Многие представители китайского поколения Z предпочитают жить более простой жизнью, затрачивая 
меньше времени на нерациональную деятельность. Это также группа людей, которые крайне критически 

относятся к недобросовестным и токсичным брендам. Кроме того, все большее внимание уделяется
устойчивости и целенаправленности (чем могут воспользоваться хорошо себя зарекомендовавшие бренды).
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5. ПОИСК СМЫСЛА
После 30 лет напряженного развития и индустриализации 
многие люди в Китае размышляют о том, что означала их 
схема работы «996» (с девяти утра до девяти вечера шесть 
дней в неделю).

Как поколение Z, так и старшее поколение сталкиваются с 
различными уровнями "эмоционального выгорания". 
Ограничения на поездки и правила в отношении других 
видов деятельности усугубили это чувство.

Эти условия привели к значительному увеличению 
внутренних поездок и путешествий, включая походы (см. 
тренд на стр. 108), пеший туризм и другие мероприятия 
на открытом воздухе.

Спорт и нишевые субкультуры (например, уличные 
танцы - стр. 107) показывают стремительный рост.

Это также привело к значительному росту в увлечении DIY, 
ремеслами и творческими видами деятельности.

И там, где видеоигры попали под пристальное внимание 
правительства, произошел стремительный рост ролевых 
игр в реальном времени, таких как "murder mysteries" и 
прочих (См. тренд на стр. 109).

Внутренний туризм в Китае также резко вырос за последние пару 
лет - с 2021 по 2022 год - с тех пор, как были введены ограничения 
на поездки из-за пандемии Covid-19. В 2020 году объем внутренних 
поездок и туризма составил 927 миллиардов долларов США.

10 лет назад в Китае любые разговоры о балансе между работой и личной жизнью остались бы без внимания, 
поскольку на самом деле у "жизни" не было времени, чтобы сбалансировать время, проведенное на работе. 

Теперь, когда в публичном дискурсе создается пространство для "жизни",
мы можем наблюдать всплеск креативности, самовыражения и инноваций.
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Стремление Китая к "всеобщему процветанию" - это широкая 
концепция, которая служит ряду правительственных целей, 
связанных с восстановлением баланса в экономике.

Иными словами, надежда состоит в том, чтобы устранить 
растущее неравенство в благосостоянии в Китае и поддержать 
развитие более устойчивого среднего класса.

Растущее число правил, регламентов и "мер по восстановлению 
баланса" скрывается под эгидой "всеобщего процветания":

1. Призывы технологических лидеров Китая переориентировать 
усилия на внутренний рынок (например, Исключение из 
списков за рубежом)

2. Антимонопольная деятельность в отношении крупнейших 
технологических компаний

3. Изучение культуры знаменитостей
4. Государственное регулирование в отношении инфлюенсеров, 

онлайн-трансляций, онлайн-игр и онлайн-образования
... и это лишь некоторые из наиболее важных мероприятий.

Бренды должны быть очень осторожны в решениях, которые они 
принимают в этом контексте. Решения о том, с какими 
инфлюенсерами работать, какие платформы поддерживать и в 
какие маркетинговые мероприятия инвестировать, будут иметь 
гораздо более серьезные последствия в 2022 году.

В то время как крупные технологические компании до сих пор были 
основными целями инициатив "общего процветания", другие 
отрасли (например, роскошь, красота и развлечения) могут 
подвергнуться усиленному контролю в 2022 году. Недавним 
примером правительственной активности стало поспешное 
регулирование "Слепых ящиков" в качестве "средства правовой 
защиты" кампании KFC x PopMart.

6. ВСЕОБЩЕЕ ПРОЦВЕТАНИЕ

Китай сталкивается с растущим разрывом в уровне благосостояния (и высоким коэффициентом Джини). В 
2020 году 1% самых богатых людей владели более чем 30% всего благосостояния в Китае. В то же время в 

Китае наблюдается значительный рост среднего класса: 340 миллионов человек зарабатывают от 15 000 до 
75 000 долларов США (к 2025 году этот показатель вырастет до 500 миллионов).
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Правительственное вытеснение крупнейших технологических 
компаний в 2021 году должно продолжаться в 2022 году и 
далее.

Хотя процесс (или отсутствие процесса) может вызывать 
беспокойство, некоторые антимонопольные меры оправданы -
в той же степени или в большей степени, чем в США, - когда 
речь идет о концентрации собственности и контроля в 
индустрии цифровых коммуникаций Китая.

Китайские BATB контролируют огромную долю 
пользовательского времени (75%), рекламного бюджета 
(80%++) и стоимостной структуры электронной коммерции 
(70%). Более того, крупные игроки в Китае продолжают 
поглощать более мелкие приложения (и/или клонировать их), 
как только появляются новые ниши.

Хотя эта динамика, скорее всего, не окажет слишком большого 
влияния на розничные бренды в 2022 году, ее будет важно 
отслеживать. Сейчас, как никогда ранее, предусмотрительные 
бренды диверсифицируют используемые ими каналы, 
понимая, что некоторые крупные игроки могут столкнуться с 
перебоями в будущем году (годах).

Какое влияние антимонопольные действия правительства 
окажут на стартапы и небольшие медиа-компании? Пока крайне 
неясно, обеспечат ли эти действия пространство для роста 
небольших предприятий. В той мере, в какой это может 
предоставить пространство для "признаков экономического 
подъема" в технологическом пространстве, это может в равной 
степени ослабить инвестиции во всю отрасль, тем самым 
уменьшая перспективы для новых игроков рынка 
технологических компаний.

Каждый год Totem проводит обзор новых медиа, находящихся 
на подъеме, в надежде выявить важные новые приложения до 
того, как они полностью войдут в мейнстрим. Список 
интересных приложений за пределами мейнстрима за этот 
год приведен на страницах 58-68.

7. ВЫТЕСНЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Пока неясно, каковы будут полные последствия антимонопольных действий правительства Китая. Среди крупных технологических 
компаний Китая эти действия оказывают сдерживающий эффект. Наиболее очевидный краткосрочный эффект этих действий 

заключался в том, что технологическим компаниям было трудно привлекать новые средства, а также в снижении цен на акции. Также
в технологических компаниях прошла волна увольнений - в качестве вторичных последствий.
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В рамках действий правительства по "очистке" пространства 
технологических компаний существует распоряжение на 
вытеснение компаний BATB типа "обнесенный стеной сад". Эти 
действия направлены на более открытый обмен ссылками 
(отсутствие каких-либо блокировок, ограничений ссылок), 
открытое использование конкурирующих платежных систем на 
разных платформах и более справедливый доступ к данным.

Принуждение компаний BATB к открытости позволит более полно 
раскрыть реальные сильные стороны каждой компании. 
Например, реальная сильная сторона компании Alibaba 
заключается в ее платежной системе (Alipay) и связанной с ней 
системе лояльности.

Самым ценным активом компании Tencent является ее сеть для 
аудитории. Это не лучшее место для рекламы, не лучшее (пока) 
для конверсии электронной коммерции... но влияние сети 
огромно. Она маниакально защищается от внешних связей (и 
платежных систем), создающих утечки в ее сеть.

По мере развития событий мы видим больше возможностей для 
брендов оптимизировать относительные преимущества каждой 
платформы (Douyin для стимулирования интереса, Tmall для 
конверсии, WeChat для лояльности).

8. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
КОМПАНИЙ ТИПА "ОБНЕСЕННЫЙ 
СТЕНОЙ САД"

В связи с этим поисковый маркетинг также может получить 
реальный импульс, поскольку в конечном итоге он может играть 
более центральную роль (как способ более полного просмотра всех 
сайтов) - аналогично тому, как это происходит за пределами 
Китая. Тем не менее, поисковый маркетинг является лишь 
второстепенным инструментом в Китае (по сравнению с его 
важностью во всем мире).

Бренды должны готовиться к вытеснению компаний типа "обнесенный стеной сад" различными 
способами. Среди наиболее важных инициатив будут те, которые связаны с данными (сбор и управление), 

совершенствование CRM-систем и улучшение понимания и анализа клиентов.

10 ФАКТОРОВ

Переведено командой rocketperevod.ru



9. ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ?
В течение последних нескольких лет в Китае наблюдается 
устойчивая тенденция к прямому контакту с потребителем. Усилия 
брендов по созданию мини-программ, инициативам в области 
частного трафика и расширению CRM-систем – все это указывает 
на это направление. И поскольку рентные платежи, выплачиваемые 
BATB, выросли до невероятных размеров, предусмотрительные 
бренды стали искать способы повышения LTV (пожизненной 
ценности) клиентов.

Можем ли мы увидеть, как бренды в Китае используют свои 
собственные веб-сайты в качестве ключевых центров обслуживания 
клиентов?

До сих пор веб-сайты в Китае были практически не нужны. Хотя у 
брендов, возможно, и были веб-сайты, они имели низкий 
приоритет по сравнению с инвестициями в платформу.

Тенденция к брендированным мини-программам (созданным на 
основе "суперприложений" BATB), которая началась несколько лет 
назад, может хорошо сочетаться с менее зависимым от платформы 
будущим в Китае. С недавним внедрением мини-программ 
появились компетенции для создания более полных "прямо 
направленных" маркетинговых программ (веб-сайты, связанные с 
данными).

Некоторые из известнейших брендов (те, которые имеют 
наибольшую осведомленность, лучшие продукты и репутацию) 
обращают все больше внимания на веб-сайты и тактику прямого 
контакта с потребителем ... и до сих пор добиваются реального 
успеха.

В качестве тонкого намека в сторону будущего, более 
направленного на прямой контакт с потребителем в Китае, Alipay 
объявила о партнерстве с Shopify в 2021 году. Партнерство больше 
направлено на содействие увеличению трансграничных продаж, но 
оно может указывать на более значимые инициативы открытой 
электронной коммерции как для зарубежных торговцев, так и для 
тех, кто работает в Китае.

В связи с изменениями, происходящими с крупнейшими технологическими компаниями в Китае, и вытеснением компаний 
BATB типа "обнесенный стеной сад", существует потенциал того, что маркетинговая среда станет более открытой, 

...и более направленной (более прямо направленной к потребителю). В то время как Китай не станет полностью 
направленным на контакт с потребителем, бренды захотят использовать новые способы маркетинга и 

диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от зависимости от платформы.
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Количество новых китайских розничных брендов резко 
возросло - как в Китае, так и на мировой арене. На внутреннем 
рынке китайские бренды занимают лидирующие позиции по 
целому ряду товарных категорий. Данные Tmall по Double 11 
показали, что только 11 отечественных "растущих" брендов 
возглавили категорию в 2019 году. Это число выросло до 257 в 
2020 году и более 720 в 2021 году.

Имея под рукой «мировые фабрики», опытные управленческие 
команды в Китае создают новые бренды с продукцией, 
рассчитанной на специфические и тонкие интересы 
глобальных и местных потребителей. Этот процесс сбора 
информации о клиентах и быстрой конвертации ее в новые 
продукты называется "C2M".

И такие бренды, как SHEIN, демонстрируют, что этот процесс 
"C2M" в сочетании с агрессивными маркетинговыми 
стратегиями социальной коммерции может иметь большое 
влияние.

Если не говорить о гиперболе, связанной с процессом 
преобразования информации о покупателе в продукт и 
мерчандайзинг, то китайские бренды также способны 
использовать значительные ценовые преимущества (часто 
работая с очень низкой маржой). Это большое преимущество -
быть продавцом с товарами по доступной цене во времена 
экономической неопределенности!

10. РОСТ ЧИСЛА КИТАЙСКИХ БРЕНДОВ

Много венчурных (инвестиционных) средств было потрачено на 
поддержку китайских начинающих брендов. Как и в США с брендами, 
направленными на прямой контакт с потребителем, 
финансируемыми венчурным капиталом, некоторые из них - такие как 
"Luckin Coffee", "Perfect Diary" - часто (1) собирали значительные 
суммы средств, слишком быстро, и (2) расширялись слишком 
масштабно (без фундаментальных показателей для обеспечения 
быстрого расширения). Ожидайте, что в 2022 году будет больше 
таких конкурирующих стартапов, финансируемых венчурными 
инвесторами.

SHEIN был абсолютным лидером на мировой арене, сместив Zara и H&M в качестве лидера в категории 
"быстрой моды". SHEIN доминирует благодаря своей способности собирать данные о последних 

тенденциях моды, быстро разрабатывать и производить новые продукты, а также использовать 
сверхмощную тактику социального маркетинга.
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