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Аннотация. В течение последнего десятилетия Китай создал эффективную систему электронного
бизнеса, основанного на стремительном распространении интернет-технологий в стране и востребованности цифровых площадок деловой коммуникации. Сегодня количество его клиентов постепенно приближается к общему числу пользователей Интернета в Поднебесной. Во время эпидемии COVID-19 появились
новые возможности для развития электронного бизнеса, спрос на удовлетворение потребностей населения
в товарах и услугах в удаленном формате определил интенсификацию процесса цифровизации всех сфер
жизни китайских граждан, и это сыграло важную роль в поддержании уже достигнутого уровня народного
благосостояния. Сегодня электронный бизнес стал «ключевой структурой», которая способствует экономическому росту Китая. В статье исследуются особенности реализации «новой» розничной торговли, социальной электронной коммерции, продвижения товаров в Интернете, работы маркетплейсов, а также перспективы развития электронного бизнеса в Китае.
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Введение. Исследование новых форм и моделей бизнеса – классическая тема для экономической социологии, в том числе и в КНР (Е Чжаося, Петров, 2017: 33–38). В настоящее время
постоянное совершенствование интернет-технологий способствует социально-экономическому
развитию Китая. Тесное взаимодействие бизнес- и общественных структур, поддержанное развитием цифровых стратегий, позитивным образом сказалось на обеспечении профилактики коронавирусной инфекции в период пандемии и способствовало установлению контроля за развитием эпидемической ситуации в период борьбы с распространением COVID-19 в КНР (Ван Сюй,
Петров, 2021: 103–107).
Согласно данным «Отчета о развитии Интернета в Китае (2021 г.)» по состоянию на конец
2020 г. общее количество пользователей мобильного Интернета превысило 1,6 млрд человек, а
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сети 5G – превысило 160 млн человек, что составляет примерно 89 % от общего числа пользователей 5G во всем мире1.
«Отчет об электронной торговле Китая (2020 г.)», опубликованный Министерством торговли КНР, показывает, что в 2020 г. объем национальных транзакций электронного бизнеса достиг 37,21 трлн юаней, что на 4,5 % больше, чем в предыдущем году. Розничные продажи через
Интернет были совершены на общую сумму 11,76 трлн юаней, что на 10,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года2.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что с развитием и распространением цифровых технологий в Китае розничная торговля получила на его территории новый и весьма существенный импульс к развитию, причем потенциал её дальнейшего роста огромный.
Анализ традиционной модели электронного бизнеса. Развитие цифровых технологий, интенсификация продаж в виртуальном пространстве, совершенствование системы мобильных платежей, перевод межличностного взаимодействия в большинстве сфер деятельности в
удаленный формат по причине действия ограничительных мер в пандемийный период обусловили начало новой эры в развитии традиционного электронного бизнеса, ознаменовав собой
окончание предшествующего «золотого периода» его развития в КНР. Быстрая трансформация
виртуальных деловых структур, чутко реагирующих на изменения в социуме и ориентирующихся
на приоритеты запросов потребителей, позволила электронному бизнесу не только сохранить
свои позиции на рынке, но и значительно их усилить. Однако позитивные изменения коснулись
лишь той его части, которая идет в ногу со временем, внедряет в свою работу востребованные
инновации, переходит на современные форматы взаимодействия с клиентами, предлагает им
актуальные линейки товаров и услуг. Согласно данным «QuestMobile» после торгового фестиваля «618» в 2019 г. количество ежедневных пользователей «Taobao» сократилось с 290 до 240
млн покупателей, «Jingdong» – с 88 до 50 млн3.
Существует три причины, по которым снижается количество обращений покупателей к традиционным платформам электронной торговли.
Во-первых, возможности рынков традиционных платформ электронного бизнеса существенно снизились, постепенно оттесняемые новыми контентами, хотя в последние годы наблюдается стабильный рост числа пользователей Сети и, следовательно, потенциальных потребителей электронных услуг. Так, в июне 2021 г. количество пользователей мобильного Интернета
в Китае достигло 1,164 млрд, что на 9,62 млн больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а в июне 2020 г. рост был отмечен на 17,61 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.4
Во-вторых, традиционные компании электронного бизнеса участвуют в различных рекламных мероприятиях, но их правила обеспечения скидок становятся слишком громоздкими, и потребители все меньше ориентируются на них. По приблизительной статистике, только «Taobao»
и «Tmall» запустили более 40 торгово-рекламных мероприятий в первой половине 2020 г., но
потребители всё равно постепенно теряют интерес к ним, поскольку не видят смысла тратить
время на очевидно бесперспективные проекты.
В-третьих, клиенты с традиционных платформ электронной торговли переходят на новые,
такие как «WeChat» и «TikTok». Согласно данным «Tencent», в третьем квартале 2021 г. количество ежемесячных активных пользователей платформы «WeChat» существенно увеличилось и
составило 1,2 млрд покупателей. Теперь китайские пользователи проводят в «WeChat» до 900
млн часов каждый день5. Кроме того, согласно данным «Полугодового отчета по мобильному Интернету в Китае (2020 г.)» количество загрузок коротких видео также характеризуется быстрым
1

中国互联网发展报告 (2021) – 中国互联网协会 = Отчет о развитии Интернета в Китае (2021 г.) [Электронный
ресурс] // Интернет-сообщество Китая. URL: https://www.isc.org.cn/zxzx/xhdt/listinfo-40203.htm (дата обращения: 11.01.2022) (на кит. яз.).
2 中国电子商务报 (2020) – 商务部 = Отчет об электронной торговле Китая (2020 г.) [Электронный ресурс] //
Министерство торговли Китая. URL: http://dzsws.mofcom.gov.cn/article/ztxx/ndbg/202109/20210903199156.shtml
(дата обращения: 11.01.2022) (на кит. яз.).
3 2019中国移动互联网秋季大报告 = Осенний отчет по мобильному Интернету в Китае за 2019 год [Электронный ресурс] // QuestMobile. URL: https://www.questmobile.com.cn/research/report-new/69 (дата обращения:
11.01.2022) (на кит. яз.).
4 中国移动互联网2021半年大报告 = Полугодовой отчет по мобильному Интернету в Китае за 2021 г. [Электронный ресурс] // QuestMobile. URL: https://www.questmobile.com.cn/research/report-new/164 (дата обращения: 11.01.2022) (на кит. яз.).
5 2021年Q3腾讯财报 = Финансовый отчет Tencent за 3 квартал 2021 года [Электронный ресурс] // Tencent.
URL: http://www.199it.com/archives/1340769.html (дата обращения: 11.01.2022) (на кит. яз.).

ростом, а число активных пользователей соответствующих контентов выросло до 872 млн в декабре 2020 г.1
Таким образом, эпоха, когда продавцы опирались на уже привычные интернет-платформы
для элементарной продажи через них разных товаров и услуг, заканчивается. И модели потребления также постепенно меняются. В традиционном электронном бизнесе появилось много проблем,
таких как низкая активность пользователей, недостаточная удовлетворенность потребителей качеством предлагаемых товаров и услуг, отсутствие постоянного внимания покупателей к одному
контенту и т. д. Поэтому поиск новых возможностей развития стал как никогда актуален для традиционного электронного бизнеса, особенно в свете увеличения количества потенциальных потребителей и роста внимания со стороны граждан Поднебесной к удаленным операциям в Сети.
Анализ новых моделей электронного бизнеса. Благодаря соответствующей государственной политике и популяризации цифровых технологий электронный бизнес на современном
этапе развития готов предложить своему потребителю новые модели взаимодействия. В частности, в его структуре нашли свое место компании, ориентирующиеся на развитие розничной электронной торговли, такие как «Pinduoduo», например. Они демонстрируют потребителям огромную энергию, которую привносит в бизнес сочетание электронных технологий ведения бизнеса и
использование возможностей социальных сетей.
То есть можно утверждать, что если традиционный электронный бизнес будет совмещен с
новыми инструментами ведения дела, он может иметь перспективы к сохранению в существенно
осовремененном виде. «Новая» розничная электронная коммерция, реклама товаров в социальных сетях, работа маркетплейсов, социальная и сельская электронная коммерция начали оказывать существенное влияние на поведение потребителей. Рассмотрим процессы трансформации
электронного бизнеса на примере появления четырех новых моделей электронной торговли.
«Новая» розничная электронная торговля. С развитием цифровых технологий появились
новые формы розничной торговли. Например, «Taoxianda», вышедшая на рынок в 2018 г., охватила более 160 городов всего за 7 месяцев и сегодня насчитывает более 600 магазинов. По состоянию на 2020 г. более 50 розничных торговых фирм базируются на ее платформе. Было открыто свыше 2 500 магазинов, которые предоставляют пользователям почти в 250 городах по
всей стране услуги по доставке продуктов из супермаркетов в течение часа.
С развитием таких технологий, как платежи посредством распознавания лица и 5G, розничные онлайн-продажи, этой форме коммерции был придан новый мощный импульс. Эпидемия
COVID-19 также стала катализатором популяризации маркетплейсов в КНР.
В ближайшие несколько лет структура розничной торговли продолжит меняться, она будет
постепенно совершенствоваться, сохраняя диверсифицированный формат, а развитие онлайни офлайн-торговли будет координироваться государством и бизнес-сообществом.
Социальная электронная коммерция. Во время эпидемии COVID-19 реальный сектор экономики КНР сильно пострадал, а социальная электронная коммерция продолжила свое развитие
ввиду соответствия основному принципу работы в пандемию – социальному дистанцированию,
она сыграла ключевую роль в поддержании уровня продаж товаров и услуг традиционных предприятий. Согласно «Отчету о развитии социальной индустрии в Китае за 2020 год» объем рынка
социальной электронной коммерции в 2019 г. достиг 2224,7 трлн юаней 2. В настоящее время
данная отрасль электронного бизнеса в Китае развивается активно и масштабно. Финансовый
отчет «Pinduoduo» за третий квартал 2021 г. показывает, что объем транзакций этой платформы
в третьем квартале составил 21,058 млрд юаней, что на 51 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а количество активных покупателей достигло 867,3 млн 3.
Быстрое развитие социальной электронной коммерции опирается на популярность таких
платформ, как «WeChat» и «TikTok». «TikTok» – это сервис для создания и просмотра коротких
видео. Он был запущен 20 сентября 2016 г., а его выход на рынок электронного бизнеса произошел в январе 2018 г. Спустя всего лишь два года, в январе 2020 г., общие однодневные продажи
на этой платформе уже превышали 400 млн.
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Крупномасштабные социальные платформы могут помочь компаниям, ориентированным
на электронный бизнес, привлечь больше клиентов. Именно в связи с существенным ростом популярности вышеназванных платформ рынок социальной электронной коммерции имеет
наибольшие перспективы для расширения уже в ближайшем будущем.
Реклама товаров в социальных сетях. Реклама товаров посредством прямых трансляций
в социальных сетях (стримы) вышла на новый уровень развития в 2020 г. Качество и привлекательность данного вида рекламы постоянно повышаются, а в роликах теперь всё чаще задействуются селебрити, известные медийные лица.
Реклама товаров в социальных сетях стала одним из незаменимых средств для расширения продаж, осуществляемых крупными предприятиями и мелкими частными товаропроизводителями. Согласно данным «iiMedia Research» количество просмотров онлайн-трансляций в Китае
достигло 587 млн в 2020 г. и, как ожидается, вырастет до 660 млн в 2022 г. 1 С продвижением VR,
AI и других технологий тандем «прямая трансляция + электронный бизнес» откроет путь к быстрому развитию торговли в сетях и, безусловно, станет новым стимулятором роста для различных
платформ электронного бизнеса.
Прямые трансляции в социальных сетях являются яркими и интуитивно понятными потребителю, они предполагают взаимодействие пользователя в реальном времени с разнообразным
контентом, что приближает процесс осуществления стрим-покупок к офлайн-розничной торговли,
что психологически мотивирует потенциального покупателя. Кроме того, прямая трансляция в
социальных сетях не только помогает брендовым компаниям увеличивать объем продаж, но
также повышает эффективность их маркетинговой стратегии.
Сельская электронная коммерция. В последние годы сельская электронная коммерция
стала центром внимания правительства. Согласно статистике Министерства торговли КНР розничные онлайн-продажи на селе достигли 1,79 трлн юаней в 2020 г., что на 8,9 % больше, чем в
2019 году. Кроме того, прямая трансляция рекламы товаров в социальных сетях также внесла
большой вклад в развитие сельской электронной коммерции. В 2020 г. розничные продажи сельхозпродукции через Интернет достигли 415,89 млрд юаней, увеличившись на 26,2 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года2. Это обстоятельство стало существенным
вкладом в развитие аграрного сектора экономики КНР.
Во время эпидемии COVID-19 электронная торговля особенно эффективно помогала крестьянам. Цифровые технологии и электронный бизнес преодолели ограничения физического
пространства, позволяя продавать сельскохозяйственную и сопутствующую ей продукцию по
всей стране и даже по всему миру, что сказалось на уровне доходов крестьян, повышении уровня
жизни на селе и росте мотивированности граждан на занятие этим нелегким трудом.
Опираясь на цифровые технологии, способы обработки больших данных (Big Data), различные платформы электронного бизнеса постепенно расширяют свою коммерческую деятельность уже до начального этапа цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. С развитием
цифрового планирования производства система сельского электронного бизнеса также становится все более и более совершенной.
Тенденции развития электронного бизнеса в КНР. В последнее десятилетие общий
масштаб транзакций в рамках обеспечения функционирования электронного бизнеса Китая увеличился на 25 %. Появились новые модели взаимодействия с потенциальным потребителем, характеризующиеся преимущественно удаленным форматом его организации: интернет-продажи, мобильные платежи, онлайн-образование, дистанционная диагностика, реклама товара в социальных сетях и т. д. Новые формы организации розничной торговли, такие как умные розничные магазины, «беспилотные» супермаркеты и т. д., развиваются очень быстро. Все больше традиционных
предприятий КНР используют Интернет для достижения координации развития онлайн- и офлайнкоммерции, способствуя стремительной цифровизации общества потребления (Петров, 2020).
Благодаря новым технологиям, таким как 5G и AI, у электронного бизнеса появились широкие возможности для развития. Трансформация и модернизация электронного бизнеса привела к смене традиционных отраслей экономики.
Следует сказать и о том, что хотя электронный бизнес быстро развивается, существуют
также и некоторые проблемы в его функционировании: неравномерное качество продаваемой
продукции, плохая организация услуг по возврату и обмену товаров, неполноценное обеспечение
безопасности оплаты и доставки. Однако бизнес-структуры, работающие в Сети, заинтересованы
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в скорейшем преодолении указанных сложностей, так как потребительская аудитория постоянно
растет, что свидетельствует о ее огромном потенциале для клиентоориентированных компаний.
В ближайшие несколько лет за счет совершенствования цифровых технологий, развития новых
бизнес-экосистем и интеграции ресурсов электронный бизнес получит новый импульс в развитии,
принесет пользу большему количеству потребителей и, безусловно, станет основой социальноэкономического развития КНР.
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