
Год в Китае.
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Население
На данный момент население Китая 

составляет 1,38 миллиарда человек. К 

2020-му году прогнозируется 1,42 

миллиарда.

Интернет-пользователи 

В 2015-м году в Китае было 668M интернет-

пользоватлей. 2016-й - 720M 

E-commerce - №1 в мире

В 2016-м году 86% пользователей хотя бы раз что-то купили 

в интернете. В 2016-м объем продаж в день “double eleven” 

составил $17,7 миллиардов только на TMall

Перспективы
Очевидны перспективы, связанные с ростом 

проникновения. Но насколько пропорционально будет 

расти интернет-экономика?

Несколько фактов о Китае
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$1,8
триллиона

$1,3
триллиона $42

миллиарда

Прогноз по E-commerce на 

2018-й год $3,8 триллиона, 

факт 2015-го - $1,3 триллиона  

E-commerce

Digital-реклама, по разным 

оценкам, приблизится к цифре в 

$42 миллиарда по итогам 2016-

го года

Рекламный рынок

Объем китайского рынка digital 

оценить сложно. 

Средневзвешенная оценка -

около $1,8 триллиона в 2015-м 

году

Весь digital-рынок

Китайский интернет в цифрах
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Аналитика? )

В Китае - это challenge

Разброс данных по разным источникам может 

достигать 30% (и это при сравнении apple2apple)

Закрытость данных

Большая часть игроков рынка крайне “бережно” 

относится к раскрытию данных. Даже публичные 

компании предоставляют крайне ограниченный 

объем данных.

Кастомизированные исследования

Рекомендуется заказывать кастомизированные 

исследования для конкретной отрасли, брать 

данные из нескольких источников, проверять 

исследования на сходимость
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Основные игроки
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Специфика поведения пользователей

Digital - основной канал. Уже.
Digital в Китае уже стал основным каналом 

коммуникации. E-commerce и QR-коды 

позволяют строить эффективную O2O 

коммуникацию и монетизировать соц.медиа.

Mobile First
Основной доступ в Китае к digital-продуктам -

через смартфон. Почти в половине случаев -

через WeChat.

Лояльность? )
Китайская аудитория непостоянна, избалована 

скидками и прямыми платежами за 

регистрацию. 

Китайский язык - это UX/UI
Китайский язык - это не только копирайтинг на 

китайском (не перевод!), но и совершенно 

другой дизайн.
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Еще немного цифр в картинках

Digital - основной канал. Уже.
Digital в Китае уже стал основным каналом 

коммуникации. E-commerce и QR-коды 

позволяют строить эффективную O2O 

коммуникацию и монетизировать соц.медиа.

Mobile First
Creativity Основной доступ в Китае к digital-

продуктам - через смартфон. Почти в половине 

случаев - через WeChat.

Лояльность? )
Китайская аудитория непостоянна, избалована 

скидками и прямыми платежами за 

регистрацию. 

Китайский язык - это UX/UI
Китайский язык - это не только копирайтинг на 

китайском (не перевод!), но и совершенно 

другой дизайн.
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Сложности выхода на китайский рынок

Налоговое законодательство
Высокие налоги во всех областях и 

высокие риски при желании их 

“оптимизировать”.

Построение команды
Разница культур, перегретый рынок труда, 

высокая текучка кадров, низкая лояльность.

Законодательные ограничения
Крайне запутанное и протекционистское 

законодательство. И да, оно тоже меняется

Высокая скорость изменений
В Китае все меняется в разы 

быстрее, чем даже в Москве

Не изобретайте 

“велосипед”
Китайцы приводят 

китайцев

Исследования 

рынка критичны
Планирование -

необходимость в 

Китае

Некоторые. Не все.
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THANKS

COMING!
FOR


