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Аннотация
В статье рассматривается состояние рынка трансграничной электронной коммерции Китая за последние несколько 

лет. В данной связи проанализирована динамика рынка трансграничной электронной торговли, включая экспортно-
импортные операции. Были изучены основные тенденции рынка и прогнозы развития электронной коммерции в бу-
дущем. Ожидается, что в 2025 году объем экспорта трансграничной электронной торговли Китая возрастет более, чем 
в 3 раза (по сравнению с 2021 годом). Кроме того, были выявлены основные вызовы Китая в отрасли трансграничной 
электронной торговли, которые тормозят развитие рынка на современном этапе. А также возможные пути решения 
существующих проблем.
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Abstract
Th e article examines the state of China’s cross-border e-commerce market over the past few years. In this regard, the dynamics 

of the cross-border e-commerce market, including export-import operations, has been analyzed. Th e main market trends and 
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 И нтернет пришел в Китай в 1994 году и за 
последние 20 лет он глубоко проник в промыш-
ленность и коммерческий сектор страны. Фунда-
ментальные изменения, вызванные Интернетом, 
вошли в деятельность традиционных отраслевых 
рынков. В последние годы китайский сектор элек-
тронной коммерции демонстрирует огромный 
рост. Новые инновации, появившиеся благодаря 
применению технологий электронной коммерции, 
стимулировали развитие предпринимательства, 
что положительно сказалось на малых и средних 
предприятиях. В то же время, трансграничная 

электронная коммерция Китая развивается в со-
ответствии со стратегией «Выхода на глобальный 
уровень», которая стала новым двигателем эконо-
мического развития Китая.1 

Исследования консультационной компании 
Statista показали, что крупнейшими рынками 
электронной коммерции в 2020 году стали рынки 
Китая, США и Японии (см. рисунок 1). По дан-
ным, приведенным ниже, следует, что объем рын-
ка электронной коммерции в Китае почти в 3 раза 
превышает объем рынка США и составляет при-
мерно 6 трлн юаней (955 млрд долларов США). 

Рис. 1. Объем и рост рынка 
электронной коммерции в 2020 
году, млрд долл.

Fig. 1. Volume and growth of the 
e-commerce market in 2020, billion 
dollars.

Источник: Data Insight [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: 
www.datainsight.ru

Если оценивать рынок трансграничной элек-
тронной торговли, то по состоянию на 2019 год 
объем операций трансграничной электронной 
коммерции Китая превысил 10 трлн юаней (1,57 
трлн долларов США), что составляет 33,27% от 
общего объема импорта и экспорта государства. 
В настоящее время трансграничная электронная 
коммерция также продолжила развитие традици-
онного внешнеторгового экспорта. Данные пока-
зывают, что в 2019 году масштаб экспортных опе-
раций трансграничной электронной коммерции 
Китая достиг 8,03 трлн юаней (1,26 трлн долларов 
США), составив 76,5% от общего объема транс-
граничной электронной коммерции. Масштаб 
операций трансграничной электронной коммер-

ции импорта составил 1,9 трлн юаней (299 млрд 
долларов США), составив 23,5% от общего объ-
ема трансграничной электронной коммерции.2

В 2020 году трансграничная электронная тор-
говля Китая возросла. Согласно статистическим 
данным Главного таможенного управления Китая, 
общий объем экспорта и импорта трансграничной 
электронной торговли по стране достиг 1,69 трлн 
юаней (266 млрд долларов США), по сравнению 
с предыдущим годом произошел рост на 31,1%. 
Стоимость экспорта составила 1,12 трлн юаней 
(176 млрд долларов США), увеличившись на 
40,1%, стоимость импорта – 0,57 трлн юаней (89,6 
млрд долларов США), увеличившись на 16,5% 
(см. рисунок 2).
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Объем экспорта и импорта трансграничной 
электронной коммерции Китая в первом квартале 
2021 года составил 419,5 млрд юаней (63,83 млрд 
долларов США), увеличившись за год на 46,5%, 
согласно данным Главного таможенного управ-
ления Китая. Объем экспортной трансграничной 
электронной коммерции составил 280,8 млрд юа-
ней (42,73 млрд долларов США), увеличившись 
на 69,3%, в то же время объем импорта составил 
138,7 млрд юаней (21,10 млрд долларов США), 
увеличившись на 15,1%.3

Таким образом, стоит отметить, что за по-
следние несколько лет, несмотря на пандемию 
COVID-19, Китай начал активно развивать сфе-
ру трансграничной электронной торговли, на ко-
торую на данный момент уже приходится более 
30%4 внешнеторговых операций Китая. Ожидает-
ся, что благодаря постоянному увеличению числа 
новых компаний в отрасли, повышению качества 
оказываемых логистических услуг и услуг тре-
тьих лиц, улучшению платежных систем, а также 
усилению политической поддержки, китайская 
индустрия трансграничной электронной коммер-
ции будет стремительно развиваться.

В будущем, при поддержке государства, доля 
экспорта трансграничной электронной торговли 
Китая в страны проекта «Один пояс один путь» 
и Латинской Америки будет расти. По мере раз-
вития новых рынков китайский экспорт транс-
граничной электронной коммерции будет про-
должать иметь высокую долю в общем экспорте 
государства.5

Рис. 2. Общий объем и темпы роста 
экспорта и импорта трансграничной 
электронной торговли в Китае, 2017-
2020 гг.

Fig. 2. Total and rate of growth of 
exports and imports of cross-border 
e-commerce in China, 2017-2020.

Источник: Министерство электрон-
ной коммерции в Китае, E-commerce 
in China 2020 Report [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: mofcom.gov.cn/
dzsws/202110/20211022182630164.pdf

С точки зрения моделей электронной коммер-
ции, в трансграничной электронной торговли Ки-
тая доминирует модель B2B («Бизнес для бизне-
са»), составляя более 80%. Данные показывают, 
что с 2014 по 2019 год совокупный темп роста 
трансграничной электронной коммерции по мо-
дели B2B составил 16,45%, а совокупный темп 
роста по модели B2C («Бизнес для Потребителя») 
составил 52,04% за тот же период. Alibaba Group6 
является абсолютным лидером по экспорту в этой 
отрасли и занимает первое место в экспорте B2B 
с абсолютным соотношением 42%. 7

Несмотря на активное развитие электронной 
торговли в Китае, существует ряд проблем, с ко-
торыми сталкиваются китайские онлайн-компа-
нии, выходящие на мировые рынки. Китайские 
экспортеры часто испытывают трудности в нала-
живании сотрудничества с поставщиками в стра-
не покупателя для доставки товаров и обеспече-
ния поддержки клиентов. Для решения проблемы 
они стремятся тщательно изучать рынок страны 
покупателя, чтобы выбирать качественного и на-
дежного поставщика. Очень важную роль играет 
понимание законов, правил и норм, действующих 
в этой стране. Кроме того, понимание культуры 
стран-импортеров может способствовать уста-
новлению надежных и долгосрочных отношений 
с покупателями, поскольку особенности культуры 
влияют на предпочтения и ожидания покупате-
лей при совершении покупок. Успех экспортной 
деятельности во многом зависит от разработки 
правильной модели отгрузки и доставки товара, 
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а также других логистических процессов, чтобы 
сохранять экономическую эффективность свое-
го бизнеса. Помимо всего вышеперечисленного, 
необходимо учитывать необходимость уплаты 
пошлин и налогов при экспорте, и правильно 
оценивать стоимость товара при трансграничной 
электронной торговле. Если у товаров ограничен-
ный срок годности, то это усложняет процессы 
инвентаризации, отгрузки и доставки. Требования 
к упаковке также могут отличаться в зависимости 
от страны. Для достижения успеха экспортеры 
учитывают требования рынка и проводят полный 
анализ затрат и выгод, прежде чем выходить на 
мировой рынок. Важно также проводить оценку 
потенциала развития онлайн-бизнеса при выходе 
на рынок новой страны, что рассчитать насколько 
это будет экономически эффективно, и каковы мо-
гут быть потенциальные риски? 8 

Таким образом, выход на международные рын-
ки сопряжен с определенными рисками, однако 
при наличии эффективной стратегии и плана раз-
вития бизнеса любая компания может выйти на 
новые рынки сбыта своей продукции. 

Столкнувшись со всемирной проблемой пре-
дотвращения и контроля распространения виру-
сов и связанными с этим задачами по оживлению 
экономики, Китай справился с ней лучше, чем не-
которые другие страны. В результате, оценка Ки-
тая показала значительный рост признания потре-
бителями китайских товаров. Годовое развитие 
количества китайских брендовых товаров и коли-
чество заказов в 2019 году было выше темпов раз-
вития импортных брендов с разницей более чем в 
20%. Из-за пандемии эта разница увеличилась до 
более чем 30% в феврале-марте 2020 года. 9

Пандемия продолжается во многих странах и 
в настоящее время. И экспортеры стараются осоз-
навать проблемы и возможности этого процесса, с 
тем, чтобы вовремя отреагировать и скорректиро-
вать свои стратегии, воспользоваться этими воз-
можностями и избежать всевозможных рисков, 
сопровождающих выход на мировые рынки.

Следует отметить, что при организации транс-
граничной торговли нередко возникают серьез-
ные проблемы. Это, прежде всего, – концентра-
ция внимания на учете особенностей таможенной 
политики каждой страны-импортера и характери-
стиках импорта отдельных товаров. 10 

Во-вторых, акцентирование внимания на 
технических усовершенствованиях. Стратегия 

CRM11, основанная на использовании специаль-
ных технологий, может быть принята таможней 
для привлечения услуг компаний частного сек-
тора, включая экспортеров трансграничной элек-
тронной коммерцией. 

В прессе и на публичных конференциях в Ки-
тае экспортеры выражают пожелание организо-
вать для ускорения обработки таможенных доку-
ментов режим «единого окна», чтобы обеспечить 
точность представленных данных и, в то же вре-
мя, облегчить таможенное оформление грузов для 
экспортеров и импортеров. 

Кроме того, можно использовать опыт HMRC12 
для организации сотрудничества с почтовыми от-
делениями других стран по обмену информацией. 
Это обеспечило бы таможне доступ к информа-
ции о товарах, включая объем поставки, вес, стра-
ну происхождения и идентификацию. 13 

Китайские компании выступают за необходи-
мость сотрудничества для стимулирования транс-
граничного онлайн-бизнеса. Предпринимая меры 
защиты от уклонения уплаты пошлин и сосредо-
точиваясь на сотрудничестве в развитии трансгра-
ничного онлайн-бизнеса, таможенные специали-
сты выражают готовность координировать работу 
по нормализации электронной торговли данными 
между различными странами. Используя много-
сторонние и взаимные сделки, таможенная служ-
ба Китая может эффективно стимулировать раз-
витие трансграничного онлайн-бизнеса.14

На данном этапе Китай уже предпринял не-
которые меры по развитию трансграничной 
электронной торговли. Например, еще до 2018 
г. Китай создал новые пилотные зоны трансгра-
ничной электронной коммерции в 22 городах на 
основе прежней традиционной системы внешней 
торговли. Это стимулировало экспортно-импорт-
ную электронную торговлю. Эти пилотные зоны 
обеспечивают функционирование упорядоченной 
системы развития трансграничного экспорта и 
импорта по каналам электронной коммерции, в 
частности в них используются упрощенные пра-
вила по одобрению ускоренного оформления сде-
лок.

После вспышки пандемии правительство Ки-
тая приняло различные меры по поддержке транс-
граничной электронной коммерции, добавив еще 
46 пилотных зон трансграничной электронной 
коммерции. Помимо этого, был введен ряд допол-
нительных мер по оценке корпоративных обязан-
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ностей, соблюдения правил и помощи участникам 
внешнеэкономической деятельности: например, 
упрощение процедур для малых трансгранич-
ных торговых операций электронной коммерции, 
предложения по созданию бюро международного 
почтового обмена, а также множество других эф-
фективных мер.15 

Ожидается, что это будет способствовать раз-
витию трансграничной электронной торговли в 
Китае. По прогнозам консультационной компа-
нии IResearch Consulting Group16, объем экспорта 
трансграничной электронной коммерции В2В в 
Китае к 2025 году вырастет более чем в 3 раза по 
сравнению с 2021 годом, а объем онлайн транзак-
ций возрастет примерно в 10 раз.17

Таким образом, электронная коммерция в Ки-
тае стала существенной движущей силой эконо-
мики и важной отправной точкой для реструк-
туризации и развития экономики. За последние 
годы в Китае сильно возросла роль трансгранич-
ной электронной коммерции, объем экспорта и 
импорта в стране увеличился также как и общее 
количество онлайн транзакций. Причиной этому 
преимущественно является пандемия COVID-19, 
давшая толчок развитию данной отрасли. Одна-
ко существует ряд проблем, которым необходимо 
найти решение для того, чтобы китайские компа-
нии усилили конкурентоспособность на между-
народной арене. Правительство Китая уже начало 
принимать всевозможные меры для поддержки 
и развития китайского бизнеса в сфере транс-
граничной электронной торговли и способствует 
тому, чтобы страна могла справиться со многими 
вызовами в этой сфере деятельности.
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