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Автомобили в наше время являются одним из самых распространенных и комфортных 

средств передвижения. Однако, несмотря на большое количество преимуществ, они имеют и ряд 

недостатков. Один из главных недостатков в том, что автомобили наносят большой вред 

окружающей среде выхлопными газами. Кроме того, автомобили с двигателями внутреннего 

сгорания достаточно дороги в эксплуатации. Это стало толчком к разработке и выпуску более 

экологичных автомобилей. Электромобили стремительно развиваются и занимают автомо-

бильный рынок по всему миру. Все производители стремятся к экологически чистым и эконом-

ным в эксплуатации автомобилям. В данной статье рассмотрены основные изменения 

автомобильной промышленности в 2022 г. Например производство и развитие электромобилей 

компании Tesla, основные бренды производителей, новые бренды, пришедшие на рынок, новые 

разработки, конкурентность брендов на рынке электромобилей. Рассмотрены инвестиционные 

планы на электрификацию модельного ряда крупных брендов, позиционирование автомобилль-

ных брендов. Приведена диаграмма опроса клиентов на тему экологичности и инновационности. 

Выделены перспективы брендов и направление инвестиции грузовых автомобилей. Рассмотрены 

автономные транспортные средства, их программное обеспечение, инновации, требования к 

инвестициям. Проанализированы пути развития брендов, рост рынка электромобилей, улуч-

шение онлайн-платформ для производителей, инвестиции брендов.  

Ключевые слова: электромобиль, экологичность, инновации, автономное движение, 

электрический двигатель, автомобильный транспорт, тенденции развития 

Cars nowadays are one of the most common and comfortable means of transportation. However, 

despite the large number of advantages, they also have a number of disadvantages. One of the most 

important drawbacks is that cars cause great harm to the environment with exhaust gases. Also, cars 
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with internal combustion engines are quite expensive to operate. This led to the development and 

production of more environmentally friendly cars. Electric vehicles are rapidly developing and occupying 

the automotive market around the world. All manufacturers strive for environmentally friendly and 

economical cars in operation. This article examines the automotive industry, its main changes in 2022. 

The development of electric vehicles, the development of Tesla, the main brands of manufacturers, new 

brands that have entered the market, new developments, the competitiveness of brands in the electric 

vehicle market are presented. Investment plans for electrification of the model range of large brands, 

positioning of automobile brands are considered. There is a diagram of a survey of customers familiar 

with brands on the topic of environmental friendliness and a diagram of a survey of customers familiar 

with brands on the topic of innovation. The prospects of brands and the direction of investment of trucks 

are highlighted. Autonomous vehicles, their software, innovation value potentials, investment and 

innovation requirements are considered. Changes in the work of dealerships, retraining of car 

dealership personnel, trends in the growth of online sales, advantages of online services are presented.  

Keywords: electric vehicle, environmental friendliness, innovation, autonomous movement, 

electric motor, automobile transport, development trends 

Автомобильная промышленность 

С началом 2022 г. в автомобильной промышленности продолжают про-

исходить изменения, поскольку темпы электрификации растут. 

Эти изменения порождают острую конкуренцию, которая подрывает 

существующие стратегии брендов, и создают новые возможности как для 

существующих производителей оригинального оборудования (OEM), так и 

для новых брендов. 

Об изменении свидетельствует впечатляющий рост недавно запущенных 

брендов. Новые стартапы стремительно поднимаются в рейтинге с точки зре-

ния стоимости, в то время как более известные бренды демонстрируют сдер-

жанный рост. 

Развивающаяся мобильность, меняющиеся требования к трансмиссии и 

типам моделей, меняющаяся среда клиентов и нормативно-правовой базы, а 

также новые технологические требования создают серьезные проблемы в от-

расли. 

Тем не менее отрасль продемонстрировала устойчивость роста продаж  и 

стоимости. Инновации продолжаются быстрыми темпами, инвестиции в но-

вые мощности, особенно для электромобилей (EV), стремительно растут, и 

потребительский спрос растет. Несмотря на давление, перспективы отрасли 

позитивны. 

Развитие электромобилей 

Бренды электромобилей – это истории успеха. Tesla продолжает свой 

рост, увеличившись на 40 %, до 46,0 млрд долларов, и поднявшись на три 

позиции, став третьим самым дорогим автомобильным брендом [1]. Он не 

только успешно сохранил свои производственные мощности и первое место 
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по продажам моделей электромобилей, но и поднял стоимость с точки зрения 

будущих доходов от программного обеспечения. 

Nio, китайский конкурент Tesla, вырос на 79 % после бума продаж элек-

тромобилей в Китае в этом году, которые выросли на 150 % и, вероятно, сно-

ва удвоятся в 2022 г. Однако бренды электромобилей, начинают выходить на 

международный уровень.  

Переход на электромобили принес огромную выгоду китайским брен-

дам.  

Например, во второй половине прошлого года BYD представила свою 

Blade Battery [2], которая содержит на 50 % больше электроэнергии, чем ба-

тареи с аналогичным химическим составом, более безопасна при поврежде-

нии и не содержит спорных металлов, кобальта и никеля. Эти батареи будут 

использоваться для автомобилей BYD, бренд ведет переговоры о поставке 

аккумуляторов Tesla и создал совместное предприятие с Toyota. 

Многие немецкие бренды построили свои марки на основе своих двига-

телей и связанных с ними технологиях.  

Традиционные бренды конкурируют друг с другом. Все крупные произ-

водители имеют многомиллиардные инвестиционные планы по электрифика-

ции своего модельного ряда. Например, Volkswagen в декабре 2021 г. увели-

чил инвестиции с 17 до 52 млрд евро, самая большая инвестиция среди про-

изводителей. 

Это поднимает важный вопрос о позиционировании автомобильных 

брендов, передвигающихся на электричестве. По мере того как страны вводят 

все более строгие требования к качеству воздуха и выбросам, производители 

инвестируют гораздо больше, а электромобили становятся доминирующими.  

Отличительной чертой будет устойчивость производственного процесса 

для электромобилей, которые, по некоторым оценкам, производят выбросы 

на 80 % ниже, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания [3]. Более 

20 % клиентов, знакомых с брендами, согласны, что они являются экологич-

ными в использовании (рис. 1) [4]. Это потребует применения переработан-

ных компонентов, перехода на зеленое сырье и отказа от противоречивых 

материалов, которые иногда используются при производстве аккумуляторов 

[5]. Polestar – новая марка роскошных электромобилей Volvo, предлагает не-

сколько смелых способов сделать это, сохраняя при этом роскошную привле-

кательность своих новых концептуальных автомобилей. 

Это оказалось полезным для позиционирования Volvo в области устой-

чивого развития, но для BYD и Tesla, бренды которые более тесно связаны с 

электромобилями, устойчивость является гораздо более явным отличием. 
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Рис. 1. Доля клиентов, знакомых с брендом, утверждающих, что он «экологичен», % 

BMW, один из крупных немецких производителей, неохотно инвестиру-

ет в переход на электромобили, это один из самых медленнорастущих брен-

дов в рейтинге [6].  

Тем не менее все немецкие производители премиум-класса по-прежнему 

считаются высокоинновационными, при этом более 30 % клиентов (рис. 2), зна-

комых с брендами, согласны с тем, что они являются инновационными, по-

этому на данный момент такое позиционирование кажется возможным и по-

зитивным для брендов.  

Несмотря на появление новых электрических брендов, вполне вероятно, 

что традиционные бренды останутся на вершине, если они сделают соответ-

ствующие инвестиции и перейдут на электромобили.  

Факт, который следует учитывать, заключается в том, что популярность 

моделей электромобилей укрепилась в экологически «сознательных» регио-

нах и городах. Если тенденции в области мобильности действительно сохра-

нятся в городах, долгосрочный рост электромобилей будет зависеть от широ-

кой популярности в регионах с интенсивным движением автомобилей, осо-

бенно в сельской местности и пригородах. В этих областях общественное 

признание и экологичность могут быть полезными, но производительность, на-

дежность и удовольствие от вождения также будут иметь ключевое значение.  
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Рис. 2. Доля клиентов, знакомых с брендом,  

называющих его «инновационным», % 

Грузовые автомобили и автомобили с нулевым уровнем выбросов 

Год для автомобильных грузоперевозок был достаточно успешным: за 

12 месяцев до октября 2021 г. объем автомобильных грузоперевозок в Европе 

был на 8,3 % выше, чем за аналогичный период до октября 2020 г.  

Стоимость марок грузовых автомобилей в этом году показала столь же 

неоднозначный результат с достаточно слабыми признаками восстановления. 

Scania, Volvo Trucks и UD Trucks зафиксировали небольшой рост стоимости 

бренда, но MAN, наоборот, зарегистрировал падение стоимости бренда на 

18 %, до 2,2 млрд долларов [7]. 

Это связано с тем, что, несмотря на увеличение спроса, существует риск 

перехода к нулевым выбросам. Потребуются как технологии водородных то-

пливных элементов, так и технологии электрических батарей, и инвестиции 

должны быть значительными, учитывая, что только 5 % грузовиков в Европе 

в настоящее время имеют нулевые выбросы [8]. Traton – владелец MAN и 

Scania – борется с инвестиционными требованиями, но недавние результаты 

показывают, что окупаемость не за горами. 

Многие из проблем, которые которые касаются легковых автомобилей 

[9], затрагивают и грузовые автомобили – отсутствие точек зарядки, иннова-

ции в области электрической трансмиссии, необходимость расширения воз-
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можностей подключения и помощь водителю. Однако требования будут дру-

гими, и потребуются дополнительные инвестиции. 

В краткосрочной перспективе у брендов премиум-класса, таких как 

Scania, вероятно, будет некоторое преимущество первопроходца, чтобы 

предлагать грузовики с нулевым уровнем выбросов по премиальным ценам, 

но затраты должны снизиться для повсеместного внедрения. 

Автономные транспортные средства 

При рассмотрении роста числа электромобилей следует помнить об их 

производительности по сравнению с автомобилями с двигателями внутренне-

го сгорания. Хотя электромобили в настоящее время не имеют значительного 

преимущества, многие считают, что в будущем электромобили будут иметь 

больший пробег, служить дольше и сохранят свою ценность. 

Это, вероятно, будет означать более высокий доход от финансирования, 

поскольку все больше клиентов предпочитают расплачиваться за свои авто-

мобили в течение более длительного периода, и, что более важно, это может 

означать меньший общий объем покупок и более высокую зависимость от 

услуг для восполнения дефицита доходов. 

Как и в других технологических отраслях, надстройки и подписки на 

программное обеспечение, вероятно, станут значительно более важной ча-

стью бизнес-моделей. Tesla, например, взимает 10 000 долларов за надстройку 

«полного автономного вождения», которая, по словам ее генерального дирек-

тора Илона Маска, может в конечном итоге достичь стоимости в 100 000 дол-

ларов – это больше, чем стоимость оригинального автомобиля, – и распро-

странится на весь срок службы автомобиля для подписанной модели 

[10]. Потенциал ценности такого типа инноваций очевиден, но требования к 

инвестициям и инновациям будут значительными. 

Очевидным продолжением этого является автономное вождение. Путь к 

автономному вождению будет включать в себя небольшие приращения, а не 

необдуманные инвестиции, как в случае с Uber, Google и Apple, которым еще 

далеко до надежного экономического обоснования [11]. 

Это дает существующим производителям возможность постепенно пе-

реходить от помощи водителю и частичной автоматизации к высокой степени 

автоматизации и в конечном счете к полной автоматизации по мере решения 

проблем с разделением рисков и ответственностью. 

Уровень подключения также может быть одной из причин сомневаться в 

росте китайских брендов за пределами Китая. Учитывая требуемый уровень 

сбора данных и важность доверия к программному обеспечению, некоторые 

потребители за пределами Китая могут неохотно покупать китайские бренды, 

учитывая состояние отношений между Китаем и Западом. 
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Автосалоны, онлайн-продажи 

Электромобили, будучи более дорогим предложением, создадут пони-

жательное давление на маржу, поскольку дилерские центры пытаются прода-

вать их по конкурентоспособным ценам. 

Важность послепродажных запчастей и обслуживания, вероятно, 

уменьшится по мере уменьшения количества деталей, необходимых для 

электромобилей, и повышения их надежности. Таким образом, требования к 

обслуживанию будут меняться и, в частности, поддержка программного 

обеспечения будет приобретать все большее значение. Однако большая часть 

этого будет осуществляться дистанционно непосредственно производителя-

ми, что снижает потенциальную ценность для дилерских центров [12]. 

Эти изменения приведут к необходимости обучения, поскольку сущест-

вующие знания дилеров в большей степени сосредоточены на автомобилях с 

двигателем внутреннего сгорания, однако в этом переходе очевидна роль 

производителей брендов. 

В дополнение к этим тенденциям рост онлайн-продаж увеличит нагрузку 

на традиционные дилерские центры и потенциально создаст возможности для 

захвата новых брендов. 

Покупка автомобилей в традиционных дилерских центрах, как правило, 

сопряжена с большим беспокойством, низким уровнем доверия и низким 

уровнем удовлетворения. Зависимость от отдельных продавцов с целью про-

даж снижает доверие и увеличивает раздражение, как и задержки, неизбеж-

ные при подписании контрактов. Точно так же цепочка продаж отдаляет про-

изводителей от потребителя и снижает контроль над восприятием бренда. 

В начале 2021 г. Volvo объявила, что все электрические автомобили бу-

дут доступны для покупки только через Интернет. Существуют значительные 

преимущества не только в росте маржи, но и в управлении брендом, посколь-

ку онлайн-продажи обеспечивают более тесный контроль над отношениями с 

клиентами без необходимости значительных инвестиций в физическую ин-

фраструктуру.  

Тем не менее онлайн-магазины, не являющиеся производителями, пере-

живают спад. Carvana, Vroom, Carvago, Cinch, Auto1, Cazoo, Kavak, Carnext, 

Carro и Amaris входят в длинный список стартапов, получающих большие 

суммы и большое количество приобретений. Потребители все больше дове-

ряют онлайн-платформам на протяжении всего процесса покупки и продажи 

новых и подержанных автомобилей, и отрасль растет быстрыми темпами. 

Что это значит для брендов? 

Бренды, способные убедительно объяснить экологичность своего произ-

водственного процесса – от ограничения использования редких минералов до 

включения переработанных материалов – будут наиболее успешными, осо-

бенно в премиальном сегменте. 
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Нынешним рынком электромобилей управляют горожане, которые ценят 

автомобили меньшего размера и заинтересованы в более экологичном транс-

порте.  

Рост числа электромобилей привел к распространению суббрендов с фу-

туристическими названиями, вдохновленными технологиями, и рекламными 

стратегиями, подчеркивающими технологические достижения. Возможность 

компенсировать эти достижения будет ограничена, если все другие бренды 

будут делать то же самое. Поэтому следует всё тщательно продумать, чтобы 

убедиться, что обещание бренда правдоподобно, его можно поддерживать и 

отличать от других. 

Онлайн-продажи будут продолжать расти. Платформы для большинства 

производителей необходимо будет улучшить, а доверие среди клиентов не-

обходимо будет завоевать с помощью хорошо обеспеченных ресурсов и от-

зывчивых отделов обслуживания клиентов и надлежащей политики в отно-

шении жалоб и возвратов. 

Наконец, поскольку требования отрасли быстро меняются, производите-

ли должны иметь представление о том, во что они инвестируют, что о них ду-

мают люди и учитываются ли эти представления в финансовых показателях.  
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