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1. УКРАИНЦЫ ИСКАЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПОЧТИ 2 МЛН. РАЗ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Во II квартале 2022 года спрос на электромобили в украинском сегменте
Интернета увеличился на 75,8% по сравнению с I кварталом этого года. Это
самая большая в истории поиска скорость роста интереса к этой теме.


В период с апреля по июнь 2022 года жители Украины искали
электромобили в интернете 1,97 млн. раз. Это рекорд по количеству запросов
по этой теме. Для сравнения: с января по март 2022 года наши
соотечественники интересовались электромобилями только 1,12 млн раз.

Как менялся интерес жителей Украины к электрокарам в интернете

по кварталам, вы можете видеть в таблице ниже.

Табл. 1. Изменения в количестве спроса на электромобили онлайн от квартала

к кварталу. І кв. 2020 — ІІ кв. 2022
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Спрос на электрокары в UA-нете достиг пикового значения в мае 2022 года.
Тогда он составил 953 тысячи поисковых запросов в месяц. Конечно, это
связано с обстоятельствами непреодолимой силы — с периодом, когда
нехватка горючего ощущалась особенно остро.


Как именно менялся интерес к электрокарам в Украине, начиная с января 2020
года, вы можете проследить в таблице ниже.

Табл. 2. Количество спроса на электромобили в онлайн по месяцам, январь 2020 –
июнь 2022 г.

5

Для удобства график ниже демонстрирует колебания интереса украинцев

к электрокарам и дублирует таблицу с цифрами выше.

Рис. 1. Динамика спроса на электромобили в онлайн, январь 2020 – июнь 2022

Всего в 2020 году жители Украины интересовались электрокарами в интернете
5,85 млн раз, в 2021-м – 7,32 млн раз (+25,3%). И уже за первое полугодие 2022
года (с января по июнь включительно) они искали электромобили более 3,1
млн. раз.
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2. СПРОС НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ С ЯРКО
ВЫРАЖЕННЫМ НАМЕРЕНИЕМ ПОКУПКИ ВЫРОС НА 145%
Онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки

в ІІ квартале 2022 года вырос еще больше, чем общий интерес к теме.

Он увеличился на 145% по сравнению с I кварталом и составил рекордные 384
тыс. запросов. Речь идет о поисковых запросах типа «купить электрокар» или
«электрокар цена в Украине».


В I квартале 2022 года жители Украины искали электрокары с намерением
покупки 157 тысяч раз.

Табл. 3. Изменения в количестве спроса на электромобили с намерением покупки

в онлайн от квартала к кварталу. І квартал 2020 — ІІ квартал 2022
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В мае 2022 украинцы проявили наивысший интерес к приобретению
электромобилей за весь период исследования — 205 тыс. запросов в месяц.
Пик такого вида спроса и его динамика начиная с января 2022 представлены
на графике ниже.

Рис. 2. Динамика спроса на электромобили с намерением покупки в онлайн, январь 2020
– июнь 2022

Всего в 2020 году спрос на электрокары в Украине с намерением покупки
составил 835 тыс. запросов в год, в 2021 году — 986 тыс. запросов (+18,1%). В 2022
году за первое полугодие он достиг 541 тыс. запросов.
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3. УКРАИНЦЫ ИЗМЕНИЛИ ИНТЕРЕС К БРЕНДАМ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Ситуация с войной и нехваткой горючего изменила привычку украинцев

по поиску электромобилей в интернете.


В стабильном периоде однозначным лидером среди поисковых запросов была
Tesla, а на втором месте традиционно был другой популярный бренд – BMW.
Однако в июне 2022 года популярность лидера снизилась, а бренд BMW
уступил в пользу Nissan.

Рис.3. Динамика спроса на бренды электромобилей в онлайн, январь 2020 — июнь 2022

По состоянию на июнь 2022 года в рейтинге популярности брендов
электрокаров произошли существенные изменения. По сравнению с июнем
2021 года некоторые бренды, вошедшие в ТОП-15, продемонстрировали
исключительную скорость роста популярности. К примеру, количество
поисковых запросов, связанных с электромобилями Nissan, выросло на 65,75%,
Hyundai — на 310,91%, Renault — на 196%, Fiat — на 167,82%, KIA — на 126,22%.
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Количество спроса на ТОП-15 брендов электрокаров, которые ищут жители
Украины в интернете, выглядит следующим образом:

Таб. 4. ТОП-15 брендів електрокарів в онлайні, зміни від червня 2021 до червня 2022.
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На диаграмме ниже можно увидеть, какую часть занимает тот или иной бренд
электрокаров с точки зрения жителей Украины, и как она изменилась

за последний год.

Рис. 4 и 5. Доля спроса на бренды электромобилей, июнь 2022/июнь 2021

Динамика спроса на бренды электромобилей с намерением покупки также
соответствует общему тренду. Это запросы типа «электрокар бмв купить

в украине» или «киа электрокар цена». В мае 2022 года интерес вырос,
сравнивая с предыдущими месяцами войны, интерес не только к лидеру
(февраль 2022 – 176,4 тыс. запросов, май 2022 – 279,5 тыс. запросов), но и к его
ближайшему конкуренту – Nissan (февраль 2022 г.) – 31,6 тыс. запросов, (май
2022 – 111 тыс. запросов).

Рис. 6. Динамика спроса на бренды электромобилей в интернете с намерением купить
январь 2020 – июнь 2022
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За дополнительной информацией обращайтесь к:

Бондарчук Анастасии

+38(097)394 49 56

bondarchuk@olshansky.ua

https://www.facebook.com/anastasiaolshanskypartners
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