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Аннотация 

Статья посвящена анализу изменений мирового автомобильного ранка в последние 
годы в связи с пандемией. Не смотря на общее снижение продаж, а также относительно 
стабильное положение компаний-лидеров из Японии, Германии, США и Южной Кореи, 
наибольший рост на автомобильном рынке показывают бренды китайских автомобильных 
концернов. В статье проведено исследование кейса компании Джили, проанализированы 
стратегические решения компании в отношении товарной, ценовой и бренд-стратегии. 
Целью статьи является, на примере компании Джили, выявление особенностей рыночного 
поведения китайских компаний и анализ их стратегических решений, которые позволяют 
китайским компаниям показывать уникальные показатели в отношении роста продаж на 
российском и международном рынке. Теоретической базой исследования послужили труды 
зарубежных, в том числе, китайских авторов, которые раскрывают специфику 
стратегических решений в отношении товарного предложения, формирования ценовой 
стратегии и стратегии бренда китайских компаний на российском рынке. 
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ABSTRACT  

 
The article is devoted to the analysis of changes in the global automotive market in recent 

years due to the pandemic. Despite the overall decline in sales, as well as the relatively stable 
position of the leading companies from Japan, Germany, the United States and South Korea, the 
brands of Chinese automobile concerns show the greatest growth in the automotive market. The 
article studies the case of the Geely company, analyzes the company's strategic decisions regarding 
product, price and brand strategies. The purpose of the article is to identify the peculiarities of the 
market behavior of Chinese companies and analyze their strategic decisions, which allow Chinese 
companies to show unique performance in terms of sales growth in the Russian and international 
markets. The theoretical basis of the study was the works of foreign, including Chinese, authors, 
who reveal the specifics of strategic decisions regarding the product offer, the formation of a 
pricing strategy and brand strategy of Chinese companies in the Russian market. 
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Автомобильный рынок, с одной стороны, является достаточно стабильным: наиболее 
крупные бренды занимают свои позиции на международной арене уже несколько 
десятилетий, при этом, решения в отношении товарной политики отдельных 
региональных рынков могут существенно отличаться. В то же время, ценовая политика на 
автомобильном рынке очень сильно связана с восприятием потребителей, которые 
ориентируются на бренды, представленные на рынке, а также страну происхождения 
бренда и страну производства самого продукта, что либо добавляет ценность и, 
соответственно, обосновывает более высокую цену автомобиля, либо снижает ценность 
автомобиля и готовность платить за него. 

Наиболее известные бренды современного автомобильного рынка относятся к 
различным странам. Они представляют Японию (бренд Тойота, Хонда, Ниссан), Германию 
(Фольцваген, Мерседес, БМВ), Южную Корею (Хюндай, Киа), США (Форд, Шевроле), при 
этом доля крупнейшего из них не превышает 9% на мировом автомобильном рынке [1]. 
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Рисунок 1. Доля мирового рынка крупнейших автопроизводителей в 2020 году [1] 
 
Десять крупнейших брендов совместно занимают 48,8% мирового автомобильного 

рынка. И если анализировать вклад в эту цифру брендов отдельных стран, то наибольшую 
долю занимают бренды из Японии (17,5% мирового рынка), на втором месте в мире 
находятся бренды из Германии (13,6%), далее из США (9%), и Южной Кореи (8,7%). 

Если анализировать ситуацию в России, то по данным аналитического агентства 
“Автостат”, среди десяти наиболее продаваемых брендов остаются следующие: Лада 
(первое место по продажам в штуках в 2020 году – 343 512 автомобилей), КИА (201 727 
автомобилей), Хюндай (163 244 автомобиля), Рено (128 408 автомобилей), Фольцваген 
(100 171 автомобиль), Тойота (91 598 автомобилей), Ниссан (36 352 автомобиля), УАЗ (36 487 
автомобилей), Митсубиси (28 153 автомобиля) и Мазда (26 392 автомобиля) [2]. 

Существенные отличия продаж различных брендов на мировом и российском 
рынках определены, в первую очередь, ориентацией последнего на бюджетные 
автомобили. Так, 90% автомобилей, продаваемых на российском рынке, относятся к 
массовому сегменту, и только 10% - к премиальному. 

Необходимо отметить, что снижение продаж в 2020 году на российском рынке, как в 
премиальном, так и в массовом сегменте, было примерно одинаковым (7,6% и 8,9% 
соответственно). При этом, на фоне общего спада, наблюдался рост продаж по отдельным 
брендам. В пятерку наиболее быстро развивающихся на российском рынке брендов, с 
ростом в 2020 году в сравнении с 2019 годом от 41,5% до 153,2%, входят Чанган (Changan), 
Чери (Chery), Фау (Faw), Джили (Geely) и Хавал (Haval) [2]. 

Все перечисленные бренды принадлежат китайским автомобильным концернам, 
которые в последние годы все более активно продвигают свою продукцию на российский 
рынок.  
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Производство автомобилей в Китае достигло одного миллиона единиц к 1992 году и 
росло примерно на 10 процентов в год в течение оставшейся части десятилетия. Темпы 
производства резко ускорились после вступления Китая во Всемирную торговую 
организацию в 2001 году, после чего в страну пришло гораздо больше иностранных 
автопроизводителей [3]. 

Уже к 2009 году Китай стал крупнейшим в мире производителем автомобилей, 
произведя 10,38 млн. легковых автомобилей, обогнав США и Японию. При этом, китайский 
экспорт в 2009 году был достаточно низким и составил всего около 344 000 автомобилей, так 
как акцент делался на производство готовой продукции для внутреннего рынка и запасных 
частей, которые в основном и отправлялись за рубеж. 

 Активное развитие китайского производство изначально стало возможным, 
благодаря совместным предприятиям с мировыми автопроизводителями, которые имеют 
возможность получить долю от китайской компании не более 50%. Так, совместные 
предприятия в Китае имеют такие известные автопроизводители, как Дженерал Моторс 
(GM) и Фольцваген (Volkswagen), а также многие другие. К 2010 году китайская 
автомобильная промышленность состояла из трех типов автопроизводителей: 
государственных предприятий, таких как FAW Group Corporation, китайских и 
иностранных совместных предприятий, таких как Guangzhou Toyota Automobile Company, 
и частных отечественных фирм, таких как Geely и BYD.  

С 2010 года китайское правительство стало более активно стимулировать 
иностранные компании делиться новыми технологиями и интеллектуальной 
собственностью с китайскими фирмами в обмен на доступ к быстро развивающемуся 
китайскому рынку сбыта. С другой стороны, китайские фирмы начали выпускать все 
больше автомобилей под собственной маркой. И, если к концу 2009 года автомобили 
собственной марки составляли 29 процентов рынка, то задачей к 2015 году было увеличить 
эту долю до 40 процентов. Кроме того, экспортная деятельность китайских автомобильных 
компаний также активизировалась. 

Действительно, в последнее десятилетие активное развитие на международном 
рынке получили китайские автомобильные бренды, чему способствовал мировой 
экономический кризис на фоне пандемии. Кроме того, правильные стратегические 
решения, грамотная товарная и ценовая стратегии китайских компаний привели к выбору 
потребителей в пользу более бюджетных автомобилей китайского производства, доверие 
потребителя к которым постоянно растет. 

Компания Джили (Geely) является первым частным автопроизводителем, 
основанным в Китае, который стал одним из ключевых игроков на рынке. Так, по состоянию 
на 2019 год, компания Geely Auto заняла в Китае второе место по популярности среди 
местных брендов, лишь немного уступив компании SAIC Motor (рис. 2.) 
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Рисунок 2. Самые популярные китайские бренды автомобилей в Китае в 2019 году [4] 
 
Компания Geely была основана в 1986 году. Zhejiang Geely Holding Group является 

частной группой компаний, в состав которой входит несколько объединений 
автопроизводителей: Geely Auto Group, представленная непосредственно Geely Auto, а 
также Lotus, Smart и другими; Volvo Car Group. Кроме того, в группу входит London Taxi – 
«производитель знаменитых лондонских кэбов». Сегодня Zhejiang Geely Holding Group 
производит продукцию на 18 заводах, из которых половина находится в КНР. 

В августе 1998 года компания Geely Auto производит свой первый автомобиль Geely 
Haoqing (Хаоцин). [5] В качестве своей целевой аудитории компания видит людей среднего 
возраста и пожилых людей. Набор опций в первых автомобилях поначалу был 
универсальным, а внешний вид имел существенное сходство с дизайном представленного 
пятью годами ранее автомобиля Mercedes-Benz w202. Таким образом, первые решения 
нового автомобильного концерна были достаточно понятными, при этом, компания 
придерживалась в своих стратегических решениях стратегии последователя-подражателя, 
при этом, устанавливая существенно более низкие цены на свою продукцию. 

В рамках стратегических решений, в отношении бренда компания Geely Holding 
Group, существенно переработала существующий на тот момент логотип, при этом 
сохранив название Джили («Geely»), переводимое на китайский язык как «счастье», 
«благополучие»  [6]. 

Следующим серьёзным событиям стало начало экспортной деятельности компании: 
в августе 2003 года автомобили Geely начали поставлять на иностранные рынки, первым из 
которых стал Ближний Восток. При этом компания сохранила внешний вид автомобилей, 
логотип и название «Geely», выбрав стратегию стандартизации, которая была достаточно 
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логична для новой автомобильной компании, не имеющей ранее опыта на международном 
рынке. 

Весной 2007 года Geely Auto анонсирует переход в эру 2.0 с повышенным вниманием 
к технологиям и качеству, после чего начинается путь совершенствования безопасности и 
технологичности автомобилей компании. Однако, значимым переломным моментом в этом 
плане можно считать 2010 год, когда Zhejiang Geely Holding Group приобрела концерн 
Volvo Cars [7]. Данная сделка предоставила в распоряжение Geely Auto новые технологии, 
что в дальнейшем позволило компании усовершенствовать двигатели и повысить 
безопасность производимых транспортных средств. Если в 2009 году компания  Geely Auto 
занимала 14-е место на автомобильном рынке Китая с общим объёмом продаж в 329 тысяч 
автомобилей, то в 2017 году ей удалось занять четвёртое место, продавая более 1,2 
миллионов автомобилей с долей рынка легковых автомобилей более 5%. С этого момента 
компания Geely Auto продолжает уверенно удерживать позицию в пятёрке компаний с 
максимальными продажами на территории КНР [8]. 

Необходимо отметить, что компания стала развивать не только технологические 
решения для совершенствования товарной политики, но в период с 2007 по 2013 годы она 
делает активные шаги по развитию суббрендов, предложив на китайский рынок в 
дополнение к моделям под корпоративным брендом Джили также Emgrand, Gleagle и 
Englon, представленные на рисунке 3. Однако, все предлагаемые компанией модели все еще 
рассматриваются потребителями, как автомобили относительно более низкого качества, 
чем те, которые предлагаются под брендами европейских производителей. Это в свою 
очередь определяет позиционирование брендов компании и невозможность повышать 
цены на продукцию, устанавливая ее на низком и среднем уровне. 

 
Рисунок 3. Суббренды Geely Automobile [9] 
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По-настоящему знаковым событием для компании являлся апрель 2014 года: Geely 
анонсирует вхождение в эру 3.0, сопровождаемое новой миссией бренда, заключающейся в 
«Создании изысканных автомобилей для всех». Компания производит значительный 
ребрендинг, предлагая на рынок новый логотип корпоративного брнеда Geely и объединяя 
под ним все предлагаемые модели. Кроме того, компания осуществляет 
репозиционирование, ориентируясь уже на более молодую аудиторию [10.] 

Изменения коснулись не только решений в отношении бренда, но и других аспектов 
маркетинговой политики: компания начинает уделять существенное внимание силовым 
агрегатам, которыми оснащаются её модели; на фоне общемировой тенденции 
продвижения транспортных средств на новых источниках энергии, компания Geely Auto в 
ноябре 2015 года анонсирует существенное изменение товарной линейки, в которой 
традиционные автомобили будут постепенно вытеснены автомобилями на новых 
источниках энергии.  

Перечисленные стратегические изменения привели к повышению ценности и, 
соответственно, цены автомобилей компании, что позволило компании Geely на равных 
конкурировать с китайскими и международными брендами, а также стать одним из 
лидеров китайского рынка. Так, в 2019 году компания продала более 1,2 миллиона 
автомобилей на Китайском рынке (табл. 1). 

 
Таблица 1. Продажи Geely в Китае в 2019 году [8] 

Модель Объём продаж, шт. Доля 
Bo Yue 232,327 18,8% 
Emgrand 211,472 17,1% 
Bin Rui 137,528 11,2% 
Emgrand GS 112,777 9,1% 
Bo Rui 101,244 8,2% 
Прочие модели 438,146 35,5% 
Общие продажи 1,233,494 100% 

 
Благодаря выбранной стратегии компания Geely Auto в настоящее время является 

одним из лидеров рынка в конкретном сегменте: модель Bo Yue вошла в число лидеров 
продаж в Китае среди SUV, обогнав конкурентов других брендов этого сегмента, таких как 
Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Nissan X-Trail, DongFeng Fengguang. Кроме того, компания 
представила на рынок серию внедорожников, получившую особую популярность на рынке 
России [11]. 

Компания Geely Auto сегодня является серьезным игроком международного рынка, 
который составляет все большую конкуренцию традиционным европейским брендам. 
Выйдя на рынок не так давно – в 1997 году, она начала свой путь со стратегии следования за 
лидером и подражания, заимствуя дизайн и технические решения у успешных на тот 
момент брендов. В самом начале своей деятельности, компания ориентировалась в первую 
очередь на национальный рынок и получила важную поддержку в то время, благодаря 
действиям китайского правительства по сдерживанию зарубежных брендов. Существенным 
преимуществом для компании было также начало развития в нужный момент, когда стало 
расти благосостояние китайского покупателя. А низкие цены на продукцию в этот момент 
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на продукцию компании в то время, стимулировали активное развитие компании на 
ближайшее десятилетие. 

По мере роста рынка, компания постепенно набирала обороты, начиная  свои первые 
шаги на международном рынке с менее требовательных в то время азиатских рынков, не 
имея возможности преодолеть существенные технологические барьеры на более развитых 
рынках Европы и США. Компании удалось решить эти вопросы и усовершенствовать 
предлагаемые потребителям автомобили с точки зрения технологий, благодаря покупке 
бренда Volvo в 2010 году. Западные технологии, которые получила компания с данной 
покупкой, привели к новому витку развития. При этом, была очевидна необходимость по 
изменению отношения потребителя к бренду. Стратегия ребрендинга и 
репозиционирование, проведенные компанией наряду с технологическим 
совершенствованием продукции, завершили изменения компании, позволив Geely 
превратиться в яркого претендента на лидерство, как на национальном, так и на 
международном рынке. Можно ожидать, что достойное качество и относительно низкие 
цены, подкрепленные достаточно известным на российском рынке брендом позволят 
компании и далее показывать хорошие результаты. 
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