Основными трендами следующих 30 лет являются рост роли цифровых технологий в жизни
человека, цифровизация автотранспорта, уход от владения ТС, а также декарбонизация
Ближний горизонт (2025)
Удаленная
работа

Ценностный
сдвиг

Внимание как
новая валюта

Падение доходов,
рост неравенства

Мобильность
как сервис и
общественное
благо

Автомобиль –
компьютер
на колесах

Сокращение владения
личным транспортом

Необходимость
гарантированной
мобильности везде
Дезорганизация
транспортных потоков,
инфраструктурный хаос

Мультимодальность: бесшовность пересадки

Важность кибербезопасности
Кибератаки
Встроенные в а/м решения,
упрощающие работу и коммуникацию

ИИ выбирает ТС для поездок
Единый стандарт мобильности

Единая система управления транспортными потоками
Цифровой двойник

Софт важнее железа
Персонификация внутри а/м

Развитие энергосетей

Многофункциональное зонирование
и полицентричность городов

Снижение востребованности инфраструктуры ДВС

Умные города

Безопасность без человеческого фактора

Управление инфраструктурой на основе big data

Развитие водородной энергетики
Нехватка металлов ограничит
производство батарей
Личный углеродный след

Регулирование ИИ, страхование
ответственности ИИ

Централизованное
управление ТС

А/м как друг, помощник и партнер

Развитие
инфраструктуры
беспилотности

Весь цикл поддержки экологически чистых видов транспорта

Источники: Форсайт-сессия «Образ мобильности будущего и место автомобиля в нем», анализ EY

Отказ от владения авто в
пользу сервиса

Автономная мобильность
Экосистемы автоконцернов

Технологии V2X

Развитие инфраструктуры шеринга, ЭЗС, микромобильности

Экологизация и
декарбонизация

Владение автомобилем - роскошь

Персональные данные для
ценовой дискриминации

VR/AR в а/м

Глобальное принуждение к декарбонизации

Кризис взаимоотношений между
странами и группами людей

Дополнительные механизмы
монетизации транспорта

Массовая микромобильность и новые сервисы
Стоимость услуг на основе
скоринга, геймификации

Фрагментированный мир:
географическое и социальное
расслоение общества

Развилка: «Реальная» или
«псевдо» экология - осознанность
против реакции на маркетинг?

Сшивка транспортных систем страны

Борьба городов с загрузкой ТС

Трансформация
инфраструктуры

Автомобиль больше
не символ статуса

Автомобиль как инвестиция

Изменение роли дилера

Снижение потребности в
физическом перемещении

Дальний горизонт (2050)

Статус за счет лучшего сервиса

Безработица
Массовое недовольство
соц. статусом

Развилка: приоритет индивидуального
или общественного блага?

Шеринговая экономика
Смещение
ответственности

Осознанная достаточность
в потреблении

Геймификация

Жизнь в виртуальном мире

Сокращение
среднего класса

От владения к
использованию
автомобилем

Средний горизонт (2035)

Динамическая адаптация общественного
транспорта под нужды пользователей

Переработка ТС

Углеродная нейтральность на
национальном уровне

Развилка: долгосрочное
основное топливо – водород
или электричество?

Тренд

Возможность

Угроза
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