Несмотря на кризис, 81% автовладельцев подумывают о смене машины
Пресс-релиз

Агентство маркетинговых исследований Profi Online Research и портал auto.ru провели Online
опрос автовладельцев, выяснив, повлиял ли финансовый кризис на планы россиян сменить
машину, какие характеристики являются ключевыми при выборе автомобиля, через какие
каналы люди ищут и как обычно приобретают транспортные средства*.
Несмотря на финансовый кризис, в планах большинства респондентов (вне зависимости от
пола) – смена своей машины, причем они хотят осуществить эту задумку в ближайшие
несколько лет (см. рис. №1).

Рис. №1: Планируете ли Вы сменить свое авто в ближайшие несколько лет (отвечали все респонденты)?

Причем, в течение ближайших 1-2-х лет планируют это сделать более 1/3 участников
исследования. Порядка четверти опрошенных готовы сменить автомобиль в более короткие
сроки – от 6 месяцев до 1 года (см. рис. №2).

Рис. №2: В какие сроки Вы планируете сменить свой автомобиль (отвечали только те, кто отметил, что планирует
сменить авто)?
*

Период проведения: сентябрь 2009 года
Характеристики выборки и целевой аудитории: Объем – 1000 чел.; география – 13 российских городовмиллионников (распределение: Москва – 18%, Санкт-Петербург – 6%, другие регионы – 76%); целевая группа –
автовладельцы; методолгоия – интерактивный (Online) опрос.
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Однако, финансовый кризис все-таки стал причиной того, что почти половина участников
исследования была вынуждена отложить смену машины. В целом же, кризис оказал влияние на
2/3 участников исследования, планировавших сменить авто. Однако, стоит также отметить, что
на задумки еще 1/3 опрошенных он влияния не оказал (см. рис. №3).

Рис. №3: Повлиял ли финансовый кризис на Ваши планы поменять машину (отвечали только те, кто отметил, что
планирует сменить авто)?
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