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Автомобиль покупают по марке и внешнему виду, а не по уровню расхода топлива
Несмотря на стремительный рост цен на горючее в Латвии, жители до сих пор покупают
автомобиль не по параметру экономичного расхода топлива и издержкам на
эксплуатацию, а по тому, какой у машины внешний вид и марка - таковы результаты
опроса, проведенного порталом сравнения Gudriem.lv среди своих пользователей. В
опросе приняло участие 2520 респондентов.
На вопрос: «По каким параметрам вы выбираете автомобиль?», большая часть опрошенных (48%)
ответила, что главный критерий для них – любимая марка машины, которую они готовы купить в
рамках отведенной суммы. Еще 41% пользователей признались, что для них важно, как выглядит
автомобиль внешне, поэтому они обращают внимание в первую очередь на цвет, модель, форму, а
технические параметры остаются на второстепенных позициях.
Комментируя результаты опроса, руководитель ассоциации торговцев подержанными автомобилями
Угис Витолс считает, что чаще всего при покупке автомобиля люди основывают свой выбор на
рекомендациях, а также на собственном представлении о других марках машин. «Покупая авто, люди
в основном слушают рекомендации соседей, родственников, друзей, -- говорит он. – Важен и
собственный опыт. Бывает, что кто-то смотрит на ту машину, которую купил сосед, и у него возникает
желание самоутвердиться и не отстать по «уровню» покупки».
Показательно, что только 9% респондентов сказали, что для них важнейшим критерием при покупке
машины является расход горючего и издержки по эксплуатации. Еще 1% опрошенных ответили, что
для них важны технические характеристики автомобиля (мощность мотора, «экстры» и т.д). По
мнению Угиса Витолса, эти результаты не говорят о том, что критерий потребления топлива для
людей не важен. «В последние полгода мы замечаем, что жители стали чаще интересоваться
экономичным потреблением топлива. – поясняет эксперт. - Однако надо отдельно рассматривать
рынок новых и подержанных автомобилей. Те, кто покупает подержанные авто, на мой взгляд, более
прагматичные люди – они знают толщину своего кошелька и заранее интересуются расходом на
топливо и ремонт машины. Сегодня подержанные автомобили жители покупают гораздо чаще, чем
новые, причем на свои средства, а не на средства лизинговых компаний. Однако эти покупатели
выбирают для себя алгоритм покупки, где на первом месте – любимая марка машины, и после этого –
выбор той модели этой марки, которая потребляет меньше топлива».
Портал Gudriem.lv предлагает всем пользователям круглосуточно сравнить и выбрать цены на бензин
на автозаправочных станциях страны. Информация о ценах на топливо регулярно обновляется. Кроме
того, на Gudriem.lv можно ознакомиться с условиями автолизинга, предлагаемого крупнейшими
лизинговыми компаниями Латвии.

Gudriem.lv начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого
получили возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения
мобильных тарифов, сегодня также можно сравнить карты предоплаты, депозиты, быстрые
кредиты, потребительское кредитование, OCTA, страхование путешествий, гостиницы по всему
миру, интернет и TV-услуги, предложения сайтов коллективных покупок. В скором времени будет
запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных услуг.
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