Основные результаты международного
опроса среди представителей
поколения «Y»
По международным оценкам потребители,
относящиеся к поколению «Y», хотят иметь
собственные автомобили либо брать их напрокат.
При этом свыше 80% респондентов
из развивающихся стран планируют
приобрести автомобиль в течение
последующих пяти лет.
Факторы отказа от покупки автомобиля:
В качестве основных факторов представители
поколения «Y» указывают на то,
что использование автомобиля сопряжено
с большими затратами и что их образ жизни
позволяет им обходиться общественным
транспортом или своими пешеходными
ресурсами.
Более 50% респондентов из числа
представителей поколения «Y» говорят о том,
что при принятии решения о покупке наиболее
важным для них является мнение друзей и
членов семьи.

Большинство представителей поколения «Y»
считают, что через пять лет они пересядут за руль
автомобиля, использующего альтернативный
двигатель или альтернативное топливо,
и поэтому они готовы заплатить больше
за такой автомобиль.
По мнению потребителей, основные
преимущества автомобильных технологий
связаны с повышением уровня безопасности
и увеличением топливной экономичности.
Представители поколения «Y» видят свой
будущий автомобиль как смартфон на колесах
и хотели бы иметь в своем распоряжении
автомобильные технологии, которые
обеспечивают защиту от ошибок вождения,
в том числе технологии, которые:
• позволяют обнаружить наличие других
автомобилей на трассе;
• автоматически предотвращают возникновение
опасных ситуаций при вождении.
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