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Выпуск автомобилей КАМАЗ снижается, поэтому падают объемы производства. Это
связано со спадом российской экономики в целом, а также с сокращением специальных
федеральных программ. Если обратиться к статистическим данным, то можно сделать
очевидный вывод: объемы поставок грузовых автомобилей КАМАЗ на российский рынок
в 2013 году сократились на 11,3% по сравнению с 2012 годом.
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  К их числу относятся вилочные погрузчики GiANT, грузовики и другая специальнаятехника. Фронтальные, вилочные и прочие погрузчики, а также другую специальнуютехнику можно подробнее изучить на сайте  компании KLG. Фирма КЛЖ занимаетсяпоставками техники для дорожно-строительных работ, с/х предприятий, питомников ислужб озеленения, коммунальных служб и т.п. Зайдите по ссылке выше и ознакомьтесь скаталогом продукции. Там Вы найдете подробное описание продаваемой техники.Но неэто событие является столь драматичным. Еще более печальным является то событие,что падает общий объем продаж большегрузных грузовиков в 2013 году.  Но есть и положительная сторона – доля автомобилей КАМАЗ в 2013 году среди всехбольшегрузных машин увеличилась на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом.Так, в 2012 году КАМАЗ составлял 35% от доли грузовиков в России, а в 2013 году этацифра увеличилась до 47%.Финансовые специалисты оценивают российскую экономикус этих позиций не в очень радужных цифрах. Прогнозировалось снижение грузовиков вРФ до 85 000 штук в 2013 году. Ситуация очень сложная: снижаются темпыэкономического роста, уменьшаются инвестиции в основной капитал, уменьшаютсятемпы строительства на территории РФ.  Все это приводит к падению уровня продаж автомобилей КАМАЗ. Из-за высокойсистемы налогообложения малый бизнес привел в ликвидации некоторых частныйорганизаций и предприятий.Что же все-таки повлияло на снижение темпов продажгрузовой техники КАМАЗ в России? Во-первых, экономический кризис и слабые темпыроста ударили по основным покупателям грузовой техники – по сельскому, лесномухозяйству, по строительной отрасли. Во-вторых, заметно снизились финансовыецелевые программы из федерального бюджета. Они либо вообще не поступаютпредприятиям, либо резко сокращены в размерах. Все это оказывает отрицательноевоздействие не только на темпы продаж, но и на экономику в целом.
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