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На сегодняшний день автомобильный рынок России показывает умеренное падение
спроса на 7 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Ввоз иностранных
автомобилей в период с января по август текущего года намного меньше, чем
показатели год назад. Снижение по некоторым данным составляет 22 процента.
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Федеральная таможенная служба сообщает о том, что за 8 месяцев текущего года в
страну было ввезено немногим меньше 600000 автомобилей. Если учесть, что объем
продаж легковых автомобилей и легких коммерческих машин за тот же период
составляет 1800000 штук, то окажется, что ввозимые иномарки составляют лишь треть
отечественного автомобильного рынка. Но купить полуприцеп рефрижератор
импортного производства по-прежнему можно без проблем. Такое  падение спроса не
слишком сильно ударило по автомобильным концернам из развитых стран, а вот
предприятия из ближнего зарубежья, где собираются иномарки, получили ощутимый
удар.

  

На их продукцию падение спроса повлияло больше, чем на другие автомобили. Из
ближнего зарубежья поток автомобилей сократился почти в два раза. Присутствие на
российском рынке такого «хита продаж», как Daewoo Nexia из Узбекистана сократилось
на 43 процента.В то же время экспорт автомобилей из нашей страны растет. Он
составляет 20 процентов. Специалисты называют это «эффектом низкой базы». В
прошлом году Россия экспортировала не так много и в этом году поставки увеличились.
В период с января месяца по август из России за границу ушло 82000 автомобилей
общей стоимостью 866000000$ долларов.

  

На внутреннем рынке ситуация экспертами оценивается, как вполне нормальная и не
вызывающая серьезной обеспокоенности. Спрос на иностранные автомобили
российской сборки по-прежнему высок. Это даже при падении продажи АвтоВАЗа на 13
процентов. В связи с обострением конкурентной борьбы и умеренным падением спроса
на автомобили, эксперты прогнозируют весьма привлекательные скидки и распродажи в
ближайшее время.
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http://www.grunwaldtrucks.ru/catalog/polupricepy/refrigerator.html

