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Крупнейшее российское предприятие "АвтоВАЗ" фиксирует продолжающееся падение
продаж автомобилей собственного производства. По итогам прошлого месяца объемы
продаж упали на 12,3 процента, если сравнивать с ноябрем 2012-го года.
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  Представители компании отмечают, что за ноябрь на продажи отрицательнодействовала негативная экономическая ситуация, а также в какой-то мере ипессимистичные прогнозы. То ест, те же самые причины, что и в прошлом году. Все этоограничивает возможности потенциальных покупателей автомобилей, поскольку людитратят деньги на товары поважнее автомобиля. Хотя некоторые просто покупаютавтомобили из более дорогой категории.  К их числу относятся любители хендай санта фе. И действительно трудно отказаться оттакого автомобиля. Тем более, что в автосалоне по указанной ссылке вам предложатинтересные предложения на внедорожник хендай санта фе, а также привлекательныескидки.Одной из причин падения продаж в компании АвтоВАЗ признают слишкомзатянувшийся и пока еще не законченный переход на оптимальные объемыпроизводства различных моделей. Это касается новой Lada Kalina и обновленной Priora.  Наблюдается также и проблемы с поставщиками, логистикой и т.п. Поставщики вообщепока только на планированные ранее объемы поставок. Это касается поставоккомплектующих, которые используются в новинках Lada.По результатам прошлогомесяца компания "АвтоВАЗ" продала 44705 экземпляров, что составило на 2,2 процентаменьше, чем в предыдущем октябре. Из этого числа 36509 авто продали в России, тоесть здесь он сократился на 23 процента по сравнению с ноябрем 2012 года и на 2,6процента по сравнению с октябрем. 8196 экземпляров экспортированы. Этот показательнаоборот возрос на 28 процентов по сравнению с прошлым годом и остался на прежнемуровне по сравнению с  октябрем.  За прошедшие 11 месяцев нынешнего года концерн "АвтоВАЗ" реализовал 487970 автоLada. Это на 12,8 процентов ниже, чем такой же период 2012-го года. У нас в Россиикомпания продала 417 361 автомобиль, что меньше аналогичного периода прошлого годана 15,6 процента. На лидирующих позициях по продажам в ноябре находится LadaGranta. Причем, она находится на этом месте уже 15 месяцев подряд. Но за ноябрьпродажи Гранты снизились по сравнению с октябрьскими.
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