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Финансовая ситуация, которая сложилась в конце прошлого года, отразилась
отрицательно не только на иностранных автомобильных производителях, но также и
отечественных заводах. Руководитель концерна «АвтоВАЗ» Бу Андерссон
предполагает, что за прошлый год у его компании будут убытки, а нынешнем году он
хочет выйти на минимальную прибыль.
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В интервью журналистам «Коммерсант» Андерссон сказал, что убытки компании
АвтоВАЗ за прошлые девять месяцев составили два миллиарда рублей.

  

Причем ажиотажный спрос на автомобили концерна в последние месяцы года не смог
компенсировать этот убыток. Специалисты компании прогнозировали, что за прошлый
год в России будет продано 450 тысяч автомобилей Лада. Но Андерсон говорит, что на
деле продажи составили примерно 375 тысяч экземпляров. Согласно его прикидкам,
продажи АвтоВАЗ упадут меньше, чем у других производителей. Автомобильный рынок
«просядет» примерно на пятнадцать процентов, продажи Лада упадут на десять
процентов. В руководстве АвтоВАЗ считают, что продажи снижается и по причине
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проблем с поставками комплектующих.

  

На них довольно сильно повлияли колебания валюты. Большим вызовом для компании,
по мнению Андерсона, является выход в прибыль. Для этого нужна качественная база
поставщиков. В данной сфере сильно влияет разница в курсах валют.

  

Президент АвтоВАЗ в целом с позитивом смотрит на наступивший год. Тольяттинский
гигант выпустит в этом году около 670 тысяч автомобилей. Доля концерна на
российском рынке должна превысить двадцать процентов. По итогам текущего года он
надеется получить прибыль.
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