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Специалисты считали, что падение продаж на рынке первичных автомобилей должен
«взбодрить» вторичный рынок. Но статистика свидетельствует о противоположном
эффекте. Статистика за апрель демонстрирует падение продаж автомобилей с
пробегом. Причем снижение по сравнению с апрелем прошлого года составляет
примерно треть. Автомобили «АвтоВАЗ» при этом лидируют на данном рынке по
объемам продаж.
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Как сообщает агентство «Автостат», отечественный рынок вторичных автомобилей
находится не в очень хорошеем состоянии. Ведь люди все больше предпочитают брать
автомобили в прокат. Вот, например, прокат автомобилей в Женеве вот здесь http://cars
combined.com/geneva_car_hire
пользуется огромным спросом. Зачем покапать свой автомобиль, даже б/у, когда цены
на прокат авто может позволить себе каждый. Заходите по ссылке выше, и заказывайте
автомобиль.По статистическим данным в апреле потребители в России купил на 29,8
процентов меньше вторичных автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.
В абсолютных цифрах это составляет 412000 экземпляров.

  

Вместе за прошедшие 4 месяца ситуация не была такой удручающей, но и радоваться
там тоже нечему. Снижение составило 22,7 процента и результат составил 1500000
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проданных бывших в употреблении автомобилей.Лидером на автомобильном вторичном
рынке по-прежнему продукция российского «АвтоВАЗ». 13 различных моделей из
Тольятти находятся в топ 25 самых раскупаемых б/у автомобилей. Непререкаемым
лидером является ВАЗ-2107. Но этот автомобиль также потерял 35,1 процента своих
продаж.

  

В десятке этого рейтинга находятся 2 иномарки: Форд Фокус и Тойота Королла.Если
смотреть на группу моделей иностранного производства, то по сложившейся традиции
лидерами являются автомобили Тойота. Их объем продаж составляет 43000
экземпляров. Второе место занимает Ниссан с объемом 20200 экземпляров. Третье
место заняли модели Шевроле с результатом 16100 штук, далее следует Форд с
результатом продаж 14900 штук. В первой десятке находятся Фольксваген, Хендай,
Рено, Митсубиши и Киа.
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