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Казалось бы, вопрос весьма странный, ведь большинство автомобилистов в один голос
заявят, что иномарка намного лучше отечественного автомобиля, причем неважно какой
марки…И если в большом городе выйти на улицу, российских автомобилей почти нет.
Однако не нужно забывать, что немало импортных машин выпускается на территории
нашей страны.

Казалось бы, вопрос весьма странный, ведь большинство автомобилистов в один голос
заявят, что иномарка намного лучше отечественного автомобиля, причем неважно какой
марки…И если в большом городе выйти на улицу, российских автомобилей почти нет.
Однако не нужно забывать, что немало импортных машин выпускается на территории
нашей страны.Уверенный рост российского автомобильного рынка стимулирует большое
количество иностранных компаний по производству автомобилей определяться с
принятием решений о том, чтобы организовывать производство автомобилей в нашей
стране. Самое интересное, что автомобили часто продаются дороже тех, что
собираются за границей.

Автоконцерны говорят, что стоимость производящихся в России автомобилей под
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иностранными брендами выше чем импортных моделей. Многие ошибочно думали, что
выпуск машин может быть выгодным за счет более дешевой силы рабочих и пониженной
стоимости, затраченной на энергоносители. Один российский завод, выпускающий
продукцию под иностранным брендом, заявил, что в Европе сборка выходит на 5%
дешевле.Надо заметить, что многие российские автомобили ничем не уступают по своим
ценам некоторым зарубежным иномаркам. К слову, среди российских автомобилей
выбор невелик. Большинство россиян из отечественных авто выбирают в основном ВАЗ
2110, стала популярной LADA Kalina и LADA granta. Российскую НИВУ также можно
назвать отличным внедорожником.

Почему же вместо отечественных чаще берут импортную? Надо признать, что салон
большинства иномарок отличается от русских, и человек, далекий от машин, скажет, что
салон иномарки внутри намного лучше. Что же касается технических данных, то и тут,
отечественные автомобили уступают.Выбор покупателя зачастую зависит и от того,
насколько престижен автомобиль, чтобы узнать штрафы гоняя на таких. Многое зависит
и от финансовых возможностей человека. Российские иномарки пользуются все
меньшим спросом, а у людей бытует мнение, что иномарки намного лучше российских.

Понятное дело, BMW или Lexus могут себе позволить лишь единицы, и здесь уже
действительно авто служит показателем престижа, финансовых возможностей, но
недорогой Ford или Volvo россияне могут себе позволить. И все же российские
автомобили тоже неплохие. И если для человека машина – это средство передвижения,
а не самовыражение, то он может приобрести и российские автомобили. Новые авто
отечественного производителя становится более комфортабельными и удобными.
Некоторые из них уже сейчас могут соперничать с западными конкурентами на равных.
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