Падение курса рубля повлекло подорожание автомобилей
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Автопроизводители Chevrolet, Opel и Ford начали пересматривать прайс-листы и
увеличивать стоимость своих автомобилей. Это начало происходить уже в начале
февраля, в связи с падением курса рубля по отношению к другим популярным валютам.

Автопроизводители Chevrolet, Opel и Ford начали пересматривать прайс-листы и
увеличивать стоимость своих автомобилей. Это начало происходить уже в начале
февраля, в связи с падением курса рубля по отношению к другим популярным
валютам.На сегодняшний день рубль упал до отметки в 46 за евро и 35 за доллар. Лишь
в далеком 2009 году, еще перед кризисом, нам приходилось видеть подобное. По
заявлениям аналитиков, сразу по завершении олимпиады в Сочи, рубль может
обрушиться еще сильнее. Именно поэтому стоит ожидать резкого подъема цен на
автомобили.Алексей Тузов, являющийся вице-президентом компании ГК
«АвтоСпецЦентр» заявил, что цены на новые автомобили хоть и не сразу, но вырастут
где-то уже ко второй четверти 2014 года. На сегодняшний день падение рубля еще не
сильно затронуло прайс-листы производителей авто и тем, кто планирует обзавестись
четырехколесным другом, стоит сделать это в первой четверти наступившего года.
Причем, выгодней всего будет приобретение автомобиля прошлого года, цена на
который на сегодняшний день значительно ниже.Повышение цен на автомобили,
несомненно, связано еще и с тем, что с 2014 года был введен утилизационный сбор,
который будет также касаться автомобилей собранных в России. Теперь к стоимости
авто будет приплюсовываться и стоимость утилизационного сбора, минимальная сумма
которого равняется 20 тысячам рублей. Минимальные сборы будут применимы к новым
авто, объем двигателя которых менее 2 литров, а также к электромобилям. С
увеличением объема двигателя и других показателей и размеры сбора увеличатся
соответственно.По словам эксперта А. Тузова, в данной ситуации должен увеличиться
спрос на Российские автомобили, которым будет наиболее выгодна сегодняшняя
ситуация. Цены на новые иномарки идут в гору, причем и сборы по утилизации на них
больше. Все это должно привлечь интерес покупателей к Российским моделям
авто.Делая из всего этого вывод можно сказать, что с покупкой автомобиля следует
поспешить. Также следует поторопиться тем, кто решил приобрести авто в кредит, но
при этом стоит выбирать условия кредитования с четко фиксированными ставками по
процентам. По возможности, стоит внести как можно больший первоначальный взнос.
Следуя этим советам, можно обезопасить себя от возможной переплаты по кредитам с
плавающей процентной ставкой.
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