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В 2013 году на российским автомобильном рынке стоимость подержанных иномарок
снизилась, а вот цена авто отечественного производства возросла. Аналитическим
агентством "Автостат" были подведены итоги продаж в 2013 году на российском рынке
подержанных авто. Было отмечено, что средний показатель цены по рынку заметно
снизился, так что время для приобретения автомобиля самое удачное, однако здесь
стоит учесть, что это временное явление.
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По сообщениям «Автостата», который ссылается на данные, предоставленные торговой
компанией «Формула 91», средняя цена легкового автомобиля на российском
автомобильном рынке в 2013 упала на 1,2%. Стоит сказать, что такое явление, как
падение цен на автомобили, было зафиксировано впервые за очень долгое время,
например, в 2012 году подержанные автомобили прибавили к своей цене 11,5%. При
этом нужно еще учесть, что к этой цене прибавится и стоимость новых покрышек.
Авторы статьи расскажут общие рекомендации по выбору и отдельные характеристики
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автомобильных шин.

В 2013 году средняя цена на подержанный автомобиль иностранного производства
составила 502 тысячи рублей, что ниже на 3,1% аналогичного показателя за 2012
год.Однако при этом цены на отечественные подержанные автомобили наоборот
повысились. В 2013 году подержанное отечественное авто стоило в среднем 158 тысяч
рублей, (без учета того, что иногда подержанным автомобилям необходимо заменить
шины или сделать еще какой-нибудь мелкий ремонт) это на 8,7% больше цены такого
автомобиля, которая была в 2012 году.

Подорожание транспортных средств отечественного производства, по мнению
аналитиков, связано с тем, что в 2013 году увеличился объем продаваемых
подержанных моделей Lada Samara, цена которых выше, чем цена классических
моделей, выпускаемых "АвтоВАЗом". При этом отмечается, что процент продаваемых на
вторичном авторынке машин не изменился и по-прежнему составляет 14%.

Аналитики сообщают, что на сегодняшний день можно удачно приобрести подержанный
автомобиль, при этом стоит поторопиться, поскольку снижение цен продлится недолго и
вскоре рост цен на первичном автомобильном рынке приведет к повышению цен на
подержанные авто.
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