Авторынок Украины сократился в 2 раза за 2014 год
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Не сложно себе представить, что в ситуации, которая сложилась в Украине в 2014 году,
авторынок Украины не выдержал и сократился существенно. Желающих купить
автомобили стало намного меньше. Причина этому не столько страх потерять авто,
сколько снижение финансовых возможностей покупателей. Цены на автомобили растут
очень быстро. Дилеры предлагают множество акций и скидок, но даже это не спасает в
данной ситуации. Падение автомобильного рынка продолжается.
По предварительным данным в 2014 году продажа автомобилей в Украине снизилась
до уровня 92-96 тыс. автомобилей, что в 2 раза меньше, чем за 2013 год. Эксперты уже
не раз говорили о том, что Украина установит свой новый негативный рекорд в области
продаж. Некоторые начинают вспоминать те времена, когда Украина входила в 10
европейских лидеров по продажам авто. Это было всего 6 лет назад, и страна занимала
7 место. Впереди наша страна пропускала лишь Германию, Францию, Россию,
Великобританию, Испанию и Италию.
В обвале авторынка виноваты многие факторы. Среди них важную роль сыграли
политические и экономические факторы, потеря АРК, военные действия на территории
страны, девальвация гривны. Правительство не собирается оказывать поддержку
авторынку и вводит дополнительные пошлины, которые могут привести к
окончательному обвалу рынка в 2015 году. Если все же отменят дополнительные
пошлины на импорт 5 % и смогут доказать нецелесообразность введения некоторых
налогов, то незначительно оживить авторынок в 2015 году получится. В таком случае
продажи прогнозируются на уровне 120 тыс. автомобилей.
Специалисты утверждают, что сейчас уже купить авто, стоимостью ниже 100 тыс. грн.,
не получится. Минимальная цена на новый автомобиль составляет 122 тыс. грн. Если
нововведения относительно пошлин и налогов останутся, то стоимость автомобилей
возрастет еще на 6-6,5 % для иномарок и на 3,5 % для отечественных авто. Пока прогноз
специалистов неутешительный. В 2015 году авторынок Украины может сократиться еще
на 20-40 %. Избежать дальнейшего падения уровня продаж можно только в том случае,
если правительство решит поддержать рынок. В противном случае падение рынка
продолжиться достаточно стремительно. Особенно с учетом того, что военные действия
продолжаются. Пока неизвестно, когда получится достичь компромисса с боевиками.
Остается надеяться на лучшее: прекращение войны, стабилизацию курса
национальной валюты, щадящую политику нового правительства. Хоть один фактор
изменится и можно будет говорить об улучшениях на авторынке Украины.
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