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СТАРЫЙ ПО ЦЕНЕ НОВОГО

СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС ПОКУПАТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ

В условиях дефицита новых автомобилей спрос
на подержанные машины набирает ускорение.
В преимуществах и ключевых рисках приобретения
авто с пробегом этой осенью разбирались «Деньги».

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ (ТЫС. РУБ.)

ПРОДАЖИ АВТО С ПРОБЕГОМ
В РОССИИ (МЛН ШТУК)

Источник: «Автостат».
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Дорогой мой автомобиль

Однако и на рынке подержанных авто
в последнее время стремительно растут
цены. По данным «Автостата», средняя
цена на автомобиль с пробегом только
в текущем году выросла на 8% и достигла отметки в 723,9 тыс. руб. (по сравнению с 2014 годом рост составил 66%).
Еще более впечатляюще растут цены
на «молодые» подержанные авто. В этом
году средняя цена машины возрастом
до семи лет составила 1,45 млн руб., что
на 28% больше, чем в середине прошлого года, а по сравнению с 2014 годом
рост составил впечатляющие 132%.
723,9

Источник: «Автостат».
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а новыми автомобилями выстраиваются очереди, дилеры накручивают на них цены, в такой
обстановке все больше клиентов поворачивают руль в сторону вторичного авторынка. Несмотря на все кризисы, продажи автомобилей с пробегом уверенно растут: по данным «Автостата», в штучном выражении по итогам прошлого года они достигли отметки в 5,4 млн единиц, что на 1,7% больше, чем в 2019
году, и на 12% больше, чем в 2015 году. Еще более впечатляюще выглядит прирост продаж авто с пробегом в денежном выражении. По данным «Автостата»,
в прошлом году он достиг показателя в 2,94 трлн руб., что почти на треть больше, чем в 2015 году.
Люди предпочитают покупать авто на вторичном рынке по нескольким причинам. Прежде всего это выгодно: в подавляющем большинстве случаев, как только
новый автомобиль выезжает из ворот дилерского центра, он сразу же теряет 10%
своей первоначальной стоимости, далее в течение первых трех лет цена может
упасть на 25–30% от первоначальной, и это притом что автомобиль остается в отличном состоянии.
«Цены на авто с пробегом в зависимости от „массовости“ марки и модели могут
отличаться от 5% до 35% от цены нового автомобиля уже после первого года эксплуатации,— считает Владислав Хайновский, заместитель генерального директора по
продажам автомобилей с пробегом автодилера „Автодом“.— Ярким примером является марка Land Rover, в частности Range Rover и Range Rover Sport, цена на которые уже после одного-двух лет эксплуатации на вторичном рынке падает до 30
и более процентов. Этот факт открывает отличные перспективы для покупателей,
нацеленных на выгодные приобретения».
На вторичном рынке автомобиль сегодня можно купить сразу, без ожидания
поставки, как это происходит в дилерских центрах с новыми машинами. При
этом можно сэкономить на цене дополнительного оборудования. «Как правило, первый владелец устанавливает на автомобиль аксессуары и дополнительное оборудование (сигнализация и пр.), стоимость которых при продаже вернуть практически невозможно,— рассказывает Алексей Рузанов, технический
директор международной сети автосервисов Fit Service.— Таким образом, второму владельцу такое дополнительное оборудование достается в полцены или почти бесплатно. В целом же за одну цену трех-пятилетний подержанный автомоТЕКСТ Георгий Алексеев
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биль сейчас можно купить на класс выше, чем новую машину: к примеру, вместо
Kia Ceed — Kia Optima».
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