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АНДРЕЙ ГОРН,

руководитель группы
по работе с ключевыми клиентами
«Авито Авто»

«В текущем году резкий рост цен,
например, наблюдается на пятилетние
автомобили бренда Mercedes-Benz»,—
обращает внимание Валентина Ананьева, руководитель пресс-службы
онлайн-сервиса «Авто.ру». Например, Mercedes-AMG G-класса в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал на 38,5%,
Mercedes-Benz CLA — на 29,8%, Mercedes-Benz CLS — на 27,8%. Среди автомобилей возрастом от шести до десяти лет лидером по росту цен стал
Cadillac Escalade (+61%). Значительно
вырос в цене и десятилетний Volkswagen Polo (+39%). При этом наименьший
рост цен за январь—июнь 2021 года
показали автомобили Mercedes-Benz
S-класса, Skoda Rapid и Mazda 6. Согласно данным «Авто.ру», за июль 2021 года
резкий рост цен показали десятилетние ГАЗ 3102 — автомобили подорожали на 13,6%. На 6,6% выросли в цене пятилетние Nissan Leaf. Среди шести-десятилетних автомобилей с пробегом
на 5,4% подорожали BMW X6 M.
Не стоит ожидать, что в ближайшее
время цены на подержанные автомобили пойдут вниз: на рынке наблюдается дефицит машин. Так, на «Авто.ру»
в прошлом году объявлений о продаже подержанных машин было на 60%
больше, чем в текущем периоде.

«Российские банки пока
не слишком охотно выдают
кредиты на покупку подержанных
автомобилей, хотя у них в этой
сфере и появляются новые
предложения»
Самыми массовыми на вторичном
авторынке сейчас остаются российские Lada, среди иномарок же наиболее высоким спросом в этом году пользуются такие модели, как Ford Focus,
Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Corolla, Toyota Camry, Renault Logan, Volkswagen Polo. При этом в некоторых
случаях цены на подержанные авто
иногда оказываются даже выше, чем
на новые. «Сегодня рынок подержанных авто максимально близок по цене
к рынку нового авто,— говорит Максим Меженков, директор по развитию
компании „Мой автопрокат“.— Вот,
например, в самой „пустой“ комплектации новая Toyota Camry сейчас стоит 1,85 млн руб. В „жирной“ комплектации с пробегом 100 тыс. км Camry
в настоящее время торгуется на уров-

не тех же 1,85 млн руб. Это, можно сказать, уникальная ситуация, я не припомню такого в прошлом. В экономклассе в ближайшем будущем будет сохраняться устойчивый спрос на такие
модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris,
Volkswagen Polo, Ford Focus, Mazda 3,
потому что у них хорошее соотношение „цена—качество“. В более дорогих
сегментах будут наиболее ликвидны
такие модели, как Toyota Camry, Skoda
Octavia, которые при своей доступной
цене приближены к бизнес-классу».
И да, во многих случаях этой осенью
подержанный автомобиль стоит дороже, чем он стоил несколько лет назад в новом состоянии. «Пятилетний
хэтчбек Kia Picanto сейчас обойдется
в среднем на 6% дороже, чем, например, в 2017 году, когда машина была

Вторичный авторынок предлагает
не только более выгодные условия
покупки автомобиля, но и более
широкий выбор моделей и комплектаций. По цене нового автомобиля можно приобрести подержанный более высокого класса и с более богатым оснащением. Например, вместо нового Skoda Kodiaq
или VW Tiguan вы сможете приобрести подержанный Mercedes-Benz
GLC с пробегом менее 30 тыс. км
и гарантией производителя от поломок на 12 месяцев по программе Mercedes-Benz Certified. На вторичном рынке дополнительные опции и аксессуары практически не
влияют на цену автомобиля, в то
время как при покупке новой модели в дилерском центре за них
придется доплатить. Более того,
покупая автомобиль более высокого класса, вы сможете получить
техническое оснащение и опции,
которыми новые автомобили бюджетного сегмента просто-напросто
не оснащаются. Последующая продажа автомобиля, купленного на
вторичном рынке, часто выгоднее,
так как основная часть потери первоначальной цены происходит
в первые три года владения транспортным средством.
Рассматривая конкретный автомобиль, имеет смысл обратить внимание на то, насколько популярной
и ликвидной является выбранная
модель. Эту информацию можно
почерпнуть из рейтингов наиболее
продаваемых машин. Во-первых,
для популярных моделей будет проще в будущем искать необходимые
запчасти. Обычно все необходимые
оригинальные запасные части для
таких автомобилей есть в наличии
на складах официальных дилеров
и независимых партнеров производителей. Вам не придется их заказывать и ожидать несколько недель
для проведения технического обслуживания или какого-либо ремонта,
как в случае с экзотическими моделями и марками.
Ликвидность ходовых моделей является еще одним преимуществом:
в случае если вы захотите продать
автомобиль в будущем, то сможете быстро найти покупателей
и не сильно потерять в цене.

