
Рынок китайских 
автомобилей с пробегом
Аналитический отчет



  О компании

320+

Под управлением «Умных тактик  »  

Нам доверяют лидеры рынка: 

дилерских центров управляют своим 
бизнесом через СМ.Expert

официальных дилеров работают
с СМ.Expert

клиентов по всей стране

авто

клиентов

48%
1500

45
7 800+



Дорогие друзья! 

Текущий год стал годом вызовов для автобизнеса. Отсутствие новых 
автомобилей, колебания спроса на автомобили с пробегом и становление выкупа с 
улицы, как главного условия развития дилерского бизнеса.

Также одной из возможностей становится работа с китайскими 
автопроизводителями. Еще недавно доля китайского автопрома была не высокой. Но 
сейчас не осталось ни одной дилерской группы, которая бы не задумывалась о 
сотрудничестве с передовыми китайскими брендами.

Вместе с этим растет и рынок китайских автомобилей с пробегом. Спрос на такие 
автомобили растет месяц от месяца, а значит, сконцентрировав усилия на этом сегменте, 
вы сможете диверсифицировать и усилить свой бизнес.

Команда CM.EXPERT всегда следит за актуальными трендами. Мы предоставляем 
рынку максимально свежую аналитику на ежедневной основе, чтобы каждый 
руководитель предприятия мог принимать взвешенные решения на основе данных.

 Друзья, мы рады представить вам аналитический отчет по рынку китайских 
автомобилей с пробегом.

Кирилл Калинин, ведущий эксперт Академии CM.EXPERT

▐  От автора



01
Выбытия
и публикации



Внимание к деталям – важное правило работы 
с автомобилями с пробегом. 

У автомобиля с пробегом, так же как и у человека, 
не будет второго шанса создать первое впечатление!

Анна Букчина
Коммерческий директор «К-Моторс»



Среднее количество выбытий и публикаций по моделям за период июнь-октябрь 2022
В качестве бенчмарка добавлены Nissan Qashqai и Skoda Rapid

▐  Выбытия и публикации

Среднее количество выбытий и публикаций



Средняя цена выбытий и публикаций по моделям за период июнь-октябрь 2022

Средняя цена выбытий и публикаций

▐  Выбытия и публикации



Выбытия и публикации по сегменту до 700 тыс.₽
Динамика выбытий и публикаций по китайским автомобилям до 700 тыс.руб. 
в сравнении со средним количеством выбытий за лето 2022

▐  Выбытия и публикации



▐  Выбытия и публикации

Выбытия и публикации по сегменту от 700 тыс.₽ до 1,5 млн.₽
Динамика выбытий и публикаций по китайским автомобилям от 700 тыс.руб. до 1,5 млн.руб. в сравнении со 
средним количеством выбытий за лето 2022



▐  Выбытия и публикации

Выбытия и публикации по сегменту от 1,5 млн.₽
Динамика выбытий и публикаций по китайским автомобилям от 1,5 млн.руб. 
в сравнении со средним количеством выбытий за лето 2022
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Сроки продажи



Залог успеха и операционной эффективности в бизнесе авто с пробегом, 
независимо от масштаба деятельности и уровня технологий – выстроенная

и работающая система управления продажами и складом по срокам хранения. 
Все процессы, связанные со складом, должны находиться 

в стадии постоянного улучшения и оптимизации

Алексей Караулов
Исполнительный директор «Нижегородец»



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по автомобилям от 5 до 10 лет



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по автомобилям от 3 до 5 лет



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по автомобилям до 2-х лет



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по автомобилям категории «Средний(С)»



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по автомобилям категории «Хороший(B)»



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по автомобилям категории «Отличный(A)»



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по сегменту до 700 тыс.₽



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по сегменту от 700 тыс.₽ до 1,5 млн.₽



▐  Сроки продажи

Средний срок продажи по сегменту от 1,5 млн.₽
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Оценки
и продажи



Динамика количества оценок по каналу «Выкуп» по китайским автомобилям
в сравнении со средним количеством выбытий за лето 2022

▐  Оценки и продажи

Количество оценок



▐  Оценки и продажи

Динамика количества оценок по каналу «Trade-in на АСП» по китайским автомобиля в 
сравнении со средним количеством выбытий за лето 2022

Количество оценок



▐  Оценки и продажи

Динамика количества оценок по каналу «Trade-in на Новые» по китайским автомобилям
в сравнении со средним количеством выбытий за лето 2022

Количество оценок



▐  Оценки и продажи

Процент затрат к рынку
Динамика отношения суммы выкупа к среднерыночной цене по каналу «Выкуп» 
по китайским автомобилям



▐  Оценки и продажи

Процент затрат к рынку
Динамика отношения суммы выкупа к среднерыночной цене по каналу «Trade-in на АСП» 
по китайским автомобилям



▐  Оценки и продажи

Процент затрат к рынку
Динамика отношения суммы выкупа к среднерыночной цене по каналу «Trade-in на Новые» 
по китайским автомобилям



▐  Оценки и продажи

Процент затрат и цен к рынку
Динамика отношения суммы выкупа к среднерыночной цене по каналу и 
отношения средней цены продажи к среднерыночной цене



8 800 550 345 8

hello@cm.expert http://cm.expert Узнать подробнее о CM.EXPERT

qr код
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