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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка б/у автомобилей в
Украине, который включает все использовавшиеся автомобили с разными объёмами
двигателя и разных годов.

В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка автомобилей
б/у в Украине, описано государственное регулирование рынка б/у автомобилей
проанализировано импорт и потребление б/у автомобилей в Украине, определены основные
операторы рынка б/у автомобилей, представлены средние импортные цены на б/у
автомобили, показан ассортимент б/у автомобилей.

Объем мирового рынка подержанных автомобилей оценивался в 1332,2 миллиарда
долларов США в 2019 году и, как ожидается, будет расти с совокупным среднегодовым
темпом роста 5,5% с 2020 по 2027 год.
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