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В статье обосновано, что малые и средние сельскохозяйственные предприятия испытывают недоста-
ток собственных средств для обновления машинно-тракторного парка, не могут воспользоваться кредита-
ми банка из-за отсутствия залогового имущества. В таких условиях экономически оправданным выступает 
аграрный лизинг сельскохозяйственной техники. Причины формирования лизинга восстановленной техни-
ки: тракторы, комбайны, исчерпавшие нормативный срок амортизации, обладают остаточным ресурсом; 
наиболее обеспеченные сельхозтоваропроизводители приобретают новые машины, а высвободившиеся вы-
ставляют на продажу; невысокая цена по сравнению с новой техникой; возможность организации после-
продажного технического сопровождения. Определены перспективные направления лизинга подержанной 
техники, заключающиеся в следующем: повышение надёжности, ремонтопригодности машин, организация 
их технического сопровождения, формирование политики гарантий; совершенствование организации и тех-
нологии восстановления агрегатов, узлов и деталей. 
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Реализовать современные экономически 
эффективные, инновационные технологии, 
повысить качество сельскохозяйственной 
продукции при высокой степени изношен-
ности машинно-тракторного парка возмож-
но при вложении инвестиционных средств 
в техническое перевооружение. Большин-
ство российских сельскохозяйственных 
предприятий испытывают недостаток соб-
ственных средств для обновления машинно-
тракторного парка. Обостряется положение 
тем, что малые и средние сельские хозяй-
ства не могут воспользоваться кредитами 
банка по причине отсутствия залогового 
имущества, обеспечивающего кредитоспо-
собность. В этой ситуации экономически 
оправданным источником финансирования 
воспроизводства основных фондов высту-
пает аграрный лизинг, что обусловливает 
динамичное развитие рынка лизинговых 
услуг в АПК России. 

Вопросы организации лизинговых отно-
шений активно освещаются отечественны-
ми и зарубежными учёными, но проблемам 
управления аграрным лизингом на вторичном 
рынке, рынке подержанной техники не уде-

ляется достаточного внимания. В частности, 
в специальной литературе не нашли полного 
освещения такие аспекты, как комплексность, 
взаимообусловленность всех сторон сделки, 
системность, взаимосвязанность, взаимо-
обусловленность лизинговых операций. Это 
определяет актуальность темы исследования, 
поскольку инструментарий управления ли-
зингом восстановленной техники не реализу-
ет все свои теоретические преимущества и не 
способен на практике учесть многообразие 
финансовых целей и сопряженной с ними со-
циальной ответственности участников лизин-
говых операций.

В исследовании проблемы использо-
ван инструментарий историко-моногра-
фического, сравнительного, структурного 
и функционального методов анализа, при-
емы экспертного прогнозирования. 

Федеральным законом «О лизинге» (от 
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ) определено, 
что финансовый лизинг – вид лизинга, при 
котором лизингодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное лизинго-
получателем имущество у определенного 
продавца и передать лизингополучателю 
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данное имущество в качестве предмета ли-
зинга за определенную плату, на опреде-
лённый срок и определённых условиях во 
временное владение и пользование. При 
этом срок, на который предмет лизинга 
передается лизингополучателю, соизмерим 
по продолжительности со сроком полной 
амортизации предмета лизинга или пре-
вышает его. Предмет лизинга переходит 
в собственность лизингополучателя по ис-
течении срока действия договора лизинга 
или до его истечения при условии выплат 
лизингополучателем полной суммы, преду-
смотренной договором лизинга [7].

При реализации этого положения в лизин-
ге подержанной техники выясняется необхо-
димость уточнения и дополнения понятий «на 
определенный срок, который соизмерим по 
продолжительности со сроком полной амор-
тизации предмета лизинга или превышает 
его, и определенных условиях во временное 
владение и пользование». И если сроки пол-
ной амортизации новой техники определены, 
обоснованы, то понятие амортизации техни-
ки, приобретённой на вторичном рынке, тре-
бует обстоятельного исследования. Это важ-
нейшее направление формирования лизинга 
восстановленной техники. Согласно пункту 
1 статьи 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации первоначальной стоимостью иму-
щества, являющегося предметом лизинга, 
признается сумма расходов лизингодателя на 
его приобретение, сооружение, доставку, из-
готовление и доведение до состояния, в кото-
ром оно пригодно для использования [6]. Это 
положение также требует уточнения и допол-
нения, так как в лизинге на вторичном рынке 
выступает необходимость определения оста-
точной стоимости подержанных машин, сто-
имости восстановления машин ремонтным 
предприятием, цены услуг по техническому 
и технологическому сопровождению техники 
в период эксплуатации.

Опыт стран со сложившейся рыночной 
экономикой, развитым сельским хозяй-
ством, сельскохозяйственным машиностро-
ением и ремонтно-техническим аграрным 
сервисом может послужить методической 
базой разработки направлений и мер по 
развитию лизинга вторичной сельскохозяй-
ственной техники в современных россий-
ских условиях. В странах с развитой рыноч-
ной экономикой ёмкость вторичного рынка 
в 1,5–3 раза превышает ёмкость первичного 
рынка. Например, в США продаётся еже-
годно около 100 тыс. новых и 150–200 тыс. 
подержанных тракторов, а в Германии соот-
ветственно 23–25 и 65–75 тысяч.

Вторичный рынок в странах с развитым 
сельским хозяйством динамично развивает-
ся. Так, в Германии в 2000 г. было продано 

бывшей в эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники на сумму 14 млрд евро, а уже 
в 2002 г. ‒ почти на 18 млрд. евро. Только за 
два года прирост составил 30 %. Аналогич-
ная картина наблюдается в других странах 
Западной Европы, в США.

Быстрое развитие вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники в экономиче-
ски развитых странах обусловлено несколь-
кими основными причинами. Первая из них 
заключается в том, что тракторы, комбайны, 
другие сложные машины, даже исчерпав 
нормативный срок амортизации (составляю-
щий, как правило, 10–12 лет), обладают вы-
сокой работоспособностью и большим оста-
точным ресурсом. В США, Канаде, Франции, 
ФРГ тракторы, комбайны, другие сложные 
машины работают по 20 и более лет. В США 
тракторы, которые проработали более 20 лет, 
составляют 25–30 %, во Франции – 15–20 %. 
В Италии 35 % тракторов отработало бо-
лее 15 лет. Такие продолжительные сроки 
службы машин обусловлены их неболь-
шой годовой загрузкой, что в свою очередь 
определено высоким уровнем технической 
оснащённости сельскохозяйственного про-
изводства. Не менее важная роль в том, что 
работоспособность машин сохраняется дол-
го, принадлежит хорошо организованному 
ремонтно-техническому обслуживанию, вы-
сокому качеству и высокой культуре эксплу-
атации машинно-тракторного парка.

Вторая причина развития вторичного 
рынка сельскохозяйственной техники состо-
ит в том, что под влиянием жесткой конкурен-
ции западные фирмы сельскохозяйственного 
машиностроения постоянно модернизируют 
производство техники, выпускают машины 
нового поколения, более производительные, 
с лучшими технико-эксплуатационными, 
эргономическими и экологическими харак-
теристиками. Таким образом, усиливается 
обратная корреляция между стоимостью по-
купки сельскохозяйственной машины и се-
бестоимостью единицы произведённой с её 
использованием продукции. В связи с этим 
наиболее обеспеченные сельхозтоваропро-
изводители приобретают модернизирован-
ные машины, несмотря на их более высокую 
по сравнению с устаревшими машинами 
цену, а ранее купленные машины выставля-
ют на продажу на вторичном рынке. 

В США и странах Западной Европы ма-
шина в течение срока службы переходит от 
богатых фермеров к средним по своему до-
статку, а от них – к экономически слабым. 
До окончательного снятия с эксплуатации 
тракторы, комбайны, автомобили перепро-
даются два-три раза.

Чтобы за пять-семь лет или за более ко-
роткий срок накопить средства на покупку 
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новой машины, состоятельные фермеры на-
числяют амортизацию ранее приобретенной 
машины ускоренными методами. Они идут на 
это, несмотря на то, что возрастают издерж-
ки эксплуатации машинно-тракторного пар-
ка, себестоимость механизированных работ 
и конечной сельскохозяйственной продукции, 
несмотря на определённый риск сокращения 
в связи с этим дохода от её реализации.

На вторичном рынке стран с развитым 
сельскохозяйственным производством наи-
большим спросом пользуются машины, от-
служившие 3–5 лет и имеющие небольшую 
наработку (тракторы – не более 3000 мото-
часов, зерноуборочные и кормоуборочные 
комбайны – не более 1000 мото-часов). Ши-
рокий спрос находят тракторы и комбай-
ны со сроком службы 6–8 лет, но с годовой 
наработкой соответственно не более 600 
и 200 мото-часов. Западные фермеры при 
покупке подержанной машины принимают 
в расчёт не только её возраст, но и интенсив-
ность использования прежним владельцем.

Третья причина приобретения многими 
фермерам бывшей в употреблении техники – 
это невысокая её цена по сравнению с ценой 
новой техники. Цены подержанных машин 
в большинстве случаев находятся в пределах 
от 30 до 60 % цены новых. Например, тракто-
ры, отработавшие от трёх до пяти лет и (с на-
работкой до 3000 мото-часов), продаются по 
ценам более чем в два раза ниже цен новых. 
Широким спросом пользуются не только по-
держанные и восстановленные машины, но 
и отдельные агрегаты, узлы, детали. Цены на 
них составляют в большинстве случаев 25–
50 % цен на аналогичные новые. На некото-
рые детали цены ниже или выше этого уров-
ня, однако не превышают 60 %. Чем сложнее 
деталь и больше её послеремонтный ресурс, 
тем выше цена.

Четвертая причина – эффективная систе-
ма организации товародвижения и активи-
зации сбыта техники на вторичном рынке, 
хорошо организованное послепродажное 
техническое сопровождение. Её основой яв-
ляется развитая сеть дилеров. Фирмы-про-
изводители сельскохозяйственной техники 
организуют дилерские пункты всюду, где 
эта техника продаётся. В США, например, 
насчитывается около 12 тыс. дилерских пун-
ктов, а в Канаде примерно 1,5 тысячи.

Дилеры выполняют непрофильные для 
заводов сельскохозяйственного машино-
строения функции: продажа новых машин, 
оказание ремонтно-технических услуг, 
скупка, восстановление и продажа подер-
жанных машин, послепродажное обслу-
живание машин, восстановление и мелко-
серийное производство запасных частей, 
производство расходных материалов и др. 

То есть фирмы-производители техники вза-
имодействуют с дилерами на принципах 
аутсорсинга и франчайзинга.

Для активизации сбыта используются 
различные способы продажи сельскохозяй-
ственной техники. Широкое распростране-
ние получила продажа в рассрочку (в кре-
дит). Практикуется также продажа в зачёт, 
когда продавцу новой машины покупатель 
передаёт подержанную машину по согласо-
ванной цене и доплачивает разницу. В США 
достаточно широко практикуется сдача по-
держанных машин в аренду, в том числе 
в форме лизинга. В европейских странах, 
включая и страны Восточной Европы, арен-
да подержанной техники на условиях ли-
зинга тоже начинает развиваться. Машины 
берут в аренду в основном фермеры, для 
которых из-за ограниченных финансовых 
возможностей затруднительно сразу приоб-
рести машину в собственность.

Наблюдается тенденция к интеграции 
организаций и предприятий, которые зани-
маются скупкой и продажей подержанной 
техники. Главные цели интеграции – акти-
визация продаж, повышение конкуренто-
способности, защита собственных интере-
сов участников этого бизнеса. Например, 
в Германии создано Объединение немецких 
торговцев бывшими в эксплуатации маши-
нами – специализированная группа в соста-
ве Объединения немецкой оптовой торгов-
ли машинами и инструментами (FDM).

Активизации сбыта техники, в том 
числе сельскохозяйственной, в западных 
странах способствуют биржи, ярмарки, вы-
ставки-продажи. Однако ярмарки бывших 
в эксплуатации машин и оборудования, 
особенно международные, пока редкость. 
В лучшем случае подержанная и восстанов-
ленная техника на таких ярмарках занимает 
второстепенное место. Исключением явля-
ется Германия, где создана самая большая 
в мире международная биржа подержан-
ных машин и оборудования «Resale» (число 
участников более 500, число выставленных 
на продажу машин около 100 тыс. единиц). 
Биржа действует с 1995 года.

До появления интернета определённым 
тормозом развития вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники на Западе являлось 
то, что её продавцам и покупателям было до-
вольно трудно получить необходимую инфор-
мацию. Однако сейчас положение коренным 
образом изменилось. В интернете созданы 
биржи подержанных машин. В Германии этим 
бизнесом занимается Федеральное объедине-
ние немецкой экспортной торговли (BDEx), 
в состав которого входят 46 фирм, а также 
Объединение немецких торговцев подержан-
ными машинами, о котором было сказано 
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выше. На транснациональном уровне в Евро-
пе такой бизнес через интернет осуществля-
ет объединение ЕАМТМ, в которое входят 
350 членов. В других странах в интернете соз-
даются многочисленные банки данных о быв-
ших в эксплуатации машинах. Самой крупной 
биржей Интернета считается «Supplus Record 
Machinery and Equipment Directory».

Появилась возможность свести вместе 
продавцов и покупателей новой и бывшей 
в эксплуатации техники не только данной 
страны, но и других стран. Тем самым суще-
ственно расширились границы вторичного 
рынка техники. В перспективе просматрива-
ется возможность организации глобального 
рынка. Распространяется информация о по-
держанной технике и печатными изданиями, 
и через интернет. Это может быть положено 
в основу организации информационного, 
а также консультационного обслуживания 
участников отечественного вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники.

Управление производственно-сбытовой 
деятельностью западные производители сель-
скохозяйственной техники и их дилеры стро-
ят на принципах маркетинга. Один из основ-
ных принципов заключается в максимальном 
учёте особенностей рынка сбыта, интересов 
и предпочтений потребителей как необходи-
мого условия укрепления позиций фирмы на 
рынке, её высокой конкурентоспособности. 
Результат проявляется в росте объёма продаж 
и максимизации доходов, причём не только 
в данный момент, но также в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. Именно на это 
направлена сбытовая стратегия дилеров веду-
щих западных фирм-производителей сельско-
хозяйственной техники.

Важным направлением адаптации лизин-
га подержанной техники является террито-
риальное позиционирование (зонирование) 
сбыта с учётом специализации и особенно-
стей сельскохозяйственного производства. 
Это позволяет выработать для каждой зоны 
максимально адаптированную к специфике 
зоны программу послепродажного обслужи-
вания и восстановления бывшей в эксплуа-
тации техники, сократить на складах номен-
клатуру и объём запасных частей. Создаются 
условия для повышения уровня специализа-
ции технологического оборудования для ре-
монта сельскохозяйственной техники, для 
сокращения производственных издержек 
и снижения себестоимость ремонта.

Заметным направлением является по-
вышение качества, надёжности, ремон-
топригодности машин, организация их 
технического сопровождения после про-
дажи. Фирмы-изготовители отвечают за 
состояние техники в течение всего срока 
её эксплуатации. В США, например, этот 

принцип закреплён законодательством, ко-
торое запрещает продажу техники без ор-
ганизации системы её послепродажного 
обслуживания. Эта система включает обе-
спечение потребителей запасными частями; 
проведение технического обслуживания 
и ремонта машин; приобретение, восста-
новление и продажу подержанной техники; 
разработку и обеспечение потребителей 
нормативно-технической и ремонтно-экс-
плуатационной документацией; перепод-
готовку и консультации фермеров, желаю-
щих ремонтировать машины собственными 
силами. Инструкция по уходу и ремонту, 
технология ремонта разрабатываются на на-
чальном этапе использования машины. Со-
ставляется номенклатура запасных частей, 
которые будут необходимы, определяется 
потребность и способы подготовки специ-
алистов по обслуживанию. Уже на стадии 
проектирования и разработки конструкции 
машины создаётся оборудование и инстру-
менты для быстрого и надёжного выполне-
ния ремонта и технического обслуживания. 

Перспективным направлением форми-
рования рынка восстановленной техники 
является формирование политики гарантий. 
Производящие технику фирмы устанавли-
вают гарантийные сроки работы машины 
и её важнейших узлов в гарантийный пе-
риод. Если машина вышла из строя в пер-
вые 30 дней после покупки, дилеры многих 
фирм бесплатно заменяют её новой. Если 
же поломка случилась на втором и последу-
ющих месяцах эксплуатации в течение га-
рантийного срока, фермер получает новую 
машину на срок ремонта в аренду с 50-про-
центной её оплатой. В Германии существу-
ет предпродажный испытательный срок 
(6–8 дней), на который фермер может взять 
машину у дилера для испытаний её в рабо-
те. В зависимости от их результатов фермер 
покупает машину или возвращает её.

Для вторичного рынка, рынка подержан-
ной техники должны приниматься органи-
зационные формы ремонтно-техническо-
го обслуживания, удобные для фермеров. 
В гарантийный период дилер ремонтного 
предприятия выполняет ремонт с выездом 
к фермеру по его требованию. Крупный ре-
монт проводится в мастерских дилера с бес-
платной доставкой техники. Условия обгова-
риваются договором. Практикуется замена 
неисправных агрегатов и узлов (двигателей, 
КПП, топливной системы, электрооборудо-
вания, электронных систем и др.) исправ-
ными, что значительно сокращает простои 
машин в ремонте. Крупные фирмы, произво-
дящие сельскохозяйственные машины, име-
ют специализированные заводы или цехи по 
ремонту двигателей и других агрегатов и уз-
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лов машин, обеспечивают высокое качество 
ремонта благодаря применению современ-
ных методов восстановления деталей, ис-
пользованию специализированного высоко-
производительного и точного оборудования.

Агрегаты капитально ремонтируют на 
крупных заводах, куда они поступают из 
всех зон деятельности фирмы, в том числе 
из других стран. Например, английская фир-
ма «Perkins» скупает бывшие в употребле-
нии двигатели своего производства по всему 
миру. Она восстанавливает их и вновь про-
даёт. Отремонтированные двигатели имеют 
высокую надежность и гарантия на них такая 
же, как и на новые. Тем не менее фирма про-
даёт их по цене всего лишь от 40 до 60 про-
центов цены новых двигателей. Гарантия на 
отремонтированный двигатель один год, в то 
время как для новых двигателей – два года.

Большое внимание уделяется организа-
ции и технологии восстановления деталей. 
В частности, применяются высокоточные 
станки с программным управлением. Про-
цессы восстановления и контроля качества 
автоматизируются, используются высокока-
чественные материалы для нанесения покры-
тий на изношенные поверхности деталей. 
Восстановленные детали, агрегаты и узлы 
используют при ремонте машин как дилеры, 
так и сами фермеры. Это объясняется тем, 
что детали, отремонтированные по совре-
менным технологиям, имеют почти такой же 
ресурс, что и новые, то есть сохраняется вы-
сокий уровень наработки на отказ машины 
в целом. При этом цена восстановленных со-
ставных частей существенно ниже.

Фирмы-изготовители сельскохозяйствен-
ной техники снабжают фермеров запасными 
частями от начала массового производства 
машины до тех пор, пока она находится в экс-
плуатации. Это правило распространяется 
даже на машины, которые сняты с производ-
ства 15–20 лет назад. Номенклатура запасных 
частей к технике, выпускаемой крупными 
фирмами, доходит до 600 тыс. наименований. 
Фирмы идут на это, несмотря на то, что по 
оценкам американских специалистов около 
45 % запасных частей на складах устарева-
ют и могут быть проданы только с убытками, 
а расходы на их хранение достигают 25–30 % 
от производственных затрат продавца.

Подводя итог зарубежного опыта, можно 
сделать вывод, что сложившийся в развитых 
странах вторичный рынок сельскохозяй-
ственной техники отличается высоким орга-
низационным и технологическим уровнем. 
Многие подходы к его построению могут 
быть приняты на вооружение и в России. 
Один из центральных – развитие маркетин-
говых исследований на вторичном рынке 
сельскохозяйственной техники. Это необ-

ходимое условие его упорядочения и роста 
эффективности функционирования. Прово-
дя параллели с исторически сложившейся 
в России системой технического агросерви-
са и учитывая возможности ее развития, есть 
основания считать, что дилерами у нас могут 
быть ремонтно-технические предприятия 
и специализированные заводы по ремонту 
сельскохозяйственной техники. Эту же роль 
могут выполнять предприятия агроснаба, 
которые имеют необходимое оборудование 
для сложных ремонтов машин и агрегатов, 
восстановления изношенных деталей. Есть 
также основания полагать, что в обозримой 
перспективе будут созданы правовые и эко-
номические условия для организации дилер-
ской службы на основе кооперации сельских 
товаропроизводителей, предприятий техни-
ческого сервиса, других заинтересованных 
организаций.

Факторы развития лизинга подержанной 
техники, которые играют ключевую роль 
в выборе направлений и механизмов разви-
тия вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники в России, можно разделить на три 
группы: первая – экономическое положение 
и техническая оснащённость сельскохозяй-
ственного производства. Они определяют 
способность хозяйств обеспечить воспро-
изводство, обновление и поддержание на 
необходимом уровне численности машин-
но-тракторного парка за счёт собственных 
и заёмных финансовых ресурсов, необходи-
мость государственной поддержки, объёмы 
закупки (лизинга) техники различного на-
значения и типоразмера, а, следовательно, 
влияют на спрос, ассортиментную и цено-
вую конъюнктуру на рынке. Вторая груп-
па – состояние ремонтно-технического 
и торгово-технического агросервиса – опре-
деляет потенциальные организационные 
и технологические возможности этих пред-
приятий удовлетворить требования сель-
хозтоваропроизводителей к качеству и сто-
имости восстановленной техники, услуг по 
её ремонту, предпродажной подготовке, а, 
следовательно, также оказывают влияние на 
ассортиментную и ценовую конъюнктуру на 
вторичном рынке. Третья группа – состоя-
ние вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники – характеризует, насколько он спо-
собен выполнять основное своё предназна-
чение – быть эффективным экономическим 
инструментом воспроизводства и сохране-
ния машинно-тракторного парка, поддержа-
ния на необходимом уровне его численности.

Активизация всех трёх групп факторов, 
играющих значительную роль в выборе на-
правлений и механизмов развития вторично-
го рынка сельскохозяйственной техники, по-
зволяет разорвать образовавшийся порочный 



502

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

ECONOMIC  SCIENCES
круг, в котором тяжёлое финансовое положе-
ние сельских производителей обусловливает 
снижение технической оснащённости, что 
в свою очередь еще более ухудшает их фи-
нансовое положение и т.д. Эта тенденция 
пока не остановлена. По-прежнему сокра-
щается абсолютная и относительная числен-
ность тракторов и зерноуборочных комбай-
нов, других видов техники.

Теоретическое исследование организа-
ционно-экономических и технико-техноло-
гических аспектов ремонтно-технического 
и торгово-технического агросервиса, от-
ражённое в трудах отечественных учёных 
[1, 2, 3, 4, 5], позволило выработать соб-
ственное представление о роли этих видов 
агросервиса в общей агропромышленной 
воспроизводственной системе, об их совре-
менном состоянии и потенциальных воз-
можностях поддерживать на необходимом 
уровне работоспособность и воспроизвод-
ство машинно-тракторного парка.

Основные направления реализации этих 
возможностей в нашей концепции сводятся 
к следующему: специализированные пред-
приятия производственного обслуживания 
выделились из сферы сельскохозяйственно-
го производства, обособились в самостоя-
тельную сферу АПК и образовали обслужи-
вающую подсистему агропромышленной 
воспроизводственной системы. Они имеют 
непосредственные и опосредованные связи 
и отношения с другими предприятиями I, II 
и III сферы АПК. От степени сбалансиро-
ванности экономических интересов, связей 
и отношений предприятий, включенных 
в воспроизводственную цепочку, суще-
ственно зависят конечные результаты вос-
производственной системы в целом.

Итак, механизмы саморегулирования 
вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники и воздействия на него государства 
должны стимулировать предприятия ре-
монтно-технического и торгово-техниче-
ского аграрного сервиса работать, не забы-
вая о собственной коммерческой выгоде, но 
в интересах сельских производителей. Для 
реального выполнения этих требований 
необходимо обеспечить высокий уровень 
технологической оснащённости сервисных 
предприятий, обеспечить соответствие ус-
ловиям и задачам аграрного производства. 
В ряде региональных АПК России есть 
хозяйства, у которых сохранилась ремонт-
но-обслуживающая база, и они в техноло-
гическом отношении способны успешно 
выполнять функции технического и техно-
логического сопровождения. Это приведёт 
к росту эффективности вторичного рынка 
техники и аграрного лизинга как инстру-
мента технического обеспечения аграрного 

производства и воспроизводства машинно-
тракторного парка.

Статья подготовлена в рамках выпол-
нения гранта РГНФ № 13-32-01299 «Вто-
ричный рынок техники как направление 
адаптации экономического механизма ли-
зинговых услуг в аграрной сфере экономики».
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