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Аннотация. В работе рассматривается вторичный рынок поддержанной 

техники, как один из факторов сокращения издержек производства на 

предприятии.  Особое внимание уделено вопросу о формировании вторичного 

рынка сельскохозяйственной техники и повышению его эффективности.  
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Abstract. The article considers a secondary market of agricultural machinery as 

a factor of working expenses savings in the company. It also emphasizes a question of 

the secondary market establishment and increasing its efficiency. 
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 В условиях конкуренции, в том числе ценовой, сельскохозяйственным 

предприятиям приходится бороться за свою прибыль и, прежде всего, 

посредством сохранения издержек производства. Одним из материальных 



условий осуществления экономического компонента предпринимательства 

является состояние сельскохозяйственного землепользования и производства, 

имеющее большое значение в развитии экономических и социальных процессов 

в АПК [2]. Одной из главных проблем для предприятий АПК остается 

обеспеченность техникой и финансирование на ее обновление и покупку. В 

рамках такого противоречия встает вопрос о возобновлении вторичного рынка 

сельскохозяйственной техники. Речь идет о необходимости выхода на уровень 

материально-технического обеспечения, способствующего стабильному 

восстановлению сельскохозяйственного производства. Каждый списанный 

трактор или комбайн должен быть модернизирован, восстановлен и повторно 

введен в действие, а не сдан в металлолом. 

 Сейчас источником сохранения технического потенциала в аграрной 

сфере является вторичный рынок сельхозтехники. Как показывает опыт, в 

России в последнее время формируются все предпосылки для развития 

вторичной сельхозтехники. 

 Для предприятий АПК экономически рационально применять в качестве 

запчастей детали со списанной техники, пригодные для вторичного 

использования без ремонта. Непригодную к восстановлению 

разукомплектованную технику следует разбирать на запчасти и использовать 

вторично. Установлено, что при дефектации списанных тракторов только 20 - 

25% деталей подлежат выбраковке, 40 - 45% пригодны для дальнейшего 

использования и 30 - 40% - для восстановления. Подобная картина наблюдается 

при дефектации списанных комбайнов, автомобилей и другой сложной тех-

ники. На восстановление деталей тратится почти вдвое меньше средств, чем на 

изготовление новых.  

 В настоящее время происходит процесс дифференциации 

сельхозпредприятий по уровню рентабельности, конкурентоспособности и 

экономической мощности на богатые (-20 %), средние (-30 %) и бедные  

(-50 %). Для поддержания конкурентоспособности богатые хозяйства 

будут вынуждены оперативно перевооружаться, продавая технику после 4 - 5 



лет службы по сравнительно высоким ценам, что позволит им удешевить 

затраты на модернизацию. Средние хозяйства будут покупать на вторичном 

рынке технику «второй руки» - после первого капитально-восстановительного 

ремонта через 5 - 7 лет эксплуатации, а бедные смогут приобретать только 

технику «третьей руки» - после второго капитально-восстановительного 

ремонта через 8 - 10 лет эксплуатации.  

 Для развития вторичного рынка  сельхозтехники предприятиям АПК 

необходимо:  

 - выбрать лучшие типы и марки машин, которые найдут спрос на 

вторичном рынке;  

 - изучить рынок восстановленных агрегатов;  

 - рассмотреть всевозможные схемы реализации (прямая продажа, лизинг, 

в том числе и льготный, краткосрочная или долгосрочная аренда и т. п.);  

 - подобрать ремонтные и базовые заводы с долгосрочными отношениями 

для поставки восстановленных узлов и деталей [3].  

 Главными факторами в формировании  и эффективности вторичного рын-

ка являются качество сервисного обслуживания, проведение ремонта и 

техническое обслуживание.  

 Для успешного развития рынка вторичного использования техники 

необходимо решение следующего комплекса вопросов:  

 1. Анализ и оценка экономического положения аграрных предприятий 

каждого региона по экономическому уровню; 

 2. Выявление на сельхозпредприятиях машин, находящихся в 

дееспособном или недееспособном состоянии и способность их продажи; 

 3. Анализ ремонтных и сервисных предприятий регионов, которые могут 

заниматься ремонтом сельскохозяйственной техники вторичного рынка; 

 4. Формирование базы предприятий, которые могут приобрести 

восстановленную технику; 

 5. Оценка надежности восстановленной техники и установления 

гарантийного периода ее использования; 



 6. Наличие организаций и учреждений, занимающихся разработкой 

нормативно-технической документации для сопровождения всех этапов на 

вторичном рынке сельхозтехники. 

 Вместе с решением этих вопросов для эффективного функционирования 

вторичного рынка техники, следует учитывать такие важные задачи как 

пополнение промышленных запасов сырья и материалов, создание условий 

средним и слаборазвитым аграрным предприятиям для удовлетворения спроса 

на запчасти, формирование в сельской местности новых рабочих мест и защита 

окружающей среды при утилизации машин. 

 При всем этом существенным инструментом увеличения масштабов и 

повышения эффективности вторичного рынка сельхозтехники является 

организация партнерских отношений всех участников вторичного рынка с 

разделением финансовых рисков и соответствующим распределением дохода.  
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