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Аннотация. Несмотря на сокращение прямого финансирования семеновод-
ства, на рынке семян присутствуют инструменты жесткого государственного 
регулирования: инвестиции в профессиональное образование, система серти-
фикации семян, защита селекционных достижений, фундаментальные научные 
исследования. Одним из видов государственного регулирования является ме-
ханизм льготного кредитования. Существенным источником финансирования 
селекции и семеноводства могут быть роялти и поступления от других 
направлений деятельности (розничная реализация семян, услуги по доработке 
товарной продукции близко расположенных хозяйств, проведение экологиче-
ского сортоиспытания сортов других фирм и пр.). 

Ключевые слова: диверсификация, селекционно-семеноводческая деятель-
ность, государственное регулирование, сорт, роялти, интеллектуальная соб-
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Abstract. In spite of the decrease in direct financing of seed-growing branch of agri-
culture there are some ways of strict state regulation, such as investments into pro-
fessional education, into the system of seeds certification, into protection of selec-
tive achievements, and into the fundamental scientific researches. One kind of state 
regulation is a preferential crediting way. Royalty and profit from another activities, 
such as seeds retailing, improving crop production services, ecological testing of 
another farms varieties and so on, may appear as an essential way of selection and 
seed-growing financing 
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Система проведения лицензионных платежей (роялти) и контроля над 
этим занимает центральное место в совершенствовании законодательной ба-
зы по семеноводству как в России, так и в мире [1, 3–5, 7–10].  

В рыночных условиях, для того чтобы селекция и семеноводство стали 
широко доступным и экономически эффективным средством, новый сорт 
должен быть носителем экономического роста, что обеспечивает его конку-
рентные преимущества на рынке семян. Патентообладатели стремятся ис-
пользовать рыночный потенциал новых сортов в начальный период его про-
изводственного использования. 

Для постреформенного семеноводства [5] характерны глубокие кризис-
ные явления: 

– морально устаревшая материально-техническая база семеноводства 
уровня 80-х гг. прошлого века. В XXI в. конкурентные преимущества совре-
менных сортов и гибридов определяются промышленными (индустриальны-
ми) условиями подготовки высокотехнологичных семян; 

– низкий уровень научно-технического обеспечения селекционного 
процесса, сортоиспытания, сертификации семян современными приборами и 
оборудованием; 
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– стагнация рынка семян важнейших сельскохозяйственных культур, их 
низкая товарность. По прогнозам, в обороте находится не более 5–7 % высе-
ваемых семян; 

– низкое качество высеваемых семян, преобладание внутрихозяйствен-
ного семеноводства в системе сельскохозяйственного производства над то-
варным; 

– сокращение объема селекционных программ, снижение конкурент-
ных преимуществ вновь регистрируемых сортов. 

Проблемными остаются вопросы дальнейшего развития селекционно-
семеноводческого комплекса Российской Федерации. Очевидно, что го-
сударство не сможет в полном объеме финансировать современные селекци-
онные программы по всему спектру возделываемых культур, с использовани-
ем последних достижений биологической науки. Представляется, что прио-
ритетным должно быть финансирование селекционных программ сельскохо-
зяйственных культур, определяющих продовольственную безопасность и 
экспортный потенциал Российской Федерации. 

Для селекции первостепенное значение имеет механизм сбора роялти – 
селекционного вознаграждения. Сбор роялти возможен только с сертифици-
рованных семян. Учитывая принятую в конце 2007 г. четвертую часть Граж-
данского кодекса Российской Федерации, касающуюся защиты интеллекту-
альной собственности на селекционные достижения, у селекции появился 
мощный стимул для дальнейших успехов. 

А. М. Малько, В. В. Никифоров, О. В. Александров [6] на основе анали-
за источников финансирования селекционно-семеноводческой деятельности в 
XX в. условно выделили несколько этапов. В середине ХIХ – начале ХХ в. 
отрасль была представлена преимущественно частными селекционно-
семеноводческими компаниями (табл. 1). 

Весь уровень затрат и ответственность за результаты хозяйственной де-
ятельности несли владельцы предприятий. Селекционеры-энтузиасты этого 
периода пользовались только личными накоплениями. В настоящее время 
крупные селекционно-семеноводческие предприятия с подобным типом фи-
нансирования в мире практически не встречаются. Участие только частного 
капитала сейчас проявляется в работе селекционеров-любителей, в виде при-
обретения акций предприятий, внесения уставных взносов, финансирования 
отдельных проектов и т.д., не превышая обычно 5–10 % от общего объема 
финансирования 

До 30-х гг. ХХ в. появились первые профессиональные общественные и 
государственные объединения в области селекции и семеноводства. Объедине-
ния положили начало попыткам общественного финансирования, они получили 
право выступать в качестве гарантов при получении банковских кредитов.  
Но финансирование в этот период носило преимущественно частный характер. 

К середине 60-х гг. ХХ в. резко возросла роль общественных и государ-
ственных организаций. В крупнейших сельскохозяйственных странах финан-
сирование селекции и семеноводства проходило из государственного бюдже-
та. В Великобритании административными методами лишь с начала 80-х гг. 
селекционная отрасль была приватизирована и переведена на полное само-
финансирование. В бывших социалистических странах этот период растянул-
ся практически до начала 90-х гг. 
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С начала 60-х гг. происходит переход селекции и семеноводства в 
большинстве стран с развитым агропромышленным комплексом на коммер-
ческую основу. В последние годы четко заметна мировая тенденция к сокра-
щению прямого финансирования отрасли. Если в 1960-е гг. в Канаде и в ряде 
других стран финансирование селекции и семеноводства составляло практи-
чески 100 %, то сейчас объемы его сократились до 8–15 %. В то же время на 
рынке семян присутствуют инструменты жесткого государственного регули-
рования. Косвенно государство участвует инвестициями в профессиональное 
образование, систему сертификации семян, защиту селекционных достиже-
ний, фундаментальные научные исследования университетов и фирм, резуль-
таты которых можно использовать и в практической селекции. Самоокупае-
мость селекции и семеноводства является своеобразным индикатором реше-
ния основных юридических, финансовых, экономических проблем, показате-
лем динамично развивающегося сельского хозяйства.  

На современном этапе в структуре финансирования селекции и семено-
водства Европы, США, Канады на долю кредитов приходится до 15–25 % 
всех задействованных средств. Они освобождают собственные средства 
предприятий и других хозяйствующих объектов. Учитывая, что селекция и 
семеноводство требуют крупных капиталовложений, механизм льготного 
кредитования является существенной поддержкой отрасли со стороны госу-
дарства. Кредиты могут быть предоставлены частными банками, различными 
фондами, объединениями и пр. Государство может в данном случае высту-
пать лишь гарантом возврата полученных финансовых средств. Например,  
в странах Европейского союза оно гарантирует кредиторам возврат не менее  
80 % заемных средств. Кредиты содействуют увеличению занятости, стаби-
лизации объемов производства и цен на рынке семян.  

Сбор роялти, на наш взгляд, в ближайшие годы будет одним из цен-
тральных институтов взаимодействия селекции, семеноводства и товарного 
производства семян. По всей видимости, какой-то определенной модели сбо-
ра роялти в нашей стране не будет. На ближайшую перспективу, скорее все-
го, может быть предложено несколько вариантов сбора роялти: по лицензи-
онному договору (исключительная или неисключительная лицензия) патен-
тообладатель (лицензиар) передает право на использование селекционного 
достижения другому лицу (лицензиату) в порядке расчетов, обусловленных 
договором, или безвозмездно. 

Сегодня бюджетное финансирование составляет около 40 %, а поступ-
ление от роялти – примерно треть от всех затрат. По данным Ульяновского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ), по-
ступления от роялти составляют около 32 % от всего его объема (табл. 2). 

Существенным источником финансирования селекции и семеноводства 
являются поступления от диверсификационной деятельности. В бюджете со-
временного предприятия они могут занимать весьма значительные доли. Так, 
наиболее распространенными видами побочной деятельности являются: фа-
совка и розничная реализация семян, производство кормов для домашних 
животных и птиц, услуги по доработке товарной продукции хозяйств, распо-
ложенных в непосредственной близости, проведение экологического сорто-
испытания сортов других фирм и пр. Однако поступления за счет диверсифи-
кационной деятельности в объеме 25–30 % от общего бюджета селекционной 
фирмы уже считаются критическими.  
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Таблица 2 
Источники финансирования селекционной работы в Ульяновском НИИСХ 

Статьи расхода 2006 2007 2008 2009 
Затраты на селекционную работу  
всего, тыс. руб. 

2 398,3 4 445,5 6 203,0 7 753,8 

В том числе бюджетное  
финансирование 

1 017,5 2 936,7 2 874,1 3 114,0 

В процентах от всех затрат 42,4 66,1 46,3 40,2 
За счет роялти, тыс. руб. 916,7 1 508,8 1 772,0 2 502,1 
В процентах от всех затрат 38,2 33,9 28,6 32,3 

 
Для современной России этот вопрос достаточно новый и вызывает 

множество дискуссий. Следует отметить, что ставка роялти зависит от сово-
купности целого ряда факторов: объема правовой охраны; вида лицензионно-
го договора; срока лицензии; рыночного спроса на сорт; научно-технической 
значимости и коммерческих возможностей конкретного сорта; размера капи-
тальных вложений, необходимых для организации производства продукции 
по лицензии; объема передаваемых прав использования; объема передавае-
мой научно-производственной документации; зависимости лицензиата от ли-
цензиара в поставках материала для организации производства продукции по 
лицензии, а также от объема технической (технологической) помощи со сто-
роны лицензиара в освоении объекта. 

Наиболее обоснованным способом оценки интеллектуальной собствен-
ности в современной отечественной практике является затратный подход. 
Исходя из этого, ставка роялти должна быть минимальной, но обеспечить 
справедливое вознаграждение и возможность вести как минимум простое 
воспроизводство селекционных достижений. Принципиально важно, чтобы 
на первоначальном этапе роялти собиралось только с семеноводческих фирм, 
т.е. с фирм, занимающихся размножением и продажей сортовых семян. Сбор ро-
ялти с товарных зернопроизводящих хозяйств приведет к укрытию ими сорто-
вых посевов. Ставка роялти должна составлять с учетом общепринятой практи-
ки около 0,1 % от суммы продаж товарного зерна [2]. Организационная схема 
правового регулирования семеноводства на примере Республики Мордовии 
(РМ) представлена на рис. 1. 

Таким образом, во второй половине ХХ в. финансирование селекции и 
семеноводства в основном происходило из государственного бюджета. В по-
следние годы наметилась тенденция как в России, так и в мире к сокращению 
прямого финансирования отрасли. Вместе с тем следует отметить, что на 
рынке семян остаются инструменты жесткого государственного регулирова-
ния. Косвенно государство участвует инвестициями в профессиональное об-
разование, систему сертификации семян, защиту селекционных достижений, 
фундаментальные научные исследования университетов и фирм, результаты 
которых можно использовать и в практической селекции.  

Одним из видов государственного регулирования является кредитова-
ние. Учитывая, что селекция и семеноводство требуют крупных капитало-
вложений, механизм льготного кредитования является существенной под-
держкой отрасли со стороны государства.  
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С начала 1960-х гг. происходит переход селекции и семеноводства в 
большинстве стран с развитым агропромышленным комплексом на коммер-
ческую основу. Бюджетное финансирование составляет около 40 % от всех 
затрат, поступление от роялти составляет примерно треть всех затрат. Источ-
ником финансирования селекции и семеноводства могут быть поступления от 
других направлений деятельности.  
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