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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. Современный этап функционирова
ния отечественного агропромышленного комплекса характеризуется многими 
сложными проблемами трансформации материально-технической базы и про
изводственных отношений. Предпринятые в последние годы меры по преодо
лению кризиса в сельском хозяйстве, в том числе в рамках реализации нацио
нального проекта «Развитие АПК», способствовали стабилизации и началу рос
та объемов производства, но пока не приобрели устойчивого характера и не 
привели к значительному улучшению экономической ситуации в агропромыш
ленном секторе. В этой связи основной задачей развития главной отрасли сель
ского хозяйства - зернового производства - является закрепление наметивших
ся положительных тенденций в восстановлении посевных площадей, эффек
тивном освоении новых технологий, росте урожайности зерновых культур и 
повышении качества продукции. Практическая реализация этой цели возможна 
на основе комплексного подхода, немаловажным элементом которого является 
внедрение эффективных сортов и использование высококачественных семян. 

В совокупности имеющихся проблем одной из важных является форми
рование нового организационно-экономического механизма функционирова
ния системы семеноводства, сложность взаимодействия элементов которого 
объективно предопределена спецификой аграрного производства, хозяйствен
ными и биологическими особенностями отрасли, разным уровнем развития ры
ночных механизмов в отдельных ее звеньях, совокупностью социально-
экономических, научно-технических и других условий. Вследствие проводимой 
государствешюй политики в стране долгие годы действовал планово-
распределительный механизм регулирования семеноводства, который выпол
нял свои функции, но значительно ограничивал возможности как производите
лей зерна, так и семеноводов. В 1990-е годы в обстановке излишней политиза
ции и либерализации цен в форсированном порядке реорганизовались сельско
хозяйственные предприятия, приватизировались хлебоприемные и другие орга
низации зериопродуктового подкомплекса. В то же время основные селекцион
ные учреждения и семеноводческие хозяйства все больше оказывались в усло
виях падающего спроса на свою продукцию. Взамен прежнего, разрушающего
ся под давлением нерегулируемого рынка, новый организационно-
экономический механизм системы семеноводства не создавался. Лишь в неко
торых регионах страны была предпринята попытка адаптировать его к услови
ям неравновесной рыночной экономики. 

В последующем были приняты законы «О семеноводстве», «О селекци
онных достижениях», «Об авторском праве и смежных правах» и другие зако
нодательные акты, которые создали предпосылки для выведения отношений в 
системе селекции и семеноводства на качественно новый уровень. Однако 
большинство положений вышеназванных законов в силу многих причин до сих 
нор в полной мере реально не исполняется. Все это свидетельствует об акту
альности темы диссертационной работы. 

Состояние изученности проблемы. Различные аспекты организации 
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семеноводства зерновых культур на протяжении многих веков обсуждаются 
представителями разных направлений научной мысли. Исходные представле
ния о месте семеноводства в системе ведения сельского хозяйства можно про
следить в работах основоположников аграрной науки А.Т. Болотова, А. Тэера, 
М.Г. Павлова, А.В. Советова, А.Н. Энгельгардта, А.П. Людоговского, 
Ф. Аэробоэ, И.А. Стебута, А.С. Ермолова и др. В советский период отечествен
ной истории исследования по этим вопросам были проведены известными се
лекционерами и семеноводами П.Н. Константиновым, П.И. Лисицыным, 
В.Н. Хохловым, Г.В. Гуляевым, С.А. Чазовым. 

Создавшаяся при переходе к рынку ситуация привлекла внимание совре
менных ученых. Проблемам организационно-экономического механизма функ
ционирования системы семеноводства в новых социальных условиях посвяще
ны исследования известных представителей экономической и агрономической 
науки К.Г. Азиева, А.И. Алтухова, Г.А. Баклаженко, В.М. Баутина, 
А.Г. Белозерцева, А.Н. Березкина, А.А. Жученко, И.А. Кошкарева, A.M. Малько, 
В.И. Нечаева, Е.С. Оглоблина, Г.С. Прокопьева, А.С. Семина, И.Г. Ушачева, 
А.А. Шутькова, Ф.К. Шакирова и др. С учетом особенностей Уральского ре
гиона эти вопросы в той или иной мере рассмотрены в работах 
Н.Д. Заводчикова, Ю.В. Пануса, П.Е. Подгорбунских, О.Д. Рубаевой, А.П.Семина. 

Однако многие аспекты организации и экономики семеноводства зерно
вых культур в рыночных условиях нуждаются в дальнейших исследованиях. 
В частности, с учетом специфики семеноводства требуется изучение особенно
стей функционирования организационно-экономического механизма, нужна 
систематизация показателей для его всесторонней характеристики и оценки 
эффективности. Отсутствуют комплексные исследования взаимосвязи форм и 
методов семеноводческой работы с совокупностью условий хозяйствования, 
отстает от требований практики изучение основных направлений развития на 
современном этапе как ранее сложившихся, так и новых, недавно заявивших о 
себе субъектов рынка семян. Необходимы обоснованные рекомендации по ор
ганизации экономических взаимоотношений семеноводческих формирований с 
производителями зерна и селекционерами. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретическая и методологическая разработка, а также практическое 
обоснование эффективного организационно-экономического механизма систе
мы семеноводства зерновых культур в рыночных условиях. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решены сле
дующие основные задачи: 

- раскрыта теоретическая сущность организационно-экономического ме
ханизма системы семеноводства зерновых культур, конкретизировано понятие 
этой сложной системы, существенно влияющей па эффективность зерновой от
расли; 

- обоснованы методологические особенности организационно-
экономического механизма системы семеноводства зерновых культур, система
тизированы показатели, позволяющие всесторонне характеризовать и оцени
вать эффективность семеноводства в рыночных условиях; 
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- определены тенденции и этапы формирования организационно-
экономического механизма системы семеноводства зерновых культур, показана 
сущность реформирования этого механизма в период рыночных преобразова
ний; 

- установлено оптимальное соответствие системы семеноводства зональ
ным условиям хозяйствования, обосновано территориальное размещение видов 
и типов сортов зерновых культур, разработана эффективная схема организации 
первичного семеноводства, отличающаяся ускоренным периодом размножения 
и выведения сортов на рынок; 

- обоснованы методологические подходы и предложены рациональная 
организационная форма и структура интегрированного объединения, осуществ
ляющего весь семеноводческий цикл зерновых культур; 

- разработан механизм экономических взаимоотношений семеноводче
ского формирования с создателями (патентообладателями) сортов и предпри
ятиями - производителями зерна, определены основные направления государ
ственного регулирования этих взаимоотношений; 

• определены критерии и разработана методика расчета материального 
вознаграждения (роялти) селекционеров за использование их интеллектуальной 
собственности (сорта, гибрида). 

Объектом исследования являются экономические и организационно-
управленческие проблемы развития семеноводства зерновых культур в системе 
сельскохозяйственных, научных, научно-производственных и контролирующих 
государственных организаций агропромышленного комплекса. 

Предмет исследования - совокупность управленческих и организацион
но-экономических отношений, складывающихся в процессе формирования и 
функционирования системы семеноводства зерновых культур. 

Методология и методика исследования. В основу методологии иссле
дования положены системный подход, общие законы и главные категории диа
лектики, универсальные методы познания, предполагающие единство истори
ческого и логического, абстрактного и конкретного, анализа и синтеза. В про
цессе теоретического исследования изучаемой проблемы использованы труды 
видных отечественных и зарубежных ученых-аграрников, разработки научно-
исследовательских учреждений, соответствующие законодательные акты. В ка
честве эмпирической базы использованы статистические материалы по разви
тию семеноводства и зернового хозяйства за длительный исторический период 
по России в целом и Уральскому региону, данные органов Госсеминспекции 
(с 05.05.2007 г. ФГУ «Россельхозцентр») и Госсорткомиссии Российской Феде
рации, годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий и научных учреж
дений, материалы монографических исследований автора. 

С учетом задач и методологических подходов при анализе информации 
применены различные приемы экономико-статистического метода (от простого 
сравнения до корреляционно-реірессионных уравнений), монографические ис
следования. При прогнозировании развития процессов и обосновании предло
жений использованы экономико-математический, расчетпо-консгруктивный, 
абстрактно-логический методы. Проверка результатов исследований осуществ-
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лена методом экспертных оценок, большинство рекомендаций апробировано в 
практике деятельности научно-производственного агрохолдинга «Кургансеме-
на». 

Научная новизна исследования. В диссертационной работе решены 
следующие важные проблемы, составляющие предмет защиты и определяющие 
научную новизну: 

-обоснован и уточнен терминологический аппарат, раскрыта сущность 
понятий «система семеноводства зерновых культур» и «организационно-
экономический механизм системы семеноводства зерновых культур», рассмат
ривающих семеноводство не технологическим элементом, а многофункцио
нальной производственной системой с разветвленной организационной струк
турой и различными экономическими методами воздействия на хозяйственные 
процессы; 

-определены содержание и методологические особенности организаци
онно-экономического механизма системы семеноводства зерновых культур, 
обусловленные спецификой задач и функций семеноводческого процесса, ис
пользованием в нем уникальных наукоемких продуктов интеллектуального 
труда (сортов, гибридов), систематизированы показатели оценки эффективно
сти системы семеноводства с позиций народнохозяйственных и коммерческо-
инновационных интересов; 

- установлены взаимосвязи содержания организационно-экономического 
механизма системы семеноводства с условиями среды и эффективностью зер
новой отрасли; 

- разработана адаптированная к зональным условиям и эффективная в 
рыночной экономике схема организации семеноводческого процесса, преду
сматривающая параллельное проведение работ по сортоиспытанию и размно
жению, обеспечивающая ускоренную сортосмену за счет быстрого выведения 
сортов на запланированные площади посева, более полное использование их 
полезных признаков и сокращение срока окупаемости материально-денежных 
затрат на селекцию и первичное семеноводство; 

-обоснован рациональный организационный механизм системы семено
водства зерновых культур, главное звено которого составляют крупные интег
рированные объединения вертикального типа с корпоративным управлением и 
комбинированной структурой, позволяющей осуществлять научные, производ
ственные и коммерческо-сбытовые стадии семеноводческого цикла; 

- разработан экономический механизм взаимоотношений семеноводче
ского формирования с предприятиями - производителями зерна и создателями 
(патентообладателями) сортов, предусматривающий применение различных 
методов ценообразования в зависимости от новизны и свойств сортов, конъ
юнктуры рынка, а также активную роль государства и ассоциаций семеноводов 
в регулировании этих взаимоотношений с помощью экономических мер; 

- выявлены концептуальные направления и разработана методика расчета 
вознаграждения (роялти) селекционеру за использование его интеллектуальной 
собственности, учитывающая потребность в семенах определенной зерновой 
культуры, долю элитных семян, их реализационную цену и себестоимость, 
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среднегодовые затраты средств на создание сорта, вероятность и время созда
ния конкурентоспособного сорта и продолжительность жизненного цикла, не
обходимое количество сортов той или иной культуры. 

Практическая значимость и реализация результатов исследования. 
Практическое значение проведенного исследования заключается в целесооб
разности использования выводов и рекомендаций диссертации при формиро
вании рационального организационно-экономического механизма системы се
меноводства зерновых культур. Основные результаты исследования рекомен
дованы к широкому внедрению Министерством сельского хозяйства Россий
ской Федерации, органами управления ЛПК субъектов Уральского федерально
го округа и использованы ими при разработке Государственной и региональных 
программ развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия па 2008-2012 гг. 

Применение основных положений диссертации на практике позволит 
уменьшить число необоснованных решений при выборе организационных форм 
семеноводческих предприятий (объединений), построении их структуры, взаи
моотношений с поставщиками селекционного материала и потребителями се
мян. Основные результаты диссертационной работы целесообразно использо
вать в учебном процессе при подготовке и повышении квалификации специа
листов сельского хозяйства, а также при проведении научных исследований. 

Апробация результатов исследования. По результатам диссертацион
ного исследования автором самостоятельно и в соавторстве опубликованы 
43 печатные работы объемом 90 печ. л. (личный вклад автора свыше 
35 печ. л.), в том числе: персональная монография, 8 книг и брошюр в соавтор
стве, 8 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК. Основные положения 
диссертации доложены и опубликованы в материалах 8 международных (Моск
ва, 2001 и 2005 гг.; Барнаул, 2003 г.; Курган, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008 гг.); 
8 всероссийских (Москва, 1999 г.; Омск, 1990 г.; Челябинск, 2000 и 2003 гг.; 
Екатеринбург, 2001 г.; Пенза, 2005 г.; Курган, 1997 г.; Красноярск, 2007 г.) на
учно-практических конференций и симпозиумов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, приложений. 

Во введении обоснованы актуальность и состояние изученности темы, 
цель, задачи, объект, предмет и методология исследования, его научная новиз
на, практическая значимость и апробация результатов. 

В первой главе «Теоретические основы организацнонно-
экономнчсского механизма системы семеноводства зерновых культур» ис
следованы генезис и сущность основополагающих понятий по изучаемой про
блеме, рассмотрены и обобщены основные направления развития теоретиче
ских представлений об организационно-экономическом механизме системы се
меноводства зерновых культур. 

Во второй главе «Методологические особенности организационно-
экономического механизма системы семеноводства зерновых культур» 
изучены цели, условия формирования и специфические особенности организа-
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ционно-экономического механизма системы семеноводства зерновых культур 
как главного звена по продвижению селекционных достижений в производство, 
изучена методология и систематизированы показатели оценки экономической 
эффективности системы семеноводства. 

В третьей главе «Тенденции развития и оценка современного состоя
ния экономики и организации семеноводства зерновых культур» иссле
дована в историческом развитии организация производства зерна, показано 
становление системы семеноводства зерновых культур, проанализированы ре
форменные процессы в отрасли, проведена оценка тенденции сложившегося 
состояния и эффективности функционирования организационно-
экономического механизма в семеноводстве. 

В четвертой главе «Обоснование рационального организационно-
экономического механизма системы семеноводства в условиях рынка» 
разработана схема организации семеноводства, учитывающая зональное раз
мещение зерновых культур по их видам и типам сортов, предполагающая уско
ренное размножение семян в рамках крупных специализированных научно-
производственных формирований, адаптированных в рыночных условиях, 
предложены меры по совершенствованию экономического механизма взаимо
отношений семеноводческого объединения с производителями зерна и создате
лями (патентообладателями) сортов, а также регулирующей функции государ
ства в этой сфере. 

В выводах и предложениях сформулированы общие выводы и пред
ложения производству. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Теоретическая сущность организационно-экономического 
механизма системы семеноводства зерновых культур 

Изучение эволюции научной мысли по исследуемой проблеме свидетель
ствует, что важное значение качественных семян в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур отмечали уже древние ученые, вопросов семе
новодства фрагментарно касались также известные аграрники ХѴІІІ-ХГХ вв. 
На рубеже XX столетия представления об организации семеноводства зерно
вых культур получили более системное развитие, причем наименее изученным 
аспектом на всех этапах оставался механизм функционирования системы семе
новодства. В настоящее время в научной среде сложилась преобладающая точ
ка зрения о целесообразности его организации на рыночных принципах, но 
при активном государственном регулировании рынков семян и ресурсов, кото
рую автор диссертации полностью разделяет. Вместе с тем это общее представ
ление требует уточнения и детализации многих теоретических положений, 
прежде всего содержания основополагающих понятий: «система семеноводства 
зерновых культур» и «организационно-экономический механизм системы се
меноводства». 
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Как показали проведенные автором исследования, в агроэкопомической 
литературе понятие «система семеноводства» рассматривается либо как часть 
системы земледелия, включающая комплекс мер по воспроизводству сортовых 
семян сельскохозяйственных культур с использованием научно обоснованных 
методов, либо как совокупность хозяйственных единиц, обеспечивающих по
требителей сортовыми семенами. В отличие от подобного технологического 
или узко структурного толкования в диссертационной работе система семено
водства зерновых культур рассматривается в качестве многоуровневой и мно
гофункциональной подсистемы агропромышленного комплекса, включающей 
взаимообусловленную совокупность технологических, технических и организа
ционно-экономических элементов (организационно-экономического механизма) 
производства и обеспечения зерттроизводящих хозяйств оригинальными, 
элитными и репродукционными семенами. 

Исходя из основных положений теории систем, свойств и характеристик 
производственных систем, а также обобщения научной мысли о содержании 
систем сельского хозяйства автор диссертации относит систему семеноводства 
зерновых культур к одним из важных элементов системы зерновой отрасли, ко
торая, в свою очередь, в значительной мерс предопределяет сущность системы 
растениеводства в целом и всей системы аграрного хозяйства (рисунок 1). 

В свою очередь, понятие «механизм» в экономических изданиях употреб
ляется в разных выражениях (хозяйственный механизм, организационно-
экономический механизм, экономический механизм, рыночный механизм и 
др.), толкованиях и пониманиях. Исходя из синтеза физического смысла поня
тия «механизм» и различных подходов ведущих ученых, в диссертационной 
работе автором под организационно-экономическим механизмом системы семе
новодства понимается важная часть хозяйственного механизма, представ
ляющая совокупность организационно-экономических структур, институтов, 
форм и методов хозяйствования, посредством которых обеспечивается раз
витие этой системы при согласовании обществен)чых, групповых и частных 
интересов. Как видно, основу данного механизма, с одной стороны, составляет 
организационный блок (механизм), представляющий собой совокупность функ
ционально взаимосвязанных юридических лиц различных организационно-
правовых форм, их хозяйственных подразделений, а также физических лиц, осу
ществляющих деятельность по испытанию, производству, сертификации и 
обеспечению зериопроизводящих хозяйств семенным материалом, с другой-
экономический механизм, включающий различные методы и формы воздействия 
на производственно-сбытовые и финансовые процессы в семеноводстве 
(рисунок 2). 

Основными экономическими методами воздействия, как показали прове
денные исследования, являются прогнозирование и планирование объемов и 
зонального размещения производства семян требуемых кондиций, обоснование 
состава, специализации, размеров семеноводческих хозяйствующих субъектов, 
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Рисунок 1-Место системы семеноводства зерновых культур 
в системе сельского хозяйства 
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Рисунок 2 - Структурное представление содержания организационно-
экономического механизма системы семеноводства 

тарифно-ценовые, бюджетные, налоговые, кредитные, страховые и протекциони
стские меры, обеспечивающие экономически выгодные взаимоотношения семе
новодческих формирований с зерпоироизводящими хозяйствами и создателями 
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(патентообладателями) сортов, своевременное формирование и реализацию науч
но обоснованной семеноводческой политики, повышение эффективности зерно
вой отрасли. 

В ходе проведенных исследований установлено, что в мировой практике 
содержание системы семеноводства зерновых (как и других сельскохозяйст
венных) культур и механизмы ее функционирования эволюционно изменяют
ся. Обновляются (как правило, в сторону ускорения) научные схемы получения 
и размножения семенного материала, происходит постепенный отказ от сорто-
обновления и переход только к сортосмене, совершенствуются материально-
технические средства и технологии выращивания и доведения семян до нужных 
качественных кондиций. На этой основе развиваются организационные формы 
производства семян, под которыми автор диссертации понимает определенные 
целесообразные способы организационно-технологической упорядоченности 
задействованной в семеноводстве совокупности работников, земли и средств 
производства. Это развитие происходит в направлении от мелких и примитив
ных к современным (часто называемым промышленными) формам, для кото
рых характерны высокая степень специализации, концентрации и механизации 
производства стандартизированных и сертифицированных семян по научно 
обоснованным технологиям. Селекционная наука все более переходит на само
окупаемую основу за счет сбора роялти, в то же время совершенствуются мето
ды государственного регулирования семеноводства и охрана интеллектуальной 
собственности. 

2 Содержание и методологические особенности организационно-
экономического механизма системы семеноводства зерновых культур 

Особенности содержания организационно-экономического механизма 
функционирования системы семеноводства зерновых культур обусловлены 
предназначением этой системы и условиями среды формирования данного ме
ханизма, которые, в свою очередь, в значительной мере предопределяются осо
бенностями всего сельского хозяйства (использование в производстве биологи
ческих средств труда, сочетание естественного и экономического процессов 
производства, его сезонный характер, пространственная рассредоточенность, 
зависимость от почвенно-климатических условий и др.) и спецификой семено
водства, использующего уникальные наукоемкие продукты интеллектуального 
труда (сорта, гибриды) и выполняющего важную функцию по продвижению 
этих продуктов от их создателей (патентообладателей) до зернопроизводящих 
хозяйств (рисунок 3). 

В диссертационной работе акцентировано, что в рыночных условиях глав
ная цель функционирования системы семеноводства зерновых культур заклю
чается в своевременном обеспечении производителей товарного зерна необхо
димым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими пока
зателями качества по экономически обоснованным ценам. Прежде всего, это 
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Рисунок 3 - Логическая взаимосвязь факторов, предопределяющих 
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должны быть семена сортов, обеспечивающих в конкретных природно-
климатических условиях стабильно высокую урожайность, лучшее качество 
продукции и максимальную эффективность зерновой отрасли. В большинстве 
регионов России, в том числе Уральском, сорта зерновых культур кроме того 
должны отличаться высокой скороспелостью. 

Проведенные теоретические исследования свидетельствуют, что дости
жение главной цели системы семеноводства предопределяется решением двух 
основных взаимосвязанных задач: своевременным обеспечением эффективной 
сортосмены и организацией сортообновления, реализация которых зависит от 
решения комплекса других задач, обусловленных сущностью, предназначением 
и спецификой семеноводства, выполняющего функцию главного звена по бы
строму продвижению результатов селекционной науки в производство (рису
нок 4). В этой связи в диссертации подчеркнуто, что организационно-
экономический механизм функционирования системы семеноводства зерновых 
культур должен быть структурно и функционально предрасположенным, во-
первых, к выполнению главной цели системы, во-вторых, организации гибкой 
сбытовой сети продукции и информационно-консультационному сопровожде
нию новых сортов, в-третьих, к совершенствованию технологии и снижению 
производственных и трансакционных издержек, в-четвертых, к проведению ак
тивной инновационной политики, охране интеллектуальной собственности соз
дателей (патентообладателей) сортов и их материальному вознаграждению, 
обеспечению постепенного перехода селекционной науки на окупаемую основу 
посредством сбора роялти. 

В диссертационной работе автор исходит также, как было указано выше, 
из важного методологического утверждения, что формирование организацион
но-экономического механизма функционирования системы семеноводства и 
его развитие происходят под влиянием условий внешней среды, предопреде
ляющими в которой являются макроусловия (природные, экономические, науч
но-технические, демографические и др.), поскольку в результате их воздейст
вия, во-первых, у семеноводческих предприятий складывается определенная 
сеть потребителей, поставщиков и конкурентов, во-вторых, формируется внут
ренняя среда самих этих предприятий (рисунок 5). Не умаляя роли всех факто
ров, в работе доказывается, что в сложившейся ситуации среди них первосте
пенное значение имеют экономические условия, от которых в значительной ме
ре зависят уровень науки, техники, технологий и социально-демографические 
тенденции в обществе. При рыночной модели хозяйствования экономические 
условия в конечном итоге выражаются в состоянии и ценовой сбалансирован
ности общенациональных и региональных рынков семян, зерна и ресурсов, ко
торые характеризуются многими аспектами, но главное - уровнем эквивалент
ности межотраслевых обменов. Для развития системы семеноводства зерновых 
культур - это, прежде всего, соотношение цен на сельскохозяйственную и про
мышленную продукцию (услуги), от которого зависит наличие оборотных 
средств у производителей зерна, их платежеспособность и инвестиционная ак
тивность. 
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Рисунок 4 - Цель и основные задачи функционирования системы 
семеноводства зерновых культур 
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Рисунок 5 -Условия формирования и функционирования 
организационно-экономического механизма 
системы семеноводства зерновых культур 
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Далее в диссертационной работе подчеркнуто, что при важности всех из
менений организационной структуры системы семеноводства на макро- и мезо-
уровнях, произошедших в нашей стране за последние годы, центральным ее 
звеном являются хозяйствующие субъекты, в которых производится семено
водческий материал. В настоящее время организационные формы этих хо
зяйств, то есть определенные способы упорядоченности задействованных в хо
зяйственной деятельности элементов, различны по отношению к рынку семян 
(в одних предприятиях семеноводство носит товарный характер, в других осу
ществляется для собственного использования), специализации (товарное 
семеноводство может быть как основной, так и дополнительной отраслью, со
четающейся с другими видами деятельности), размеру (крупные, средние, мел
кие), степени завершенности цикла производства семян (с законченным и не
законченным циклом), правовому статусу (государственные унитарные пред
приятия, хозяйственные общества, кооперативы, фермерские хозяйства). Про
ведено методологическое обобщение сильных и слабых сторон этих форм. Сде
лано концептуальное предположение, что в зависимости от условий среды мо
гут иметь место различные организационные формы семеноводческих пред
приятий, но исходя из теоретических закономерностей процессов специализа
ции и концентрации, подтверждаемых мировой практикой, семеноводство зер
новых культур все более будет сосредоточиваться в рамках крупных специали
зированных объединений с научно-производственным характером деятельно
сти и корпоративным типом управления. 

В связи с комплексом задач и спецификой системы семеноводства зерно
вых культур сложна и многогранна проблема оценки ее эффективности, в том 
числе экономической эффективности, характеризующей способность системы 
семеноводства (или какого-либо ее элемента) обеспечивать тот или иной эко
номический результат. Автор диссертации разделяет точку зрения, что оцени
вать эту эффективность целесообразно с помощью совокупности показателей, 
которые систематизированы в работе с различных позиций. Во-первых, они 
подразделены на 3 группы: показатели, характеризующие абсолютные резуль
таты (эффект) семеноводства; выражающие абсолютные величины затрат труда 
и средств; относительные показатели, отражающие соотношение между резуль
татами и связанными с их получением затратами. Во-вторых, при оценке ис
пользуются как натуральные (т с 1 га, чел.-ч и др.), так и стоимостные показа
тели. В-третьих, показатели эффективности (годовой экономический эффект от 
внедрения нового сорта, чистый доход от повышения урожайности и качества 
продукции, прибавка суммы прибыли, суммы роялти, чистый дисконтирован
ный доход от применения сорта, индекс доходности инвестиций в сорт и др.) и 
методики их применения рассмотрены с разных точек зрения: общеэкономиче
ской (народнохозяйственной); с позиции пользователя сортов, семян (хозяйст
венная эффективность); с точки зрения семеноводческих фирм и оригинаторов 
сортов (коммерческая эффективность); с позиции селекционера, создателя сор
та как интеллектуального продукта. 

Таким образом, специфика системы семеноводства предопределяет сле
дующие основные особенности организационно-экономического механизма ее 

17 



функционирования: 
- семеноводство не является саморегулирующейся системой, необходимы 

целенаправленные воздействия государства на производственно-экономические 
процессы в этой сфере деятельности; 

- организационная структура системы семеноводства предполагает тес
ные функциональные связи рыночно ориентированных хозяйствующих субъек
тов с координирующими и контролирующими органами государственной вла
сти и профессиональными организациями семеноводов; 

- особое значение имеет прогнозирование и планирование объемов ори
гинальных, элитных и репродукционных семян, поскольку зернопроизводящим 
хозяйствам необходимо строго определенное их количество требуемого качест
ва; 

- вследствие незаменимости семян как фактора развития зернового про
изводства необходимо системное использование регуляторов экономического 
механизма с учетом финансового состояния сельскохозяйственных организа
ций: регулируемого ценообразования, бюджетного финансирования, льготного 
кредитования и налогообложения, страхования посевов, протекционистских мер; 

- в экономическом механизме функционирования системы семеноводства 
важное значение имеет специфический регулятор - обоснованный размер воз
награждения создателям (патентообладателям) сортов за использование их ин
теллектуальной собственности (роялти). 

3 Взаимосвязи содержания организационно-экономического 
механизма системы семеноводства с условиями среды и 

эффективностью зерновой отрасли 

В процессе анализа за длительный исторический период выявлены важ
ные тенденции и взаимосвязи, которые необходимо учитывать при формиро
вании рационального организационно-экономического механизма системы се
меноводства. Прежде всего установлено, что на практике подтверждается мето
дологическое положение о соответствии содержания и эффективности данного 
механизма и всей системы семеноводства совокупности условий внешней сре
ды, особенно социально-экономических и научно-технических факторов. 

В этой связи в диссертационной работе показано, что в России (в том 
числе в Уральском регионе) зарождение семеноводства как системы целена
правленного размножения сортовых семян с сохранением их чистоты началось 
на рубеже XX столетия, когда возросшая потребность в зерне и уровень разви
тия естественных наук создали предпосылки для развития отечественной се
лекции. Крупномасштабное становление системы семеноводства происходило в 
советский период на принципах, синтезирующих соответствующие политиче
ские установки на организацию крупного обобществленного аграрного произ
водства. Формирование организационной структуры системы осуществлялось 
поэтапно, по мере улучшения материального и кадрового обеспечения сельско
хозяйственных предприятий и аграрной науки: 
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- создание в 1920-е годы государственных питомников маточных семян 
опытными станциями, рассадников для размножения и распространения сорто
вых семян в первых совхозах, госсемкультур, государственного фонда специ
ального назначения селекционного семеноводческого материала; 

- сосредоточение производства элитного материала и семян первой ре
продукции на селекционных станциях и в смежных с ними специализирован
ных совхозах, семян второй репродукции - в совхозах республиканского тре
ста, третьей - в колхозах, укрепление системы государственного контроля ка
чества семян (1930-е годы); 

- организация в предвоенные годы районных семеноводческих хозяйств 
(райсемхозов), производивших на семенных участках семена первой репродук
ции (элита поступала из селекционных станций), а на общих посевах - второй и 
поставлявших этот материал через хлебоприемные пункты в товарные хозяй
ства (использование до 7 репродукции), организация систематических испы
таний сортов; 

-ликвидация в 1960-е годы райсемхозов, поставка семян элиты и первой 
репродукции на участки размножения семеноводческих бригад (отделений) 
колхозов и совхозов, в которых активизировались процессы углубления внут
рихозяйственной специализации; 

- расширение сети региональных научно-исследовательских институтов, 
их опытно-производственных хозяйств и учебно-опытных хозяйств аграрных 
вузов, производивших элитный семеноводческий материал зерновых культур, 
повышение концентрации производства семян на основе межхозяйственной 
специализации и кооперации, создание в специализированных хозяйствах не
обходимой материально-технической базы по выращиванию, послеуборочной 
доработке, хранению и подготовке семян к посеву. 

Основными экономическими методами воздействия на процессы в семе
новодстве являлось пятилетнее и годовое планирование на всех уровнях и ста
диях (производство, распределение, обмен и потребление семян), а также при
менение системы надбавок к государственным закупочным ценам на продо
вольственное зерно (последним предреформенным партийно-правительс
твенным постановлением 1976 года предусматривались следующие надбавки 
на семена зерновых культур: суперэлита - 250%, элита - 150, первая репродук
ция - 80 и далее по убывающей шкале до 25% за семена пятой репродукции). 

В результате целенаправленных мер в стране была создана централизо
ванная плановая система семеноводства, ориентированная на крупных произ
водителей зерна (колхозы и совхозы). Уже предвоенной весной 1941 года в Че
лябинской области (включавшей в те годы и территорию современной Курган
ской области) районированными сортами было засеяно 87,3% площадей зерно
вых культур. В середине 1950-х годов свыше 90% высеваемых в регионе семян 
проверялось на качество, а с 1970-х годов осуществлялась 100%-ная проверка. 

Проведенные исследования показали, что до создания специализирован
ной материальной базы семеноводства посевные качества семян в решающей 
степени определялись погодными условиями и были подвержены резким 
колебаниям. 'Гак, в Курганской области в 1953 1954 гг. удельный вес кондици-
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онных семян составлял 86-89%, а в 1950, 1955 и 1956 гг. всего 4-11%. Только с 
1970-х годов этот показатель в Уральском регионе стабилизировался на уровне 
90-95%, в том числе доля семян 1 класса примерно 15-20%, 2 класса -
40-60%). Однако при относительно высоких посевных качествах семян имелись 
серьезные проблемы с сортовым составом зерновых культур (увлечение сорта
ми интенсивного типа с длинным вегетационным периодом, что неприемлемо 
для Урала и Сибири). Наряду с другими проблемами это послужило причиной 
снижения урожайности зерновых культур, уровень которой в Уральском регио
не стал уступать среднему по стране, чего не наблюдалось раньше (таблица 1). 

Таблица 1 - Урожайность зерновых культур в массе после 
доработки (хозяйства всех категорий), ц/га 

Административно-
территориальное 
образование 

Российская 
Федерация 

Уральский феде
ральный округ 

в том числе 
области: 

Курганская 

Свердловская 

Тюменская 

Челябинская 

Год 

19
50
 

6,7 

11,0 

11,3 

9,7 

10,5 

12,0 

19
66
-1
97
0 

12,6 

Н,7 

153 

14,1 

13,0 

15,4 

19
71
-1
97
5 

12,9 

11,7 

122 

12,5 

12,4 

103 

19
76
-1
98
0 

13,8 

15,0 

1*5 

16,4 

14,9 

13,5 

19
81
-1
98
5 

13,0 

132 

13,4 

15,1 

15,3 

11,0 

19
86
- 
19
90
 

15,9 

12,1 

112 

12,6 

13,1 

11,7 

19
91
 -
19
95
 

14,8 

11,4 

9,8 

Ц9 

152 

10,0 

19
96
-2
00
0 

14,8 

13,0 

П,5 

13,9 

16,6 

9,8 

20
01
-2
00
5 

18,8 

14,7 

13,7 

15,5 

21,1 

11,5 

20
06
 

18,9 

173 

15,1 

17,8 

20,9 

17,0 

Источники: Статистические сборники Госкомстата РФ и областных комитетов статистики. 

В итоге проведенный анализ дает основание для вывода, что в сложив
шихся в 1980-е годы условиях требовалось дальнейшее совершенствование 
всех элементов системы семеноводства зерновых культур, но в комплексе с ин
новационной модернизацией других аспектов организации зерновой отрасли в 
направлении повышения урожайности культур, освоения ресурсосберегающих 
технологий, комбинированной и высокопроизводительной техники, сохранения 
почвенного плодородия. Однако исследование пореформенных процессов по
казало, что реформирование агропромышленного комплекса в том варианте, в 
каком оно было осуществлено на практике в 1990-е годы, привело к системно
му кризису отечественного сельского хозяйства, в том числе зернового произ
водства и семеноводства. Прежние проблемы усугубились новыми негативны-
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ми факторами среды, отрицательными производственно-экономическими тен
денциями, повлиявшими на состояние организационно-экономического меха
низма системы семеноводства и ее эффективность. 

Во-первых, в результате перераспределения земель по категориям во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе Уральского федерального окру
га, значительно сократилась площадь земель сельскохозяйственного назначе
ния, особенно пашни. 

Во-вторых, форсированная реорганизация аграрных хозяйств, приватиза
ция элеваторов, хлебоприемных предприятий и других организаций зернопро-
дуктового подкомплекса, выполнявших функции по закупкам, доработке и хра
нению семян, существенно изменила организационный механизм системы се
меноводства по структуре и функциональным связям. Передел собственности 
отодвинул на второй план выполнение этими предприятиями своего основного 
предназначения. В свою очередь, вследствие реорганизационных процессов в 
аграрном секторе значительно расширилась сеть потенциальных потребителей 
семян за счет мелких хозяйств. Так, в Курганской и Челябинской областях в 
последние годы 16-20% зерна производят крестьянские (фермерские) хозяйст
ва и 6-8% хозяйства населения, возможности которых в приобретении сорто
вых семян существенно ограничены. 

В-третьих, резкое свертывание закупок в государственные фонды, игно
рирование государством планирования и регулирования развития семеноводст
ва и всего зернового производства, как и других отраслей сельского хозяйства, 
при форсированном переходе к рыночным отношениям с «шоковой» либерали
зацией цен до предела обострили проблему неэквивалентности межотраслевых 
обменов в ущерб аграрному сектору, особенно в сельскохозяйственных регио
нах страны. Большинство сельскохозяйственных предприятий лишились собст
венных оборотных средств (в 1990 г. доля убыточных хозяйств в уральских об
ластях составляла 2-7%, в 1993 г. - более 30%, в 1994 г. - свыше 70%). 

Последствия ценового диспаритета в совокупности с отсутствием льгот
ного кредитования аграрных хозяйств оказали существенное негативное влия
ние на развитие системы семеноводства, прежде всего на величину и структуру 
спроса на элитные и репродукционные семена. Вследствие хронической убы
точности аграрных хозяйств сотни тысяч гектаров пашни в субъектах Россий
ской Федерации были выведены из оборота. В Уральском федеральном округе 
посевные площади за 1991-1995 гг. уменьшились с 8,5 до 7,2 млн. га (на 
15,6%), за 1996-2000 гг. - еще на 1,1 млн. га (15,8%), за последнее пятилетие -
на 950 тыс. га (15,7%). Сокращение посевных площадей послужило основным 
фактором снижения валовых сборов зерна. Наметившийся в последние годы 
рост урожайности зерновых культур не компенсирует недобора продукции, 
обусловленного выведением пашни из оборота (за 1966-1990 гг. среднегодовое 
производство зерна составляло 7,3 млн. т, в 2006 г. - 5,7 млн. т). 

В диссертации показано, что вследствие снижения спроса на фуражное 
зерно, вызванного трех-пятикратным сокращением поголовья скота, в структу
ре зернового клина доля серых хлебов уменьшилась, а пшеницы превысила 
70%. Отсутствие достаточно ощутимых регулирующих мер со стороны госу-
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дарства существенно влияет на колебания товарности и цен реализации зерна. 
Если в 2003 г. в уральских областях было реализовано 67-77% произведенного 
зерна, то в 2004-2006 гг. только около 50%. При этом цена на зерно в среднем 
по округу снизилась с 3300 р. за 1 т в 2004 г. до 2700-2800 р. в 2005-2006 гг., а 
уровень рентабельности с 28 до 3-5% практически при равной себестоимости. 

В результате проведенного исследования выявлено, что в новых услови
ях прежний организационно-экономический механизм системы семеноводства 
утратил жесткую иерархичность и привычный порядок продвижения селекци
онных достижений в производство. Принятая законодательная база создала но
минальные условия для развития процессов сортосмены и сортообновления, но 
реальные финансово-экономические проблемы их сдерживают, причем как со 
стороны потребителей семенного материала, так и его производителей. 

Товарные зерновые хозяйства, оказавшись неплатежеспособными, были 
вынуждены пойти по пути упрощения технологий возделывания зерновых 
культур, переходить на посев некондиционными семенами собственного произ
водства, либо семенами нерайонированных сортов, полученными в результате 
различных обменов. В первой половине 1990-х годов в областях Уральского 
региона высевалось по 30 и более сортов зерновых культур, из них сложно бы
ло выделить главные, определяющие сортовую политику. До 20% семян не 
проверялось на качество, а из проверенных 15-30% были некондиционными и 
лишь 40-50% отвечали требованиям 1-го и 2-го классов. 

В то же время селекция и элитное семеноводство, оставаясь в государст
венных научно-исследовательских и образовательных учреждениях, а также их 
опытных хозяйствах, в условиях минимального финансирования со стороны 
учредителей и неплатежеспособности потребителей семян стали вынужденно 
сворачивать свои селекционные программы, а элитные семена реализовывать 
рядовым зерном. Подтверждением сказанному служат результаты деятельности 
Курганского НИИ сельского хозяйства (таблица 2), других научных и учебных 
учреждений Урала. Часть ОПХ и учхозов полностью прекратили деятельность. 

Таблица 2 - Производство и реализация семян зерновых культур в 
опытно-производственных хозяйствах Курганского НИИСХ 

Показатель 

Площадь посева зерновых культур, тыс. га 
Урожайность зерновых культур с 1 га, ц 
Производство зерна, тыс. т 
Реализовано семян, тыс. т 
Удельный вес реализованных семян, % 

1986-
1990 гг. 

30 
18,5 
55,2 
9,4 
17,1 

1991-
1995 гг. 

30,8 
15,1 
46,5 
6,1 
13,2 

1996-
2000 гг. 

31,1 
15,1 
47,1 
4,4 
9,3 

2001-
2005 іт. 

22,3 
15,3 
34,1 
3,2 
9,3 

2001-
2005 в % 
к 1986-
1990 гг. 

74,3 
82,7 
61,8 
34,0 

-

Источники: Годовые отчеты предприятий. 
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В диссертации показано, что в последние годы ситуация в семеноводстве 
зерновых культур несколько улучшилась. В частности, наблюдается опреде
ленная тенденция в стабилизации сортового состава. Так, в Тюменской 
области 2 сорта пшеницы (Лютесценс 70 и Тулунская 12) занимают почти 75%, 
а в Свердловской сорта Ирень и Иргина более 80% в сортовой структуре этой 
культуры. В Курганской области к 2000 г. преобладающую долю стали зани
мать 6 основных сортов пшеницы, в настоящее время - два сорта (Омская 18, 
Новосибирская 89). Улучшились также качественные характеристики сортов 
(все сорта пшеницы относятся к сильным, ценным, либо твердым). 

Однако проблема с сортовым составом зерновых культур остается акту
альной. В Уральском округе высевается свыше 90 сортов яровой пшеницы, бо
лее 30 сортов ячменя, 20 сортов овса и гороха. При этом средний возраст сор
тов яровой пшеницы составляет 10-15 лет, по другим зерновым культурам еще 
больше. Несмотря на принимаемые меры качество семян не отвечает требова
ниям современных технологий и не может гарантировать высокой урожайности 
зерновых культур (таблица 3). 

Таблица 3 - Качество семян зерновых культур в областях 
Уральского федерального округа, 2003-2005 гг. 

Показатель 

Среднегодовое количество 
высеянных семян, тыс. ц 
Проверено семян па каче
ство от высеянных, % 
Удельный вес кондици
онных семян всего, % 
в том числе: 

1 класса 
2 класса 
3 класса 

Удельный вес сорто
вых семян, % 
втом числе: 

оригинальные и элит
ные 
не ниже 4 репродукции 
Удельный вес неконди
ционных семян всего, % 
в том числе по: 
засоренности 

всхожести 

Уральский 
федераль
ный округ 

6876,2 

98,6 

80,3 

11,6 
27,0 
41,7 

65,9 

5,6 

50,1 

19,7 

13,8 

7,5 

В том числе области 
Курганская 

1810,6 

97,6 

79,7 

13,5 
25,2 
41,0 

63,3 

5,3 

46,3 

20,3 

19,5 

5,2 

Сверд
ловская 

1343,5 

98,6 

63,8 

5,7 
22,0 
36,1 

58,4 

4,6 

42,8 

36,2 

22,0 

20,0 

Тюмен
ская 

1731,1 

99,5 

93,0 

14,1 
27,4 
53,5 

61,2 

6,3 

52,2 

7,0 

5,0 

3,8 

Челябин
ская 

1991,0 

99,5 

85,3 

12,0 
30,3 
43,0 

77,4 

5,8 

57,2 

14,7 

11,3 

4,0 

Источники: Информация министерств (департаментов) сельского хозяПстпа областей. 
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Вместе с тем корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи уро
жайности пшеницы с показателями качества семян, проведенный по 108 сель
скохозяйственным предприятиям из разных зон Курганской области за периоды 
1993-1995 гг. (самый сложный в развитии семеноводства) и 2001-2004 гг., сви
детельствует, что при всех нарушениях систем земледелия и снижении техно
логической дисциплины положительная взаимосвязь результата наблюдается с 
удельным весом семян элиты и высоких репродукций. При этом взаимосвязь 
урожайности с комплексом этих факторов достаточно ощутима (коэффициент 
множественной корреляции равен за оба периода 0,46-0,47), а величина вариа
ции результативного показателя на 21% определяется их изменениями. 

На основе проведенного исследования сложившегося в годы реформ со
стояния экономики и организации семеноводства в диссертационной работе 
сделай вывод, что требуется создание новых бизнес-структур, контролируемых 
государственными органами и обеспечивающих экономические интересы всех 
участников инновационного процесса: селекционер - семеновод - производи
тель товарного зерна. 

4 Адаптированная к зональным условиям и эффективная в 
рыночной Экономикс схема организации семеноводческого процесса 

Основываясь на важнейшем методологическом подходе о тесной взаи
мосвязи содержания системы семеноводства с условиями внешней среды, обос
нование рационального организационно-экономического механизма ее функ
ционирования в диссертации начато с рассмотрения территориального разме
щения отрасли. На основе оценки природных факторов, анализа сложившегося 
размещения посевов сельскохозяйственных культур, обобщения многочислен
ных опытов научно-исследовательских учреждений и данных госсортоучастков 
в работе рекомендован видовой и сортовой состав (по типам сортов) основных 
зерновых культур по почвенно-климатическим зонам Уральского федерального 
округа. Далее установлено, что зонами оптимального семеноводства зерновых 
культур в Свердловской и Тюменской областях являются географически самые 
южные районы, в Челябинской области - средняя полоса, представляющая юж
ную лесостепную зону, в Курганской области - вся территория области. 

В диссертационной работе доказано, что важное значение в формирова
нии и функционировании системы семеноводства имеет принципиальная схема 
организации научно-производственного процесса. В этой связи автором пред
ложена новая схема, предусматривающая проведение размножения испыты
ваемых сортов параллельно с сортоиспытанием и позволяющая за счет этого 
выводить новый сорт на реализацию за 1-2 года после включения его в реестр 
селекционных достижений, вместо 6-7 лет по общепринятой ранее схеме 
(таблица 4). 

Предлагаемая инновация способствует переводу семеноводства на уско
ренную сортосмену, постепенному отказу от процессов сортообновлепия и 
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Таблица 4 - Общепринятая и предлагаемая схема организации 
семеноводческого процесса 

Поряд-
коиый 
№ года 

0 

] 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 

Общепринятая схема 

-

Селекционный процесс 

Предлагаемая схема 

Питомник отбора (оригинальные семена] 
Селекционный процесс, сортоиспытание 
и размножение: 
Питомник И-1*(Кр=1) + Питомник Р-1** 
(Кр=5-7)*** 
Селекционный процесс, сортоиспытание и 
размножение: 
Питомник И-2 (Кр-1) + Питомник Р-2 
(Кр=5-б) 
Селекционный процесс, сортоиспытание 
и размножение: 
Питомник Р-1 (Кр=5-7) + Р-3 или су-
перэлнта (Кр=5) 

Включение сорта в реестр селекционных достижений 

Питомник И-1 (Кр=1) 

Питомник И-2 (Кр=1) 

Размножение; Р-1 (Кр=5-7) 

Размножение: Р-2 (Кр=5-б) 
Размножение: Р-3 или суперэлита 
(Кр=5) 
Размножение: суперэлита или элита 
(Кр=5) 
Размножение: элита (Кр=5) или вы
ход на решшзацшо 
Выход на реализацию 

Размножение: 
суперэлита шш (и) элита (Кр=5) 
Размножение: 
элита (Кр=5) или выход на реализацию 
Выход на реализацию 

-

_ 
. 
. 
-

* И - питомник испытания потомство 1,2 годов. 
•* Р - питомник размножения 1,2, 3 годов. 
***Кр - коэффициент размножения. 

более быстрой окупаемости материально-денежных затрат на селекцию и пер
вичное семеноводство. 

Эффективность ускоренной схемы организации семеноводческого процесса 
доказана как расчетным путем, так и фактическими результатами ее функциони
рования в агрохолдинге «Кургансемена». 

С этой целью были составлены и решены экономико-математические мо
дели оптимизации количества необходимых семян при общепринятой и предла
гаемой схемах организации. Модели выглядят следующим образом. 
Требуется найти оптимальный план: 

Х І > 0 , (1) 
для которого F (х) = Е Z, Х[ => max (2) 

ісТ 

при соблюдении следующих условий: 

1. По общей потребности в семенах зерновых культур: 
В< TXj< В1. (3) 

j cJx 
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2. Рекуррентное соотношение количества семян различных годов раз
множения между собой: 

Х | > р Х | + 1. (4) 

3. По удельному весу семян той или иной репродукции в общем объеме 
высеваемых семян: 

Х-, > < WB . (5) 

Результаты решения моделей подтвердили, что дисконтированная сумма 
прибыли семеноводческих структур в масштабах Уральского округа при внедре
нии предлагаемой схемы могла бы увеличиться на 35,6 млн. р., или 26,4%, а дис
контированная сумма роялти - на 25,3 млн. р. (п 2 раза). 

Фактические результаты функционирования новой схемы семеноводческо
го процесса свидетельствуют, что в 1997-2000 гг. ускоренно размножалось в 
среднем за год 34 сорта, 2001-2004 гг. - 57 сортов и 2005-2006 гг. - 125 сортов 
зерновых культур. Затраты на первичное семеноводство составили 
21,6 млн. р. За 10-летний период выбраковано по результатам сортоиспытаний 
14 сортов, затраты на их размножение (ущерб) составили 450 тыс. р. Однако при
быль от реализации трех новых сортов получена в размере почти 7 млн. р. На та
кую же сумму дополнительно произведено зерна товаропроизводителями, заку
пившими семена новых сортов (таблица 5). 

Таблица 5 - Эффективность ускоренной схемы орітшизации семеноводческого 
процесса зерновых культур в агрохолдинге «Кургансемена» 

Показатель 

Затраты на первичное семеноводство (за период в сум
ме), тыс. р. 
Число размножаемых сортов, в среднем за год 
Число новых сортов, включенных в реестр селекцион
ных достижений 
Число размножаемых сортов, выбракованных по резуль
татам сортоиспытаний 
Материально-денежные затраты на размножение сортов, 
выбракованных по результатам сортоиспытаний, тыс. р. 
Объем реализации семян новых сортов, т 
Выручка от реализации семян новых сортов, тыс. р. 
Прибыль от реализации семян новых сортов, тыс. р. 
Дополнительно произведено зерна при использовании 
новых сортов, т 
Стоимость дополнительно произведенного зерна (в це
нах октября 2006 г.), тыс. р. 

Год 
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-
-
-
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-
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4 
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2 

3 

118,6 
88 

741,8 
281,2 

84 

286 

20
05

-2
00

6 

6615 

125 

1 

9 

241,3 
2010 

14012,1 
6709,8 

1920 

6528 

Итого 

21621 

61 

3 

14 

446,9 
2098 

14753,9 
6991,0 

2004 

6814 

Источник: Данные бухгшпсрскоП отчетности предприятии агрохолдингя «Кургансемена». 
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5 Рациональный организационный механизм системы семеноводства 
зерновых культур 

На основе обобщения теории и практики создания семеноводческих ор
ганизаций, формирующихся в разных регионах страны (научно-
производственные ассоциации на базе крупных зональных НИИ, админист
ративно-территориальные семеноводческие объединения, различные локаль
ные и специализированные структуры), в диссертации обоснована структур
но простая, рыночно-адаптированная и многофункциональная модель регио
нальной системы семеноводства зерновых культур. Важную координирую
щую роль в ней выполняет ассоциация селекционеров и семеноводов регио
на, а основным структурообразующим звеном являются крупные семеновод
ческие (селекционно-семеноводческие) организации (рисунок 6). 

ФГУ «Росссльхозцсіпр» 
(оказание услуг по регулированию 

рынка семян) 

4— 
— • 

ФГУ «Госсорткомиссни» 
(оказание услуг по регулированию рынка 

сортов, патентов) 

I Т 
Ассоциация семеноводов и селекционеров РФ 

(выполнение лицензионных договоров и реализация авторских прав па сорта 
в процессе производства семян) 

Региональные ассоциации селекционеров и семеноводов 
' "f " ""'""" , " """" V 

Селекционно-семеноводческие 
организации (производство семян 
высших репродукций) 

Патентообладатели и оригипаторы 
сортов 

(производство оригинальных семян) 

Семеноводческие хозяйства (производ
ство семян высших репродукций) 

Товаропроизводители (потребители семян - производители товарного зерна) 

Рисунок 6 - Блок-схема предлагаемой системы семеноводства в регионе 

При обосновании организационно-правовых форм этих организаций в 
диссертационной работе на основе оценки современной ситуации в отечест
венном АПК сделано предположение, что несмотря на планируемое увеличение 
государственных инвестиций в сельское хозяйство и поддержку государствен
ных предприятий и учреждений, основным направлением развития семеновод
ства следует рассматривать поиск внутренних резервов финансовых средств, 
прежде всего за счет процессов кооперации и интеірации физических лиц и ор
ганизаций, задействованных в селекционно-семеноводческой деятельности. В 
этой связи нами систематизированы методологические подходы к обоснованию 
организационно-экономического механизма такой интеграции, учитывающие 
природные, технологические и социально-экономические условия среды, а 
также особенности потенциальных интефированных формирований 
(рисунок 7). 
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Оценка условий внешней среды 
Учет закономерностей и тенденций интеграционных 

процессов в семеноводстве развитых стран 

и 
Природные и 

технологические 
условия 

Оценка условий для развития интеграционных процессов 
в семеноводстве России и отдельных регионов 

— Т -

Социально-экономические условия 

разнообразие этих 
условий, с одной сто
роны, побуждает к 
интеграции в семено
водстве зерновых 
культур, с другой -
усложняег создание 
интегрированных 
формирований 

содействующие 
интеграции 

стремление уменьшить 
негативное влияние це
нового диспаритета, ис
ключить лишних посред
ников с рынка семян, со
вершенствовать методы 
регулирования этого 
рынка, повысить управ
ляемость в системе семе
новодства 

сдерживающие интеграцию 
кризисное состояние зерно-
производящих предприятий, 
многих селекционных и семе
новодческих организаций, от
сутствие целенаправленной 
государственной поддержки 
сельского хозяйства, незаин
тересованность и противодей
ствие процессу интеграции со 
стороны многих посреднчче-
ских структур 

Оценка внутренней среды потенциального интегрированного формиро 

состава 
эконо
миче
ских 
интере
сов и 
воз
можно
стей 
учреди
телей 

Оценка сильных и слабых сторон организационно-правовой 
формы интегрированного ( 

воз
можно
сти 
привле
чения 
инвесторов 
и объе
мов ин
вести
ции 

охвата 
техно
логиче
ского 
цикла 
семено
водства 

управляе
мости, 
обеспечи
вающей 
соблюде
ние инте
ресов соб
ственни
ков, ме
неджеров и 
участников 
интеграции 

і 

юрмирования с позиций 
создания 
равных 
экономи
ческих 
условий, 
эффек
тивного 
функ
циониро
вания 
всем уча
стникам 

нали
чия 
зако-
нода-
тель-
ных и 
норма
тив
ных 
актов, 
степени их 
испол
нения 

воз
можно
сти 
вхож
дения и 
выхода 
участ
ника из 
интег
риро
ванного форми
рования 

* 

вания 

рацио
нально
сти 
струк
туры, 
исклю
чения 
ненуж
ных по
средни
ков между 
партне
рами 

Выработка адекватного условиям организационно-экономического механизма 
интеграции в семеноводстве зерновых культур 

выработка адекватных методов воздействия 
на производственно-экономические процес
сы (планирования, ценообразования и др.) 

выбор рациональной организационно-
правовой формы интегрированного 

объединения 

Рисунок 7 - Методологические подходы к обоснованию 
организационно-экономического механизма интеграции 
в семеноводстве зерновых культур 

Далее в диссертации рассмотрены возможные формы семеноводческих хо
зяйствующих субъектов с различной степенью интеграции деятельности: 
координация деятельности нескольких предприятий на договорной основе без 
образования нового юридического лица; ассоциативное объединение; агрофир
ма; агропромышленный холдинг; финансово-промышленная группа; специали
зированный или многопрофильный потребительский кооператив. Проведена их 
сравнительная оценка с помощью абстрактно-логического метода по 16 критери-
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ям (применение сложных формализованных методик невозможно вследствие 
недостаточной совокупности действующих субъектов), сделан вывод, что аг-
рохолдинги имеют в современных условиях больше преимуществ перед дру
гими формами, несмотря на организационные сложности их создания. 

Основными направлениями работы таких формирований, по нашему 
мнению, должны быть: научная селекционно-семеноводческая деятельность и 
ее коммерциализация; создание крупного производства высококачественных 
семян; их промышленная подработка, расфасовка, предпродажная подготовка; 
активная инвестиционная деятельность; техническое перевооружение произ
водства и внедрение новейших технологий; формирование и развитие марке-
тингово-рыночной и информационно-консультационной инфраструктур; 
внешнеэкономическая деятельность; освоение других видов деятельности (ди
версификация производства) с целью повышения рентабельности холдинга; 
создание страховых фондов и переходящих запасов, федерального и регио
нального фондов семян; ведение баланса обеспеченности семенами всех сель
скохозяйственных товаропроизводителей и координация политики по семено
водству в регионе (совместно с органом управления АПК и ассоциацией семе
новодов). Выполнению данных функций должна отвечать организационная 
структура корпорации. В агрохолдинге «Кургансемена» за многие годы рабо
ты сформировалась, например, следующая структура (рисунок 8). 

Головная организация агрохолдинга 
ЗАО «Кургансемена» 

Генеральный директор 
Отдел внутреннего 
контроля и аудита 

Администра
тивно-правовая 

дирекция 

Право
вое 

управ
ление 

X 

Дирекция 
по разви

тию 

Служба 
информаци

онных техно
логий 

Ведущие специалисты 
(агрономы-организаторы) 

в каждой зоне области 

X 
Отдел 

вспомогательных 
производств 

Семзаводы Элеватор 
X 

Мельница 

X 

I 
Дирекция по 
экономике и 

финансам 

Коммер
ческая 

дирекция 

1 
Централь
ная бухгал

терия 

Оіужба 
безопасности 

X 
Хлебозавод 

1 
Охранное предприятие 

Предприятие по производству 
семян зерновых и зернобобовых 

X 
Завод по производству 
растительного масла 

Грибной 
цех 

Торговая 
компания 

Рисунок 8 - Структура агрохолдинга «Кургансемена» 
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6 Экономический механизм построения и регулирования 
взаимоотношений участников системы семеноводства 

зерновых культур 

Данный механизм исследован в диссертации в трех аспектах: взаимоот
ношения между семеноводческим формированием и производителями зер
на; взаимоотношения семеноводческого формирования с создателями (патен
тообладателями) сортов; государственная поддержка потребителей семян вы
соких репродукций и селекционной науки, регулирование рынка семян. 

В построении справедливых взаимоотношений семеноводческого фор
мирования с потребителялиі семюі (предприятиями, фермерами) ведущее зна
чение имеет ценообразование, поэтому данному элементу в диссертационном 
исследовании уделено главное внимание. С учетом специфики семеноводче
ского производства проанализированы, обоснованы и рекомендованы методо
логические подходы к процессу установления цен на семена, включающему 
6 последовательных этапов работы: 

- постановку задач ценообразования, исходя из миссии и целей деятель
ности семеноводческого формирования; 

- анализ издержек производства семеноводческого материала (как пра
вило, с помощью маржинального метода, предполагающего выделение посто
янных и переменных затрат); 

-оценку характера и величины фактического и потенциального спроса 
на семена, степени его эластичности и альтернативности, динамики спроса и 
потребления, степени удовлетворенности покупателей и др.; 

- анализ количества, качества и цен семян, поставляемых на рынок кон
курентами, отношение к ним потребителей; 

- выбор метода ценообразования, ориентированного либо на себестои
мость производства семян (средние издержки плюс прибыль, на основе анали
за безубыточности продукции), либо на сирое (расчет цены по ощущаемой 
ценности семян, параметрический или экспертный метод), либо на конкурен
тов (метод отслеживания цен конкурентов, установления цен по итогам кон
курсов или на аукционе); 

- окончательное установление цены на семена с учетом инструментов 
ценовой тактики (скидки, наценки, зачеты и др.). 

На основе обобщения методологии и практики ценообразования на се
мена зерновых культур в диссертации обоснованы конкретные предложения. 
Во-первых, с целью формирования сбалансированного и прозрачного рынка 
семеноводческой продукции целесообразно стремиться к установлению цен на 
основе соотношения спроса и предложения. При продаже семян общеизвест
ных и широко распространенных сортов следует придерживаться метода це
нообразования по аналогии с конкурентами, а при отсутствии последних - на 
основе ощущаемой ценности семян (с учетом поправки базовой цены на опре
деленный коэффициент). Во-вторых, нельзя не учитывать, что в субъектах 
Уральского федерального округа предложение (производство) элитных семян 
примерно на 20-50% превосходит реальный спрос на них, который вследствие 
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низкой платежеспособности зернопроизводящих хозяйств существенно отста
ет от потенциального спроса (потребности). Особенно рельефно это проявля
ется в Курганской области, где благодаря природным условиям и деятельности 
агрохолдинга «Кургансемена» элитных семян зерновых культур производится 
в достаточном количестве, чтобы 15% площадей этих культур засевать элитой 
(фактически, как и в целом по УрФО, в 2003-2005 гг. засевалось 5,5%, в 
2006-2007 гг. - 7%). Поэтому курганские семена реализуются в 30 субъектов 
Российской Федерации. В-третьих, в условиях несбалансированности спроса и 
предложения (превышения предложения) семеноводческим организациям при 
установлении цен на семена массовых сортов целесообразно при необходимо
сти придерживаться либо метода «средние издержки + средняя норма прибы
ли», либо метода расчета цены на основе безубыточности производства семян. 
Это снижает рентабельность, но позволяет часть продукции продать на семен
ные цели по ценам, превышающим цены на товарное зерно. В-четвертых, при 
установлении цен на семена сортов, обладающих особыми свойствами, наи
лучшим образом подходит метод конкурсов или торгов, а новых, еще не заре
комендовавших себя сортов - параметрический (экспертный) метод. В послед
нем случае цена на семена рассчитывается по формуле: 

£ Б0, хВ, (6) 

14= Цб х 
ЕБб , х В, 

где Цо - цена на семена оцениваемого сорта, р.; 
ІДс - цена базисная (базисного, наиболее известного сорта), р.; 
Б„ / - баллы оцениваемого сорта по /- му параметру; 
Б6/ - баллы базисного сорта по /- му параметру; 
В / - весомость /- го параметра. 

В результате применения различных ценовых стратегий и тактик цены 
на элитные семена основных зерновых культур в Уральском федеральном ок
руге в последние годы складывались в следующих размерах (таблица 6). 

Таблица 6 - Средние цены 1 т элитных семян зерновых культур в 
Уральском федеральном округе, р. 

Культура 

Пшеница яровая 
Ячмень 
Овес 

Год 
2001 
6300 
1750 
4250 

2002 
6000 

4500 
4050 

2003 
5550 
4250 
3300 

2004 

10000 
7000 
5500 

2005 
6950 
5650 
4100 

2006 
6350 

5580 
4660 

2007 
8550 
6230 
5750 
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Взаимоотношения семеноводческого формирования с создателями 
(патентообладателями) сортов в условиях рыночной экономики целесооб
разно, на наш взгляд, подразделять на две составляющие: цена на селекцион
ные достижения (при полной или частичной передаче прав на 
них); вознаграждение селекционеру за использование его интеллектуальной 
собственности (роялти). 

В диссертации акцентировано, что цена на селекционные достижения, 
представляющие собой интеллектуальный продукт, должна быть только дого
ворной, устраивающей обе стороны: продавца и покупателя. Расчетные цены, 
в том числе лимитные или обоснованные в диапазоне от нижнего предела (на 
уровне затрат на научную продукцию) до верхнего предела (затраты + эконо
мической эффект от применения), служат лишь ориентиром для установления 
договорной цены. 

С учетом специфических особенностей селекционного процесса в работе 
рассмотрены методологические возможности использования для обоснования 
расчетных цен на сорта (гибриды) различных подходов и методов оценки ин
теллектуальной собственности, применяемых в мировой практике: 

- затратного подхода, предполагающего применение метода определе
ния стоимости создания нематериального актива (в частности, сорта) и метода 
выигрыша в себестоимости; 

-доходного подхода (определение текущей стоимости будущих дохо
дов), использующего 4 метода оценки (избыточных прибылей, дисконтиро
ванных денежных потоков, метода освобождения от роялти и метода преиму
щества в прибылях); 

- сравнительного подхода, при котором потенциально моіут применять
ся метод сорта-аналога, метод сделок и метод сортовых коэффициентов. 

При этом показано, что при совершенном типе рынка все три подхода 
должны привести примерно к одной величине стоимости сорта. При несо
вершенных рынках сортов и семян (каковыми они обычно бывают на практи
ке) выбор того или иного подхода зависит от полноты и направленности ин
формации. Так, основой затратного подхода служит подробная и достоверная 
информация о текущих рыночных ценах на материалы, рабочую силу и другие 
элементы расходов; доходного - информация, необходимая для точного про
ектирования ставок дисконтирования и коэффициентов капитализации; срав
нительного - экономические характеристики сортов, время и условия продаж 
и финансирования. 

Далее в диссертационной работе обоснованы основные направления го
сударственного регулирования взаимоотношений в семеноводстве, меры под
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей и аграрной науки: 

- совершенствование нормативно-правовой базы как на федеральном, 
так и региональном уровнях, а также практики испытания, регистрации и ох
раны селекционных достижений, процесса лицензирования и контроля качест
ва семян; 
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- разработка и периодическое обновление государственных и регио
нальных программ развития семеноводства (в УрФО за основу предложена 
программа Курганской области); 

-субсидирование приобретения элитных семян из федерального и ре
гионального бюджетов (в соответствии с Государственной программой разви
тия сельского хозяйства на 2008-2012 гг. в размере 30%). При этом для сель
скохозяйственных (дотационных) регионов целесообразно долю федеральных 
субсидий увеличить; 

- выделение дополнительных средств на государственное финансирова
ние фундаментальной (в том числе селекционной) науки и аграрного образо
вания; 

- проведение льготной кредитной политики по отношению к селекцион
ным и семеноводческим организациям. 

При этом подчеркнуто, что меры по регулированию и поддержке элит
ного семеноводства должны быть органической частью общего экономическо
го механизма регулирования зернового производства и всего сельского хозяй
ства. 

7 Концептуальные направления и методика расчета вознагражде
ния (роялти) селекционеру за использование интеллектуальной 

собственности 

В диссертационной работе показано, что роялти как разновидность рей
ты (платы за пользование интеллектуальным продуктом) имеет двойственный 
характер. С одной стороны, ставка роялти напрямую зависит от рыночной 
стоимости селекционного достижения, с другой - она часто сама используется 
при определении стоимости лицензионного соглашения за пользование сор
том. Ставка роялти в конечном итоге зависит от следующей совокупности 
факторов: объема правовой охраны (патентная или беспатентная лицензия); 
вида лицензионного договора (наиболее дорогой является полная лицензия, 
наиболее дешевой - простая лицензия); срока лицензии (чем он больше, тем 
меньше ставка); рыночного спроса на сорт (гибрид); научно-технической зна
чимости и коммерческих возможностей использования сорта (гибрида); разме
ра капиталовложений, необходимых для организации производства продукции 
по лицензии; объема передаваемых прав использования; объема передаваемой 
научно-производственной документации: передается ли в полном объеме (се
лекционно-испытательная, технологическая, эксплуатационная) или частично 
(только селекционно-испытательная), в последнем случае размер роялти 
уменьшается до 30%; зависимости лицензиата от лицензиара в поставках ма
териалов для организации производства продукции по лицензии, а также от 
объема технической (технологической) помощи со стороны лицензиара в ос
воении объекта. 

Такая ситуация еще больше усложняет формализацию процесса уста
новления ставки роялти. Обобщение разных способов оценки интеллектуаль
ной собственности показывает, что наиболее обоснованным в современной 
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отечественной практике является затратный подход. Исходя из этого, ставка 
роялти должна быть минимальной, но обеспечивать сбор суммы средств, дос
таточной селекционерам для создания новых сортов взамен устаревших. Кро
ме того, мы считаем, что принципиально важно, чтобы на первоначальном 
этапе роялти собиралось только с семеноводческих фирм, то есть фирм, зани
мающихся размножением и продажей сортовых семян. Установление порядка 
сбора с товарных зернопроизводящих хозяйств приведет к укрытию сортовых 
посевов, мониторинг которых затруднителен. 

С учетом всех этих подходов в диссертационной работе составлена и на 
примере условий Уральского федерального округа решена экономико-
математическая модель оптимизации ставки роялти. Выглядит она следующим 
образом. 

Переменные и обозначения: 
Xj - средняя ставка роялти j-й культуры, % ; 
Ц - средняя годовая потребность в семенах j -й культуры, ц; 
Ej- необходимая доля элитных семян] -й культуры, % ; 
Cj - цена реализации семян] -й культуры за 1 ц, р.; 
Sj- себестоимость семян] -й культуры за 1 ц, р.; 
Zj- среднегодовые затраты на создание 1 сорта j -й культуры, р.; 
Pj - вероятность создания удачного сорта, % ; 
Т1 j — время, необходимое для создания нового сорта, лет; 
Kj - необходимое количество сортов по j-й культуре; 
T2j— срок жизни сорта j -й культуры, лет; 
1,2 - коэффициент, обеспечивающий нормальную прибыль семеновода 

(например, 20%). 

Требуется найти оптимальный план: 

Xj>0, (7) 

для которого будет обеспечен максимум прибыли селекционера 

F(x)= ECNjXEjxfCj-SO-NjxEjxCjxXj/lOO^max (8) 
JeJ 

при соблюдении следующего условия по достаточности суммы роялти для 
обеспечения как минимум простого воспроизводства сортов: 

GjLNjJLEi^PiJLXj > К, ( 9 ) 

Tlj xZj x 1,2 T2j. 

По результатам решения модели па примере яровой пшеницы по исход
ным данным, обоснованным в ходе анализа (представлены в диссертации), по
лучено, что ставка роялти с семеноводческих фирм должна быть в размере 
1,30-1,35%. Ежегодная сумма отчислений превысит 2 млн. р., что позволит 
компенсировать значительную часть затрат на селекцию новых сортов данной 
культуры. 
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Выводы и предложения 

1 Система семеноводства зерновых культур представляет собой много
уровневую и многофункциональную подсистему агропромышленного комплек
са, включающую взаимообусловленную совокупность технологических, техни
ческих и организационно-экономических элементов (организационно-
экономического механизма) производства и обеспечения зернопроизводящих 
хозяйств оригинальными, элитными и репродукционными семенами. 

Организационно-экономический механизм системы семеноводства явля
ется сложным образованием, включающим совокупность организационно-
экономических структур, институтов, форм и методов хозяйствования, за счет 
которых обеспечивается развитие этой системы и согласуются общественные, 
групповые и частные интересы. Организационную часть (структуру) данного 
механизма составляет совокупность функционально взаимосвязанных юриди
ческих лиц, их подразделений и физических лиц, осуществляющих деятель
ность по производству и сбыту семян, а также органов власти и профессио
нальных организаций, отвечающих за испытание, сертификацию сортов и се
меноводческого материала. Экономический механизм включает различные ме
тоды и формы воздействия на процессы в семеноводстве: прогнозирование и 
планирование, ценообразование, уплату роялти, бюджетное финансирование, 
кредитование, налогообложение, протекционистские меры государства, страхо
вание семеноводческих посевов, стимулирование труда. 

2 Формирование организационно-экономического механизма системы 
семеноводства обусловлено, во-первых, особенностями сельского хозяйства, 
основанного на использовании биологических средств труда, во-вторых, спе
цификой семеноводства, выполняющего важную стадию продвижения науко
емких продуктов интеллектуального труда (сортов, гибридов) от их создателей 
до зернопроизводящих хозяйств, в-третьих, влиянием внешних условий, среди 
которых предопределяющими являются природные и экономические факторы 
макросреды, в-четвертых, целями и задачами системы семеноводства. 

Главная цель функционирования этой системы заключается в своевре
менном обеспечении производителей товарного зерна необходимым количест
вом семян с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества 
по экономически обоснованным ценам. Ее достижение предопределяется реше
нием двух взаимосвязанных задач: своевременным обеспечением эффективной 
сортосмены и организацией сортообновления, реализация которых зависит от 
решения комплекса других задач. Основными из них являются: обеспечение 
быстрого продвижения селекционных достижений в производство; организация 
гибкой сбытовой сети и информационно-консультативного сопровождения но
вых сортов; проведение активной инновационной политики по совершенство
ванию технологии и снижению производственных и трансакционных издержек 
в семеноводстве; обеспечение охраны интеллектуальной собственности созда
телей (патентообладателей) сортов, их материального вознаграждения и посте
пенного перехода селекционной науки на окупаемую основу. 
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3 Исходя из специфики условий и предназначения, содержание органи
зационно-экономического механизма системы семеноводства зерновых культур 
характеризуется следующими особенностями: семеноводство не является само
достаточной и саморегулирующейся хозяйственной системой, необходимы це
ленаправленные воздействия государства на процессы в этой сфере деятельно
сти; организационная структура системы семеноводства предполагает коорди
нацию и тесные функциональные связи рыночно ориентированных хозяйст
вующих субъектов с контролирующими органами и профессиональными орга
низациями семеноводов; особое значение в экономическом механизме имеет 
прогнозирование и планирование объемов оригинальных, элитных и репродук
ционных семян, которьіх в семеноводческом процессе необходимо строго оп
ределенное количество требуемого качества; вследствие незаменимости семян 
для развития зернового производства необходимо системное использование ре
гуляторов экономического механизма (регулируемого ценообразования, бюд
жетного финансирования, льготного кредитования и др.) с учетом финансового 
состояния сельскохозяйственных организаций; важное значение в этом меха
низме имеет специфический регулятор - обоснованный размер вознаграждения 
создателям (патентообладателям) сортов за использование их интеллектуаль
ной собственности (роялти). 

4 В связи с многоплановостью задач функционирования системы семе
новодства зерновых культур многогранна проблема оценки ее эффективности, в 
том числе экономической эффективности. С этой целью целесообразно ис
пользовать систему показателей, обоснованную в диссертации. Среди них вы
делены натуральные и стоимостные показатели, а в числе последних абсолют
ные показатели, характеризующие затраты и результаты семеноводства, а также 
относительные величины, отражающие соотношение между ними. Показатели 
эффективности и методики их применения целесообразно применять с позиции 
разных интересов: общеэкономических (народнохозяйственных); пользовате
лей сортов и семян (хозяйственная эффективность); семеноводческих предпри
ятий и оригинаторов сортов; создателей сортов. 

5 Анализ организации семеноводства и развития зернового производства 
за длительный исторический период позволил выявить важные тенденции, ко
торые необходимо учитывать при выработке стратегии реформирования сло
жившегося организационно-экономического механизма системы семеноводст
ва: в целом на практике подтверждается теоретически обоснованное соответст
вие организации семеноводства и форм семеноводческих хозяйствующих субъ
ектов совокупности условий и факторов внешней среды; уровень организации 
семеноводства и его результаты, выражающиеся в своевременном обеспечении 
аграрных хозяйств качественными семемами, находятся в тесной диалектиче
ской взаимосвязи с эффективностью деятельности зерновой отрасли; постепен
ная реорганизация сложившейся в предреформенный период системы семено
водства зерновых культур была объективно необходима, но в тесном единстве с 
совершенствованием других экономических, технологических и технических 
аспектов организации производства зерна в направлении повышения урожай
ности, ресурсосбережения и сохранения почвенного плодородия. 
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6 Реформирование агропромышленного комплекса, осуществленное в 
1990-е годы, привело к отрицательным производственно-экономическим ре
зультатам деятельности зерновой отрасли и дезорганизации системы семено
водства. Сложившийся на административно-плановых принципах управления, 
прежний организационно-экономический механизм системы утратил жесткую 
иерархичность и привычный порядок продвижения селекционных достижений 
в производство. Форсированная реорганизация сельскохозяйственных и прива
тизация хлебоприемных предприятий, резкое сокращение объёмов закупок в 
государственные фонды, игнорирование государством планирования и регули
рования развития семеноводства и других сельскохозяйственных отраслей, ли
берализация цен, снижение бюджетного финансирования аграрной науки, от
сутствие льготного кредитования и прочие отрицательные организационно-
экономические условия усугубили прежние и обусловили новые негативные 
проблемы, сдерживающие процессы сортосмены и сортообновления, причем 
как со стороны потребителей семенного материала, оказавшихся неплатеже
способными, так и его производителей, вынужденных продавать семена рядо
вым зерном и сокращать свои научно-исследовательские и селекционные про
граммы. 

7 Разработка эффективного организационно-экономического механизма 
системы семеноводства зерновых культур предполагает рациональное террито
риальное размещение отрасли. На основе оценки комплекса факторов уточнен 
видовой и сортовой состав (по типам сортов) на территории Уральского регио
на, обоснованы оптимальные зоны для размещения производства высококаче
ственных семян. Организацию рыночно-адаптированной системы семеноводст
ва зерновых культур целесообразно осуществлять по разработанной в диссер
тации принципиальной схеме размножения семян новых сортов, позволяющей 
выводить сорт на рынок (в производство) в 1-2-й год после включения в реестр 
селекционных достижений (вместо 6-7 лет по существующей схеме) за счет 
проводимого параллельно с сортоиспытанием размножения испытываемых 
сортов (по классической схеме сорт поступал на размножение только после 
прохождения всех этапов испытания). 

8 Решение проблемы совершенствования организационной структуры 
системы семеноводства зерновых культур должно предусматривать формиро
вание такого сочетания форм семеноводческих хозяйствующих субъектов, ко
торое в наибольшей степени соответствует совокупности условий их функцио
нирования. Не отрицая различных вариантов организационно-управленческого 
построения системы семеноводства, отрабатываемых в разных регионах стра
ны, наиболее предпочтительной формой является предлагаемая в диссертации 
модель, в которой важную координирующую роль выполняет ассоциация се
лекционеров и семеноводов региона, а основным структурообразующим звеном 
является крупное интегрированное объединение холдингового тина с закончен
ным семеноводческим циклом, научно-производственным характером деятель
ности и диверсифицированной производственной структурой. 

9 Экономический механизм взаимоотношений между семеноводческим 
объединением и предприятиями - производителями зерна необходимо строить 
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на обоснованной ценовой политике, предусматривающей стратегически проду
манную постановку задач ценообразования, анализ издержек производства, 
оценку величины и динамики спроса на семена в разрезе сортов, анализ цен и 
качества семян конкурентов, выбор наиболее приемлемого в той или иной си
туации метода ценообразования (при сбалансированном рынке - метод по ана
логии с конкурентами или по ощущаемой ценности семян; при несбалансиро
ванности спроса и предложения - метод «средние издержки + норма прибыли» 
или метод торгов, конкурсов; при установлении цен на семена новых сортов -
параметрический метод); 

10 В основе экономических взаимоотношений семеноводческого объе
динения с создателями (патентообладателями) сортов должны быть положены, 
во-первых, научно обоснованные цены на селекционные достижения, устраи
вающие интересы продавца и покупателя в зависимости от полноты передачи 
прав на них и правильности оценки интеллектуальной собственности селекцио
нера, во-вторых, обоснованная ставка роялти с учетом потребности в семенах 
определенной культуры, необходимого количества сортов этой культуры, веро
ятности, времени создания удачного сорта и продолжительности его жизненно
го цикла, доли элитных семян, их реализационной цены и себестоимости, за
трат средств на создание сорта. В настоящее время принципиально важно соби
рать роялти с семеноводческих фирм, занятых размножением и продажей сор
товых семян, а не с хозяйств - производителей товарного зерна. 

11 Органически необходимой частью организационно-экономического 
механизма системы семеноводства зерновых культур является государственное 
регулирование соотношения цен на зерно, семена и промышленную продукцию 
(услуги) с помощью проведения закупочных и товарных интервенций, создания 
переходящих фондов семян, протекционистских мер и других рычагов воздей
ствия, государственная поддержка потребителей семян высоких репродукций 
(субсидии до 30% из федерального и регионального бюджетов, льготное креди
тование, налогообложение, страхование и др.), увеличение бюджетного финан
сирования фундаментальной, селекционной науки, первичного семеноводства и 
аграрного образования, проведение единой целенаправленной семеноводческой 
политики, совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном и ре
гиональных уровнях. 

12 Производственная проверка обоснованных в диссертации рекомен
даций и предложений по совершенствованию организационно-экономического 
механизма развития системы семеноводства зерновых культур в Курганской 
области и других субъектах Уральского федерального округа подтвердила их 
высокую эффективность. Обеспеченность семенами высоких репродукций в 
Курганской области утроилась с 7 кг в расчете на 1 га посева зерновых куль
тур в 1991-1995 гг. до 22 кг в 2006-2007 гг. Регион из покупателя стал по
ставщиком качественных семян в тридцать субъектов Российской Федерации. 
За счет влияния качественных семян область при самой низкой в УрФО ресур-
сообеспеченности восстановила средний дореформенный уровень урожайно
сти зерновых культур (2006 г. - 15,1 ц/га, 2007 г. - 16,2 ц/га). Более 85% сбора 
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пшеницы стало занимать продовольственное зерно не ниже 3 класса качества, 
средняя цена реализации которого выросла до 5500 р. В 2010 г. площадь посе
вов, охватываемых предлагаемой системой семеноводства, составит только в 
Зауралье около 1 млн. га, средневзвешенная прибавка урожайности достигнет 
3,5 ц/га, дополнительный валовый сбор качественного зерна превысит 
300 тыс. т, а дополнительная выручка 1 млрд.р. 
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