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АННОТАЦИЯ. Актуальность исследования обусловлена зависимостью 

отечественного сельского хозяйства от сортов зарубежной селекции, импорт-
ных удобрений и техники. Не секрет, что селекция растений – одна из основ 
продовольственной безопасности страны, поэтому дальнейшее развитие оте-
чественного рынка научно-технической продукции растениеводства, в том чис-
ле и селекционных достижений, приобретает важнейшую роль в развитии не 
только отрасли, но и всего сельского хозяйства страны. Рынок научно - техни-
ческой продукции растениеводства представляет собой систему организацион-
но-экономических и правовых отношений между участниками селекционно-
семеноводческого процесса. Следовательно, целью исследования явилась разра-
ботка предложений по совершенствованию организационно-экономического ме-
ханизма рынка научно-технической продукции растениеводства и отдельных его 
составляющих. Методологическую основу исследования составил обзор, анализ и 
обобщение трудов отечественных и зарубежных ученых по проблеме разработ-
ки и функционирования организационно-экономического механизма рынка науч-
но-технической продукции в растениеводстве. В качестве основных методов 
исследования были использованы системный и логический подходы, метод тео-
ретического познания, монографический, аналитический и экономико - стати-
стический, в качестве дополнительных: исторический и метод научной абст-
ракции. По результатам проведенного исследования: представлено авторское 
определение организационно-экономического механизма рынка научно - техниче-
ской продукции растениеводства; рассмотрена подпрограмма «Развитие селек-
ции и семеноводства картофеля в Российской Федерации»; рассмотрены орга-
низационные и экономические инструменты рынка научно-технической продук-
ции растениеводства; разработаны предложения по совершенствованию орга-
низационно-экономического механизма рынка научно-технической продукции 
растениеводства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организационно-экономический механизм, рынок 
научно-технической продукции, растениеводство, селекционные достижения, 
сорт растения, семеноводство, коммерциализация, роялти. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
- организационно-экономический механизм рынка научно-технической 

продукции (далее - рынок НТП) в растениеводстве призван обеспечить взаимо-
действие участников селекционно-семеноводческого процесса, способствует 
скорейшему внедрению и коммерческой реализации новых сортов (гибридов) 
растений в экономический и гражданско-правовой оборот; 

- в организационный блок входит: обеспечение взаимодействия науки, 
образования, производства и органов государственной власти при организации 
селекционно-семеноводческой деятельности; поддержка малого инновационного 
предпринимательства в области селекции и семеноводства; развитие инсти-
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тута частных инвестиций; организация сбора авторского (селекционного) воз-
награждения (роялти); развитие информационно-консультационных служб; 
подготовка специалистов по коммерциализации научно-технической продукции; 
стимулирование спроса на сорта (гибриды) растений отечественной селекции. 

- экономический блок включает: увеличение размеров финансирования 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в 
области селекции и семеноводства; государственную поддержку частных инве-
стиций; льготное налогообложение; льготное кредитование, кредитование под 
залог объектов интеллектуальной собственности; инновационный лизинг; стра-
хование инвестиционных рисков и прочее. 

 
Введение. Растениеводство является важной отраслью сельского 

хозяйства, обеспечивающей население продуктами питания, животно-
водство кормами, перерабатывающую промышленность сырьем. На-
учная деятельность в растениеводстве связана с такими дисциплинами 
как ботаника, физиология растений, почвоведение, земледелие, агро-
химия, селекция, семеноводство и др., которые обеспечивают сельско-
хозяйственных товаропроизводителей качественной научно- техниче-
ской продукцией: семенами новых сортов растений и гибридов, удоб-
рениями, технологиями возделывания культур и др. 

В условиях зависимости отечественного сельскохозяйственного 
производства от сортов зарубежной селекции, импортных удобрений и 
техники, развитие отечественного рынка научно-технической продук-
ции растениеводства приобретает особую актуальность. 

Рынок научно-технической продукции растениеводства пред-
ставляет собой систему организационно-экономических и правовых 
отношений между участниками селекционно-семеноводческого про-
цесса, связанных с владением, пользованием и распоряжением исклю-
чительными правами на научно-техническую продукцию (селекцион-
ные достижения) и распределением дополнительного дохода, получен-
ного в результате внедрения в сельскохозяйственное производство. 

Наиболее распространенным товаром на рынке научно - техни-
ческой продукции в отрасли растениеводства являются селекционные 
достижения в виде новых и улучшенных сортов (гибридов) растений. 
В современных условиях наука и практика подтверждают, что прирост 
урожайности сельскохозяйственных культур на 50% обеспечивается за 
счет использования новых сортов.  

Внедрение в сельскохозяйственное производство новых селек-
ционных достижений обеспечивает устойчивое развитие сельского хо-
зяйства, а также способствует решению проблем продовольственной 
безопасности страны, здорового питания населения и рационального 
природопользования.  

В обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей 
качественным посевным материалом важную роль играют семеновод-
ческие организации, которые решают следующие задачи: 

- размножение высококачественных сортовых семян новых, 
вводимых в производство сортов до объемов, определяемых потребно-
стью сельскохозяйственных товаропроизводителей, входящих в зону 
районирования данного сорта; 

- сохранение сортовых и урожайных качеств семян всех возде-
лываемых в производстве районированных сортов. 
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В настоящее время данный рынок сталкивается с проблемами: 
недостаточного финансирования НИОКР в области селекции; низкой 
инвестиционной привлекательностью селекции и семеноводства; вы-
соких исследовательских и инвестиционных рисков; отсутствия ква-
лифицированных кадров в области коммерциализации научных разра-
боток; слабой материально-технической базы научно - исследователь-
ских организаций, занимающихся селекцией сельскохозяйственных 
культур и элитным семеноводством; низкого уровня взаимодействия 
между научными, образовательными организациями и частными се-
лекционными компаниями, а также бизнесом и органами государст-
венной власти. 

По нашему мнению, для решения вышеперечисленных проблем 
необходим усовершенствованный организационно-экономический ме-
ханизм рынка научно-технической продукции растениеводства, кото-
рый бы способствовал быстрому и эффективному внедрению научных 
(селекционных) достижений в сельскохозяйственное производство. 

Методы. Методологическую основу исследования составил об-
зор, анализ и обобщение трудов отечественных и зарубежных ученых 
по проблеме разработки и функционирования организационно - эконо-
мического механизма рынка научно-технической продукции в расте-
ниеводстве. 

В качестве основных методов исследования были использованы 
системный и логический подходы, метод теоретического познания, 
монографический, в качестве дополнительных - исторический и метод 
научной абстракции. 

В научно-методическом плане крупные работы по проблеме 
функционирования и развития отдельных элементов организационно-
экономического механизма в агропромышленном комплексе (далее - 
АПК) в отечественной литературе принадлежат: Ушачеву И.Г., Алту-
хову А.И., Боеву В.Р., Баутину В.М., Беспахотному Г.В., Клюкачу 
В.А., Крылатых Э.Н., Никонову А.А., Романенко Г.А., Серкову А.Ф., 
Семину А.Н., Силаевой Л.П., Ткачу А.В., Тихонову В.А., Шутькову 
А.А. и другим [4,10,11]. 

Боев В.Р. определяет организационно-экономический механизм 
«…не как простой набор экономических рычагов и инструментов, а 
как их систему, то есть взаимосвязанное и взаимообусловленное соче-
тание конкретных экономических регуляторов …» [4]. 

По нашему мнению, организационно-экономический механизм– 
это совокупность организационно-распорядительных (административ-
ных), социально-психологических, а также экономических методов 
воздействия на экономические отношения и процессы, обеспечиваю-
щие эффективное функционирование управляемой системы. 

Суть организационно-распорядительных методов управления 
состоит в том, что вышестоящие органы или должностные лица обяза-
тельными для выполнения распоряжениями приказами, нормативно-
правовыми актами предписывают нижестоящим подразделениям или 
отдельным подчиненным выполнять очередные задачи. Для админист-
ративных методов управления характерны: прямое и быстрое воздей-
ствие на управляемый объект; однозначное, как правило, решение ис-
полнителями сложившейся ситуации; обязательное выполнение распо-
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ряжений и приказов, а также защита прав подчиненных. Организаци-
онно-распорядительные методы управления являются связующим зве-
ном для осуществления экономических и других методов управления. 

Социально-психологические методы управления выражаются во 
взаимоотношениях внутри коллектива, в характере господствующего в 
нем микроклимата, имеющего большое значение для предупреждения 
конфликтных ситуаций и стимулирования творческой деятельности. 

В систему же экономических методов управления производст-
вом, как правило, включают систему ценообразования, кредитования, 
налоговую систему, страхование, планирование и прогнозирование, 
лизинг, дотации и компенсации, то есть все основные экономические 
рычаги государственного регулирования агропромышленного произ-
водства и рынка [10,11]. 

Результаты. Основными результатами проведенного исследо-
вания является авторское обобщение взглядов ведущих отечественных 
и зарубежных ученых по вопросам функционирования организацион-
но-экономического механизма рынка научно-технической продукции в 
растениеводстве. 

По результатам проведенного исследования: представлено ав-
торское определение организационно-экономического механизма рын-
ка научно-технической продукции растениеводства; рассмотрена под-
программа «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Россий-
ской Федерации»; рассмотрены организационные и экономические ин-
струменты рынка научно-технической продукции растениеводства;  
разработаны предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма рынка научно-технической продукции рас-
тениеводства. 

Обсуждение. Отдельные положения по развитию рынка научно-
технической продукции растениеводства в России представлены в 
«Федеральной научно-технической программе развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 годы», которая утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года №996 [2]. 

В качестве примера рассмотрим Подпрограмму «Развитие се-
лекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Феде-
ральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017-2025 годы утвержденную постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2018 г. №559 (далее - подпрограмма) [3]. 

Целью подпрограммы является обеспечение стабильного роста 
объемов производства и реализации высококачественного семенного 
картофеля современных конкурентоспособных отечественных сортов 
на основе применения новых высокотехнологичных российских разра-
боток и комплексных научно-технических проектов полного иннова-
ционного цикла. 

Среднегодовой объем производства картофеля в России состав-
ляет около 6-7 млн тонн. Ежегодный объем импорта картофеля состав-
ляет около 500 тыс. тонн, что составляет не более 8% товарного карто-
феля, произведенного в России. Несмотря на значительные объемы 
внутреннего производства товарного картофеля, доля семенного кар-
тофеля сортов отечественной селекции среди 10 лидирующих на рос-
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сийском рынке сортов в общем объеме производства картофеля не 
превышает 20 процентов. 

Это объясняется следующими факторами: использование несер-
тифицированного семенного картофеля, а также сортов картофеля, не 
включенных в Государственный реестр; низкая конкурентоспособ-
ность сортов картофеля отечественной селекции по сравнению с сор-
тами картофеля иностранной селекции [3]. 

Следует отметить, что отсутствие современной инфраструктуры 
и устаревшая материально-техническая база научных организаций, за-
нимающихся селекцией и семеноводством картофеля в России, а также 
низкое качество производимого семенного картофеля сортов селекции 
являются главными причинами того, что большинство новых отечест-
венных сортов картофеля остаются невостребованными на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Использование сортов картофеля иностранной селекции предо-
пределило зависимость российских картофелеводческих хозяйств от 
импорта исходного генетического материала. 

Таким образом, важным приоритетом обеспечения продоволь-
ственной безопасности России является сокращение зависимости от 
сортов картофеля иностранной селекции за счет формирования отече-
ственной стандартизированной системы выращивания семенного ма-
териала на каждом этапе воспроизводства картофеля и продвижение 
отечественных сортов картофеля на внутренний рынок с комплексным 
технологическим оснащением процесса его производства. 

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия: созда-
ние научных и (или) научно-технических результатов и продукции; 
передача научных и (или) научно-технических результатов и продук-
ции для практического использования, повышение квалификации уча-
стников научно-технического обеспечения развития сельского хозяй-
ства (далее - трансфер технологий); коммерциализация научных и 
(или) научно-технических результатов и продукции. 

Следует выделить, основные задачи, требующие решения в 
рамках подпрограммы: снижение технологических рисков, связанных с 
недостаточным обеспечением российского рынка семенным картофе-
лем сортов отечественной селекции; повышение качества семян сортов 
картофеля, выращиваемого на территории России для внутреннего по-
требления и поставки на внешний рынок на основе комплексного на-
учно-технического обеспечения развития картофелеводства на долго-
срочную перспективу; создание условий для технологического обнов-
ления производства семенного картофеля на основе результатов науч-
ных исследований российских ученых; разработка и внедрение техно-
логий производства семенного картофеля высших категорий (ориги-
нальных и элитных); совершенствование нормативного регулирования 
и разработка системы сертификации семенной продукции картофеле-
водства; обеспечение контроля качества семенного материала в карто-
фелеводстве, сырья и продовольствия, экспертизы генетического мате-
риала на основе новейших отечественных разработок [3]. 

В целях реализации запланированных мероприятий Подпро-
граммы научно-исследовательскими институтами был сформирован 
Комплексный план научных исследований (далее - КПНИ) «Развитие 
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селекции и семеноводства картофеля», в рамках которого проводятся 
исследования по 11 основным направлениям (таблица 1). 

 
1. Направления Комплексного плана научных исследований «Развитие 

селекции и семеноводства картофеля» 

№ 
п.п. Направление КПНИ 

Число организа-
ций, выполняю-
щие поисковые 
исследования 

1. 
Селекция новых перспективных сортов с задан-
ными хозяйственно-ценными признаками (тради-
ционная селекция с включением методов маркер - 
ориентированной и геномной селекции) 

2 

2. Эколого-географические испытания (ЭГИ) сортов 
и гибридов картофеля в 2017-2025гг. 1 

3. Разработка платформы для маркер - ориентиро-
ванной и геномной селекции картофеля 5 

4. 
Геномное редактирование картофеля: разработка 
методов и подходов, оценка перспектив использо-
вания в сельском хозяйстве РФ 

Фундаментальные 
исследования 

5. Оригинальное семеноводство новых перспектив-
ных сортов картофеля 9 

6. Производственные испытания сортов и гибридов 
картофеля в 2017-2025гг. 1 

7. Коллекции картофеля как основа для создания 
новых отечественных сортов 

Фундаментальные 
исследования 

8. Мониторинг и изучение болезней и вредителей 
картофеля, разработка методов диагностики 3 

9. Разработка эффективных технологий защиты кар-
тофеля 2 

10. Разработка эффективных технологий возделыва-
ния, хранения и переработки картофеля 3 

11. Разработка лабораторной и сельскохозяйственной 
техники для селекции и семеноводства картофеля 1 

 
В формировании КПНИ участвуют 27 научных организации, из 

них 12 НИИ (оригинаторами) было представлено на исследование 64 
новых сортов отечественной селекции, использовавшихся в разных 
эколого-географических зонах. Объем бюджетного финансирования 
КПНИ в 2017 году составил 147 млн рублей, из которых около 80% 
направлено на закупку научного оборудования и сельскохозяйствен-
ной техники. 

Следует отметить, что при разработке КПНИ учеными ФГБНУ 
«Федерального научного центра аграрной экономики и социального 
развития сельских территорий - Всероссийский научно - исследова-
тельский институт экономики сельского хозяйства» (далее, Центр), а 
также экономистами-аграрниками других ведущих НИИ было предло-
жено 12 направление «Мониторинг рынка семенного картофеля и оп-
ределение экономической эффективности отечественных сортов и гиб-
ридов картофеля», которое решало бы следующие задачи: 

- аналитическое исследование конъюнктуры отечественного 
рынка семенного картофеля; 
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- оценка экономической эффективности новых отечественных 
сортов и гибридов картофеля по сравнению с лучшими аналогами; 

- оценка конкурентоспособности новых создаваемых сортов и 
гибридов картофеля на отечественном рынке семенного картофеля. 

Таким образом, ожидаемыми результатами данного блока могли 
быть: оценка динамики и структуры спроса и предложения, ценообра-
зования на основные сорта картофеля, доминирующие на отечествен-
ном рынке семян; оценка экспорта и импорта семян картофеля; оценка 
ценовой и качественной конкуренции; оценка экономической эффек-
тивности от использования отечественных семян. 

Однако в ходе подготовки и формирования вышеуказанного 
КПНИ данное направление, к сожалению, не было утверждено для по-
следующего его внедрения. 

Реализация подпрограммы предполагает следующие основные 
результаты, определяющие дальнейшее развитие рынка научно- техни-
ческой продукции в растениеводстве: увеличение объема производства 
и реализации в семенного картофеля отечественной селекции, сниже-
ние уровня импортозависимости подотрасли картофелеводства; созда-
ние новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля на 
производство семенного; разработка технологий для селекции и семе-
новодства картофеля; регистрация результатов интеллектуальной дея-
тельности; создание образовательными и научными организациями ба-
зовых кафедр и лабораторий или временных творческих коллективов; 
увеличение численности персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками в организациях, выполняющих работы по селекции и семено-
водству картофеля (полная занятость); разработка и регистрация био-
логических средств защиты картофеля; доведение доли произведенно-
го и реализованного семенного картофеля отечественной селекции ка-
тегории элита в общем объеме семенного картофеля категории элита, 
произведенного и реализованного на территории России, до 25%; до-
ведение удельного веса производимого высококачественного семенно-
го материала картофеля в рамках подпрограммы до 100%. 

Далее, рассмотрим более подробно организационно - экономи-
ческий механизм рынка научно-технической продукции растениевод-
ства, основные составляющие которого представлены на рисунке. 

При организации селекционно-семеноводческого процесса важ-
но обеспечить взаимодействие научных организаций, занимающихся 
селекцией сельскохозяйственных культур и семеноводческих компа-
ний, обеспечивающих товаропроизводителей качественным посевным 
материалом. Ввиду чего, система селекции и семеноводства должна 
управляться специализированной структурой, по типу ассоциации се-
лекционеров и семеноводов, которая бы отстаивала интересы ее чле-
нов, создавала им льготные условия на рынке семян, выстраивала 
взаимоотношения между участниками системы, определяла потреб-
ность в тех или иных сортах, размещала заказы на семена, отслеживала 
своевременную выплату вознаграждений обладателям патентов на се-
лекционные достижения, следила за законностью операций с семенами 
[1].  

Эффективность малых инновационных предприятий обеспечи-
вается за счет их мобильности и гибкости, готовности идти на риск, 
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лучшей координации действий, оперативного принятия решений, бо-
лее низких издержек производства. Малые инновационные предпри-
ятия, создаваемые научными организациями, специализирующимися 
на проведении исследований в области селекции, осуществляют пер-
вичное семеноводство, характеризующееся размножением семян в ма-
лых объемах. Для стабильного снабжения сельскохозяйственных това-
ропроизводителей качественными семенами в достаточном количестве, 
необходима система семеноводства, которая бы обеспечила постоян-
ное воспроизводство новых сортов растений. В зарубежных странах 
семеноводческая работа ведется частными фирмами, имеющими хо-
рошую материально-техническую базу и занимающимися выращива-
нием, очисткой и предпосевной обработкой семян, доставкой их к мес-
там потребления и реализацией, а также производством семян для экс-
порта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок. Основные составляющие организационно-экономического ме-

ханизма рынка научно-технической продукции растениеводства 
Источник: составлено авторами на основе [1] 

 
В качестве одного из успешных примеров вложения частных 

инвестиций в семеноводческую сферу можно привести компанию ООО 
«Дубовицкое» (Орловская область), являющуюся инвестиционным 
проектом ОАО «Щелково Агрохим» и специализирующуюся на произ-
водстве зерновых (озимая и яровая пшеница, ячмень, кукуруза, гречи-
ха), зернобобовых культур, а также сахарной свеклы. Применение на-
учно-обоснованного подхода к защите растений и системе земледелия 
позволяет ООО «Дубовицкое» получать максимальные урожаи даже 
при нестабильных климатических и экономических условиях. Высокие 
показатели урожайности позволяют компании половину выращивае-
мой продукции направлять в семенной фонд. 

В развитых странах мира, селекция растений финансируется за 
счет селекционного вознаграждения - роялти. Сбором роялти, напри-
мер в Германии, занимаются общественные организации аналогичные 
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- взаимодействие науки, об-
разования, производства и 
органов государственной 
власти при организации се-
лекционно-семеноводческой 
деятельности; 
- развитие института част-
ных инвестиций; 
- организация сбора автор-
ского (селекционного) воз-
награждения (роялти); 
- развитие информационно- 
консультационных служб; 
- подготовка специалистов 
по коммерциализации науч-
но-технической продукции; 
- мониторинг спроса и пред-
ложения на отечественные 
сорта (гибриды) растений. 

- увеличение разме-
ров финансирования 
НИОКР в области 
селекции и семено-
водства; 
- государственная 
поддержка;  
- льготное налогооб-
ложение; 
- льготное кредито-
вание; 
 - страхование инве-
стиционных рисков и 
прочее; 
- развитие и под-
держка малого инно-
вационного предпри-
нимательства в об-
ласти семеноводства 
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российскому Союзу селекционеров, являющиеся частными структура-
ми [12]. В нашей стране авторы вынуждены осуществлять данную 
функцию самостоятельно, поскольку контроль  выплаты селекционных 
вознаграждений со стороны специализированных подразделений от-
сутствует. Невыполнение условий лицензионных соглашений о выпла-
те роялти ведет к нарушению прав селекционеров и является демоти-
вирующим фактором для проведения дальнейшей селекционной рабо-
ты. Ввиду чего, целесообразно назначить орган, ответственный за кон-
троль и надзор за поступлением выплат вознаграждений авторам. По-
скольку в Российской Федерации органом наиболее осведомленным об 
охраняемых и допущенных к использованию селекционных достиже-
ниях, а также о заключенных лицензионных договорах о размножении 
селекционных достижений является Госсорткомиссия, считаем, что на 
современном этапе данная организация могла бы контролировать пе-
речисление роялти лицензиарам.  

В настоящее время в российском сельском хозяйстве в роли по-
средника, объединяющего науку с производством, выступает инфор-
мационно-консультационная служба (далее - ИКС). Для того чтобы 
данная структура создавала предпосылки для внедрения сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями научных достижений необходимо 
обеспечить: законодательное сопровождение и государственную под-
держку ИКС; организационно-методическую поддержку консультаци-
онной деятельности, а также ее льготное налогообложение, страхова-
ние и финансирование; организацию системы подготовки консультан-
тов; организацию маркетинга и ценовой политики; создание единого 
информационного пространства; усиление взаимосвязей с научно - ис-
следовательскими институтами и другими инновационными структу-
рами; материально-техническое обеспечение ИКС; формирование ин-
фраструктуры для их развития [8]. 

В условиях рыночной экономики науке важно ориентироваться 
на запросы потребителей, в связи с чем назрела острая необходимость 
в профессиональной подготовке специалистов по коммерциализации 
результатов научных разработок. В этом плане перспективной является 
профессия инновационного менеджера. 

Инновационный менеджер реализует новую идею, обеспечивает 
ее практическое осуществление и внедрение в производство. В обязан-
ности инновационного менеджера входит: маркетинговое исследова-
ние рынка с целью выявления потребностей потенциальных потреби-
телей; предварительный расчет объема потребностей в научно - техни-
ческой и инновационной продукции; поиск (или создание) и анализ 
инновационных идей, соответствующих потребностям потребителей; 
разработка проекта по внедрению научно-технической продукции, 
маркетинговой политики и бизнес-плана; поиск предприятия, способ-
ного внедрить данную научно-техническую и инновационную продук-
цию; совместная работа с предприятием по разработке технологии 
производства инновационной продукции; поиск поставщиков необхо-
димого оборудования и сырья, заключение контрактов; снижение рис-
ков на основе страхования. 

Для сельского хозяйства подготовку специалистов в области 
коммерциализации можно было бы организовать на базе Российской 
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академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, Фе-
дерального центра сельскохозяйственного консультирования и пере-
подготовки кадров агропромышленного комплекса, ФГБНУ «Феде-
ральный научный центр аграрной экономики и социального развития 
сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут экономики сельского хозяйства».  

При формировании спроса на отечественные сорта растений 
важны экономические меры стимулирования покупателей. Особая роль 
при этом отводится государственной поддержке потребителей элитных 
семян и селекционной науки, регулированию рынка семян. 

Создание качественных селекционных достижений невозможно 
без увеличения государственного финансирования селекционного про-
цесса, однако, как показывает практика, размеры бюджетных средств 
на проведение научных исследований постепенно сокращаются. Ввиду 
чего важным направлением в привлечении внебюджетных источников 
финансирования научных исследований в области селекции и семено-
водства считаем обеспечение доступности для участников селекцион-
но-семеноводческого процесса средств кредитных организаций и воз-
можности страхования инвестиционных рисков.  

Опыт инновационно развитых стран показывает, что эффектив-
ность рынка научно-технической продукции возрастает при заинтере-
сованности в научных разработках (а также их финансировании) со 
стороны предпринимательского сектора. В западных странах приме-
няются меры налогового стимулирования частных расходов (инвести-
ций) на проведение научно-исследовательских и опытно- конструктор-
ских работ. Главными косвенными способами поощрения инноваци-
онной активности являются налоговые кредиты и льготное налогооб-
ложение для организаций, осуществляющих НИОКР по заказу госу-
дарства или собственные научные разработки. 

Одним из механизмов привлечения внебюджетных средств яв-
ляется кредитование. В зарубежных странах широко используется 
опыт банковского кредитования под залог объектов интеллектуальной 
собственности, а также соответствующие схемы кредитования [9]. Реа-
лизация подобных схем в российской кредитной системе позволит, с 
одной стороны, заемщику (селекционно-семеноводческой организа-
ции) обеспечить полный объем финансирования затрат на воспроиз-
водство и размножение сортов (гибридов) растений. С другой стороны, 
банк-кредитор, предлагая такой вид услуг, как кредитование под залог 
интеллектуальной собственности, может подняться на качественно но-
вый уровень в обслуживании заемщиков [7]. 

Следующим экономическим инструментом совершенствования 
рынка научно-технической продукции растениеводства является стра-
хование средств, вкладываемых в семеноводческую деятельность ча-
стными инвесторами и обеспечивающее возмещение ущерба частному 
капиталу в случае наступления непредвиденных обстоятельств (собы-
тий). 

Самым трудным в отношении определения причитающихся 
страховых выплат являются специфические риски, связанные с осуще-
ствлением определенных видов деятельности, например с защитой ин-
теллектуальной собственности по неправомерному использованию се-
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лекционных достижений или технологические риски, связанные с по-
ломкой оборудования и т.п. В значительной степени это связано с от-
сутствием законодательной базы и необходимостью проведения доста-
точно сложных экспертиз причиненного ущерба. При отсутствии опы-
та в данной сфере и соответствующих специалистов осуществлять эти 
виды страхования очень трудно. 

Заключение. Таким образом, разработанные предложения по со-
вершенствованию организационно-экономического механизма рынка 
научно-технической продукции растениеводства будут способствовать 
более эффективному внедрению и коммерческой реализации научных 
(селекционных) достижений в сельскохозяйственное производство. 

В современных экономических условиях зависимости отечест-
венного сельского хозяйства от сортов зарубежной селекции важно 
развивать российский рынок семян, основой которого являются сорта 
(гибриды) растений отечественной селекции, а также необходимо 
обеспечить бесперебойные научно-производственные связи между се-
лекционными, семеноводческими и производственными организация-
ми, что позволит вывести рынок научно-технической продукции рас-
тениеводства на качественно новый уровень. 
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ABSTRACT. The relevance of the study is due to the dependence of domestic agricul-
ture on foreign varieties of breeding, imported fertilizers and machinery. It is no secret 
that plant breeding is one of the foundations of food security of the country, therefore, 
the further development of the domestic market of scientific and technical products of 
plant growing, including selection achievements, acquires a crucial role in the devel-
opment of not only the industry, but also the entire agriculture of the country. The mar-
ket of scientific and technical products of crop production is a system of organiza-
tional, economic and legal relations between the participants of the selection and seed-
growing process. Therefore, the purpose of the study was to develop proposals for im-
proving the organizational and economic mechanism of the market of scientific and 
technical products of crop production. The methodological basis of the study was a 
review, analysis and generalization of the works of domestic and foreign scientists on 
the development and functioning of the organizational and economic mechanism of the 
market of scientific and technical products in crop production. As the main methods of 
research, we used the system and logical approaches, the method of theoretical knowl-
edge, monographic, as additional: historical and scientific abstraction method. The 
main results of the study is the author's generalization of the views of leading domestic 
and foreign scientists on the functioning of the organizational and economic mecha-
nism of the market of scientific and technical products in crop production. According 
to the results of the study: the author presents the definition of the organizational and 
economic mechanism of the market of scientific and technical products of crop produc-
tion; considers the organizational and economic tools of the market of scientific and 
technical products of plant production; developed proposals for improving the organ-
izational and economic mechanism of the market of scientific and technical products of 
plant. 
KEYWORDS: organizational and economic mechanism, market of scientific and tech-
nical products, crop production, selection achievements, plant variety, seed produc-
tion, commercialization, royalties. 
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