
Таким образом, по второму методу расчета районами с наиболее высоким 
инвестиционным потенциалом являются Краснозерский и Купинский. 
Чисто-озерный также, как и по первому методу расчета, на последнем месте.

Заключение. На протяжении длительного времени сфера сельского хо-
зяйства Кулундинской зоны Новосибирской области характеризовалась до-
статочно низкими темпами структурно-технологической модернизации и 
об-новления основных производственных фондов, дефицитом 
квалифицирован-ных кадров, способных эффективно внедрять новые 
технологические реше-ния. В связи с этим необходима финансовая и 
организационно-техническая государственная поддержка (государственно-
частное партнерство), которая позволит проводить модернизацию 
существующих объектов рыночной ин-фраструктуры и создавать новые, 
требующие больших объемов инвестиций  с длительным сроком окупаемости 
[4].
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доктриной продовольственной безопасности уровень самообеспеченности 
семенами отечественной селекции установлен на уровне не менее 75 % [1]. Од-
нако по состоянию на 2019 г. их доля в общем объеме высеянных семян соста-
вила 62,7 %, а по таким культурам, как сахарная свекла – 0,6, подсолнечник – 
26,5, овощные культуры – 43, кукуруза – 45,8, соя – 41,8 %. В качестве главной 
проблемы отечественного семеноводства эксперты отмечают слабое развитие 
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современной институциональной и юридической инфраструктуры, в резуль-
тате совокупная прибыль отрасли растениеводства ниже потенциальной из-за 
недостаточного инвестирования селекции и семеноводства. Из-за несформи-
рованных связей в цепи генетика–селекция–семеноводство–производитель 
новые сорта и гибриды, регистрируемые в Госсорткомиссии, не находят ши-
рокого распространения.

Стимулирующий развитие отечественного семенного рынка организаци-
онно-экономический механизм, включающий рыночные и административные 
рычаги воздействия на селекционеров, генетиков, сортоиспытателей, семено-
водов и производителей, только формируется. Фактический объем инвести-
ций в селекцию в 10 раз ниже потенциальной дополнительной стоимости от 
селекции. Селекция и семеноводство оцениваются как высокодоходные виды 
деятельности. Прибыль от селекции пшеницы, по оценкам, находится на уров-
не 7 млрд руб., при этом финансирование селекционных компаний не превы-
шает 700 млн руб., из которых 600 млн руб. являются государственными суб-
сидиями, а 100 млн руб. – за счет роялти [2; 3].

Формирующийся рынок стимулирует отечественных крупных производи-
телей и совместные с зарубежными фирмами структуры, занимающиеся се-
лекционно-семеноводческой деятельностью на территории России, инвести-
ровать в этот вид деятельности. Инвестиции позволили создать конкуренто-
способные центры, производящие семена и гибриды, и закрепиться на отече-
ственном рынке: ООО «Семеноводство Кубани», ООО «КОС-МАИС», ООО 
«Отбор», ООО «Лидер», ООО «Агроплазма», ООО «Кукуруза», ООО «Галак-
тика», ООО «Соевый Комплекс», «ЭкоНива Семена», «Поиск», «Гавриш» и др. 
Некоторые из них получили доступ к инновационным зарубежным техноло-
гиям в области генетики и селекции [4; 5].

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (да-
лее Госпрограмма) развитию селекции и семеноводства уделяется особое вни-
мание. Основные меры господдержки на федеральном уровне в рамках Гос-
программы и региональных программ оказывались в форме софинансирова-
ния по всем направлениям в растениеводстве: субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки, «единой» региональной субсидии; на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам; компенсацию прямых поне-
сенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК; льготное 
кредитование, лизинг и др. В 2019 г. меры государственной поддержки в рас-
тениеводстве включали в себя: субсидию на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства; льготное кредитование; единую региональную 
субсидию; субсидию на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам, взятым до 1 января 2017 г.; компенсацию прямых понесен-
ных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, в том числе се-
лекционно-семеноводческих центров (ССЦ); льготный тариф на перевозку 
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зерна; компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК назем-
ным, в том числе железнодорожным, транспортом; субсидию производителям 
сельскохозяйственной техники, льготный лизинг.

С 2020 г. также внесены изменения: субсидии разделены на компенсиру-
ющие и стимулирующие [6]. Компенсирующая субсидия распределяется на 
основании суммарной доли региона в имеющихся показателях площадей по 
фактическим данным за предыдущие годы. Ее размер в 2020 г. составит  
34,2 млрд руб. Стимулирующая, объемом 27,1 млрд руб. в 2020 г., распреде-
ляется на основании доли региона по показателям в рамках каждого из вы-
бранных приоритетных направлений по согласованным с регионами планам 
на 2020 г. [7].

Средства также будут предоставляться научным и образовательным орга-
низациям высшего образования в виде грантов в форме субсидий. 

Разработанный механизм расширил перечень сельскохозяйственных куль-
тур, по которым оказывается господдержка. Следует также отметить, что при-
оритетным направлением поддержки в области селекции и семеноводства 
стало стимулирование использования отечественных сортов и гибридов,  
в том числе созданных в рамках Федеральной научно-технической програм-
мы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы (далее ФНТП) в произ-
водственных посевах.

Соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидии в 2020 г.  
в пользу компенсирующей, в дальнейшем стимулирующая субсидия будет 
увеличиваться, а компенсирующая уменьшаться. 2020 г. станет переходным 
на новые правила субсидирования. Увеличение доли стимулирующей суб-
сидии направлено на то, чтобы у регионов была возможность увеличивать 
производство по направлениям с максимальной рентабельностью, точечно,  
а не дробить их. При этом обеспечивается прозрачность использования суб-
сидий [8].

Компенсирующая субсидия предоставляется также, как в предыдущие 
годы предоставлялась «несвязанная» поддержка на 1 га посевной площади, но 
перечень культур расширен. 

В новый организационно-экономический механизм господдержки расте-
ниеводства внесены инструменты, направленные на стимулирование исполь-
зования отечественных районированных сортов сельскохозяйственных культур, 
качественных семян, соответствующих ГОСТу посевных кондиций, а также  
к переходу к интенсивным технологиям в отрасли (увеличению внесения ми-
неральных удобрений, проведению мелиоративных мероприятий и др.) и стра-
хованию рисков [6; 7]. 

Однако практика реализации мер господдержки, по оценке руководителей 
разных уровней управления АПК и сельхозтоваропроизводителей, особенно 
малых форм хозяйствования, показала, что большую часть субсидий получа-
ли крупные производители. 
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С 2018 г. в рамках ФНТП осуществляется нормативно-правовое регулиро-
вание и в сфере селекции и семеноводства, финансирование исследований  
и разработок комплексных научно-технических проектов, модернизация ма-
териально-технической базы, подготовка и переподготовка кадров и другие 
мероприятия, которые стимулируют развитие селекции и семеноводства.

Целевая проектная поддержка в рамках ФНТП должна включать в себя 
анализ региональных правовых актов и подготовку рекомендаций органам 
управления субъекта РФ о включении в перечень мероприятий господдержку 
по направлениям, обеспечивающим развитие отрасли семеноводства.

Предложены направления совершенствования господдержки материально-
технической базы селекции и семеноводства и механизм предоставления пре-
ференций членам Союза при осуществлении модернизации материально-
технической базы и др.

Бюджетные ассигнования в настоящее время проводятся по двум основ-
ным направлениям: общая отраслевая поддержка (20 % возмещения понесен-
ных затрат на создание селекционно-семеноводческих центров и т. д.) и целе-
вая проектная поддержка (в рамках грантов ФНТП). По мнению экспертов, 
при согласованной работе селекционных центров и семеноводческих хозяйств 
снизить зависимость по семенному материалу на отечественном рынке воз-
можно к 2025 г. при условии значительной государственной финансовой под-
держки и использовании современной инновационной техники и оборудова-
ния в сфере селекции и семеноводства на всех этапах: от создания сортов  
и гибридов до их использования в производстве. 

Нововведения предоставления господдержки в 2020 г. направлены на сти-
мулирование использования районированных элитных сортов кондиционных 
семян, затраты на приобретение семян, произведенных в рамках реализации 
ФНТП будут субсидироваться в размере 70 %. 

В рамках реализации подпрограмм ФНТП запланировано создание  
87 селекционно-семеноводческих центров в основных сельскохозяйственных 
зонах страны на базе федеральных инновационных научно-технологических 
центров. Развитию материально-технической базы селекции и семеноводства 
способствуют институты развития – АО «Росагролизинг», «Россельхозбанк», 
Корпорация поддержки малого и среднего бизнеса и др. [2].

Стимулировать развитие селекции и семеноводства могло бы использова-
ние таких мер, как компенсация части затрат от стоимости введенных в экс-
плуатацию основных средств селекционных центров; предоставление кредит-
ных линий с субсидированием кредитной ставки на их строительство на срок 
не менее 10 лет; субсидирование экспорта семян отечественных сортов и ги-
бридов за рубеж; приобретение непроизводимых в РФ малогабаритной техни-
ки и оборудования для селекции и семеноводства; совершенствование и раз-
витие системы подготовки и переподготовки кадров по специальности селек-
ция и семеноводство; генетической паспортизации сортов растений и органи-
зации радиочастотной идентификации семян, которые обеспечат контроль от 
оригинатора до потребителя семян [9].



Таким образом, для более динамичного развития селекции и семеновод-
ства необходимо более широко использовать меры стимулирования и под-
держки развития селекции и семеноводства на всех этапах от создания конку-
рентоспособного сорта до его внедрения в производство, предусматривающе-
го распределение полученной прибыли в соответствии с вкладом каждого 
звена в цепи ее формирования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ РИСКОВ  

В МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В силу многоаспектности категории риска при раскрытии ее содержания 
необходимо определить границы ее применения. Риск связан с 
функциониро-
ванием экономических систем разного уровня: макроуровня – национальны-
ми, региональными, микроуровня – хозяйствующими субъектами и челове-
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