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Порядку расчёта авторских вознаграждений за изобретения посвящено 

множество законодательных актов и научных трудов. Однако имеющиеся 

методики не учитывают характерных особенностей селекционных 

достижений, которые зачастую приравниваются к изобретениям. В статье 

предложены элементы авторской методики расчёта авторского 

вознаграждения за создание селекционного достижения – 

сельскохозяйственной культуры, разработанной с учётом особенностей 

данного объекта интеллектуальной собственности. 
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Проблемам авторского вознаграждения за результаты 

интеллектуальной деятельности посвящен ряд научных трудов таких авторов 

как Иванисов В. Ю., Кастальский В. Н., Леонтьев Б. Б., Лифсон М. И., 

Мамаджанов Х. А., Оноприенко О. Ф., Пестунов М. А., Соловьёва Г. М., 

Шульгин Д. Б. и др. [1-8]. 

Порядок расчёта размера авторского вознаграждения за изобретения 

изложена в ряде нормативно-правовых актов, которые действуют со времён 

СССР. Однако, по настоящее время отсутствует методика расчёта авторского 

вознаграждения авторам селекционных достижений, что обуславливает 
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актуальность настоящего исследования. В настоящее время, одним из 

дискуссионных вопросов является соотношение категории селекционные 

достижение с категорией изобретение по критерию характера решения 

задачи, стоящей перед создателями данных объектов интеллектуальной 

собственности.  

А. П. Сергеев [12] частично отождествляет данные понятия, утверждая, 

что «селекционные достижения как решения конкретных практических задач 

весьма схожи с изобретениями, с помощью которых также решаются задачи 

практического характера. Однако в отличие от сферы изобретательства, где 

решения задач должны быть техническими, в рассматриваемой области 

задачи по выведению новых сортов и пород решаются биологическими 

средствами» [12]. 

По нашему мнению, селекционное достижение является нетипичным 

обособленным объектом интеллектуальной собственности, и его 

отождествление с изобретением не позволяет учитывать его характерные 

особенности, которые, в свою очередь могут  оказывать существенное 

влияние на расчёт авторского вознаграждения автору селекционного 

достижения.  

Рассмотрим один из элементов авторской методики расчёта авторского 

вознаграждения по селекционным достижениям (картофель) - интегральный 

корректирующий коэффициент значимости селекционного достижения 

Кинт=√            
 

;                                    (1) 

где Kинт – интегральный корректирующий коэффициент значимости 

селекционного достижения; К1 – коэффициент достигнутого положительного 

эффекта; К2 – коэффициент распространённости; К3 – коэффициент 

эффективности метода получения сорта. 

По нашему мнению, интегральный корректирующий коэффициент 

значимости селекционного достижения должен корректировать сумму 

авторского вознаграждения к начислению автору(ам) селекционного 

достижения, в зависимости от качественных характеристик полученного 
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сорта и затрат, понесённых при его выведении. 

В таблице 1 приведён расчёт коэффициента достигнутого 

положительного эффекта, который исчисляется как среднее арифметическое 

значение баллов, характеризующих степень улучшения, по каждому из 

приведённых критериев. По нашему мнению, положительный эффект 

селекционного достижения может проявляться через: 

- увеличение урожайности картофеля; 

- улучшение вкусовых качеств картофеля; 

- улучшение состава картофеля по содержанию витаминов и 

микроэлементов; 

- возможности промышленного применения; 

- по внешним характеристикам и т. д.  

Так как, каждый отдельный вид сельскохозяйственных культур имеет 

свои особенности, определение степени улучшения и её оценка должны 

проводиться экспертной комиссией, состоящей из специалистов-экспертов в 

области селекции и растениеводства. 

Таблица 1 

Коэффициент достигнутого положительного эффекта селекционного 

достижения К1 
№ 

п/п 

Достигнутый положительный эффект Значение К1 

1 Превышение стандарта по урожайности 

2 – значительное 

превышение; 

1 – незначительное 

превышение; 

0 – превышение 

отсутствует. 

2 Превышение стандарта по вкусовым качествам 

3 Превышение стандарта по содержанию витаминов 

4 Превышение стандарта по пригодности для 

промышленного производства 

5 Превышение стандарта по внешним характеристикам 

6 Превышение стандарта по пригодности для 

последующей переработки 

7 Превышение стандарта по устойчивости сорта к 

неблагоприятным условиям 

 Значение К1  = (1+2+3+4+5+6+7)/7 
 

В таблице 2 нами предложены значения коэффициента 

распространённости сорта сельскохозяйственных культур. Организация 

имеет право использовать селекционное достижение в своей деятельности и 

получать экономические выгоды от его использования только в том случае, 
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если оно включено в реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, составляемый Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная комиссия Российской Федерации по 

испытанию и охране селекционных достижений». 

Таблица 2 

Коэффициент распространённости селекционного достижения К2 
№ 

п/п 

Распространённость сорта по регионам допуска Значение 

К2 

1 Сорт не включён в реестр, допущенных к использованию 0 

2 Сорт допущен к использованию в одном регионе допуска  0,9 

3 Сорт допущен к использованию в двух регионах допуска  1 

4 Сорт допущен к использованию в трёх регионах допуска 1,1 

5 Сорт допущен к использованию в четырёх регионах допуска 1,2 

6 Сорт допущен к использованию в пяти регионах допуска 1,3 

7 Сорт допущен к использованию в шести регионах допуска 1,4 

8 Сорт допущен к использованию в семи регионах допуска 1,5 

9 Сорт допущен к использованию в восьми регионах допуска 1,6 

10 Сорт допущен к использованию в девяти регионах допуска 1,7 

11 Сорт допущен к использованию в десяти регионах допуска 1,8 

12 Сорт допущен к использованию в одиннадцати регионах допуска 1,9 

13 Сорт допущен к использованию в двенадцати регионах допуска 2 
 

Ценность того или иного селекционного достижения, по нашему 

мнению,  определяется от 0 (если сорт не включён в реестр, допущенных к 

использованию)  до 2 (если сорт допущен к использованию  в двенадцати 

регионах допуска). 

Всего в реестре представлено 12 регионов допуска: 

1. Северный регион (Архангельская область, Мурманская область, 

Республика Карелия, Республика Коми); 

2. Северо-Западный регион (Вологодская область, Калининградская 

область, Костромская область, Ленинградская область, Новгородская 

область, Псковская область, Тверская область, Ярославская область); 

3. Центральный регион (Брянская область, Владимирская область, 

Ивановская область, Калужская область, Московская область, Рязанская 

область, Смоленская область, Тульская область); 

4. Волго-Вятский регион  (Кировская область, Нижегородская область, 

Пермская область, Республика Марий Эл, Свердловская область, Удмуртская 
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республика, Чувашская республика); 

5. Центрально-Чернозёмный регион (Белгородская область, Воронежская 

область, Курская область, липецкая область, Орловская область, Тамбовская 

область); 

6. Северокавказский регион  (Кабардино-Балкарская республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – 

Алания, Ростовская область, Ставропольский край, Чеченская Республика); 

7. Средневолжский регион (Пензенская область, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Самарская область, Ульяновская область); 

8. Нижневолжский регион (Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Калмыкия, Саратовская область); 

9. Уральский регион (Курганская область, Оренбургская область, 

Республика Башкортостан, Челябинская область); 

10. Западно-Сибирский регион (Алтайский край, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Томская 

область, Тюменская область); 

11. Восточно-Сибирский  регион (Забайкальский край, Иркутска область, 

Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 

Республика Тыва, Республика Хакасия); 

12. Дальневосточный регион (Амурская область, Камчатский край, 

Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский 

край) [13].  

Получение допуска к использованию селекционного достижения может 

означать не только возможность распространения (реализации) семян и 

саженцев на территории региона допуска, но и возможностью предоставлять 

исключительные и неисключительные права пользования селекционным 

достижением путём продажи лицензий. Следовательно, чем более 

распространён сорт, тем потенциально больше экономических выгод может 

получить организация-владелец селекционного достижения от его 
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использования.  

В таблице 3 нами предложены значения коэффициента, который 

позволяет оценить эффективность метода, с помощью которого было 

получено селекционное достижение. В селекции существует три основных 

метода получения принципиально новых сортов: отбор, гибридизация и 

мутагенез, каждый из которых, в свою очередь, имеет множество 

разновидностей. 

Таблица 3 

Коэффициент эффективности метода получения сорта К3 
№ п/п Эффективность метода получения сорта Значение 

К3 

1 В процессе выведения сорта получен минимальный ожидаемый 

эффект при большом объеме затрат 
0,5 

2 В процессе выведения сорта получен минимальный ожидаемый 

эффект при минимально возможных затратах 
1 

3 Объем затрат соразмерен полученному эффекту 1,25 

4 В процессе выведения сорта получен максимальный ожидаемый 

эффект при большом объеме затрат 
1,5 

5 В процессе выведения сорта получен максимальный ожидаемый 

эффект при минимально возможных затратах 
2 

 

Однозначно определить эффективность того или иного метода на 

начальном этапе выведения нового сорта не представляется возможным, так 

как селекция носит вероятностный характер, то есть невозможно с 

уверенностью утверждать, что многолетний процесс разработки 

селекционного достижения даст стопроцентно положительный результат, не 

смотря на значительные материальные и временные затраты, понесённые 

организацией. Ввиду непредсказуемости и сложности селективного процесса 

и особенностей каждого из вышеназванных методов селекции, оценка 

соотношения понесённых затрат и полученного эффекта должна проводится 

специальной комиссией, состоящей из экспертов как в области экономики, 

так и в области селекции и семеноводства. 
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ELEMENS OF METHOD FOR THE ESTIMATION OF THE 

CREATOR’S REMUNERATION FOR THE CREATION OF THE 

SELECTION INVENTIONS 

 

There is a variety of statutory instruments and scientific works devoted to a method 

for the estimation of the creator’s remuneration for inventions. However the 

available methods don’t take into account the specifics of selection inventions, 

which are often equated to inventions. In the article the author’s method for the 

estimation of the creator’s remuneration for selection inventions (agricultural 

plants), developed with account of their special aspects, is stated. 

Keywords: selection invention, creator’s remuneration, invention, intellectual 
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