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Представлены результаты исследования, проведенного с целью поиска путей регулирования семенной им-
портозависимости сельского хозяйства России. Показано, что продолжающийся кризис российской системы 
селекции и семеноводства обусловил повышение уровня зависимости отечественных производителей от 
импорта семян сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, овощей, картофеля и др. В 2018 г. доля исполь-
зуемых в России зарубежных семян варьировала от 30 до 90% (по сахарной свекле – 90%, по др. техниче-
ским культурам – 50–70%, по картофелю и др. овощам – 40–50%). Выявлены недостатки отечественной се-
лекционной системы, в частности определенная замкнутость, пассивность рыночного поведения, низкий 
уровень конкурентоспособности, отсутствие стратегии долгосрочного развития, слабая материально-
техническая база, недостаточная обеспеченность специалистами. В настоящее время в России функциони-
руют 42 селекцентра по растениеводству. Они действовали еще при ведущих НИИ отделения растениевод-
ства РАСХН до реформы РАН 2013 г. В планах Минсельхоза до 2020 г. ввести в экплуатацию 87 селекцион-
но-семеноводческих центров (ССЦ), из которых 61 будет создан с нуля, остальные – модернизированные 
ныне действующие. Государство готово поддерживать создание таких центров, предусмотрев компенсацию 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК. Существенной пробле-
мой повышения эффективности управления процессами регулирования зависимости сельского хозяйства 
России от импорта семян является низкое качество системы информационного обеспечения, что требует 
формирования единой информационной базы, содержащей сведения о предложении семян и посадочного 
материала отечественной и импортной селекции, потенциальном и фактическом спросе на них, а также поз-
воляющей оценивать уровень зависимости от импорта в разрезе отдельных с.-х. культур. Предложен алго-
ритм функционирования системы информационного обеспечения управления процессами регулирования 
зависимости сельского хозяйства России от импорта семян и семенного материала.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селекция, семеноводство, импорт семян и семенного материала, семенная импорто-
зависимость, информационное обеспечение, единая информационная база, алгоритм функционирования. 
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The authors present the results of research conducted in order to find the ways to regulate the seed import 
dependence of agriculture in Russia. It is shown that the ongoing crisis in the Russian system of selection and seed 
production has led to an increased dependence of Russian producers on imports of seeds of sugar beet, sunflower, 
corn, vegetables, potatoes, etc. In 2018 the share of imported seeds used in Russia varied from 30 to 90% (90% for 
sugar beet, 50-70% for other industrial crops, and 40-50% for potatoes and other vegetables). The authors reveal 
the disadvantages of the Russian system of selection, i.e. a certain degree of isolation, passivity of market behavior, 
low level of competitiveness, lack of a long-term development strategy, weak material and technical base, and 
insufficient availability of specialists. At present there are 42 crop production centers in Russia. They operated even 
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before the reform of the Russian Academy of Sciences in 2013 on the basis of the leading research institutes of the 
Plant Growing Department of the Russian Academy of Agricultural Sciences. Until 2020 the Ministry of Agriculture 
plans to put 87 seed-breeding centers (SBC) into operation, of which 61 will be created from scratch, and the rest will 
be modernized. The state is ready to support the creation of such centers by providing a compensation for part of 
direct costs incurred for the creation and (or) modernization of objects of the agroindustrial complex. A significant 
problem in increasing the efficiency of management of processes that regulate the dependence of agriculture in 
Russia on seed imports is a low quality of the information support system. This requires the creation of a unified 
information database that would contain the information on the supply of seeds and planting material of domestic 
and foreign selection and potential and actual demand for them. It should also allow assessing the level of 
dependence on imports in the context of individual agricultural crops. An algorithm is proposed for the functioning of 
the information support system for managing the processes of regulating the dependence of Russian agriculture on 
the import of seeds and seed material. 
KEYWORDS: selection, seed production, import of seeds and seed material, seed import dependence, 
information support, unified information base, functioning algorithm. 
 

озможности наращивания объемов производства продукции растениеводства и 
 ускоренного развития аграрного сектора России напрямую зависят от качества 
 семенного материала и его доступности для хозяйствующих субъектов всех  
организационно-правовых форм [1, 4–7, 13]. Продолжающийся кризис российской си-
стемы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур обусловил повышение 
уровня зависимости российских сельскохозяйственных производителей от импорта се-
мян технических культур (в первую очередь, сахарной свеклы, подсолнечника и рапса), 
кукурузы, овощей и картофеля. Если по зерновым культурам проблем нет, то по многим 
другим можно отметить тенденцию роста зависимости от импорта семян. По данным ди-
ректора Агрофизического НИИ (АФИ, Санкт-Петербург) академика РАН В. Якушева, в 
2018 г. доля используемых в России зарубежных семян в зависимости от культуры ва-
рьировала от 30 до 90%: по сахарной свекле – 90%, по другим техническим культурам – 
50–70%, по картофелю и др. овощам – 40–50% [2, 14], при этом стоимость семенного и 
посадочного материала, импортируемого в Россию, достигла 681 тыс. долл. США (см. 
табл.). 

Стоимость семенного и посадочного материала, импортируемого в РФ, тыс. долл. США 

Сельскохозяйственные 
культуры 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подсолнечник 76 96 139 164 218 221 128 175 265 294 

Кукуруза 56 56 82 91 150 216 139 134 176 152 

Сахарная свекла 65 109 122 118 78 90 71 87 99 95 

Овощи 45 56 71 58 62 75 57 66 74 81 

Картофель 7 10 14 20 19 13 15 34 39 47 

Прочие 11 19 39 19 21 19 23 9 14 13 

Итого 260 347 466 470 548 635 433 506 667 681 

Источник: рассчитано по данным [16]. 

 
Рост зависимости России от импорта семян и семенного материала обусловлен 

не только высокой стоимостью импортируемых семян, но и закрытостью информации о 
процессе их производственного использования. Так, в открытых статистических дан-
ных Федеральной службы государственной статистики РФ отсутствует информация об 
использовании семян сельскохозяйственных культур, источниках их поступления, ка-
честве семенного материала и размерах посевных площадей, засеянных семенами раз-
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личных репродукций. Разрозненную информацию об использовании семенного мате-
риала можно найти в официальных источниках ФГБУ «Россельхозцентр» (преимуще-
ственно по семенам зерновых культур отечественной селекции).  

Фрагментарность информации о состоянии отечественного рынка семенного ма-
териала и использовании семян обусловлена многими причинами: 

- активной деятельностью торговых фирм-посредников, представляющих инте-
ресы крупных межнациональных селекционных компаний, проводящих агрессивную 
маркетинговую политику и реализующих демпинговую стратегию поведения на рос-
сийском рынке семенной продукции; 

- развитием в ряде регионов страны теневых рынков импортных и неидентифи-
цируемых семян сельскохозяйственных культур, ориентированных на приоритетное 
обслуживание финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций и малых 
форм хозяйствования; 

- кризисным состоянием отечественной системы селекции и семеноводства сель-
скохозяйственных культур и неустойчивостью связей триады «государство – наука – 
производство».  

В настоящее время в России функционируют 42 селекционных центра по расте-
ниеводству. Они действовали еще при ведущих НИИ отделения растениеводства Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук до реформы РАН 2013 года. В планах 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации до 2020 г. ввести в экплуата-
цию 87 селекционно-семеноводческих центров, из которых 61 будет создан с нуля, 
остальные – модернизированные ныне действующие. 

Российская селекционная система характеризуется определенной замкнутостью, 
пассивностью рыночного поведения, низким уровнем конкурентоспособности, отсут-
ствием стратегии долгосрочного развития, слабой материально-технической базой, не-
достаточной обеспеченностью специалистами и др. Кроме того, сформировавшаяся си-
стема научных организаций в области селекции не всегда направлена на коммерциали-
зацию разработок, не имеет эффективных механизмов трансляции информации о своих 
перспективных разработках и не способна разрушить устойчивый стереотип о низком 
качестве российских семян и семенного материала.  

Создание современных российских селекционно-семеноводческих центров тре-
бует разработки стратегии развития отечественного семеноводства и оптимизации их 
размещения с учетом потенциала аграрного сектора экономики отдельных регионов, 
способных существенно увеличить объемы производства продукции растениеводства, 
и в первую очередь ее экспортоориентированных видов.   

Государство готово поддерживать создание таких центров, предусмотрев ком-
пенсацию части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объек-
тов АПК, в том числе селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, се-
лекционно-питомниководческих центров в виноградарстве [9, 10, 11]. Но в 2018 г., 
согласно протоколу заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса (№ ЕФ-17-48 от 17 декабря 2018 г.), не было одобрено ни одного проекта по их 
созданию. Это связано с незаинтересованностью частного бизнеса в организации та-
ких центров, обусловленной высоким уровнем коммерческих рисков при недостаточ-
ной государственной поддержке (субсидии составляют лишь 10–20% от стоимости 
инвестиционного проекта) [12].  
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По-прежнему невыполненным остается поручение Президента России № 1 (Пе-
речень поручений Президента Росисии от 9 октября 2015 г. № Пр-2083), касающееся 
возможности реорганизации подведомственных ФАНО России селекционно-генетичес-
ких и селекционно-семеноводческих центров (с сохранением сферы их деятельности), в 
том числе путем акционирования таких центров или передачи их в ведение Минсельхо-
за России, что отражено в итогах совещания о развитии сельского хозяйства 24 сентября 
2015 г. [8]. Не реализованными остаются планы 2015 г. по созданию на основе частно-
государственного партнерства 134 комплексных селекционно-семеноводческих цен-
тров по нескольким культурам [15]. 

Существенной проблемой повышения эффективности управления процессами 
регулирования зависимости сельского хозяйства России от импорта семян является 
низкое качество системы информационного обеспечения, что требует формирования 
единой информационной базы, содержащей сведения о предложении семян и посадоч-
ного материала различного качества отечественной и импортной селекции, потенци-
альном и фактическом спросе на них, а также позволяющей оценивать уровень зависи-
мости от импорта в разрезе отдельных сельскохозяйственных культур. Предложенный 
авторами алгоритм функционирования системы информационного обеспечения управ-
ления процессами регулирования зависимости сельского хозяйства России от импорта 
семян и семенного материала представлен на рисунке. 

В основе разработанного алгоритма лежит оценка соотношения спроса на семе-
на отечественной и зарубежной селекции и их предложения со стороны производите-
лей семян и бизнес-структур, являющихся субъектами национального и региональных 
рынков семян и семенного материала. Источниками информации о предложении семян 
различного качества в разрезе сельскохозяйственных культур должны являться стати-
стические отчеты селекционных центров и хозяйствующих субъектов, имеющих статус 
сертифицированных производителей семян и семенного материала сельскохозяйствен-
ных культур, рыночных субъектов, реализующих семена и семенной материал отече-
ственной и зарубежной селекции, таможенная статистика. Данная информация должна 
иметь достаточно высокий уровень детализации в разрезе сельскохозяйственных куль-
тур, наименований сортов и гибридов, стран-производителей, категорий качества семян 
и семенного материала и др. Информация о размере фактического спроса на семена в 
разрезе сельскохозяйственных культур по регионам должна формироваться на основе 
отчетности сельскохозяйственных производителей с указанием объемов используемых 
семян и семенного материала с учетом их качества, страны происхождения и др.  

Дополнительными источниками информации о размере спроса на семена и се-
менной материал могут являться отчеты субъектов, имеющих статус сертифицирован-
ных производителей семян и семенного материала сельскохозяйственных культур, а 
также реализующих семена и семенной материал отечественной и зарубежной селек-
ции. Кроме того, для повышения эффективности управления процессами регулирова-
ния зависимости сельского хозяйства России от импорта семян и семенного материала 
необходимо оценивать потенциальную емкость рынка семян, исходя из стратегии раз-
вития агропродовольственного комплекса Российской Федерации, с учетом размеще-
ния сельскохозяйственного производства, финансового положения сельхозтоваропро-
изводителей, возможностей повышения качества используемого семенного материала, 
уровня государственной поддержки сельского хозяйства, сценарных прогнозов измене-
ния потребности в семенах, прогнозируемого развития системы отечественной селек-
ции и семеноводства и др. 
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Алгоритм функционирования системы информационного обеспечения управления  

процессами регулирования зависимости сельского хозяйства России  
от импорта семян и семенного материала 
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В результате обработки постоянно обновляющихся данных органы управления 
процессами снижения зависимости сельского хозяйства России от импорта семян и  
семенного материала получают следующую информацию, которая должна использоваться 
для принятия управленческих решений: 

- объем семян и семенного материала отечественной селекции, предлагаемый 
российскими селекционными центрами и семеноводческими предприятиями, с учетом 
ассортимента, категорий качества и возможной зоны использования; 

- объем семян и семенного материала зарубежной селекции с учетом страны 
происхождения в разрезе сельскохозяйственных культур, качества и возможной зоны 
использования; 

- объем фактически использованных в производстве семян и семенного материа-
ла отечественной и зарубежной селекции в разрезе регионов, сельскохозяйственных 
культур и качества; 

- оценка уровня зависимости страны и отдельных регионов от импорта семян и 
семенного материала в разрезе сельскохозяйственных культур (региональный коэффи-
циент семенной импортозависимости [3]); 

- оценка конкурентоспособности семян и семенного материала отечественной 
селекции и параметры, требующие усиления конкурентных позиций; 

- оценка потенциального спроса на семена и семенной материал со стороны 
сельскохозяйственных производителей в разрезе регионов, сельскохозяйственных 
культур и качества; 

- оценка возможностей наращивания производства семян и семенного материала 
отечественной селекции в рамках реализации программы импортозамещения. 

Предложенная система информационного обеспечения управления процессами 
регулирования зависимости сельского хозяйства России от импорта семян и семенного 
материала должна быть реализована в соответствии с программой цифровой трансфор-
мации сельского хозяйства, а также интегрирована с другими элементами системы 
управления развитием агропродовольственного комплекса РФ.  
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