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-ВОДОЕМ
-- Большая изменчивость индивидуальных характеристик 
р/х водоемов;

-- Наличие сложной системы внутренних  динамических 
связей между элементами экосистемы водоема, характер 
которой определяется объективными законами природы;

-- Высокая зависимость биологической продуктивности, 
т.е. скорости производства органического вещества и 
кислорода, от внешних, прежде всего – климатических, 
факторов;

-- Наличие пределов продуктивности как в абсолютном 
выражении, так и по результатам совокупного воздействия 
внешних факторов;

-- Относительно небольшие величины естественной 
рыбопродуктивности.

-РЫБА
-- Широкий диапазон биологических особенностей на 
видовом уровне;

-- Способность к изменению размеров тела (длина, масса), 
т.е. к росту, в онтогенезе;

-- Способность к воспроизводству себе подобных 
(размножению);

- - Наличие предела по скорости увеличения массы тела;

-- Жесткие требования к условиям среды обитания в 
процессе реализации своих ростовых возможностей и при 
воспроизводстве;

-- Достаточно длинный (по сравнению с птицеводством и 
свиноводством)  срок развития рыб от икры и малька до 
товарной продукции.

-ЧЕЛОВЕК
-- Способность к формулированию конечных целей;

-- Понимание объективного характера природных процессов, включая 
наличие пределов возможного;

-- Умение анализировать информацию о происходящих процесса и 
прогнозировать последствия тех или иных действий; 

-- Способность к организации логистики технологического процесса, 
включая его обеспечение ресурсами, кадрами, последовательное 
планирование конкретных действий и контроль за процессом.

-Ключевым элементом в данной системе является ЧЕЛОВЕК
-(как координатор всех процессов, причем на всех уровнях организации р/х производства)

-Это же звено, как правило, является и самым слабым.



-Основная задача
-Преодолеть определенное отставание в 
развитии аквакультуры РФ от других 

стран и увеличить объем производства в 
данном секторе рыбохозяйственного

комплекса почти в три раза от 238,7 тыс.т. 
в 2018г. 

-до 618 тыс.т. к 2030г. 

-Существующие предприятия
По данным Росрыболовства всего в РФ насчитывается более 4 тыс. 

предприятий аквакультуры. 

86% из них – небольшие предприятия с годовым объемом продукции не 

более 100т/год;

13% - средние по производственной мощности от100 до 1тыс.т; 

1% - крупные предприятия до 1 тыс.т. 

При этом значительную часть продукции аквакультуры (72%) дают 

предприятия с «низкой степенью индустриализации».  Остальную часть 

(примерно треть) – крупные и отчасти средние предприятия 

индустриальной аквакультуры.

-Условия, в которых предполагалось решение задачи
- ВЧЕРА СЕГОДНЯ
-- Интеграция предприятий аквакультуры в мировую систему; - Экономические санкции;

-- Взаимодействие с другими странами (ЕС, ЕАЭС и др.); - Разрыв большого количества кооперационных связей;

-- Преимущественно рыночный характер взаимодействия; - Дискредитация абсолютной действенности рыночных 

-- Широкое привлечение инвестиций; механизмов и ограничения во внешних инвестициях;

-- Упор на индустриальный характер рыбоводных технологий; - Развитие индустр. рыбоводства будет затруднено (корма);

-- Использование технологий, оборудования, корма из др-х стран; - Запреты на поставку нам технологий, оборудов., кормов;

-- Высокий уровень международных экологических обязательств; - Экологические вопросы ушли на задний план;

-- Наличие ограничений, связанных с пандемией. - Влияние пандемии КОВИДа заметно снижается.

-Общий вывод – условия (обстоятельства) кардинально изменились. 

-Впредь все планы необходимо строить, отталкиваясь от внутренних ресурсов и с опорой на собственные силы. 



-В рыбоводстве, по совокупности характерных особенностей, можно выделить три основных направления:

-Пастбищное, Прудовое и Индустриальное рыбоводство.

-Пастбищное рыбоводство
-Базируется на использовании исключительно естественных
кормовых ресурсов открытых водоемов и несет в себе отчетливые
черты управляемого рыболовства. Большему или меньшему
регулированию подвергается лишь ихтиоценоз водоема (через
зарыбление и вылов определенного количества рыб тех или иных
видов). В некоторых случаях может корректироваться видовая
структура других групп гидробионтов (кормовая база) и изменяться
уровень трофности водоема за счет внесения удобрений.

-Плюсы: - бесплатные кормовые ресурсы.

-Минусы: - невысокая продуктивность; - слабая
управляемость продукционными процессами; - высокая
зависимость продуктивности водоема от факторов внешней
среды.

-Прудовое рыбоводство
-Базируется на использовании искусственных открытых водоемов с 

системой гидротехнических сооружений и комплексном 
использовании кормовых ресурсов, т.е. и самого водоема и того 

корма, который вносится человеком.

-Особенностью является заметное увеличение плотности посадки 
рыб (на порядок выше естественной рыбопродуктивности) и 

постоянно возрастающая в течение сезона органическая нагрузка на 
водоем.

-Плюсы: - относительно высокая продуктивность; - частичная
управляемость производственными процессами (полный
контроль за структурой ихтиоценоза, а также сроками
выращивания).

-Минусы: - большие затраты на оборудование и эксплуатацию
прудов, а также дополнительно вносимые корма; - отсутствие
контроля за сезонным ходом; - опасность возникновения
заморных явлений.

-Индустриальное рыбоводство
-- садковое в открытых водных системах,

-- бассейновое высокопродуктивное на прямотоке,

-- установки замкнутого водоснабжения (УЗВ).
-Базируется на использовании искусственных емкостей садкового (в
открытых водоемах), а также бассейнового и силосного типа ( в том числе в
крытых помещениях), при огромной плотности рыб и при 100%-м
обеспечении искусственными кормами. Большое значение имеет
техническое обеспечение качества воды за счет проточности и сложных
систем водоподготовки, а также обеспечение механизации и автоматизация
производственных процессов.

-Плюсы: - очень высокая продуктивность; - полный контроль за
количественным и качественным составом ихтиоценоза,
длительностью выращивания и условиями содержания, т.е. самая
высокая степень управляемости производственными процессами

-Минусы: - высокие затраты на производство; - высокая
стоимость конечного продукта.

-Каждое из представленных направлений 

рыбоводства

-(по отдельности) 

-в существующих условиях 

-не дает возможности

-постичь поставленной цели 

-(в обозримой перспективе) 



-«НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ…»

-Вполне возможна реализация идей заложенных в так называемой отраслевой концепции развития рыбного хозяйства.

-Разработана и предложена сотрудниками ВНИИПРХа в 1978г. («Отраслевая концепция – основа научного 
планирования рыбохозяйственного освоения внутренних водоемов СССР» Романов А.М., Баранов С.А., Резников В.Ф. 
Экспресс-информация ЦНИИТЭИРХ. Сер. «Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов. М. 1078. с.1-12)

-Пастбищное 
рыбоводство в 

открытых водных 
системах

-Прудовое 
рыбоводство

-+
-Индустриальное

-садковое

-Индустриальное 
рыбоводство

-- в бассейнах и силосах на 
прямотоке,

-- в установках замкнутого 
водоснабжения (УЗВ).

-Содержание 

-отраслевой концепции:

-Обеспечить оптимальное

взаимодействие основных

направлений рыбоводства.

Объединить плюсы

каждого направления для

получения синергического

усиления в получении

необходимой продукции и,

одновременно,

максимально снизить

негативное воздействие

имеющихся минусов (а

лучше минус обернуть в

плюс).

-СРЕДСТВА ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ТОВАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

-Получение и подращивание ранней 
молоди рыб в управляемых 

условиях до начала вегетационного 
периода

-Выращивание 
посадочного 

материала до 
размеров, 

позволяющих выйти 
из-под пресса 

массовых хищников

-Нагул в водоеме на 
естественных 

кормах до 
товарных размеровПроведенные расчеты показали что при таком 

подходе возможно увеличения рыбопродуктивности 

внутренних водоемов СССР в 3-4 раза.



-Общая оценка

-В полной мере отраслевая 
концепция развития рыбного 

хозяйства

-не была реализована. 

-Причина - отсутствие
необходимого для реализации
подобных масштабных целей
сочетания управляющей
воли, времени и
индивидуальных стремлений
(желаний), т.е. личной
инициативы.

-Примечание: 

Сегодня таких причин нет. 

Воля руководства страны подкрепляется 
безальтернативностью путей развития 
(опора на внутренние ресурсы), а личная 
инициатива стимулирована развитием 
предпринимательства в предыдущие 30 лет.

-Достижения СССР 

-(в виде отдельных элементов в 
области р/х науки и практики)

-1. Разработаны надежные технологии
воспроизводства основных видов рыб;

-2. Отработаны технологии
выращивания жизнестойкого
посадочного материала;

-3. Разработаны количественные модели,
позволяющие прогнозировать
результаты продукционных процессов
на уровне водоема, а также
выращивания рыб различного вида в
широком диапазоне факторов внешней
среды;

-4. Осуществлен целый ряд важных
комплексных целевых программ
(«Амур», «Премикс» и др.),
позволивших заметно увеличить

эффективность аквакультуры.



-В названии доклада применительно к водным рыбохозяйственным объектам применены 2 термина 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и УВЕЛИЧЕНИЕ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ.

-Эти термины имеют принципиально разное наполнение.

-В отраслевой концепции в советское время упор был сделан на 

-УВЕЛИЧЕНИИ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ 
-(за счет р/х освоения большого количества внутренних водоемов).

-Термин ИСПОЛЬЗОВАНИЕ много шире.

-В него входит не только получение товарной пищевой рыбной продукции (направление товарное 
рыбоводство), но и все остальные направления, которые прямо или косвенно касаются внутренних 

водоемов и входят в сферу услуг

-В их число значимых для современной версии отраслевой концепции направлений могут входить:

-- товарное производство на основе культивирование в водоемах других видов водных 
биологических ресурсов (водных растений, беспозвоночных и т.д.) для получения продукции не 

только для пищевой, но и для других отраслей промышленности (фармацевтической,  медицинской, 
бумажной, аграрной и др.);

-- экологическое (по сохранению биоразнообразия водных объектов и краснокнижных рыб);

-- декоративное (ландшафтное и аквариумное); - санитарно-восстановительное (возвращение 

-- образовательное ; экосистемы водоема в пригодное для нормальной 

-- экскурсионно-туристическое; эксплуатации состояние)

-- рекреационное (любительское рыболовство); 

-- формирование комфортной среды обитания  и другие направления использования.

-



Нестандартные направления рыбоводства при 
использовании внутренних водоемов

Возможны в малых по площади водоемах.

Ориентированы на оказание услуг населению.

Менее трудоемкие и затратные.

Могут использоваться все типы водоемов

Могут сочетаться друг с другом

Рекреационное (любительская

рыбалка)

Декоративное

Санитарно-восстановительное

Образовательное
Формирование среды 

обитания, отдых

на воде
Экскурсионно-познавательное

Экологическое: 

сохранение биоразнообразия

и краснокнижных видов рыб



-Широкий подход (понимание решаемых задач) усложняет процесс 
использования водоемов, но с другой стороны он  же предоставляет 
возможности для включения в системную работу многих различных 

организаций и предприятий, а также для проявления предпринимательской 
активности как со стороны уже сложившихся фермерских организаций, так и 

отдельных предпринимателей. При этом 

-главной проблемой может стать оптимизация 
управления, т.е. 

-КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
-Метод такой оптимизации 

-– совокупное использование правовых, экономических и технологических 
решений на каждом этапе реализации поставленных задач.

-Решения в каждом из блоков могут приниматься на различных уровнях:

-Правовые – на уровне законодательных органов власти федерального и 
регионального уровня;

-Экономические – на уровне федерального и региональных правительств;

-Технологические – на уровне специализированных НИИ и конкретных 
предприятий, реализующих практические задачи по р/х эксплуатации 

водоемов.

Важное значение могут иметь решения и конкретные действия, 
предпринимаемые на других уровнях, в частности, на уровне подготовки 

кадров (работа специализированных учебных заведений), научно-
информационного сопровождения (через возможное создание 

консультационных центров), развертывания производств по выпуску 
рыбоводного оборудования , кормов, материалов и т.д. 

-Для координации всего комплекса необходимых действий отраслевым 
штабом может быть использован подход, обеспечивающий своевременное 

включение в общую работу различных участников.

-Подход – через развертывание стандартного управленческого цикла.

-Форма – создание НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ

УЧАСТНИКИ
- Все структуры управления

на федеральном и региональном 

уровне;

- Местные органы законодательной 

и исполнительной власти;

- Предприятия аквакультуры вне 

зависимости от направления и 

формы собственности;

- Рыбохозяйственные НИИ;

- Фермерские объединения, с/х и 

иные предприятия, 

осуществляющие деятельность на 

территории и связанные с 

эксплуатацией внутренних 

водоемов;

- Индивидуальные предприниматели, 

ориентированные на грамотное 

использование и культурное освоение 

региона пребывания;

-- Специализированные учебные 

заведения высшего и среднего звена.



-(по Красовскому Ю.Д. «Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы».  
М.Инфра-М. 1997)

СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЯ СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1 этап: Информационная подготовка решения;    - Участие в подготовке управленческих решений (УР)

2 этап: Принятие управленческого решения; - Участие в процедуре принятия УР

3 этап: «Запуск» решения;                                         - Готовность к реализации УР

4 этап: Организация исполнения;                            - Начальное выполнение работ

5 этап: Контроль исполнения;                                   - Промежуточное выполнение работ

6 этап: Оценка конечных результатов.                    - Итоговое выполнение работ.

-Развертывание подобных управленческих 
циклов (планирование деятельности) 

возможно на разных временных отрезках:

-- стратегическое планирование –

- на больших отрезках времени;

-- тактическое планирование –

- на средних отрезках времени;

-- текущее или оперативное планирование 

- на коротких отрезках времени.

-ОТРАСЛЕВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

-может рассматриваться и развертываться 
на всех уровнях планирования. 

- В первую очередь -
на стратегическом уровне, т.е. 1) «в долгую»; 2) на уровне ШИРОКОГО использования 

совокупности р/х водоемов. P.s. Хотя не исключена реализация на отдельно взятом водоеме (индустр.садок+пастб.)



-Грамотное использование потенциала внутренних водоемов – безусловно стратегическая и непреходящая задача.

-Однако реализацию ее следует начинать с малых шагов с постепенным распространением накапливаемого опыта.

Первыми шагами

по реализации идей отраслевой концепции 

могут быть действия по формированию региональных КЛАСТЕРОВ, 

-т.е. широкому рыбохозяйственному освоению водоемов на территории данного региона.

-Конкретные задачи на уровне региональных КЛАСТЕРОВ 
-(с точки зрения развертывания управленческих циклов)

-- Сбор информации о совокупности водоемов на территории;

-- Оценка состояния водоемов (индивидуальные параметры, уровень трофности, 
состояние ихтиоценоза, уровень р/х эксплуатации);

-- Анализ продукционных возможностей и наиболее востребованных или 
перспективных направлений использования;

-- Расчет (прогнозирование) различных вариантов эксплуатации и 
соответствующих бизнес-планов;

-- Поиск активных пользователей и поставщиков необходимых ресурсов, включая 
финансовые ресурсы, посадочный материал, корма и т.д.;

-- Выработка правил взаимодействия;

-- Реализация выбранного варианта эксплуатации;

-- Оценка полученных результатов и определение целесообразности 
трансформации (изменения) характера использования водоемов;

-- Возвращение к началу цикла и выработка новых алгоритмов работы.



ДекабрьЯнварь

Февраль

Март

Апрель

Май

Ноябрь Октябрь Сентябрь

Июнь
Июль

Август



-Технологическая составляющая в 
управлении – это подчинение всех участников 

производственного процесса законам 
природы.

-Таковые  законы, учитывающие особенности 
главных объектов труда в рыбоводстве (водоем и 
рыба), за годы работы рыбохозяйственных НИИ 

СССР и России достаточно хорошо изучены.

-На их основе разработано много стандартных 
базовых технологий по выращиванию рыбы 

(прежде всего в прудовом рыбоводстве).

-Существует богатая нормативная база, 
учитывающая особенности водоемов различных 

климатических зон и работу в них с теми или 
иными видами рыб.

-Кроме того разработан спектр простых 
расчетных инструментов (ПЛАНШЕТОВ) 

для количественной оценке продукционных 
возможностей водоемов и рыб, позволяющих 
рассчитывать нестандартные технологии для 

нестандартных ситуаций.

-ПЛАНШЕТЫ
-ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  Р/Х ВОДОЕМОВ

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ                         ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ

-ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЫБЫ

-

- ТАКТИЧЕСКИЙ                     ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЙ    



Факторы риска при сборе и анализе 
первичной информации о состоянии р/х водоемов

-

Зоны формирования 

погрешностей 
в оценке 

продукционных возможностей 

и состояния 

р/х водоемов 

и обитающих в них 

рыб.

Выбор количества и мест 

расположения 

точек сбора материала

Выбор орудий лова соответствующих 

исследуемому водоему и его ихтиоценозу

Отсутствие точной информации о количестве 

рыбаков на водоеме и объеме добываемых ими ВБР

Сезонная динамика 

показателей (температуры, 

прозрачности)

Объем выборки 

(репрезентативность)

Структура ихтиоценоза (видовой 

состав)

Оценка роста и возраста рыб 

(исходный материал, методы)

Наличие очагов эпизоотий
Дифференцировка рыб 

одного вида (наличие разных 

экологических (группировок)

Зональная структура водоема

→
→

Определение продукционных возможностей пастбищных водоемов традиционными 

методами затратно и сопряжено со значительными погрешностями.

В случае нестабильного (динамического) состояния экосистемы ненадежно
без знания системы реально действующих закономерных связей в экосистеме водоема.



Особенности эксплуатации пастбищных водоемов

ФАКТОРЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ РАБОТУ С ПАСТБИЩНЫМИ ВОДОЕМАМИ

1. Большой размер водоемов пастбищного рыбоводства;

2. Необходимость организации массового воспроизводства посадочного материала;

3. Минимальные возможности по регулированию факторов внешней среды;

4. Трудность получения своевременной и достоверной информации о текущем состоянии 

водоема и рыбы в период её нагула; 

5. Сложный характер поведения рыб в водоеме и невозможность прямого наблюдения за ними;

5. Трудность в анализе и интерпретации собранных фактических данных (требуется 

использование методов математического моделирования и прогнозирования);  

6. Отсутствие или малое количество инструментов для управления продукционными 

процессами, идущими в водоеме;

7. Необходимость организации вылова рыбы методами промышленного рыболовства; 

6. Высокая инерционность экосистемы водоема, требующая больших  и постоянных усилий 

при любых попытках её изменения и удержания в новом состоянии, т.е. при любом 

культурном использовании водоема;

7. Комплексный характер использования большинства внутренних водоемов, требующий 

учет интересов других пользователей, включая местное население;

8. Антропогенное загрязнение внутренних водоемов промышленными, сельскохозяйственными

предприятиями и бытовыми стоками.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Со всех точек зрения организация пастбищного рыбоводства является наиболее сложным 

видом деятельности в сравнении с другими направлениями рыбоводства



Особенность прудовых систем

Нормативная продуктивность малопроточных прудовых 

систем на базе поликультуры карпа и РЯР 

10 ц/га в 1-й зоне рыбоводства 

24,3 ц/га в 6-й зоне (Сборник норм.техн.док-и, т.1)

В опытных прудах с использованием более 

качественных кормов, систем аэрации и увеличенной

проточности (Федорченко, ВННИПРХ)

до 20 ц/га в 1-й зоне рыбоводства 

>60 ц/га в 6-й зоне 

Реперные точки уровня продуктивности прудов

Заключается в заметном увеличении плотности посадки рыбы в открытый водоем

и необходимости совмещения естественных продукционных процессов с кормлением



Характер взаимоотношения водоема и рыб 
в процессе эксплуатации рыбоводного пруда

0      10      20     30     40      50    60     70      80     90    100
Май Июнь                 Июль                 Август

Уровень 

кормовой

нагрузки, 

кг/га в 

сутки

100

200

0

Предельно допустимый   уровень кормовой нагрузки

8 тыс.шт/га

5 тыс.шт/га

2 тыс.шт/га

КП-1 КП-2

Динамика кормовой нагрузки на пруд 

при различных плотностях посадки.

КП-1, КП-2 – критические точки,

по достижении которых пруд выходит на свой предел по самоочистке. В дальнейшем уровень 

кормовой нагрузки остается неизменным, а темп роста начинает снижаться из-за возрастающей 

разницы между суммарными потребностями рыбы в корме и возможностями пруда по 

обеспечению качественной среды обитания.

Совокупные потребности рыб в 

корме, превосходящие 

возможности пруда

Траектории роста карпа при различных 

плотностях посадки в стандартных 

условиях.

0   10    20   30   40   50   60   70   80   90   100

Средняя

масса, 

г/шт

600

500

400

300

200

100

0

Время, сут.

В

Б

А

А – траектория роста карпа при низкой плотности посадки 

Б – траектория роста карпа при низкой плотности посадки

В – траектория роста карпа при низкой плотности посадки

2 тыс. шт/га

5 тыс.шт/га

8 тыс.шт/га

570 г

25

460 г

293 г

КП-1

КП-2



Особенности садковых  комплексов в рамках 

открытых водных систем

ОСОБЕННОСТИ

1.  Самые продуктивные из открытых водных систем.

2. Обладают максимальной управляемостью.

3. Минимальная зависимость от биопродукционных процессов 

водоема. 

4. Неуправляем температурный режим (кроме водоемов-охладителей).

5. Основное внимание обеспечению роста рыб. 

6. Обязателен учет видовых особенностей роста рыб.

7. Используются очень высокие плотности посадки.
ПРОДУКТИВНОСТЬ

(зависит от плотности посадки)

Сеголетки форели

при плотности до 100шт/м через 150-180 дней  - 25кг/м3
при плотности 200-250шт доходит до 50кг/м3

Карп за 120-150 дней - 40кг/м3

Известны  значения продуктивности более 100 кг/м3 

Стандарт ≈ 0,333кг/м3 сутки



Схема организации, элементы и связи 
в пастбищном рыбоводстве  (по Кривцову В.Ф.)

Законы
Связь с 

властями

Охрана ВБР

Финансы

Государственное управление

Связь с 

населением

Промысел Рыбоводные

технологии

Мелиорация

Разведение 

рыб

Выращивание рыбы

Обеспечение

водой

Вселение

гидробионтов



1. Снижение трудозатрат путем использования технологии непрерывного выращивания (2 сезона в 1

пруду);

2. Увеличение общей рыбопродуктивности путем использования более качественных кормов,

автокормления, аэрации, проточности, увеличения доли растительноядных рыб;

3. Увеличение конечного размера выращиваемых рыб путем удлинения вегетационного периода за счет

заводского способа получения молоди и увеличения на этой основе размера посадочного материала;

4. Повышение эффективности использования кормов за счет внедрения оперативной технологии

рыбоводства (ежедневная корректировка рационов и использование автокормления);

5. Комплексное улучшение нескольких показателей за счет селективного отлова рыб после достижения

водоемом критической точки. В этом случае может быть отмечено повышение эффективности ппо

следующим пунктам:– увеличение общей продуктивности за счет получения дополнительной продукции,

более ранний выход с продукцией на рынок, увеличение конечной массы рыбы, повышение

эффективности использования корма.

Улучшение показателей прудового рыбоводства возможно по нескольким направлениям:

Резервы повышения эффективности 

прудового рыбоводства 



Резервы повышения эффективности садковых  

комплексов

Схема «поля возможных значений КМ» на 

примере карпа

100С                                        400С      Т0С

200С          300С

Скорость 

массонакопления, Км

0,2

0,1

0

- 0,1

Общая схема изменения величины 

кормовых затрат в зависимости от 

количества задаваемого корма

R, Рацион 
R

поддерживающий

Величина

кормовых 

затрат, КЗ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Зона

оптимальны

х

рационов

←  →

ПерекормНедокорм

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Зона Т 

оптимума →

Зона Т 

опасности
←

Т зона снижения экономической эффективностиМодернизация (усложнение конструкции) садков с учетом 

биологических особенностей объектов культивирования

1. Оптимизация величины рациона (оперативная корректировка для

обеспечения точного совпадения с потребностями рыб);

2. Широкое использование автокормления (вплоть до индивидуального);

3. Регулировка температуры и её поддержание 

в границах ростового и экономического оптимума;

4. Использование принудительной аэрации и проточности;

5. Усложнение структуры садков под биологические особенности объектов 

культивирования и создание природоподобных технологических схем.

Равновесные концентрации О2

для 00С - 14,5 мг О2/л для 100С – 11,29 мг

О2/л

для 200С – 9,08 мг О2/л для 300С –

7,58 мг О2/л



Концептуальная схема государственного управления Р/Х 
водными объектами в рамках отраслевой концепции и в 

системе современных рыночных отношений 

Уровень исключительно 

государственного управления 
Преимущественно в форме научно-информационного 

сопровождения и финансового регулирования.

Управление на уровне производственных

процессов и взаимодействия на территории

размещения. Преимущественно в форме

конкретных управляющих воздействий со стороны

руководителей предприятий и специалистов

(ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА или ЧАСТНО-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО).

Управление на уровне производственных

процессов и взаимодействия на территории

размещения. Преимущественно в форме

конкретных управляющих воздействий со

стороны руководителей предприятий и

специалистов. (ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

или ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПАРТНЕРСТВО).

МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ



1 - Создать общедоступную электронную базу рыбоводной литературы (научные публикации прошлых 

лет, опыт выращивания, справочники.;

2 – Создать электронную базу данных по росту рыб разных видов для объективного сравнительного 

анализа  результатов производственных процессов и поступающих предложений;

3 – Продолжить начатую во ВНИИПРХе работу по созданию базы научных рекомендаций по 

эксплуатации открытых водных систем, распространив её не только на прудовое рыбоводство, но и на другие 

направления; 

4 – Официально ввести в действие ранее разработанную во ВНИИПРХе систему стандартов 

продуктивности; 

4 – Расширить практику использования методов математического моделирования и прогнозирования 

при планировании и анализе производственных процессов, используя в качестве точек отсчета систему 

установленных стандартов; 

5 – Разработать компьютерный тренажер в 3д-формате (в игровом и производственном вариантах) для 

обучения желающих правильной работе с рыбохозяйственными водоемами по разным направлениям.

Необходимые структурные новации

1. КОНСУЛЬТАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ. Как элементы государственной системы 

управления РХ эксплуатацией внутренних водоемов. Предназначений - для обеспечения гармоничного 

сочетания государственного и частного управления открытыми водными системами. Задачи:  подготовка 

кадров ,  научно-информационное сопровождение работы р/х предприятий внутренних водоемов.  Главный 

потребитель информационных продуктов в виде различных электронных баз (литературы, данных по росту, 

рекомендаций, компьютерных тренажеров), 

2. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ по обслуживанию р/х предприятий материалами, 

оборудованием, посадочным материалом, маточными культурами гидробионтов и т.д.

Предложения, ориентированные на создание 

информационной «подушки» экономической безопасности 
(для вновь возникающих предприятий по рыбохозяйственной эксплуатации внутренних водоемов)



-Возможные алгоритмы переходов:

-1. По переходу к пастбищному экстенсивному использованию 
рыбохозяйственных водоемов;

-2. По переходу к пастбищному интенсивному использованию 
открытых водных систем (ОВС); 

3. Алгоритмы действий на малых открытых водных 

объектах второй категории (пожарные водоемы, канавы и 

мелководные карьеры с высокой степенью зарастаемости, а 

так же  малые водотоки, в которых обитают виды рыб не 

относящиеся к особо ценным и ценным видам)

4. Алгоритмы действий на открытых водных объектах, 

имеющих рыболовные участки (садковое).

-Пример алгоритма работы с водоемом пастбищно-
интенсивного типа:

- сбор информации о состоянии водоема в том числе ведение ежедневного 

журнала состояния водоема;

- широкое использование удобрений для увеличения продуцируемой растениями 

биомассы либо в целом по водоему, либо по более сложной схеме (по отдельным 

мелководным участкам для структурирования водоема и формирования «зон 

кормления»);

- изменение структуры ихтиоценоза за счет вылова нежелательных видов рыб 

(преимущественно хищных), обеспечения естественного нереста мирных и 

вселения растительноядных рыб;

- оперативный контроль прозрачности воды с целью оценки вероятности 

возникновения заморных ситуаций;

- проведение контрольных обловов рыбы для оценки интенсивности их роста и 

внесения необходимого корректировок в практические действия;

- отлов рыбы по принятому плану-графику, в том числе с использование 

любительских орудий лова (параллельное предоставление услуг по 

рекреационному=любительскому рыболовству).

Большое количество информации об используемых объектах (количество, состояние, динамика) и участниках программы по освоению

внутренних водоемов, необходимость моделирования сложных природных процессов с многообразием внутренних связей на разных этапах

развертывания управленческого цикла – от поиска оптимальных вариантов организации работы до контроля ее течения), расчет

логистических цепочек и многочисленных производственных связей, а также внесение корректировок в он-лайн режиме по итогам текущего

мониторинга ситуации (в том числе на рынке предоставления товаров и услуг) требуют широкого использования современных цифровых

технологий. Необходимые направления цифровизации:
- Перевод имеющихся наработок из печатного вида в электронную с выходом на создание общедоступных 

информационных баз в области аквакультуры;

- Утверждение стандартных параметров продуктивности основных объектов аквакультуры (типа планшетов или их 

аналогов);

- Разработка программ и алгоритмов перевода водоемов из одного состояния в другое (В зависимости от выбранного 

направления трансформации водоема из стандартного состояния (зона федеральной ответственности) в состояние активного 

использования необходимо предлагать пользователям стандартные алгоритмы действий по такого рода переходу, а также 

строгие алгоритмы работы с водоемами после перехода на основной режим эксплуатации);

- Разработка программ информационного обеспечения связи среди участников региональных программ по освоению 

внутренних водоемов и т.д. и т.п.



Для успешного решения поставленных задач 

необходимо объединение 

ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

с ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ на 

законодательном, финансовом уровне, 

а также организация производственных процессов 

на основе 

ГРАМОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

при строгом учете 

РЕАЛЬНЫХ ПРОДУКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОБЪЕКТОВ ТРУДА – РЫБЫ И ВОДОЕМА 

(включая точное соответствие объема и качества 

используемых ресурсов поставленным целям).




