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БИОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 
 
 
 

УДК 663.131 
 

Е.М. Панчишина, Н.Л. Корниенко, Е.В. Шадрина 
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет,  

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДРОЖЖЕЙ  
RHODOTORULA BENTHICA, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ  

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
 

Дрожжи способны синтезировать широкий спектр каротиноидов, а также обладают 
способностью в процессе ферментации накапливать достаточное количество биомассы и 
расти на относительно дешевых средах, эта группа эукариотных микроорганизмов занима-
ет прочные позиции в современной биотехнологии, в том числе и в области микробиологиче-
ского синтеза каротиноидов. Отсутствие сведений по вопросу каротиногенеза относи-
тельно дрожжей R. benthica предопределило целесообразность создания коллекции штам-
мов и дальнейшего поиска условий культивирования с целью последующего использования в 
качестве высокоэффективного биотехнологического агента. Целью настоящей работы 
стало выделение чистой культуры Rhodotorula benthica и изучение культуральных особенно-
стей роста на плотных питательных средах. Из пробиотической кормовой добавки выделен 
штамм дрожжей Rhodotorula benthica и охарактеризованы культуральные особенности ро-
ста. Установлено, что изучаемый штамм на средах Сабуро и СММ (среда морских микро-
организмов) образует типичные для дрожжей рода Rhodotorula колонии от 1 до 3 мм в 
диаметре, с выпуклым профилем, округлые, пигментированные светло-розовые, характер-
ные для S-типа. На среде для роста дрожжей (YEPD) колонии R-типа с ярким коралловым 
пигментом, конусовидной формы с матовой поверхностью. Для получения накопительной 
культуры оптимальной по составу является среда Лундина. Все исследуемые среды позво-
лили выделить чистую культуру, но среда для роста дрожжей (YEPD) способствовала 
наилучшему росту выделяемого штамма R. benthica.  

Ключевые слова: пробиотик, дрожжи, Rhodotorula benthica, питательные среды, куль-
туральные свойства, культивирование. 

 
E.M. Panchishina, N.L. Kornienko, E.V. Shadrina 

STUDY OF THE CULTURE FEATURES OF RHODOTORULA BENTHICA YEAST, 
OUFLOW FROM PROBIOTIC FEED ADDITIVES 

 
Yeast can synthesize a wide range of carotenoids, they also have the ability to accumulate a 

sufficient amount of biomass and grow on relatively cheap media during the fermentation process. 
This eukaryotic microorganisms group occupies a strong position in modern biotechnology as well 
as in the field of carotenoids microbiological synthesis. Due to lack of information about karatino-
genesis regarding R. benthica yeast predetermined the feasibility of creating a collection of strains 
and further searching for culturing conditions, with a view to their subsequent use as a highly effec-
tive biotechnological agent. The purpose of this work is the isolation of a pure culture of R. benthi-
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ca and the study of the cultural characteristics of growth in solid nutrient media. A strain of R. ben-
thica yeast was isolated from a probiotic feed supplement and cultural characteristics of growth 
were characterized. It was established that the studied strain on Saburo and SMM media (marine 
microorganism medium) forms colonies typical for yeast of the genus Rhodotorula from 1 to 3 mm 
in diameter, with a convex profile, rounded, pigmented, light pink, characteristic for the S type. On 
yeast growth medium (YEPD), R-type colonies with bright coral pigment, cone-shaped with a matte 
surface were isolated. To obtain a funded culture, Lundin's medium is optimal in composition. All 
the studied media allowed us to isolate a pure culture, but the yeast growth medium (YEPD) con-
tributed to the best growth of the isolated strain of R. benthica. 

Key words: probiotic, yeast, Rhodotorula benthica, media, culture features, cultivation. 
 

Среди дрожжей имеются окрашенные в желтый, розовый, красный цвета, что обусловле-
но наличием в клетках пигментов – каротиноидов. В настоящее время некоторые из этих 
дрожжей (виды рода родоторула – Rhodotorula) используют для получения кормовых белко-
во-каротиноидных препаратов, которые являются источником витамина А для животных [1]. 

В условиях недостатка традиционного кормового ресурса на основе микроводорослей 
представляется целесообразным и востребованным предприятиями аквакультуры использо-
вать препараты на основе пробиотиков, которые представляют собой живые организмы и 
(или) вещества микробного происхождения, повышающие активность иммунной системы, 
принимающие активное участие в процессах пищеварения, способствующие восстановлению 
естественной микрофлоры [2].  

В отличие от традиционных хлебопекарных и пивных, красные дрожжи Rhodotorula в 
своем составе имеют высокую концентрацию астаксантина и каротина, которые повышают 
иммунитет и выживаемость трепанга как на личиночных стадиях, так и после оседания [3].  

В связи с тем, что дрожжи способны синтезировать широкий спектр каротиноидов, а 
также обладают способностью в процессе ферментации накапливать достаточное количество 
биомассы и расти на относительно дешевых средах, эта группа эукариотных микроорганиз-
мов занимает прочные позиции в современной биотехнологии, в том числе и в области мик-
робиологического синтеза каротиноидов [4]. В литературе описаны результаты научных ис-
следований по изучению направленного синтеза каротиноидных пигментов красными дрож-
жами Rhodotorula glutinis, Rhodotorula minuta, Rhodotorula mucilaginosa, Rhodotorula 
acheniorum и Rhodotorula graminis. Эти дрожжи, широко распространенные в природе, могут 
биосинтезировать определенные каротиноиды, такие как β-каротин, торулен и торулародин, 
в разных пропорциях [5].  

Японскими учеными проводились исследования по распределению дрожжей в глубоко-
водной среде в северо-западной части Тихого океана, в ходе которых обнаружены новые 
штаммы Rhodotorula benthica («ben'thi.ca» из бентоса, флоры и фауны глубокого моря), вы-
деленные из донных организмов. На агаре Сабуро при 25 °C культура имеет светло-розовый 
цвет, блестящая, мягкая со слизистой поверхностью и имеет ровный край [6].  

Как показывает практика, в Китае уже давно успешно применяют морские дрожжи родов 
Rhodotorula benthica в качестве кормовой пробиотической добавки для культивируемых гид-
робионтов [3]. 

Однако отсутствие сведений по вопросу каротиногенеза относительно дрожжей  
R. benthica предопределяет целесообразность создания коллекции штаммов и дальнейшего 
поиска условий культивирования с целью последующего использования в качестве высоко-
эффективного биотехнологического агента. 

Целью настоящей работы являлось выделение чистой культуры Rhodotorula benthica и 
изучение культуральных особенностей роста на плотных питательных средах. 
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Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
- провести анализ научной литературы в области культивирования дрожжей Rhodotorula 

spp., выбор на его основе питательных сред; 
- выделить чистую культуру Rhodotorula benthica; 
- дать сравнительную оценку питательных сред по ростовым качествам. 
Источником выделения культуры дрожжей Rhodotorula benthica стала кормовая добавка 

(Китай). 
Культуральные свойства микроорганизмов исследуют, как правило, при работе с чи-

стой культурой. Выделение чистой культуры состоит из нескольких этапов: получение 
накопительной культуры, выделение чистой культуры и определение чистоты выделен-
ной культуры. 

В лабораторных условиях проделано два экспериментальных опыта, общие схемы кото-
рых приведены на рис. 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальных исследований по реактивации и выделению  
культуры дрожжей Rhodotorula benthica 

Fig. 1. Scheme of experimental studies of the yeast culture Rhodotorula benthica  
reactivation and isolation  
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Рис. 2. Схема выделения чистой культуры Rhodotorula benthica на плотные среды 
Fig. 2. Scheme of isolation of pure yeast culture Rhodotorula benthica on solid media 

 
Согласно схеме (рис. 1) опыт определен как реактивация, поскольку исходный материал – 

пробиотик, предполагающий наличие живых клеток продуцента. 
В ходе эксперимента применяли стандартные методы, получившие наибольшее распро-

странение в микробиологической практике – метод Дригальского, метод истощающего посе-
ва. Определение чистоты выделенной культуры осуществляли визуально, при этом отмеча-
лись культуральные особенности роста на плотных питательных средах [7].   

В табл. 1 приведен рецептурный состав стандартных и экспериментальных питательных 
сред, растворов, выбранных путем анализа научной литературы. 

 
Таблица 1 

Рецептуры питательных сред и растворов  
Table 1  

Recipes of media and solutions 
 

Компоненты, 
г/л 

Физ. 
раствор 

[8] 

Среда 
Лундина 

[8] 

Глюкозо-
аммонийная 
среда [10] 

Сабуро 
[8] 

Среда морских 
микроорганиз-

мов (СММ) [11] 

Среда  
для роста 
дрожжей 

(YEPD) [12] 
1 2 3 4 5 6 7 

NaCI 8,5 0,5 0,1 – – – 
(NH4)2SO4 – 1,0 5,0 – – – 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
KH2PO4 – 1,0 1,0 – – – 
MgSO4ꞏ7H2O – 1,0 0,5 – 1,0 – 
FeCI3ꞏ7H2O -
1% р-р 

– 1 см3 – – – 1 см3 

CaCO3 – – – – 1,0 – 
CaCI2 – – 0,1 – – – 
K2HPO4 – – 0,15 – 0,2 – 
Сахароза – 40,0 – – – – 
Глюкоза – – 40 40,0 1,0 20,0 
Дрожжевой 
экстракт 

– – 0,5 – 5,0 10,0 

Пептон – – – 10,0 5,0 20,0 
Агар – – – 20,0 15,0 15,0 

 
На рис. 3 приведены результаты рассева шпателем Дригальского на плотную среду Са-

буро, произведенные согласно схеме (см. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 3. Результаты выделения культуры дрожжей Rhodotorula benthica методом Дригальского (на фото 
демонстрация 3-й чашки): I – физ. раствор; II – среда Лундина; III – глюкозоаммонийная среда 

Fig. 3. The results of the isolation of Rhodotorula benthica yeast culture by the Drigalski method (photo 
shows a 3rd cup): I – physical solution; II – Lundin's medium; III – glucoseammonium medium 

 
После реактивации и выделения культуры дрожжей при визуальном контроле на среде 

Сабуро через 72 ч культивирования просматривался рост микроорганизмов с типичными для  
Rhodotorula benthica колониями: пигментация светло-розовая, форма колоний округлая, по-
верхность гладкая, выпуклая, блестящая, края ровные, структура однородная, консистенция 
слизистая, размер 1–3 мм в диаметре. Отмечено также присутствие посторонней споровой 
микрофлоры в виде белых, точечных колоний с шероховатой поверхностью, что свидетель-
ствует о зараженности исходного материала. Преобладание роста посторонних микроорга-
низмов наблюдалось при использовании для реактивации физиологического раствора и глю-
козоаммонийной среды. Состав среды Лундина оказался наиболее элективным, обеспечива-
ющим преимущественное развитие выделяемых микроорганизмов. 

Поэтому второй этап экспериментальной работы по выделению чистой культуры про-
должен с выросшими изолированными колониями образца II. 

На рис. 4 представлены результаты посевов штрихами, произведенных согласно схеме 
(см. рис. 2). 

I II III
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Рис. 4. Результаты выделения чистой культуры дрожжей  
Rhodotorula benthica на плотные среды: а – Сабуро; б – СММ; в – YEPD 

Fig. 4. Results of isolation of pure yeast culture Rhodotorula benthica on solid media: 
a – Saburo; б – CMM; в – YEPD 

 

К культуральным свойствам относятся характерные особенности роста микроорганиз-
мов на плотных или жидких питательных средах. По результатам исследования составлена 
карта (табл. 2) выявленных признаков выделенных штаммов культуры дрожжей Rhodotorula 
benthica на плотных стандартных и экспериментальных средах. 

 
Таблица 2 

Культуральные свойства выделенной чистой культуры  
дрожжей Rhodotorula benthica 

Table 2 
Cultural properties of the selected pure culture of Rhodotorula benthica yeast  

 

Наименование 
питательной 

среды 

Характеристика колоний 

Размер 
Форма,  

профиль 
Поверхность Цвет Край Консистенция

Сабуро 
Мелкие 
1–2 мм 

Округлая, 
выпуклая 

Блестящая 
Светло-
розовый 

Ровный Однородная 

СММ 
Средние 
3–4 мм 

Округлая,  
выпуклая 

Блестящая 
Светло-
розовый 

Ровный Однородная 

YEPD 
Крупные 
5–6 мм 

Округлая, 
конусовидная 

Матовая Коралловый Ровный Однородная 

 
Из данных рис. 4 и табл. 2 следует, что выделенная культура дает обильный рост на экс-

периментальной питательной среде YEPD и обеспечивает наилучшие условия для биосинте-
за каратиноидов, о чем свидетельствует выраженная пигментация. При этом стоит отметить, 
что при культивировании на плотных средах Сабуро и СММ образуются колонии S-типа, то-
гда как изменение поверхности, профиля и размера колоний на среде YEPD свидетельствует 
о явлении диссоциации.  

Ионы и соли металлов (Ba, Fe, Mg, Ca, Zn и Co) являются стимуляторами каротиногенеза 
дрожжами Rhodotorula spp. [13]. Данным фактом можно объяснить наилучшие результаты 
при реактивации и выделении чистой культуры Rhodotorula benthica на средах Лундина и 
YEPD, поскольку в их состав входит 1% р-р FeCI3ꞏ7H2O. 

а б в
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Таким образом, в ходе проделанной экспериментальной работы выделена чистая культу-
ра Rhodotorula benthica и изучены ее культуральные особенности на плотных стандартных и 
экспериментальных средах. На основе полученных результатов предполагается ведение 
дальнейших разработок по регулированию биотехнологических параметров штамма 
дрожжей Rhodotorula benthica. 
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ПАРАЗИТЫ (HIRUDINEA, COPEPODA) ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
В пресноводных водоемах Приморского края зарегистрировано 35 видов паразитов рыб 

(пиявок 4 вида 3 родов 2 семейств; копепод 29 видов 14 родов 5 семейств; жаброхвостов 1 
вид и изопод 1 вид). Наибольшее количество видов из следующих родов: Ergasilus, Salmincola, 
Lamproglena. 

Ключевые слова: паразиты, пиявки, ракообразные, рыбы, Приморский край. 
 

V.N. Kazachenko, I.V. Matrosova 
PARASITES (HIRUDINEA, COPEPOODA) OF FRESHWATER FISH 

PRIMORSK REGION 
 

The 35 species of fish parasites (leeches 4 species 3 genera 2 families; copepods 29 species 14 
genera 5 families; argulids 1 species and isopods 1 species) were recorded in the fresh waters of 
Primorsky Krai. The largest number of species are in genera: Ergasilus, Salmincola, Lamproglena. 

Key words: parasites, leeches, crustaceans, fish. Primorsk Territory. 
 
Сведения о паразитических пиявках и ракообразных рыб Приморского края разбросаны в 

отдельных монографиях, посвященных исследованию фауны [2, 6, 7, 15, 16, 17, 18], и стать-
ях. Имеется только одна статья, посвященная копеподам, паразитирующим на пресноводных 
рыбах Приморья [19]. В систематической части настоящей статьи приведены сведения о пи-
явках, копеподах и изоподах, зарегистрированных на рыбах Приморского края, и литератур-
ные данные об этих паразитах из других районов России и зарубежья. 

Часть материала собрана сотрудниками ТИНРО (ныне – Тихоокеанский филиал ФГБНУ 
ВНИРО (ТИНРО), ФГБУН «Биолого-почвенный институт ДВО РАН» (ныне – ФНЦ Биораз-
нообразия ДВО РАН) и первым автором. Сбор и обработка материала проводились по обще-
принятым методикам [1]. Измерения паразитов приведены в миллиметрах. 

 
Тип Annelida Lamarck, 1809 

Класс Hirudinea Lamarck, 1818 
Отряд Rhynchobdellida Blanchard, 1894 
Семейство Piscicolidae Johnston, 1865 

 
Род Piscicola Blainville, 1818 

 
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) 

Полигостальный вид пиявки P. geometra зарегистрирован в Голарктике и Неоарктике на 
Abramis brama, A. sapa, Acipenser nudiventris, A. rithenus, A. stellatus, Alburnus alburnus, An-
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guilla anguilla, Aspius aspius, Barbus rajanorum mystaceus, Blicca bjoerkna, Capoeta umbla, 
Carassius carassius, C. auratus gibello, C. gibello, Chalcalburnus chalcoides, Coregopnus 
lavaretus, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gasterosteus aculeatus aculeatus, Gobio gobio, Leucis-
cus cephalus, L. idus, Lucioperca lucioperca, Neogobius melanostomus, Pelecus cultratus, Perca 
fluviatilis, P. schrenki,, Percottus glehni, Platichthys flesus, Pseudaspius leptocephalus, Pungitius 
pungitius, Rutilud rutilus, Salmo salar, S. trutta, S. alpinus, Sander lucioperca, Scardinius 
erythrophthalmus, Silurus glanis, Schizothorax argentatus, Thymasllus arcticus, Tinca tinca и 
Zoarces viviparus [2, 3, 4, 5]. 

 

Род Limnotrachelobdella Epstein, 1968 
 

Limnotrachelobdella okae (Moore, 1924) 
1 молодой экземпляр на спинном плавнике 1 обследованной Tribolodon hakonensis 

(Cypriniformes: Cyprinidae), 18 июля 2005 г., у берегов Амурского залива (Японское море). 
Изменения (n=1): размер 22,4 х 3,0; ротовая присоска 1,2 х 2,1; задняя присоска 2,0 х 3,5. 
Пиявка L. okae зарегистрирована на Huso dauricus, Leuciuscus brandti, Oncorhynchus keta, 

O. gorbusha, O. masou, O. masou masou в Приморском, Хабаровском краях и Еврейской авто-
номной области [2, 6, 7]. 

T. hakonensis – новый хозяин L. okae. 
 

Limnotrachelobdella sinensis (Blanchard, 1896) 
1 экземпляр на внутренней поверхности жаберной крышки Carassius auratus gibelio 

(Cypriniformes: Cyprinidae), 19 июня 1967 г., базар г. Владивостока. 
Изменение: длина 42. 
Влияние на хозяина. Вокруг задней присоски был валик из слизи, пронизанный мелки-

ми кровеносными сосудами. Под задней присоской на жаберной крышке не было слизи. 
Костная ткань была белого цвета, внутри неё просматривались кровеносные сосуды. 

Пиявка L. sinensis – эндемик, специфичный паразит рыб семейства Cyprinidae, зареги-
стрирована на Cyprinus carpio haematopterus, Carassius auratus gibello, C. cuvieri в Примор-
ском и Хабаровском краях [6]. 

 

Семейство Glossiphoniidae Vaillant, 1890 
 

Род Hemiclepsis Vejdovský, 1884 
 

Hemiclepsis marginata (Müller, 1744) 
Пиявка H. marginata – специфичный паразит рыб семейства Cyprinidae, зарегистрирована 

на Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio haematopterus, лягушке Pelophylax ridibundus и в 
мантийной полости двустворчатых моллюсков; распространена в Европе и Азии (бассейн 
Амура, Приморский край) [2, 8, 9]. 

 

Тип Arthropoda Siebold, 1848 
Подтип Crustacea Brünnich, 1772 

Класс Maxillopoda Dahl, 1956 
Подкласс Copepoda Milne-Edwards, 1840 

Подотряд Cyclopoida Sars, 1886 
Семейство Lernaeidae Cobbold, 1879 

 

Род Lamproglena Nordmann, 1832 
 

Lamproglena carassii Sproston, Yin et Hu, 1950 
1–5 экземпляров на жаберных лепестках 6 из 88 обследованных Hemiculter leucisculus 

(Cypriniformes: Cyprinidae), 15–18 августа 1989 г., река Мельгуновка. 
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Полигостальный вид L. carassii – специфичный паразит рыб отряда Cypriniformes семей-
ства Cyprinidae, зарегистрирован на Carassius auratus, C. carassius, C. gibelio (=Carassius 
auratus gibelio), Carassoides acuminatus (=Carassiodes cantonensis), Channodichthys 
eryptropterus (=Culter tientsinensis), Cyprinus carpio и на Channa argus (Perciformes: 
Channidae); известна из Китая (бассейн Янцзы) и Вьетнама [10, 11, 12, 13]. 

H. leucisculus – новый хозяин для L. carassii. 
 

Lamproglena chinensis Yü. 1937 
35 экземпляров на жаберных лепестках 1 обследованной Channa argus (Perciformes: 

Channidae), 13 июля 1987 г., Приморская ГРЭС. 
Копепода L. chinensis – специфичный паразит рыб рода Channa (семейство Channidae): 

Ch. argus, Ch. asiatica, Ch. luscus, Ch. striata, Channa sp., кроме того, зарегистрирована на 
Anabas testudineus (Anabatidae) и Notopterus notopterus (Notopteridae) из Амура, а также Япо-
нии, Кореи, Вьетнама, Таиланда, Цейлона [10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23]. 

 
Lamproglena curta Gussev, 1950 

Копепода L. curta – специфичный паразит рыб рода Hemibarbus: H. labeo, H. maculatus 
(Cypriniformes: Cyprinidae), эндемик (бассейн Амура, озеро Ханка) [15, 16, 20]. 

 
Lamproglena orientalis Markewitsch, 1936 

11 экземпляров на жаберных лепестках 1 обследованной Chanodichthys dabryi 
(Cypriniformes: Cyprinidae), 14 июля 2016 г., озеро Ханка. 

4–13 экземпляров на жаберных лепестках 6 из 8 обследованных Culter alburnus 
(Cypriniformes: Cyprinidae), 17 июля, 11–18 августа и 14 сентября 1989 г., река Мельгуновка. 

1–18 экземпляров на жаберных лепестках 6 из 10 обследованных Chanodichthys 
erythropterus (Cypriniformes: Cyprinidae), 19–27 июля, 10–12 августа и 13 сентября 1989 г., 
река Мельгуновка. 

Изменения (n=10): длина 2,25–2,90 (среднее – 2,53; σ = 0,18). 
Полигостальный вид L. orientalis является специфичным паразитом рыб семейства 

Cyprinidae: Chanodichthys dabryi, Ch. erythropterus, Ch. mongolicus, Ch. oxycephalus, Culter al-
burnus, C. recurviceps, Hemiculter leucisculus, H. lucidus, Hypophthalmichthys molitrix, Mega-
lobrama amblycephala, Parabramis pekinensis, Pseudaspius leptocephalus, Squaliobarbus curricu-
lus из озера Ханка, бассейна Амура и Китая [11, 15, 16, 20, 24, 25]. 

 
Род Lernaea Linnaeus, 1758 

 

Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 
1–5 экземпляров в мускулатуре в районе анального отверстия, грудного плавника и спи-

ны у 4 из 9 обследованных Percottus glehni (Perciformes: Odontobutidae), 8–14 июля 1988 г., в 
пруду около станции Спутник. 

Копепода L. cyprinacea – полигостальный паразит, зарегистрирована на Abramis ballerus, 
A. brama, A. sapa, Acrocheilus alutaceus, Alburnus alburnus, Anabas testudineus, Anguilla anguil-
la, A. japonica, Aphanius vladykovi, Arapaima gigas, Aristichthys nobilis, Aspius aspius, Bagrus 
docmac, Barbus altianalis, B. graellsii, B. haasi, B. lacerta, Blicca bjoerkna, Bostockia porosa, 
Capoeta aculeate, C. aculeate gracilis, C. damascina, Carassius auratus, C. auratus gibelio, C. au-
ratus langsdorfii, C. cuvieri, Catla catla, Catostomus commerson, Chalcalburnus chalcoides,  
Ch. mossulensis, Channa lucius, Ch. micropeltes, Ch. punctata, Ch. striatus, Chanos chanos, 
Chaenogobius macrognathos, Chondrostoma nasus, Ch. orientalis, Ch. regium, Ch. toxostoma, 
Cirrhinus mrigala, Clarias batrachus, C. lazera, Cobitis taenia, Coregonus peled, Colisa fasciatus, 
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Cottus gobio, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Diemictylus pyrrhogaster, Edelia vittata, 
Esox lucius, E. reicherti, Etheostoma asprigene, E. microperca, E. prolirae, E. striatulum, E. zonae, 
Fundulus heteroclitus, F. kansae, Galaxias occidentalis, Gambusia affinis, G. holbrooki, Gasteros-
teus aculeatus, Glossogobius biocellatus, G. giuris, Gnathopogon elongates, G. elongatus suwae, 
Gobius griseus, Gymnogobius tridentiger obscurus, Helostoma temmincki, Hemibarbus labeo, Hy-
pophthalmichthys harmandi, H. molitrix, Ictiobius sp., Idus idus, Labeo altivelis, L. rohita, L. rosae, 
Lates albertianus, Lebistes reticulates, Lepomis cyanellus, L. gibbosus, L. macrochir, Leucaspius 
delineatus, Leuciscus cephalus, L. idus, L leuciscus baicalensis, L. persidis, Liza abu, L. ramada, 
Lota lota, Macrhybobsis tetranema, Mastacembelus mastacembelus, Micropterus dolomieui,  
M. salmoides, Misgurnus anguillicaudatus, Molinesia velifera, Morulius chrysophekadion, Mugil 
capito, M. cephalus, Natropis girardi, Nemachilus strauchi, Notemigonus crysoleucas, Notropis 
lutrensis, Oncorhynchus mykiss, O. tschawytscha, Oreochromis esculenta, O. macrochir, O. mos-
sambicus, O. niloticus, O. placidus, O. variabilis, Orisias latipes, O rubristigma, Osphronemus go-
ramy, Osteochilus hasselti, Parachondrostoma miegii, Perca fluviatilis, P. schrenki, Percottus 
glehni, Phoxinus percnurus, Ph. percnurus mantschuricus, Ph. phoxinus, Pimephales promelas, 
Phalloceros caudimaculatus, Plecoglossus altivelis, Prototroctes maraena, Pseudobagrus auranti-
acus, P. tokiensis, Pseudorasbora anguillicaudata, P. parva, Pterophyllum scalare, Ptychocheilus 
oregonensis, Puntius gonionotus, P. partipentazona, P. pungitius, P. schwanenfeldi, P. sophore, 
Rhinichthys cataractae, Rh. osculus, Rutilus frisii, R. rutilus, Salmo gairdneri, Scardinius 
erythrophthalmus, Schizothorax argentatus, Sch. pseudaksaiensis, Scleropages formosus, Semotilus 
atromaculatus, Silurus asotus, S. glanis, Stizostedion lucioperca, Tandanus bostocki, Terapon 
plumbeus, Tilapia esculenta, T. rendalli, T. variabilis, Tinca tinca, T. vulgaris, Tribolodon brandti, 
Trichogaster pectoralis, Varicorhinus damascinus в Европе, Азии, Северной Америке, Японии 
[приведена основная литература: 2, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30]. 

 
Lernaea ctenopharyngodontis Yin, 1960 

1 экземпляр в мускулатуре Ctenopharyngodon idella (Cypriniformes: Cyprinidae), 23 мая 
1979 г., Хабаровский край, Корсаковский рыбоприемник. 

L. ctenopharyngodontis – моноксенный паразит C. idella в России и Китае [15, 16]. 
 

Семейство Ergasilidae Burmeister, 1835 
 

Род Ergasilus Nordmann, 1832 
 

Ergasilus briani Markewitsch, 1933 
Полигостальная копепода E. briani зарегистрирована на Abramis brama, Alburnus albur-

nus, Barbatula barbatula, Brachymystax lenok, Carassius carassius, C. auratus gibelio, Coregonus 
nasus, C. peled, C. sardinella, C. tugun, C. ussuriensis, Cyprinus carpio, Erythroculter erythrop-
terus, E. mongolicus, Esox lucus (=E. reicherti), Gobio gobio, G. soldatovi, Gymnocephalus cernu-
us, Hemibarbus labeo, H. maculates, Hemiculter leucisculus, Hypophthalmichthys molitrix, Leucis-
cus idus, L. leuciscus baicalensis, L. leuciscus, L. waleckii, Misgurnus anguillicaudatus, M. nicol-
ski, Nemachilus barbatulus, Oncorhynchus gorbuscha, O. nerka, Opsariichthys uncirostris 
amurensis, Oreoleucscus humilis, Osmerus eperlanus spirinchus, O. eperlanus, Parabramis pe-
kinensis, Perca fluviatilis, Percottus glehni, Phoxinus perenurus, Ph. phoxinus, Pseudaspius lepto-
cephalus, Pseudobagrus fulvidraco, Pseudorasbora parva, Rutilus lacustris, R. rutilus, Sarcochi-
lichthys sinensis, Salvelinus albus, S. malma, Saurogobio amurensis, S. dabryi, Siniperca chuatsi, 
Squaliobarbus curriculus, Thymallus baicalensis, Th. brevipinnis, Tinca tinca, Tribolodon brandti и 
в составе планктона, широко распространена в России и Европе [2, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33]. 
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Ergasilus auritus Markewitsch, 1940 
1 экземпляр на жаберных лепестках 1 обследованного Chaenogobius sp. 

(Gasterosteiformes: Gasterosteidae), в мае 1989 г., у берегов залива Петра Великого. 
3 экземпляра на жаберных лепестках 1 обследованной Gasterosteus aculeatus (Gasterostei-

formes: Gasterosteidae), 1979 г., о. Сахалин. 
Полигостальный пресноводный и эстуарный вид E. auritus зарегистрирован на 

Acanthogobius lactipes, Barbatula barbatula, Callichthys mirabilis, Coregonus artedii, C. clupae-
formis, Gasterosteus aculeatus, Gymnogobius urotaenia, Hypomesus nipponensis, H. olidus, Meso-
cottus haitej, Oncorhynchus kisutch, O. nerka, Pseudobagrus fulvidraco, Pungitius sinensis, P. ty-
menis, Salvelinus fontinalis, S. malma, S. namaycush, отмечен в северных прибрежных водах 
Атлантического и Тихого океанов [15, 16, 17, 18, 34, 35]. 

Представители рода Chaenogobius – новые хозяева E. auritus. 
 

Ergasilus hypomesi Yamaguti, 1936 
1 экземпляр на жаберных лепестках 1 обследованного Tribolodon hakonensis 

(Cypriniformes: Cyprinidae), 9 июня 1979 г., озеро Ханка. 
Полигостальная копепода E. hypomesi зарегистрирована в пресных, эстуарных водах на 

Acanthogobius lacticeps, Carassius auratus, Chaenogobius laevis, Ch. nipponensis, Ch. urotaenia, 
Clupea pallasi, Eleginus gracilis, Elopichthys bambusa, Gasterosteus aculeatus, Gymnogobius uro-
taenia, Hemibarbus maculates, Hypomesus nipponensis, H. olidus, Hyporhamphus sp., Luciobrama 
sp., Megalocottus platycephalus, Neosalanx sp., Platichthys stellatus, Salvelinus leucomaensis, Tri-
bolodon hakonensis, в составе планктона, на о. Сахалин, в Японии и Китае [15, 34, 35, 36]. 

 
Ergasilus parasiluri (Yamaguti, 1936) 

5–7 экземпляров на жаберных лепестках 4 обследованных Trachisurus fulvidraco 
(Siluriformes: Bagridae), 1 июня 1979 г., Приморская ГРЭС. 

5–6 экземпляров на жаберных лепестках у 2 из 5 обследованных T. fulvidraco, 2 июля 
1997 г., озеро Ханка. 

Копепода E. parasiluri – специфичный паразит рыб отряда Siluriformes: Parasiluris asotus, 
Silurus soldatovi, Trachisurus fulvidraco, зарегистрирована на Siniperca chuatsi (семейство Per-
cichthyidae) и Sarcocholichthys sinensis (семейство Cyprinidae) в бассейне Амура, Китае, Япо-
нии [2, 16, 19, 20]. 

 

Ergasilus tumidus Markewitsch, 1940 
1–4 экземпляра на жаберных лепестках 4 из 5 обследованных Acheilognathus asmussii 

(Cypriniformes: Cyprinidae), 16 июля 1989 г., река Мельгуновка. 
Копепода E. tumidus – специфичный паразит рыб семейства Cyprinidae, зарегистрирована 

на Acheilognathus asmussii (=Acanthorhodeus asmussi = A. taenianalis), Phoxinus percnurus,  
Ph. percnurus mantschuricus, Ph. phoxinus, Rhodeus sericeus, Rh. sericeus sericeus, Rhodeus sp., 
Squaliobarbus curriculus в бассейне Амура, Китае [2, 15, 19, 20, 31]. 

 
Ergasilus wilsoni Markewitsch, 1933 

Полигостальный вид E. wilsoni зарегистрирован на преноводных, эстуарных и морских 
рыбах: Acanthogobius lactipes, Chaenogobius castaneus, Clupea pallasi, Gasterosteus aculeatus, 
Gymnogobius urotaenia, Hypomesus japonicus, H. nipponensis, H. olidus, Myoxocephalus jaok, 
Osmerus dentex, O. mordax, Platichthys stellatus, Pungitius pungitius, Tribolodon brandti,  
T. hakonensis, T. sachalinensis, Tridentiger obscurus в дальневосточных морях [2, 15, 16, 19, 22, 
34, 35, 40]. 
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Род Thersitina Norman, 1905 
 

Thersitina gasterostei (Pagenstecher, 1861) 
Полигостальный вид Th. gasterostei зарегистрирован на преноводных, эстуарных и мор-

ских рыбах: Alosa pontica, Atherina bonaparti, A. boyeri, A pontica, Chalcalburnus chalcoides, 
Gasterosteus aculeatus, G. pungitius, G. wheatlandi, Gobio gobio, Neogobius cephalarges, N. flu-
viatilis, Neogobius sp., Perca fluviatilis, Pungitius platygaster, P. pungitius, Spinachia spinachia, 
Syngnathus abaster, S. nigrolineatus, Thymallus arcticus и в составе планктона в северных ча-
стях Тихого, Атлантического океанов и Средиземном море [15, 16, 18, 31, 34, 40]. 

 

Род Dermoergasilus Ho et Do, 1982 
 

Dermoergasilus amplectens (Dogiel et Achmerow, 1952) 
Копепода D. amplectens зарегистрирована на рыбах семейств: Mugilidae (Liza argentea, 

Mugil cephalus, Valamugil seheli), Channidae (Chanos chanos) Cichlidae (Etropleus maculatus), 
Gerreidae (Gerres setifer), Hemirhamphidae (Hyporamphus xanthopterus), Megalopidae (Megalops 
cyprinoides) в дальневосточных водах и Японии [2, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 37]. 

 

Род Neoergasilus Yin, 1956 
 

Neoergasilus japonicus (Harada, 1930) 
Полигостальная пресноводная копепода N. japonicus зарегистрирована на Abramis brama, 

Acanthorhodeus asmussi, Anabarilius andersoni, A. songmingensis, Aristichthys nobilis, Carassius 
auratus, Channa argus, Ctenopharyngodon idella, Cultriculus kneri, Cyprinus carpio, Gobio gobio 
cynocephalus, G. gobio, Gymnocephalus cernuus, Hemibarbus maculates, Hemiculter leucisculus, 
Hypophthalmichthys molitrix, Ictiobius ciprinelus, I. niger, Leiocassis ussuriensis, Lepomis macro-
chir, Leuciscus leuciscus baicalensis, Lota lota, Mylopharyngodon piceus, Oreochromis aureus, 
Parabramis pekinensis, Pararasbora moltraechti, Parasilurus asotus, Perca fluviatilis, Pseudo-
bagrus fulvidraco, Pseudogobio rivularis, Pseudorasbora parva, Rhodeus ocellatus, Rutilus rutilus 
lacustris, R. rutilus, Saurogobio amurensis, Scardinius erythrophthalmus, Siniperca chuatsi, 
Squaliobarbus curriculus, Tinca tinca, Tribolodon brandti, Zacco temminckii, в составе планктона 
в бассейне Амура, водоёмах Японии, Китая и Европы [2, 16, 19, 20, 36]. 

 

Род Paraergasilus Yin, 1956 
 

Paraergasilus longidigitus Yin, 1954 
Полигостальная пресноводная копепода P. longidigitus зарегистрирована на Alburnus al-

burnus, Aristichthys nobilis, Carassius aurataus, Channa argus, Ch. argus_warpachowskii, Cichla-
soma urophthalmus, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio haematopterus, C. carpio, Eryth-
roculter erythropterus, Esox reicherti, Lagodon rhomboids, Lateolabrax japonicus, Mylopharyngo-
don piceus, Opsariichthys uncirostris, Oreochromis mossambicus, Parasilurus asotus, Rhodeus sp., 
Saurogobio dabryi, Schizothorax taliensis, Siniperca chuatsi, S. scherzeri, Tribolodon brandti, Xe-
nocypris macrolepis, в составе планктона в бассейне Амура, реках Амударья, Сурхандарья, 
Китае, Японии, Мексиканском заливе (возможно, в Мексиканский залив копеподы были ин-
тродуцированы человеком) [2, 15, 19, 20, 38, 39]. 

 

Род Sinergasilus Yin, 1949 
 

Sinergasilus undulatus Markewitsch, 1940 
3 экземпляра на жаберных лепестках 1 обследованного Cyprinus carpio (Cypriniformes: 

Cyprinidae), 17 июня 1995 г., озеро Ханка. 
Пресноводная копепода S. undulatus – специфичный паразит рыб семейства Cyprinidae, 

зарегистрирована в бассейне Амура и Китае [15, 20, 31]. 
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Подотряд Siphonostomatoida Thorell, 1859 
Семейство Caligidae Burmeister, 1835 

 

Род Caligus Muller, 1785 
 

Caligus macarovi Gussev, 1951 
Полигостальный вид C. macarovi зарегистрирован на Auxis maru, A. rochei, Cololabis 

sajra, Euthynnus lineatus, Osmerus eperlanus dentex, O. mordax, Scomber japonicus, Spheroides 
rubripes, Takifugu rubripes, Tribolodon hakuonesis и в составе планктона, является эндемиком 
северной части Тихого океана [2, 15, 16, 19, 22, 35]. 

C. macarovi – морской паразит, заносится в эстуарные и пресные воды рыбами родов 
Osmerus и Tribolodon. 

 

Caligus orientalis Gussev, 1951 
Полигостальный морской вид C. orientalis зарегистрирован в эстуарных и пресных водах 

на Acanthopagrus latus, A. schlegeli, Chanos chanos, Cyprinus carpio, Epinephelus malabaricus, 
Hexagrammos octogrammus, Hucho perryi, Hyporhamphus sajori, Lates calcarifer, Leuciscus 
brandti, Limanda aspera, Liza akame, Mugil cephalus, M. soiuy, Oncorhynchus keta, O. mykiss, 
Oreochromis mossambicus, Planiliza haematocheila, P. macrolepis, Sarotherodon mossambicus, 
Sebastes taczanowskii, Tribolodon brandti, T. hakonensis, тихоокеанском кальмаре Todarodes 
pacificus, в составе планктона и спорадически на человеке; эндемик северно-восточной части 
Тихого океана [2, 15, 19, 22, 40, 43]. 

 
Род Lepeophtheirus Nordmann, 1832 

 

Lepeophtheirus salmonis (Kröyer, 1837) 
Полигостальный вид L. salmonis – специфичный паразит рыб семейства Salmonidae, заре-

гистрирован на Oncorhynchus gorbuscha, O. keta, O. kisutch, O. masou, O. mykiss, O. nerka, O. 
tschawytscha, Salmo clarki, S. gairdneri, S. salar, S. trutta, Salvelinus alpinus, S. fontinalis, S. 
levanidovi, S. leucomaensis, S. malma  и на Acipenser transmontanusm, Huso dauricus 
(Acipenseridae), Ammodytes hexapterus (Ammodytidae), Cleisthenes herzensteini (Pleuronectidae), 
Katsuwonus pelamis (Scombridae), Mugil cephalus, Tribolodon brandti, T. hakonensis (Mugilidae), 
Ophiodon elongates (Hexagrammidae), Sebastes rubrivinctus (Scorpaenidae) в бореальных водах 
Северного полушария, интродуцирован в Южное полушарие [2, 7, 15, 17, 18, 19, 22, 28, 19, 
20, 35, 41, 42, 43]. 

 
Семейство Lernanthropidae Kabata, 1979 

 

Род Lernanthropsis Ho et Do, 1985 
 

Lernanthropsis mugilis (Shishido, 1898) 
Копепода L. mugilis – специфичный паразит рыб семейства Mugilidae, зарегистрирована 

на Liza aurata, Mugil cephalus, M. soiuy и Apogon lineatus (Apogonidae), Chaeturichthys hex-
anema (Gobiidae) и Choerodon albigena (Labridae), ареал вида совпадает с ареалом рыб семей-
ства Mugilidae [2, 15, 16, 19, 22]. 

 
Семейство Lernaeopodidae Milne Edwards , 1840 

 
Род Basanistes Nordmann, 1832 

 

Basanistes briani Markewitsch, 1936 
Копепода B. briani – специфичный паразит рыб семейства Salmonidae, зарегистрирована 

на Brachymystax lenok, B. tumensis, Hucho taimen, Thymallus arcticus, эндемик Евразии [2, 15, 
16, 18, 19, 32]. 
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Basanistes woskobojnikovi Markewitsch, 1936 

Копепода B. woskobojnikovi зарегистрирована на Brachymystax lenok, Hucho taimen, энде-
мик Евразии [7, 15, 16, 18, 20, 32]. 

Копепода B. woskobojnikovi – специфичный паразит H. taimen. 
 

Род Salmincola Wilson, 1915 
 

Salmincola californiensis (Dana, 1853) 
Пресноводная копепода S. californiensis – специфичный паразит рыб семейства Salmon-

idae, зарегистрирована на Oncorhynchus gorbuscha, O. keta, O. kisutch, O. masou, O. mykiss, O. 
nerca, O. tschawytscha, Parasalmo mykiss, Salmo clarki, S. gairdneri, Salvelinus leucomaenis, S. 
malma, S. namaycush и Prosopium williamsoni (Coregonidae) дальневосточных морей России и 
западного побережья Северной Америки [7, 16, 17, 18, 28, 36]. 

 
Salmincola carpionis (Kröyer, 1837) 

Пресноводная копепода S. carpionis – специфичный паразит рыб семейства Salmonidae, 
зарегистрирована на Oncorhynchus mykiss, O. nerka, Parasalmo mykiss, Salvelinus albidus, S. 
albus, S. alpinus, S. boganidae, S. cronocius, S. fontinalis, S. levanidovi, S. leucomaenis, S. malma, 
S. schmidtii, S. taimyricus, S. taranetzi в Голарктике и Неоарктике [2, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 
41]. 

 
Salmincola edwardsii (Olsson, 1869) 

Пресноводная копепода S. edwardsii – специфичный паразит рыб семейства Salmonidae, 
зарегистрирована на Coregonus nasus, Oncorhynchus mykiss, O. nerka, Parasalmo mykiss, 
Prosopium cylindraceum, P. williamsoni, Salmo gairdneri, S. trutta, Salvelinus albidus, S. alpinus, 
S. boganidae, S. czerskii, S. elgyticus, S. fontinalis, S. kronocius, S. lepechini, S. leucomaenis, S. 
malma, S. namaycush, S. neiva, S. taranetzi, Salvelinus sp., Thymallus arcticus в Голарктике и 
Неоарктике [15, 16, 18]. 

 
Salmincola markewitschi Shedko et Shedko, 2002 

Пресноводная копепода S. markewitschi – специфичный паразит рыб семейства Salmon-
idae, зарегистрирована на Parahucho perri, Salvelinis leucomaenis, дальневосточный эндемик 
[17, 41, 44]. 

 
Salmincola stellatus Markewitsch, 1936 

Пресноводная копепода S. stellatus – специфичный паразит Parahucho perryi (семейство 
Salmonidae), зарегистрирована в Приморском крае и Японии; возможно, её ареал совпадает с 
ареалом хозяина (Приморье, Татарский пролив, о. Сахалин, Южные Курилы и о. Хоккайдо); 
эндемик юга Приморья и Японии. Hucho taimen ошибочно указывался в качестве хозяина 
этого вида копеподы [46]. 

 
Род Tracheliastes Nordmann, 1832 

 
Tracheliastes polycolpus Nordmann, 1832 

Полигостальный вид T. polycolpus – специфичный паразит рыб семейства Cyprinidae, за-
регистрирован на Abramis brama, Barbichthys laevis, Barbus barbus, B. meridionalis, Capoeta 
sevangi, C. trutta, C. umbla, Chondrostoma nasus, Cyprinus carpio haematopterus, Gobio gobio, 
G. soldatovi, Leuciscus cephalus, L. idus, L. leuciscus baicalensis, L. leuciscus, L. waleckii, Phox-
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inus lagovskii, Ph. lagowskii oxycephalus, Ph. percnurus mantschurcus, Ph. percnurus, Ph. phox-
inus, Pseudaspius leptocephalus, Pseudaspius sp., Rhodeus sericeus, Rutilus rutilus lacustris, R. 
rutilus, Schizothorax labrosus, Sch. microstomus, Varicorhinus capoeta sevangi, V. capoeta, кроме 
того, зарегистрирована на Esox lucius (Esocidae) и Stenodus leucichthys nelma (Salmonidae) на 
севере Евразии [2, 3, 15, 16, 18, 19, 20, 33]. 

 
Подкласс Branchiura Thorell, 1864 
Семейство Argulidae Müller, 1785 

 

Род Argulus Müller, 1785 
 

Argulus coregoni Thorell, 1864 
Полигостальная аргулида A. coregoni зарегистрирована на Esox reicherti, Gobio soldatovi, 

Oncorhynchus gorbuscha, O. masou, O. rhodurus, Perccottus glehni, Plecoglossus altivelis, Pseu-
dobagrus fulvidraco, Pseudorasbora parva, Salvelinus fontinalis, S. leucomaenis, S. namaycush, 
Salmo gairdneri, S. pluvius в Голарктике и Неоарктике [2, 7, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 29]. 

 
Argulus sp., larvae 

Личинки аргулид зарегистрированы на Pseudorasbora parva, Parasilurus asotus, Nemachi-
lus barbatulus toni, Pungitius pungitius sinensis в водоемах юга Приморья [2, 19]. 

 
Подкласс Malacostraca Latreeille, 1806 

Отряд Isopoda Latreeille, 1817 
Семейство Cymothoidae Dana, 1852 

 

Род Ichthyoxenus Herklots, 1870 
 

Ichthyoxenus amurensis (Gerstfeldt, 1858) 
Пресноводная изопода I. amurensis локализуется у основания грудных плавников в зо-

оцецидии рыб Carassius auratus gibeli, Ctenopharyngodon idella, Elopichthys bambusa, Hy-
pophthalmichthysmolitrix, Leuciscus waleckii, Parabramis pekinensis, Siniperca huatsi, эндемик 
Приморского и Хабаровского краёв (бассейн Амура) [20, 45]. 

 
Выводы  
1. Пресноводная копепода Lernaea cyprinacea заражает солоноватоводных и морских рыб 

(Cottus gobio, Gobius griseus, Mugil capito, M. cephalus, Oncorhynchus mykiss, O. tschawytscha, 
Percottus glehni), когда они оказываются в пресных водах. 

2. Эндемиками являются Limnotrachelobdella okae, Lamproglena curta, Caligus macarovi, 
C. orientalis, Basanistes briani, B. woskobojnikovi, Salmincola markewitschi, S. stellatus, Ichthyox-
enus amurensis.  

3. Предствители семейства Ergasilidae паразитируют на пресноводных, эстуарных и мор-
ских видах рыб. 

4. Морские виды Caligus macarovi, C. orientalis заносятся в пресные водоемы Приморья 
эстуарными видами рыб (Osmerus eperlanus dentex, O. mordax, Mugil cephalus, M. soiuy). 

5. Копепода Lepeophtheirus salmonis заносится в эстуарные и пресные воды анадромными 
рыбами рода Oncorhynchus. 

6. Новые хозяева: Tribolodon hakonensis – для Limnotrachelobdella okae, Hemiculter 
leucisculus – для Lamproglena carassii, представители рода Chaenogobius – для Ergalilus 
auritus. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ ПРИ ВЕДЕНИИ 
РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МНОГОВИДОВОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ 

СИСТЕМЕ – ПРОМЫСЛОВАЯ ЗОНА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА  
 
Рассматриваются особенности работы добывающих судов на промысле. Основное вни-

мание уделено промысловым затратам времени, которые оказывают значительное влияние 
на объем вылова. Рассмотрена структура затрат времени при проведении промысла и опи-
саны производственные и непроизводственные потери на примере данных по вылову и ра-
боте судов в 2018 г. в Северо-Курильской зоне. 

Ключевые слова: промысловая система, производственные затраты, непроизводствен-
ные затраты, водные биологические ресурсы. 

 
N.S. Ivanko, S.V. Lisienko 

ANALYSIS OF FISHING TIME LOSSES WHEN CONDUCTING  
FISHING ACTIVITIES IN A MULTI-SPECIES FISHING SYSTEM –  

COMMERCIAL ZONE OF THE FISHING BASIN  
 
The article considers the features of the work of mining vessels in the field. The main attention is 

paid to fishing time expenditures, which have a significant impact on the volume of catch. The structure 
of time spent during fishing is considered and production and non-production losses are described on 
the example of data on the catch and operation of vessels in 2018 in the North Kuril zone.  

Key words: fishing system, production costs, non-production costs, water biological resources. 
 
Производственный процесс ведения добычи водных биологических ресурсов в многови-

довой промысловой системе – промысловая зона рыбохозяйственного бассейна – осуществ-
ляется в условиях большой неопределенности и имеет ярко выраженный вероятностный и 
стохастический характер. На него оказывают влияние как управляемые, так и неуправляемые 
факторы, которые в одних случаях полностью восприимчивы и эластичны к применяемым 
управляющим воздействиям, в других – слабореагируемы или нереагируемы в целом. К та-
ким факторам относятся, например, гидрометеоусловия района промысла, биологическое со-
стояние объекта добычи, промысловая доступность ресурса, структурно-видовой состав уло-
ва и др. [1, 2]. Наряду с этим, сама работа рыбодобывающего флота как технической состав-
ляющей процессов лова сопряжена с наличием дополнительных сопутствующих факторов, 
которые тем или иным способом оказывают влияние на непрерывность и бесперебойность 
осуществления названного производственного процесса. 
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Перечисленные особенности формируют особый подход к определению длительности 
производственного цикла, который является основополагающим в формировании организа-
ции работы всей многовидовой промысловой системы – промысловая зона рыбохозяйствен-
ного бассейна, эффективность которой оценивается, прежде всего, количественными показа-
телями ведения рыбодобывающей деятельности – объемом добычи водных биологических 
ресурсов [3]. 

В этой связи одним из основополагающих и системообразующих компонентов в процес-
се совершенствования системной организации рыбодобывающей деятельности в многовидо-
вой промысловой системе – промысловая зона рыбохозяйственного бассейна, требующих 
анализа и учета, является исследование промысловых затрат (промысловых издержек), со-
здающих «препятствия» рыбодобывающему процессу.  

При ведении системной рыбодобывающей деятельности совокупностью промысловых 
единиц – добывающих судов – являются сведения о ходе промысла. Такие сведения носят 
общее название – данные промысловой статистики о работе добывающего судна, которые, в 
зависимости от периода производственного процесса, формируют следующие виды отчетно-
сти: судовое суточное донесение (ССД), оперативная и статистическая отчетности, промыс-
ловый журнал, рейсовый отчет [4]. Все перечисленные источники промысловой информации 
имеют своей целью осуществление планирования промысловых материальных потоков и по-
требностей исследуемой системы, проведение анализа принимаемых решений по продвиже-
нию промысловых потоков, управленческий контроль за производственными процессами и 
обеспечение интеграции участников промысловой цепочки «добыча–переработка–
транспорт–сбыт».  

Каждое ССД содержит подробные сведения о деятельности добывающего судна во время 
рейса. В них содержится информация о местоположении судна, объемах добычи ВБР, вы-
пуске продукции и прочем, в том числе и о затратах календарного времени. Именно в затра-
тах календарного времени указана фактическая деятельность судна. Эти затраты времени со-
держат как производственные затраты (время лова, время оперативного поиска и т.д.), так и 
непроизводственные (время ожидания ГСМ, метеоусловия и т.д.). Анализ структуры вре-
менных затрат при нахождении судна на промысле и представляет интерес. 

В течение рейса судно находится в одном из 5 возможных состояний: на промысле, сле-
дование в порт, следование на промысел, стоянка в порту, судно вне эксплуатации. 

В течение суток на судне выполняются различные технологические (производственные) 
и непроизводственные операции по добыче, общее количество которых зависит от места 
нахождения судна, его состояния, метеорологических условий в районе промысла и прочих 
условий. 

Для исследования в данной работе была взята Северо-Курильская зона, подразделяюща-
яся на Тихоокеанскую и Охотоморскую подзоны.  

Промысловая зона представляет собой многовидовую промысловую систему, элемента-
ми которой являются объекты промысла. Все добываемые промысловые объекты делятся на 
две группы: объекты, на которые накладывается строгое ограничение по объему добычи в 
виде общего допустимого улова, и квотируемые объекты. В рассматриваемом периоде в Се-
веро-Курильской зоне велась добыча 22 видов водных биологических ресурсов (ВБР), на 
часть которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). 

Добыча объектов промысла ведется добывающими судами с соответствующей техноло-
гией промысла. Всего за весь период в Северо-Курильской зоне работали 124 добывающих 
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судна. Весь добывающий флот Северо-Курильской зоны представлен крупнотоннажными 
судами, такими как БМРТ, РТМ, РТМС, среднетоннажными судами, такими как СРТМ, 
СЯМ, СТР, КЛС, СДСне и малотоннажными, такими как РС, УПБ, КРПС. В среднем в тече-
ние одного месяца в 2018 г. в Северо-Курильской зоне работали 54 добывающих судна. 
Структурный состав флота каждый месяц различный, но основная доля (более 50 %) прихо-
дится на БМРТ и СТР. Пример структурного состава флота, работавшего в апреле месяце, 
представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Состав флота, работавшего в Северо-Курильской зоне в апреле 2018 г. 
Fig. 1. The composition of the fleet operating in the North Kuril zone in April 2018 

 
Время нахождения добывающего судна на промысле представлено четырьмя составля-

ющими: фактическое время промысла, время перехода между районами промысла и для по-
грузочно-разгрузочных работ, время выполнения погрузочно-разгрузочных работ и прочие 
затраты времени: 

 

пром лов ход груз прочиеt t t t t    , 

 
где промt  – время промысла, сут; ловt  – фактическое время лова, сут; ходt  – время перехода 

между районами и подрайонами промысла и для проведения погрузочно-разгрузочных 
работ, сут; грузt  – время выполнения погрузочно-разгрузочных работ, сут; прочиеt  – прочие 

работы, сут. 
Для проведения исследования был выбран период с января по декабрь 2018 г. За этот год 

работы в Северо-Курильской промысловой зоне фактическое время лова всеми судами со-
ставило 73,1 % от всего времени нахождения на промысле (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура времени промысла за период январь–декабрь 2018 г. 
Fig. 2. Structure of fishing time for the period January–December 2018 

 
Количество суток, в течение которых велась добыча ВБР в Северо-Курильской промыс-

ловой зоне всеми судами, представлено в таблице. Так, на промысле в апреле месяце нахо-
дилось 53 судна, суммарное время лова всеми судами составило 262,8 сут. 

 
Время промысла, сут 

 
The fishing season, day 

 

Месяц 

Время  
промысла 

ловt  

Время  
перехода 

ходt  

Время погрузо-
разгрузочных работ 

грузt  

Прочие  
работы 

прочиеt  

Время  
промысла 

промt  

Январь 82,17 24,53 5,53 80,37 192,59 

Февраль 85,58 25,87 4,75 64,79 181,00 

Март 104,46 22,46 0,36 35,64 162,93 

Апрель 262,80 79,85 8,20 40,34 391,20 

Май 330,05 56,96 8,38 57,33 452,72 

Июнь 539,28 113,10 29,35 75,42 757,15 

Июль 303,58 38,05 13,14 17,10 371,87 

Август 543,39 69,44 20,75 33,45 667,02 

Сентябрь 703,61 91,82 19,71 64,48 879,62 

Октябрь 480,39 46,62 12,80 68,59 608,40 

Ноябрь 248,21 37,10 6,67 50,59 342,57 

Декабрь 99,37 22,35 0,40 45,72 167,85 

Всего 3782,90 628,15 130,03 633,81 5174,89 
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Фактическое время лова – это время таких операций, как непосредственно лов, опера-
тивный поиск объектов промысла, прочее время лова и прочие промысловые затраты. Сред-
нее время лова примерно равно среднему времени выполнения оперативного поиска объек-
тов промысла (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение времени лова и времени оперативного поиска 
Fig. 3. Comparison of fishing time and operational search time 

 
Время перехода включает время следования к месту промысла, время перехода к месту 

выгрузки продукции, время перехода между районами промысла, время перехода для полу-
чения снабжения топливом и время для перехода после выгрузки рыбопродукции. 

Наименьшие затраты времени – это выгрузка готовой продукции, если это судно с закон-
ченным производственным циклом (добывающе-обрабатывающее судно), или мороженого 
(охлажденного) сырца или полуфабриката для добывающего судна и бункеровка судна. За 
рассмотренный период доля времени за месяц на данный вид работ составила от 0,22 до 4 %, 
а в целом за весь период составила 2,5 %. 

Прочие затраты времени при работе в море представляют наибольший интерес. Перечень 
работ, на которые может быть затрачено время, можно представить следующими основными 
блоками: 

 ремонтные работы: ремонт судовых механизмов, ремонт промвооружения, ремонт 
орудий лова; 

 вынужденное ожидание: ожидание ГСМ, ожидание перегруза, ожидание снабжения, 
ожидание разрешения на лов; 

 хозяйственная деятельность: прием и обработка рыбы, рабочие указания руководите-
ля, хозяйственные работы, оформление официальных документов; 

 метеоусловия; 
 спасательные работы: аварийно-спасательные работы, медпомощь. 
Структура затрат времени за весь период всеми судами представлена ни рис. 4. 
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Рис. 4. Структура прочих затрат времени 
Fig. 4. Structure of other time expenditures 

 
Наибольший удельный вес (54,2 3%) составляют метеоусловия – это неблагоприятные 

метеорологические условия для промысла, т.е. наибольшие потери возникают из-за неуправ-
ляемых факторов, влиянием которых на промысел стохастично. Если рассмотреть влияние 
метеоусловий на промысел в каждом месяце отдельно, то видно, что в осенне-зимний период 
идет небольшое увеличение времени простоя по метеоусловиям по сравнению с летне-
весенним периодом (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Время простоя по метеоусловиям 
Fig. 5. Downtime due to weather conditions 
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В среднем каждый месяц все суда вместе теряют по гидрометеорологическим условиям 
около 28,6 сут. 

Второй по величине удельный вес (26,1 %) относится к ремонтным работам на судне во 
время его нахождения на промысле. 

Вынужденное ожидание и хозяйственные работы на судне, не связанные с производ-
ственной деятельностью, занимают 9,11 и 8,68 % соответственно. 

На основе проведенного структурирования и анализа издержек рыбодобывающего флота 
при осуществлении рыбодобывающей деятельности в многовидовой промысловой системе – 
промысловая зона рыбохозяйственного бассейна – сформулирован вывод о безусловном 
наличии в исследуемой системе производительных и непроизводительных затрат, оказыва-
ющих негативное влияние на длительность промыслового времени, выражающееся в умень-
шении количественных показателей рыболовства – объемов вылова водных биологических 
ресурсов. 

В целях дальнейшего совершенствования процессов ведения добычи водных биологиче-
ских ресурсов и системной организации всего рыбодобывающего процесса необходимо про-
ведение моделирования производственного процесса ведения рыбодобывающей деятельно-
сти в динамической постановке оптимизационный задачи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УЗЛА  
В СЕТНЫХ ПОЛОТНАХ 

 
Проблема улучшения эксплуатационных свойств орудий рыболовства имеет большое 

значение для рыбохозяйственной отрасли. Увеличение долговечности рыболовных материа-
лов ведет к повышению уловистости. Один из показателей качества рыболовных сетных 
полотен является так называемая держащая сила узла, которая позволяет ячеям оста-
ваться в своих заявленных размерах. Вопросами прочности сетных узловых соединений за-
нимались еще в 40-х гг. IX в. Однако исследованиям прочности сетных узловых соединений в 
последнее время уделяется мало внимания. Приводятся некоторые аспекты, характеризу-
ющие держащую силу узла. 

Ключевые слова: узлы, кручение, механика узлов, разрывная нагрузка, трение, пятно 
контакта. 

 
D.A. Pilipchuk  

THE STUDY OF THE QUALITY OF THE FORMATION  
OF THE KNOT IN THE FISHNET 

 
The problem of improving the operational properties of fishing tools is of great importance for 

the fisheries industry. An increase in the durability of fishing materials leads to an increase in 
catchability. One of the indicators of the quality of fishing net webs is the so-called holding force of 
the knot, which allows the cells to remain in their declared sizes. Strength issues of mesh nodal 
connections were dealt with as early as 40 years of the IX century. However, lately, little attention 
has been paid to studies of the strength of net nodal connections. The article presents some aspects 
characterizing the holding force of the knot. 

Key words: кnots, torsion, knot mechanics, breaking force, friction, contact spot. 
 
При изготовлении орудий рыболовства на всех этапах применяются большой ассорти-

мент сетных полотен. На сегодняшний день все сетеполотна вывязывают машинным спосо-
бом. Но даже при машинном способе изготовления сетеполотен остается вопрос фиксации 
узловых соединений. Поэтому на фабриках по производству сетеполотен большое внимание 
уделяется вопросам повышения прочности узловых соединений и износостойкости сетема-
териалов путем их химической обработки и термостабилизации. У синтетических нитевид-
ных материалов есть существенный недостаток – низкая держащая сила узла и большая 
усадка, это приводит к деформации ячеи. Для устранения этих недостатков на фабриках се-
теполотна подвергают обработке непосредственно после их вывязывания на станках.   

Качественно закрепленным узлом в сетном полотне считается узел, который в условиях 
эксплуатации не допускает изменение своей формы и перемещения связанных в нем ниток. 

Во время стандартных испытаний на разрыв нитка растягивается точно по своей про-
дольной оси, не подвергаясь никаким изгибам. В узлах же сетного полотна нитка пере-
гнута. Изгибы в узле вызывают уменьшение прочности нитки при разрыве [1]. Размер 
этого уменьшения в основном зависит от жесткости волокна, из которого сделана нитка, 
от сложности изгибов и в некоторой степени от толщины и структуры нитки. Стандарт на 
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сетематериалы предусматривает уменьшение прочности в узле, например, капроновых 
ниток на 35–45 %. 

Обычно при рассуждении о прочности нитевидного материала в сетном узле совершенно 
не учитывается, что рыболовные сети работают в воде, а, как известно, прочность волокон 
при намокании изменяется, так прочность капроновых волокон при намокании снижается на 
10 % [2]. Что касается изменения прочности ниток при намокании, то прочность капроновых 
ниток уменьшается почти на 20 %.  

Проведенные исследования [3] подтверждают, что в сетном полотне из капроновой нит-
ки прочность сильно снижается как за счет изгибов в узле, так и за счет намокания. 

Прочность нитки в сетном узле изменяется также в зависимости от характера растяжения 
ячеи сетного полотна. 

На рис. 1 изображен шкотовый узел – узел, который в основном используется для вязки 
сетеполотен. Под цифрами обозначены кончики нитки, которые образуются после завязки 
шкотового узла. Изменение формы узла может произойти при растяжении концов 1–2 верх-
ней нитки в узле (рис. 1). В результате такого растяжения узел выворачивается и получает 
возможность свободного перемещения по верхней нитке в пределах ячеи (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Шкотовый узел 
Fig. 1. Weavers knot 

 

 
 

Рис. 2. Переползающий шкотовый узел 
Fig. 2. Creeping weavers knot 
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Вывернутые (переползающие) узлы в практике встречается редко. Перемещение ниток в 
узле приводит к изменению размеров ячеи и образованию перекосов в сетном полотне. При 
этом нагрузка на узел передается через концы 1–3 или 2–4 (см. рис. 1).  

Наименьшее снижение прочности нитки в сетном шкотовом (косом) узле получается при 
равномерном одновременном растяжении всех четырех концов нитки, выходящих из узла [1].  

Существует всего два основных вида распределения сил. Если к каждому концу узла бу-
дут приложены совершенно одинаковые силы, действующие попарно в противоположных 
направлениях, то петли узла не будут испытывать расшатывания, наоборот, узел в целом бу-
дет дополнительно затягиваться. Это идеальный вид равномерного растяжения концов узла. 
Если бы при эксплуатации сетного полотна узлы в нем подвергались только этому виду рас-
тяжения, то соединение нитей было бы всегда прочным, но на практике нагрузки действуют 
всегда неравномерно. В основном одна пара концов оказывается сильно растянутой, а вторая 
пара растягивается слабее или совершенно не испытывает натяжения. При таком растяжении 
узел может деформироваться, так как в этом случае происходит не дополнительное затягива-
ние петель узла, а наоборот, расшатывание их. 

Поэтому сетной узел можно считать хорошим только тогда, когда при сильном натяже-
нии одной пары его концов и отсутствии натяжения второй пары он не деформируется. 

Перекосы снижают эксплуатационные показатели орудий рыболовства. Поэтому в целях 
уменьшения возможности возникновения перекосов сетематериалы должны иметь каче-
ственно закрепленные узлы. 

Еще одним из показателей, характеризующих качество крученых изделий, изготовлен-
ных из волокнистых материалов, является крутка. От степени крутки зависит прочность ни-
ток на разрыв, удлинение их, гибкость, жесткость, плотность и т.д. В рыболовных нитках 
крутка имеет особое значение, так как определяет качество не только самой нитки, но и изго-
товленных из нее орудий рыболовства. Исследования, проведенные в 50-х гг. [4, 5], говорят о 
том, что для изготовления орудий рыболовства целесообразно использовать нитки повышен-
ной крутки (рис. 3, в). Однако на сегодняшний день технология производства ниток ушла 
далеко вперед, и говорить о тех результатах, а тем более применять их к ниткам, которые 
производят сейчас, поспешно. Большинство производителей капроновых ниток стараются 
делать нитку с минимальной возможной круткой для более плавного огибания нитки в про-
цессе формирования узла (рис. 4).  

  

  
а б в 

 

Рис. 3. Пример однокруточной нитки с разной круткой: а – наименьшая; б – обычная; в – повышенная 
Fig. 3. Example of a single-spun thread with different twists: а – smallest; б – normal; в – increased 
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Рис. 4. Плавное огибание нитки при создании узла 

Fig. 4. Smooth bending of a thread when creating a knot 
 

Это связано с тем, что в месте формирования узла есть места контакта. Как правило, уз-
лы надежно удерживаются, когда пятно контакта больше. В этом случае контактное напря-
жение распределяется и прочность узла повышается [6, 7]. Однако при этом необходимо по-
вышать силу обтяжки узла, чтобы узел не полз. Поэтому задача повышения прочности узло-
вого соединения и его фиксации является комплексной.   

 
Выводы 
1. На разных фабриках по изготовлению сетных полотен применяются различные мето-

дики для фиксации узловых соединений, от этого в большей степени и отличаются их харак-
теристики. 

2. Держащая сила узла складывается из сил трения нитей в узле. 
3. Нитки пониженной крутки дают более устойчивые узлы по сравнению с нитками 

обычной крутки. Указанные свойства будут полезны для изготовления сетематериалов. 
4. По сравнению с узловыми сетеполотнами, безузловые по эксплуатационным характе-

ристикам выглядят более перспективными. 
Исследования показали, что многие вопросы, отраженные в этой статье, требуют даль-

нейшего изучения. 
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АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЪЕКТА – КАМБАЛЫ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КАК КОМПОНЕНТА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МНОГОВИДОВОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ СИСТЕМЫ – ЗОНА 05 – «ОХОТСКОЕ МОРЕ» 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА  

В ПЕРИОД 2014–2018 ГГ. 
 
Изложены результаты многоаспектного системного анализа промысловой деятельно-

сти судов по освоению промыслового объекта – камбал дальневосточных – в многовидовой 
промысловой системе – зона 05 – «Охотское море» в период 2014–2018 гг. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, многовидовая промысловая система, количе-
ственные и качественные показатели рыболовства, многофакторный системный анализ. 

 
V.E. Strelnikova, S.V. Lisienko  

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL OBJECT – FLOUNDERS  
OF THE FAR EASTERN COMPONENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF  

MULTI-SPECIES FISHING SYSTEM – AREA 05 – «SEA OF OKHOTSK»  
THE FAR EASTERN FISHERY BASIN IN THE PERIOD 2014–2018 

 
Analysis of the current state of the fishing for berryteuthis magister in the East Kamchatka zone 

in the period 2014–2018 made on the basis of data on the volumes of the ODE, the volumes of 
catches, the degree of development and monitoring of the fleet. 

Key words: multivariable system analysis, the TAC volumes, the volume of catch, the degree of 
development of ODE. 

 
Процесс анализа показателей добычи водных биологических ресурсов в промысловой 

зоне «Охотское море» Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна как многовидовой 
промысловой системы направлен на проведение многоаспектного системного анализа освое-
ния промыслового ресурсного потенциала по следующим показателям промысловой актив-
ности: исследование одного из основных объектов добычи, анализ количественных и каче-
ственных показателей производственной деятельности добывающих судов в названном пе-
риоде (2014–2018 гг.). Под количественными показателями прияты объемы добычи, под 
качественными – степень освоения общего допустимого улова (далее – ОДУ) [1, 2]. 

Промысловая зона «Охотское море» включает четыре подзоны: Северо-Охотоморскую, 
Западно-Камчатскую, Восточно-Сахалинскую и Камчатско-Курильскую. 

Процесс исследования направлен на анализ и сравнение количественных и качественных 
показателей промысловой деятельности добывающего флота в многовидовой промысловой 
системе зона «Охотское море» Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна такого объ-
екта, как камбалы дальневосточные. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзо-
нах камбалы дальневосточные являются объектом, на который устанавливается общий допу-
стимый улов. В Восточно-Сахалинской подзоне данный объект является неодуемым в 2014–
2015 гг., а в Северо-Охотоморской подзоне вовсе камбалы дальневосточные являются неоду-
емыми. 
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В табл. 1–3 представлены объемы ОДУ, вылов и степень освоения общего допустимого 
улова камбал дальневосточных в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Восточно-
Сахалинской подзонах в 2014–2018 гг. [3, 4]. 

 
Таблица 1  

Объемы ОДУ, вылов, степень освоения ОДУ в Западно-Камчатской подзоне 
в Дальневосточном бассейне в период 2014–2018 гг. 

Table 1  
The volume of ODS, catch, and degree of development of ODS in the West Kamchatka 

subzone in The Far Eastern basin in the period 2014–2018 
 

Объекты Год ОДУ, т Вылов, т Степень освоения, % 

Камбалы дальневосточные 

2014 21300 18275 85 

2015 22400 20235 90 

2016 21400 19940 93 

2017 20800 19198 92 

2018 23500 21051 89 

 
Таблица 2  

Объемы ОДУ, вылов, степень освоения ОДУ в Камчатско-Курильской подзоне  
в Дальневосточном бассейне в период 2014–2018 гг. 

Table 2  
The volume of ODS, catch, and degree of development of ODS in the Kamchatka-Kuril 

subzone in The Far Eastern basin in the period 2014–2018 
 

Объекты Год ОДУ, т Вылов, т Степень освоения, % 

Камбалы дальневосточные 

2014 27600 25979 94 

2015 29700 20235 68 

2016 29200 19940 68 

2017 27200 26444 97 

2018 30500 22846 74 

 
Таблица 3  

Объемы ОДУ, вылов, степень освоения ОДУ в Восточно-Сахалинской подзоне  
в Дальневосточном бассейне в период 2014–2018 гг. 

Table 3  
The volume of ODS, catch, and degree of development of ODS in the East Sakhalin  

subzone in The Far Eastern basin in the period 2014–2018 
 

Объекты Год ОДУ, т Вылов, т Степень освоения, % 

Камбалы дальневосточные 

2014 – – – 

2015 – – – 

2016 2350 2044 87 

2017 2540 2339 92 

2018 2200 2147 98 
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Данные, приведенные в таблицах, могут использоваться для проведения исследования и 
сравнения количественных показателей между подзонами в зоне «Охотское море» в период 
2014–2018 гг. по данному промысловому объекту. 

Объемы вылова камбал дальневосточных в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской 
и Восточно-Сахалинской подзонах в период 2014–2018 гг. представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Объемы вылова камбал дальневосточных в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской 
и Восточно-Сахалинской подзонах в период 2014–2018 гг., т 

Fig. 1. Catch volumes of far Eastern flounder in the West Kamchatka, Kamchatka-Kuril and East  
Sakhalin subzones in the period 2014–2018, t 

 
Анализ представленных данных на рис. 1 показывает, что в исследуемом периоде 

наблюдалась динамика подъема и спада объемов вылова. В Западно-Камчатской и Камчат-
ско-Курильской подзонах в 2015–2016 гг. вылов находился на одном уровне, далее в Камчат-
ско-Курильской подзоне в 2017 г. происходил подъем на 25 %, а в Западно-Камчатской под-
зоне происходил спад на 4 %. Но в 2018 г. объемы вылова камбалы дальневосточной в Кам-
чатско-Курильской подзоне спали и достигли отметки 22 846 т, а в Западно-Камчатской 
подзоне вылов наоборот возрос и составил  21 051 т. В Восточно-Сахалинской подзоне в те-
чение всего исследуемого периода объемы вылова имели волнообразный характер, колеба-
ния находились в пределах от 1 904 т до 2 339 т. В 2015 г. происходило падение объемов до-
бычи на 25 %, а уже в 2016–2017 гг. объемы добычи стали расти и достигли значений 2 044 т 
и 2 339 т соответственно, но в 2018 г. произошел вновь спад. 

Степень освоения ОДУ камбал дальневосточных в Западно-Камчатской, Камчатско-
Курильской и Восточно-Сахалинской подзонах в период 2014–2018 гг. представлена на рис. 2. 

Из данной диаграммы следует, что в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской под-
зонах прослеживается волнообразная динамика степени освоения ОДУ на протяжении всего 
исследуемого периода. Степень освоения ОДУ в Камчатско-Курильской подзоне находилась 
в диапазоне от 68 до 97 %. В Западно-Камчатской подзоне наблюдалось повышение степени 
освоения ОДУ в 2014–2016 гг. и его снижение в интервале 2017–2018 гг. Степень освоения 
ОДУ в Восточно-Сахалинской подзоне возрастала с каждым годом, так, в 2016 г. достигала 
87 %, а в 2018 г. – 98 %.  
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Рис. 2. Степень освоения ОДУ камбал дальневосточных в Западно-Камчатской, Камчатско-
Курильской и Восточно-Сахалинской подзонах в период 2014–2018 гг., % 

Fig. 2. The degree of development of the far Eastern flounder ODE in the West Kamchatka, Kamchatka-
Kuril and East Sakhalin subzones in the period 2014-2018, % 

 
Таким образом, детальный анализ объемов ОДУ, объемов выловов и степени освоения 

ОДУ подтвердили, что камбалы дальневосточные являлись недоиспользуемым объектом.  
Многофакторный системный анализ компонентов производственной деятельности добы-

вающего флота по освоению камбал дальневосточных в зоне «Охотское море» включает в 
себя исследование типового состава добывающих судов, количество промысловых единиц, се-
зонности ведения промысла, общие объемы вылова, приходящиеся на одно промысловое судно.  

Типовой и количественный состав добывающих судов в Западно-Камчатской, Камчатско-
Курильской и Восточно-Сахалинской подзонах в исследуемый период представлен в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Типовой и количественный состав добывающих судов в Западно-Камчатской, 
Камчатско-Курильской и Восточно-Сахалинской подзонах в период 2014–2018 гг. 

Table 4 
Typical and quantitative composition of mining vessels in the West Kamchatka,  

Kamchatka-Kuril and East Sakhalin subzones in the period 2014–2018 
 

Год Тип судна Количество судов, ед. Объемы вылова, т
1 2 3 4 

Западно-Камчатская подзона

2014 

МРС 61 7133,982 
РС 12 1902,861 
СРТМ 1 1170,993 
СТР 18 8032,846 

2015 

МРС 53 8365,961 
РС 7 1266,635 
СРТМ 2 71,591 
СТР 17 10491,19 

2016 

МРС 52 7469,585 
РС 9 2670,622 
СРТМ 2 14,57 
СТР 12 8898,5 

2017 

МРС 46 6457,622 
РС 6 2370,864 
СРТМ 2 236,681 
СТР 11 8188,814 
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Продолжение табл.4 
 

1 2 3 4 

2018 

МКРТМ 1 9,149 
МРС 39 6055,418 
РС 7 2551,632 
СРТМ 1 579,896 
СТР 11 8954,158 

Итого  

МРС 251 35482,568 
РС 41 10762,614 
СРТМ 8 2073,731 
СТР 69 44565,508 
МКРТМ 1 9,149 

Камчатско-Курильская подзона

2014 

МКРТМ 2 36,757 
МмДС 1 10,0 
МмРТР 1 94,13 
МРС 87 18424,491 
МРТР 1 69,7 
РС 24 3416,044 
СРТМ 4 555,705 
СТР 20 3296,249 

 
 
 

2015 

МКРТМ 1 171,206 
МмДС 1 412,209 
МРС 79 14287,358 
РС 20 2850,672 
СРТМ 3 457,393 
СТР 21 5036,051 

2016 

МКРТМ 1 175,609 
МмДС 1 464,6 
МРС 55 10864,276 
РС 17 2988,524 
РТМ 1 12,509 
СРТМ 2 357,54 
СТР 17 4664,704 

 
 

2017 
 

МКРТМ 1 249,076 
МмДС 1 380,0 
МРС 44 11032,381 
РС 18 2471,277 
СРТМ 2 84,152 
СТР 17 3327,913 

 
 

2018 

МКРТМ 2 425,328 
МмДС 1 246,3 
МРС 48 8157,997 
РС 18 2998,856 
СРТМ 1 5,678 
СТР 18 5012,849 

Итого  

МКРТМ 7 1057,976 
МмДС 5 1513,109 
МмРТР 1 94,13 
МРС 313 62766,503 
МРТР 1 69,7 
РС 97 14725,373 
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Окончание табл. 4 
 

1 2 3 4 

 
СРТМ 12 1460,468 
СТР 93 21337,766 
РТМ 1 12,509 

Восточно-Сахалинская подзона

2016 
МРС 14 1137,993 
РС 1 2,529 

2017 
МКРТМ 1 0,96 
РС 1 2,64 

2018 РС 1 2,424 

Итого  
МРС 14 1137,993 
РС 3 7,593 
МКРТМ 1 0,96 

 
Таким образом, исходя из данных табл. 4, установлено, что промысловую деятельность в 

Западно-Камчатской подзоне в период 2014–2018 гг. вели суда типа МРС, РС, СРТМ, СТР, 
МКРТМ. Общее количество добывающих судов в исследуемом периоде достигло 370 ед. В 
Камчатско-Курильской подзоне осуществляли работу такие же суда, как и в Западно-
Камчатской подзоне, только к данной подзоне прибавились такие суда, как МмРТР, МмДС, 
РТМ, МРТР. Общее количество добывающих судов в исследуемом периоде достигло 530 ед. 
[5]. В Восточно-Сахалинской подзоне добывали камбал дальневосточных 3 типа судов – РС, 
МКРТМ, МРС. Общее количество судов в данной подзоне составляло 18 ед. 

Наиболее эффективную работу по добыче камбал дальневосточных во всех исследуемых 
подзонах в период 2014–2018 гг. вели суда типа МРС, СТР и РС. В Западно-Камчатской под-
зоне наиболее эффективную работу вели суда типа МРС и СТР, их процентное соотношение 
к всему улову составляло 38 и 47 % соответственно, суда типа РС освоили 11 %. В Камчат-
ско-Курильской подзоне пятилетний период от общего вылова судами типа МРС освоено  
60 %, РС – 14 %, СТР – 21 %. Судами типов МКРТМ, МмДС, МмРТР, МРТР, СРТМ и РТМ в 
исследуемом периоде освоено 5 % от общего вылова камбал дальневосточных. В Восточно-
Сахалинской подзоне работали 3 типа судов, из которых более эффективными были такие 
суда, как МРС, ими освоено 99 %, на суда типа РС и МКРТМ приходился 1 % [5]. 

Промысловая активность судов в исследуемых подзонах представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Объемы вылова камбал дальневосточных в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской 
и Восточно-Сахалинской подзонах по месяцам за период 2014–2018 гг. 

Fig. 3. Catch volumes of far Eastern flounder in the West Kamchatka, Kamchatka-Kuril and East 
 Sakhalin subzones by month for the period 2014–2018 
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Исходя из данных рис. 3, можно сделать вывод, что в Западно-Камчатской подзоне за пе-
риод 2014–2018 гг. основной объем вылова камбал дальневосточных приходился на январь, 
май, июнь и декабрь. Максимальный вылов происходил в январе и составлял 19 252,89 т, 
минимальный в ноябре – 2 274,57 т. В Камчатско-Курильской подзоне основной вылов при-
ходился на май, июнь, апрель. В остальные месяца вылов был гораздо меньше, наиболее ми-
нимальный вылов приходился на октябрь и составлял 2 585,54 т. В Восточно-Сахалинской 
подзоне максимальный улов приходился на июнь – 3 6833,71 т, минимальный приходился на 
ноябрь – 0,85 т, также следует заметить, что вылов не осуществлялся в исследуемой подзоне 
с января по апрель включительно [4]. 

На основании проведенного исследования многовидовой промысловой системы – зона 
«Охотское море» можно сделать вывод, что камбалы дальневосточные являются недоис-
пользуемым объектом. Данный объект являлся неодуемым в Северо-Охотоморской подзоне, 
а также в Восточно-Сахалинской подзоне в 2014–2015 гг. Степень освоения камбал дальне-
восточных в исследуемых подзонах в 2014–2018 гг. в среднем составляла 80 %. Наиболее 
низкими показателями общего допустимого улова и объема вылова обладала Восточно-
Сахалинская подзона. На промысле большее предпочтение отдавалось малотоннажному 
флоту, а именно, судам типа МРС и среднетоннажному – СТР [1, 2].  
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РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО И АКВАКУЛЬТУРА 

 
 
 
УДК 639.3 (597.2/.5) 
 

В.В. Ильющенко, И.В. Матросова, В.Н. Казаченко  
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕТЫ Р. ЧЕРНОЙ 
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) В 2017, 2018 ГГ. 

 
Проанализированы размер, масса, возраст, соотношение полов и стадии зрелости гонад 

кеты р. Черной в 2017–2018 гг. В исследованные годы в р. Черную заходила кета длиной от 
490 до 789 мм, среднее значение длины было больше в 2018 г. (689,87 мм). Весовой состав 
рыб в 2017 г. изменялся от 1000 до 3999 г, в 2018 г. масса рыб варьировалась от 1500 до 
4999 г. Возрастной состав нерестового стада кеты в 2017 г. формировали рыбы в возрасте 
3+, 4+, 5+, доминировали особи в возрасте 4+. В 2018 г. присутствовали рыбы в возрасте 
2+,3+,4+,5+, большинство особей в возрасте 3+ и 4+. Соотношение полов в 2017 г. соста-
вило 1 : 1, в 2018 г. – 1 : 1,08, преобладали самцы. В 2017 г. кета заходила с гонадами на IV–V 
стадиях зрелости, в 2018 г. – на IV–VI стадиях зрелости.  

Ключевые слова: кета, река Черная, размерно-весовой состав, возрастной состав, со-
отношение длина–масса, стадии зрелости гонад, соотношение полов. 

 
V.V. Ilyushchenko, I.V. Matrosova, V.N. Kazachenko  

SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CHUM SALMON  
OF THE BLACK RIVER (PRIMORSKY KRAI) IN 2017, 2018 YEARS 

 

The size, weight, age, sex ratio and maturity stages of the chum salmon gonads in the Black 
River in 2017–2018 were analyzed. In the years studied chum salmon came in the river from 490 to 
789 mm long, the average length was greater in 2018 (689.87 mm). The weight composition of fish 
in 2017 varied from 1000 to 3999 g; in 2018, the weight of fish varied from 1500 to 4999. The age 
composition of the spawning chum salmon in 2017 was formed by fish aged 3+, 4+, 5+, dominated 
individuals aged 4+. In 2018, there were fish aged 2+, 3+, 4+, 5+, and most individuals aged 3+ 
and 4+. The sex ratio in 2017 was 1: 1, in 2018 it was -1: 1.08, males prevailed. In 2017, chum 
salmon entered with gonads at the IV-V stages of maturity, in 2018 - at the IV-VI stages of maturity. 

Key words: keta, Black River, size-weight composition, age composition, length-mass ratio, 
gonad stage maturity, sex ratio. 

 
Тихоокеанские лососи уже на протяжении почти 100 лет являются традиционными объ-

ектами рыбоводства, поскольку имеют важное экономическое и социальное значение в стра-
нах северной части Тихого океана. В условиях усиления антропогенного воздействия на 
промысловые стада лососей один из основных путей восстановления и увеличения их запа-
сов – формирование управляемого лососевого хозяйства. 

Главной задачей искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей является полу-
чение крупной, физиологически полноценной молоди, способной выжить не только после 
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выпуска ее в естественные водоемы и в процессе катадромной миграции, но и дать промыс-
ловый возврат. Что, в свою очередь, зависит от качества производителей и их половых про-
дуктов. 

В настоящее время на российском Дальнем Востоке действует 61 лососевый завод с об-
щим выпуском около 962 млн шт. молоди шести видов рыб. Обращает внимание на себя тот 
факт, что в последнее время появились заводы с негосударственной формой собственности. 
Наибольший вклад вносят сахалинские лососевые заводы, на долю которых приходится  
87,6 % выпускаемой молоди. Структура выпускаемой с российских заводов молоди показы-
вает, что более половины составляет кета и около 47 % – горбуша [4]. 

Цель работы – изучить некоторые биологические характеристики кеты р. Черной (При-
морский край) в 2017 и 2018 гг. для получения статистической информации, служащей осно-
вой для экспертной оценки биологического состояния кеты р. Черной. Подобного рода све-
дения необходимы при подготовке биологического обоснования в случае строительства ры-
боразводного завода на реке. Для реализации цели необходимо было решить следующие 
задачи: изучить размерный, весовой и возрастной состав, проанализировать соотношение 
длины и массы, оценить соотношение полов и степень зрелости гонад. 

 

Объекты и методы исследования 
В основу работы положены материалы, собранные в р. Черной в 2017, 2018 гг. Биологи-

ческий анализ и промеры выполняли на свежих рыбах по общепринятым в ихтиологической 
практике методикам [1]. Биологическому анализу было подвергнуто 200 производителей ке-
ты. В процессе биологического анализа определяли: длину по Смиту (AС), мм; массу, г; по-
ловой состав; степень зрелости гонад, возраст.  

 

Результаты и их обсуждение 
Река Черная свое начало берет на юго-восточных отрогах Сихотэ-Алиня на высоте 800 м. 

Течет на юго-восток и впадает в бухту Черноручье Японского моря. В нижнем течении 
(напротив с. Данильчинково) в реку впадает протока Быстрая [2]. Особенность данной про-
токи заключается в том, что она зимой не замерзает и в ней расположены основные нерести-
лища кеты.  

Как известно, межгодовые различия средних размеров производителей каждого пола 
обусловлены как разным соотношением численности возрастных групп, так и их темпом ро-
ста в морской период нагула. Окончательные длина и вес тела у лососей формируются толь-
ко к началу нерестовой миграции. С начала XXI в. отмечается тенденция снижения средних 
размеров самцов и самок в подходах кеты [5]. 

По нашим данным, в р. Черную в 2017 г. заходили особи длиной от 490 до 660 мм, со 
средним значением 561,86 ± 0,25 мм, в 2018 г. присутствовали особи от 500 до 760 мм, сред-
няя длина их составила 689,87 ± 0,21 мм (рис. 1). 

Длина самок кеты в 2017 г. варьировалась в пределах от 490 до 639 мм. Средняя длина 
особей составила 544,1 ± 0,23 мм, в модальный класс вошли особи длиной 540–589 мм (рис. 1). 
В размерном классе более 639 мм особей не было обнаружено. 

В р. Черной в 2017 г. длина самцов кеты изменялась в пределах от 490 до 689 мм (рис. 1). 
Средняя длина особей была 579,62 ± 0,17 мм. Модальный класс составили особи размером 
540–589 мм – 50 %.  

В 2018 г. в модальный класс вошли особи длиной 690–739 мм (44 % от общего числа 
пойманных рыб). Особи длиной 500 мм составили 1 % (рис. 2). 

В р. Черной в 2018 г. длина самцов кеты варьировалась в пределах от 640 до 789 мм. 
Средняя длина особей составила 689,87 ± 0,21 мм, модальный класс сформировали особи 
длиной 740–789 мм – 50 % (рис. 2). 
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Длина самок кеты в 2018 г. варьировалась в пределах от 490 до 739 мм. Средняя длина 
особей составила 664,71 ± 0,5 мм, в модальный класс вошли особи длиной 640–689 мм (рис. 2). 
Стоит заметить, что средняя длина самок была значительно меньше, чем у самцов. По данным 
А.М. Каева, самки за редким исключением (1986, 1987 гг.) в среднем были меньше самцов [5]. 

Таким образом, в 2017 и 2018 гг. длина кеты в уловах варьировалась от 490 до 789 мм. В 
2017 г. средняя длина была значительно ниже (561,86 ± 0,25 мм), чем в 2018 г. (689,87 ± 0,21 
мм). Самцы были крупнее самок. Средние длины самок и самцов были выше в 2018 г. (сам-
ки: 2017 г. – 544,1 ± 0,23 мм, 2018 г. – 664,71 ± 0,5 мм; самцы: 2017 г. – 579,62 ± 0,17 мм, 
2018 г. – 689,87 ± 0,21 мм). 

 

 
 

Рис. 1. Размерный состав кеты, 2017 г. 
Fig. 1. The size composition of chum salmon, 2017 

 

 
 

Рис. 2. Размерный состав кеты, 2018 г. 
Fig. 2. The size composition of chum salmon, 2018 
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В 2017 г. основу уловов составили особи, которые имели массу 2500–2999 г, составившие 
48 % от общего числа выловленных особей. Особей менее 1500 г было всего 15 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Весовой состав кеты в 2017 г. 
Fig. 3. The weight composition of chum salmon in 2017 

 
Масса самок кеты в 2017 г. варьировалась в пределах от 1000 до 3999 г. Средняя масса 

особей составила 2763,36 ± 0,09 г, наибольшее число рыб имели массу от 2500 до 2999 г, со-
ставив 34 % от общего количества самок (рис. 3). 

Масса самцов кеты в 2017 г. колебалась в пределах от 1000 до 3999 г, среднее значение 
составило 3332,8 ± 0,08 г. Большинство рыб имели массу такую же, как и самки – 2500–2999 г 
(38 %), рис. 3.  

В 2018 г. в модальный класс вошли особи массой 3500–3999 г. – это 26 % от общего чис-
ла зашедших производителей. Особи, имевшие массу 1500–1999 г, составили 1 % (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Весовой состав кеты в 2018 г. 
Fig. 4. The weight composition of chum salmon in 2018 
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Масса самок кеты в 2018 г. варьировалась в пределах от 1500 до 4999 г. Средняя масса 
особей составила 3492,9 ± 0,07 г, наибольшее число рыб (28 % от общего числа самок) имели 
массу от 3000–3499 (см. рис. 4).  

Масса самцов кеты в 2018 г. варьировалась в пределах от 2500 до 4499 г, среднее значе-
ние составило 3907,96 ± 0,1 г. Основная масса особей имела массу 4000–4499 г, что состави-
ло 29 % от общего количества самцов (см. рис. 4).  

Таким образом, осенью в 2017 г. средняя масса была значительно ниже (3048,08 ± 0,8 г), 
чем в 2018 г. (3492,9 ± 0,7 г). Самцы крупнее самок. Средние массы самок и самцов были 
выше в 2018 г. (самки: 2017 г. – 2763,36 ± 0,09 г, 2018 г. – 3492,9 ± 0,07 г; самцы: 2017 г. – 
3332,8 ± 0,08 г, 2018 г. – 3907,96 ± 0,1 г).  

Соотношение длины и массы кеты р. Черной за период исследований описывает уравне-
ние степенной функции с высоким коэффициентом аппроксимации (рис. 5, 6). 

Размеры и масса изменяются в течение преднерестового периода по мере подхода новых 
мигрантов и также подходящей к берегам кеты в разные годы. Изменения количественных 
показателей приморской кеты находятся в прямой зависимости от численности поколений. 
Положительная зависимость неоднократно изменялась на противоположную, начиная с 
тридцатых годов, когда в слабых поколениях кеты появлялись более крупные особи, причи-
ны этого лежат в ухудшении условий воспроизводства и в селективности промысла [3]. 

Основная масса особей в 2017 г. находилась в размерном интервале 500–600 мм и имела 
массу от 2000 до 3500 г. Особей менее 1500 г и короче 480 мм не наблюдалось (рис. 5). 

В 2018 г. большинство особей в диапазоне 600–700 мм имели массу от 2200 до 4000 г. Из 
обработанных нами данных видно, что в 2018 г. отсутствовали особи менее 500 мм (рис. 6). 

На нерест в р. Черную в 2017 г. заходили производители трех поколений в возрасте 3+, 
4+, 5+. В 2017 г. на долю самцов в возрасте 3+ приходилось 36 %, 4+ – 58 % и 5+ – 6 %, на 
долю самок – 43, 48 и 9 % соответственно. Большинство особей было в возрасте 4+. 

В 2018 г. присутствовали производители четырех поколений 2+, 3+, 4+, 5+. Основная 
масса особей была в возрасте 3+ (52 %) и 4+ (43 %). В 2018 г. в отличие от предыдущего года 
встречались особи в возрасте 2+ (8 %). 

Соотношение полов является приспособительным свойством рыб и направлено на обес-
печение успешного воспроизводства. В нерестовых стадах кеты соотношение полов обычно 
близко 1 : 1, с незначительным преобладанием самок или самцов в отдельные годы; на нере-
стилищах соотношение полов изменяется в пользу самцов: на 1 самку приходится 2–3 самца в 
связи с тем, что самка, отнерестившись, погибает раньше самца (через 7–10 дней). В течение 
нерестового хода в его начале практически всегда преобладают самцы, а в конце – самки [4]. 
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Рис. 5. Зависимость длина–масса кеты, 2017 г. 
Fig. 5. The long–mass dependency of chum salmon, 2017 
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Рис. 6. Зависимость длина–масса кеты, 2018 г. 
Fig. 6. The long–mass dependency of chum salmon, 2018 

 
Соотношение полов кеты на р. Черной в 2017 г. составило 1 : 1, в 2018 г. – близко 1 : 1, 

преобладали самцы. 
В 2017 г. у 12 % исследуемых самок половые продукты находились на IV, у 85 % – на V 

стадии зрелости по шестибалльной шкале. Основная масса самцов имела гонады на V стадии 
зрелости (41 %). 

В 2018 г. половые продукты самок находились на IV (40 %) и V (6 %) стадиях зрелости, 
самцов – на IV (38 %), V (12 %) и VI (4 %). 

 

Выводы 
1. В 2017 г. размерный состав кеты, заходящей на нерест в р. Черную, изменялся от 490 

до 689 мм, составив в среднем 561,86 ± 0,25 мм. В 2018 г. длина рыб варьировалась от 490 до 
789 мм, составив в среднем 689,87 ± 0,21 мм. Средние размеры самцов превышали средние 
размеры самок. 

2. Весовой состав рыб в 2017 г. изменялся от 1000 до 3999 г, составив в среднем 3048,08 
± 0,08 г. В 2018 г. масса рыб варьировалась от 1500 до 4999 г, составив в среднем 3492,9 ± 
0,07 г. Средняя масса самцов превышала среднюю массу самок. 

3. Зависимость длина–масса кеты в р. Черной описывается уравнениями степенной 
функции с достаточно высоким коэффициентом аппроксимации.  

4. Возрастной состав нерестового стада кеты в 2017 г. формировали рыбы в возрасте 3+, 
4+, 5+, доминировали пятилетние особи. В 2018 г. присутствовали рыбы в возрасте 
2+,3+,4+,5+, большинство особей в возрасте 3+ и 4+. 

5. Соотношение полов в 2017 г. составило 1 : 1; в 2018 г. – близко 1 : 1, преобладали 
самцы. 

6. В 2017 г. кета заходила с гонадами на IV–V стадиях зрелости, в 2018 г. – на IV–VI ста-
диях зрелости.  

Таким образом, анализ некоторых биологических показателей исследованных рыб поз-
волил получить представление о состоянии производителей кеты во время нереста в р. Чер-
ной в 2017 и 2018 гг. и оценить состояние как удовлетворительное. Размерно-весовые пока-
затели кеты были выше в 2018 г. 
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Полученные данные дополняют сведения о некоторых биологических характеристиках 
кеты р. Черной и будут полезны для специалистов в области рыбоводства и аквакультуры в 
случае строительства рыборазводного завода на этой реке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ШЕСТИТАКТНОГО ДВС 
 

Для судовых дизелей, достигших определенного совершенства, шеститактный цикл ра-
боты обещает рост их экономичности и экологичности. 

Проведение численного эксперимента с учетом сопутствующих теоретических иссле-
дований является попыткой оптимизировать параметры шеститактного цикла. Успешные 
направления исследований экономичности судовых двигателей внутреннего сгорания (СДВС) 
связаны с утилизацией энергии сжигаемого топлива. Между тем двухтактные и четырех-
тактные судовые ДВС достигли наивысших показателей эффективности сжигания топли-
ва 54,5 % за счет использования схем глубокой утилизации теплоты. Следует заметить, 
что особенностью шеститактного цикла является весьма высокая температура выпуск-
ных газов после окончания цикла. Это позволяет получить большую мощность турбоком-
прессора и высокое давление наддува. 

Исследуемый шеститактный цикл состоит из политропного сжатия, подвода тепло-
ты по изохоре в первом процессе сгорания, политропного расширения, второго политропно-
го процесса сжатия, подвода теплоты во втором процессе сгорания, политропного расши-
рения и смешанного отвода теплоты частью по изохоре, частью по изобаре. 

Ключевые слова: 6 тактов, дизель, ДВС, индикаторные показатели, теоретический цикл. 
 

D.K. Glazuk, A.N. Sobolenko  
RESEARCH OF THE SIX-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

THEORETICAL CYCLE 
 

For marine diesels that have reached a certain level of perfection, a six-cycle operation prom-
ises to increase their efficiency and environmental friendliness. 

Conducting a numerical experiment, taking into account the accompanying theoretical studies, 
is an attempt to optimize the parameters of a six-stroke cycle. Successful areas of research on the 
efficiency of marine internal combustion engines (MICE) are associated with the utilization of en-
ergy from burned fuel. Meanwhile, two-stroke and four-stroke marine internal combustion engines 
achieved the highest fuel combustion efficiency of 54.5 % due to the use of deep heat recovery 
schemes. It should be noted that a feature of the six-stroke cycle is a very high temperature of the 
exhaust gases after the end of the cycle. This allows you to get more turbocharger power and get a 
high boost pressure. The six-stroke cycle under study consists of polytrophic compression,  heat 
transfer by isochoric in the first combustion process, polytrophic expansion, second polytrophic 
compression process, heat transfer in the second combustion process, polytrophic expansion and 
mixed heat transfer part by isochoric, part by Isobar. 

Key words: 6 cycles, diesel, internal combustion engine, indicator parameters, theoretical cycle. 
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Введение 
Вопросу исследования как шеститактного двигателя, так и его рабочего процесса уделя-

ется мало внимания. Авторы, как правило, рассматривают концепцию развития шеститакт-
ного ДВС с использованием второго рабочего такта для впрыска воды и использования энер-
гии образующегося пара для совершения полезной работы [1, 2, 3]. В своей работе мы не 
пошли по такому пути, а используем дополнительный такт сгорания с подачей топлива. Это 
позволяет повысить эффективность рабочего цикла. 

Почти все известные публикации направлены на патентование различных конструкций 
или способов работы шеститактного ДВС [4, 5, 6, 7]. Работ, посвящённых исследованию тео-
ретических аспектов шеститактного ДВС, имеются единицы [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Отсутству-
ют инженерные методики расчёта рабочего процесса шеститактного рабочего цикла. Теоре-
тический шеститактный цикл не исследован. 

Индикаторная диаграмма, поясняющая принцип работы шеститактного двигателя, при-
ведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Индикаторная диаграмма шеститактного цикла: 1-й такт fa – всасывание; 2-й такт ас – первое 
сжатие, 3-й такт cyzb – первое сгорание и расширение – 1-й рабочий ход; 4-й такт bc’ – второе  
сжатие; 5-й такт с’zb’ – второе сгорание и расширение – 2-й рабочий ход; 6-й такт b’f – выпуск 

Fig. 1. Six-cycle indicator diagram: 1st cycle fa – filling; 2st cycle ас – first compression, 3st cycle cyzb – first 
combustion and expansion – 1st working stroke; 4th cycle bc’ – second compression; 5th cycle с’zb’ –  

second combustion and expansion – 2nd working stroke; 6th cycle b’f – release 
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В основу нашего исследования было положено уточнение формул расчёта интегральных 
показателей двигателей, работающих по шеститактному циклу. Инженерная методика тепло-
вого расчёта четырёхтактного дизеля Гринивецкого-Мазинга была адаптирована для расчёта 
шеститактного дизеля. С этой целью были введены следующие дополнения.  

Во-первых, коэффициент избытка воздуха для сгорания топлива при втором процессе 
сгорания определяется исходя из значения коэффициента избытка воздуха для первого сго-
рания за вычетом воздуха, затраченного на сгорание. 

Во-вторых, коэффициент остаточных газов во втором процессе сжатия–сгорания опреде-
ляется с учётом газов, полученных в первом процессе сгорания. 

В-третьих, индикаторная мощность полного шеститактного цикла определяется как ин-
дикаторная мощность, полученная на основании суммарного среднего индикаторного давле-
ния от двух процессов, и при этом коэффициент тактности равен z = 2/3 [14]. 

Эти определения позволили провести вариантные расчёты по анализу влияния парамет-
ров рабочего процесса на индикаторные показатели шеститактного двигателя. 

 

Объект и результаты исследования  
В качестве базового в наших исследованиях был принят дизель 6 ЧН 18/22. 
Было выполнено исследование влияния давления наддува (рk) в пределах 0,15÷0,23 МПа. 

Результаты расчётов представлены на рис. 2. Как видно из рисунка, существенное влияние 
изменения параметра рk оказало на максимальное давление сгорания третьего и пятого так-
тов (в среднем изменение давления составило до 53,3 %), на среднее индикаторное давление 
(изменение давления составило до 53,41 %), а также давление сжатия второго и четвёртого 
тактов (изменение давления второго такта в пределах до 54,17 %, а четвёртого – в пределах 
до 53,85 %). Все индикаторные показатели работы ДВС оставались в допустимых пределах. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние давления наддува pk на давление газов в цилиндре (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 
Fig. 2. Influence of supercharger pressure pk on gas pressure in the cylinder (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 
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При переходе к шеститактному циклу и условии повышения давления наддува от 0,15 до 
0,23 МПа наблюдаются следующие изменения параметров: 

- значение рz увеличивается линейно на 5,6 % на каждые 0,01 МПа увеличения рk. Отно-
шение рz/pk = 69,5 = const; 

- изменение рс составило в пределах 53,75÷54,24 %; 
- изменение Tz составило 33,76 %. 
Исследуя влияние такого параметра, как коэффициент избытка воздуха для сгорания α в 

пределах (3÷4,2) удалось получить параметрические данные. Влияние данного параметра 
было оказано на большое число индикаторных параметров работы дизеля (рис. 3–5). В част-
ности, это среднее индикаторное давление (изменение давления составило до 23,51 %), 
удельный индикаторный расход топлива (изменение расхода топлива составило до 6,6 %), 
индикаторный КПД (изменение КПД до 6,6 %), максимальное давление сгорания пятого так-
та (в среднем изменение давления составило до 13,52 %), давление сжатия четвёртого такта 
(в среднем изменение давления составило до 13,46 %), максимальная температура сгорания 
топлива третьего и пятого тактов (изменение температуры в третьем такте составило до 
10,21 %, а в пятом – до 14,4 %). Все индикаторные показатели работы ДВС оставались в до-
пустимых пределах. 

При переходе к шеститактному циклу и условии увеличения избытка воздуха для сгора-
ния наблюдаются следующие изменения параметров:  

- изменение рz составило в пределах 44,77–36,14 %; 
- изменение рс составило в пределах 53,85–46,67 %; 
- изменение Tz составило в пределах 33,76–30,52 %. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние коэффициента избытка воздуха α  
на индикаторный КПД шеститактного дизеля ηi 

Fig. 3. Influence of excess air factor α on the indicator 
efficiency of six-stroke diesel ηi 
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Рис. 4. Влияние коэффициента избытка воздуха α на давление 
газов в цилиндре (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 

Fig. 4. Influence of excess air factor α on gases pressure 
in cylinder (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 

 

 
 

Рис. 5. Влияние коэффициента избытка воздуха α  
на максимальную температуру первого Tz3 и второго Tz5 сгорания 
Fig. 5. Influence of excess air factor α on the maximum temperature  

of the first Tz3 and second combustion Tz5 
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Наблюдая за изменением угла опережения закрытия до НМТ впускных клапанов, мы 
фактически исследовали применение цикла Миллера к шеститактному рабочему циклу. Бы-
ли установлены зависимости, которые приведены в работе [8]. 

Также варьировались степень сжатия ε в пределах (12,5–13,7) и степень повышения дав-
ления при сгорании λ в пределах (1,2–1,6) (рис. 6–12). 

 

 
 

Рис. 6. Влияние степени сжатия ε на индикаторный КПД шеститактного дизеля 
Fig. 6. Influence of compression ratio ε on indicator efficiency of the six-stroke diesel 

 

 
 

Рис. 7. Влияние степени сжатия ε на давление газов в цилиндре (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 
Fig. 7. Influence of compression ratio ε on gas pressure in the cylinder (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 
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Рис. 8. Влияние степени сжатия ε на максимальную температуру 
Tz первого и второго сгорания 

Fig. 8. Influence of compression ratio ε on maximum temperature 
Tz of the first and second combustion 

 
Влияние ε было оказано на наибольшее число индикаторных параметров работы дизеля. 

В частности, это среднее индикаторное давление (изменение давления составило до 1,99 %), 
удельный индикаторный расход топлива (изменение расхода топлива составило до 2,55 %), 
индикаторный КПД (изменение КПД в среднем составило до 2,7 %), максимальное давление 
сгорания третьего и пятого тактов (изменение давления в третьем такте составило до 1,75 %, 
а в пятом – до 0,69 %), давление сжатия второго и четвёртого тактов (изменение давления во 
втором такте составило до 12,5 %, а в четвёртом – до 10,58 %), максимальная температура 
сгорания топлива третьего и пятого тактов (изменение температуры в третьем такте состави-
ло до 1,75 %, а в пятом – до 0,69 %). Все индикаторные показатели работы ДВС оставались в 
допустимых пределах.  

При переходе к шеститактному циклу и условии увеличения степени сжатия наблюда-
ются следующие изменения параметров:  

- изменение рz составило в пределах 44,77–43,59 %; 
- изменение рс составило в пределах 53,85–53 %; 
- изменение Tz составило в пределах 33,76–33 %. 
Влияние λ было оказано на большое число индикаторных параметров работы дизеля. В 

частности, это среднее индикаторное давление (изменение давления составило до 2,4 %), 
удельный индикаторный расход топлива (изменение расхода топлива составило до 2,04 %), 
индикаторный КПД (изменение КПД составило до 2,51 %), максимальное давление сгорания 
третьего и пятого тактов (изменение давления в третьем такте составило до 33,3 %, а в пятом – 
до 1,73 %), давление сжатия четвёртого такта (изменение давления в среднем составило до 
0,96 %), максимальная температура сгорания топлива третьего и пятого тактов (изменение 
температуры в третьем такте составило до 5,31 %, а в пятом – до 1,15 %). Все индикаторные 
показатели работы ДВС оставались в допустимых пределах.  
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Рис. 9. Влияние степени повышения давления λ на удельный 
индикаторный расход топлива gi 

Fig. 9. Influence of pressure increase degree λ on specific  
indicator fuel consumption gi 

 

 
 

Рис. 10. Влияние степени повышения давления λ  
на индикаторный КПД шеститактного дизеля 

Fig. 10. Influence of pressure increase degree λ on 
indicator efficiency of six-stroke diesel engine 
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Рис. 11. Влияние степени повышения давления λ на давление 
газов в цилиндре (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 

Fig. 11. Influence of pressure increase degree λ on gases pressure 
in cylinder (pi, pz3, pz5, pc2, pc4) 

 
 

 
 

Рис. 12. Влияние степени повышения давления λ  
на максимальную температуру первого Tz3 и второго Tz5 сгорания 

Fig. 12. Degree of pressure increase influence λ on maximum temperature of the first Tz3  
and the second combustion Tz5 during fuel combustion process 
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При переходе к шеститактному циклу и условии увеличения степени повышения дав-
ления при сгорании наблюдаются следующие изменения параметров:  

- изменение рz составило в пределах 44,77–25,07 %; 
- изменение рс составило в пределах 53,85–53,4 %; 
- изменение Tz составило в пределах 33,76–29,44 %. 
 

Оптимальные показатели шеститактного рабочего цикла 
1. Эффективность шеститактного рабочего цикла увеличивается прямо пропорционально 

увеличению давления наддува. Среднее индикаторное давление pi увеличивается прямо про-
порционально давлению надувочного воздуха. Отношение pi/рz сохраняется неизменным и 
равным 9,39. Вместе с тем удельный индикаторный расход топлива не изменяется, т.е. эко-
номичность цикла не меняется. Одновременно увеличивается максимальное давление сгора-
ния первого и второго процессов. Отношение рz /pk сохраняется неизменным и равным 69,5. 
Известно, что то же самое имеет место и при обычном четырёхтактном рабочем цикле. 

Таким образом, способ увеличения давления наддува не выявил каких-либо преимуществ 
шеститактного рабочего цикла перед обычным четырёхтактным циклом. 

2. Повышение степени сжатия ε является действенным способом повышения экономич-
ности рабочего цикла. Это происходит потому, что термический КПД идеального цикла ηt с 
ростом ε увеличивается. Одновременно увеличивается незначительно среднее эффективное 
давление, при изменении ε на 10 % pi увеличивается на 2 %, а величина pz также увеличива-
ется на 10 %. 

Известно, что то же самое имеет место и при обычном четырёхтактном рабочем цикле. 
Таким образом, способ увеличения повышения степени сжатия не выявил каких-либо 

преимуществ шеститактного рабочего цикла перед обычным четырёхтактным циклом. 
Следует также обратить внимание на то, что Тz существенно превышает значение обыч-

ного четырёхтактного цикла и, на наш взгляд, становится неприемлемым. 
3. Увеличение степени повышения давления при сгорании λ способствует как увеличе-

нию среднего индикаторного давления, так и индикаторного КПД. Примечательно, что од-
новременно несколько снижается критичное для нас максимальное давление сгорания второ-
го процесса. Как следует из расчётов, экономичность шеститактного цикла увеличивается на 
2,6 % и прекращает свой рост при достижении λ = 1,76 при его увеличении от λ = 1,2, т.е. на 
40 %. Одновременно увеличивается значение среднего индикаторного давления на 2,7 % 
Дальнейшее увеличение λ свыше 2,1 можно считать нецелесообразным, поскольку величина 
pz первого процесса сгорания сравняется с величиной pz второго процесса сгорания. Всего за 
счёт увеличения λ можно добиться прироста pi на 3 %. 

Следует заметить, что величина Тz существенно превышает значение обычного четырёх-
тактного цикла и, хотя при увеличении λ несколько снижается (примерно на 30°), всё ещё 
остаётся неприемлемой.  

4. Увеличение общего коэффициента избытка воздуха для сгорания α способствует росту 
экономичности рабочего цикла и снижению максимальной температуры цикла. Но одновре-
менно снижается эффективность рабочего процесса, т.е. уменьшается среднее индикаторное 
давление. Приемлемой максимальной температурой для среднеоборотного двигателя можно 
принять Тz = 1900 К. Этому значению соответствует величина α = 4. При этом величина pi = 
1,046 МПа, удельный индикаторный расход топлива уменьшается на 9 %, величина макси-
мального давления сгорания входит во вполне приемлемые пределы и равна pz = 8,45 МПа. 

Принимая, что если наилучшее значение λ = 2,1, то с учётом этого улучшение индика-
торного расхода топлива будет порядка 11 %, а среднее индикаторное давление будет 1,046 
МПа. При этом параметр величины pz первого процесса сгорания значительно превышает pz 
двигателя с обычным циклом.   
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Заключение 
При выбранных оптимальных значениях λ = 1,76 и α = 4 для шеститактного двигателя и 

λ = 1,76 и α = 2 для базового получим таблицу. 
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Цилиндровая индикаторная мощность базового двигателя с теми же параметрами будет 
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Сравнение параметров нового и базового двигателей 
 

Comparison of parameters of new and basic engines 
 

№ п/п Наименование параметра 
Единица 

измерения

Значение 

Базовый 
двигатель

Шеститактный двигатель 

1 Цилиндровая мощность кВт 37,8 48,8 

2 Частота вращения мин-1 750 750 

3 
Удельный эффективный  

расход топлива 
г/(кВтꞏч) 

 
215 216 

4 Степень сжатия – 12,5 12,5 

5 
Степень повышения давления  

при сгорании 
– 

1,76 
 

1,76  
(3-й такт) 

1 
(5-й такт) 

6 Максимальное давление сгорания МПа 8,5 
8,5 

(3-й такт) 
8,3 

(5-й такт) 

7 Максимальная температура цикла К 1881 
1489 

(3-й такт) 
1895 

(5-й такт) 

8 
Коэффициент избытка воздуха 

для сгорания топлива 
– 2 

4 
(3-й такт) 

3 
(5-й такт) 

9 Давление наддува МПа 0,15 0,15 

 
Таким образом, при переходе с обычного цикла на шеститактный с оптимизированны-

ми параметрами, двигатель форсируется приблизительно на 30 % и все рабочие параметры 
остаются в допустимых пределах. 
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690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Условием динамичного развития организации, обеспечения устойчивых позиций на рынке 
и конкурентных преимуществ является повышение эффективности основной деятельно-
сти. В этом состоит экономический смысл предпринимательства. Проведенные исследова-
ния показывают, что многие предприятия рыбной отрасли функционируют с неудовлетво-
рительной структурой капитала, что не всегда благоприятно сказывается на показателях 
эффективности деятельности. Проведено сравнение показателей эффективности рыбохо-
зяйственных организаций, сгруппированных по доле собственного капитала в источниках 
финансирования. Установлены объясняющие переменные, наиболее значительно сказавшие-
ся на показателях рентабельности, обобщены результаты факторного анализа. 

Ключевые слова: метод группировок, рентабельность продаж, рентабельность дея-
тельности, факторы, выручка, себестоимость, прибыль, оборачиваемость, рыбная про-
мышленность, Приморский край. 

 

S.G. Volodina 
APPLICATION OF METHODS OF FACTOR ANALYSIS OF INDICATORS  

OF EFFICIENCY OF FISHERIES ENTERPRISES 
 

A prerequisite for the dynamic development of the organization, ensuring a stable position in 
the market and competitive advantages is to increase the efficiency of its core business. This is the 
economic meaning of entrepreneurship. Studies have shown that many enterprises in the fishing 
industry operate with an unsatisfactory capital structure, which is not always beneficial for perfor-
mance indicators. The article compares the performance indicators of fisheries management organ-
izations, grouped by the share of equity in sources of financing. Explanatory variables are estab-
lished that have the most significant effect on profitability indicators, and the results of factor anal-
ysis are generalized. 

Key words: grouping method, profitability of sales, profitability of activity, factors, revenue, 
cost, profit, turnover, fishing industry, Primorsky Territory. 

 

Введение 
От эффективности предприятий рыбной промышленности зависит уровень развития эко-

номики отрасли в целом, ее инвестиционная привлекательность. В настоящее время сло-
жившиеся неблагоприятные результаты предпринимательской деятельности многих рыбных 
организаций Приморского края, выражающиеся в снижении эффективности и деловой ак-
тивности, вызывают необходимость определения причин такого нестабильного положения. 
Поэтому представляет интерес рассмотреть факторы, влияющие на показатели эффективности. 
Соответственно, целью исследования является изучение влияния факторов на рентабельность 
организаций рыбной отрасли Приморского края с применением методик факторного анализа. 
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Объекты и методы исследований 
Объектом работы являются показатели эффективности организаций рыбной отрасли, 

сгруппированных по доле собственного капитала в источниках финансирования. Исследова-
ние осуществлялось с применением методов экономического анализа.  

 

Результаты и их обсуждение  
В предыдущей работе автора [1] исследовались 25 организаций Приморского края, ос-

новной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД 03.11 «Рыболовство морское» на 
предмет влияния структуры капитала на эффективность деятельности. Была проведена груп-
пировка показателей эффективности анализируемых предприятий по величине коэффициен-
та автономии. Считается, что результативность деятельности должна быть выше у организа-
ций, менее зависимых от заемных источников финансирования по сравнению с теми, у кото-
рых отмечается высокая зависимость от средств кредиторов. 

Между тем у группы, состоящей из 7 предприятий (АО «Интрарос», ПАО «ПБТФ», АО 
«РК «Восток-1», ООО «РК «Тихий океан», ООО «Интеррыбфлот», ООО «РПК «Рыбацкий 
путь», ООО «Антей»), с высокой долей собственного капитала более низкие показатели эф-
фективности по сравнению с организациями, у которых отмечается более высокая зависи-
мость от средств кредиторов (коэффициент автономии 25–50 %). А оборачиваемость обо-
ротных активов у двух групп почти одинаковая (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности сравниваемых групп организаций рыбной отрасли 
Приморского края в 2018 г. 

 

Table 1 
The performance indicators of the compared groups of organizations of the fishing 

industry of the Primorsky Territory in 2018 
 

Группы предприятий  
по доле собственного 
капитала в источниках 

средств, % 

Число  
предприятий

Рентабельность 
продаж, % 

Рентабельность 
деятельности, % 

Коэффициент  
оборачиваемости 

оборотных средств

25–50 4 26,5 36,1 1,81 
50–75 7 20,0 25,0 1,86 

 
Данные таблицы указывают, что в группе организаций с более низкой долей собственно-

го капитала в источниках средств на 1 руб. выручки приходится 26,5 коп. прибыли, а у груп-
пы, независимой от заемных источников финансирования – лишь 20 коп. При этом более 
рентабельная деятельность первой группы, чем второй. Выручка на 1 руб. оборотных акти-
вов в двух группах организаций почти одинаковая. 

Сравнение показателей, которые участвуют в формировании показателей эффективности, 
сгруппированных по доле собственного капитала в источниках средств, представлено на рис. 1. 

Из рис. 1 следует, что выручка и себестоимость в среднем на одно предприятие выше в 
группе организаций, независимых от внешних источников финансирования. Однако прибыль 
от продаж в двух группах почти одинаковая. В результате применения метода группировки 
установлено: более низкие уровни рентабельности предприятий с высокой долей собствен-
ных средств сложились из-за того, что более большая выручка не обеспечивала рост прибы-
ли из-за высокой себестоимости.  
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Рис. 1. Выручка, прибыль от продаж и себестоимость  

в среднем на одно предприятие в сравниваемых группах в 2018 г. 
Fig. 1. Revenue, sales profit and net profit on average per fishing enterprise, 

grouped by the share of equity in the balance sheet for 2018 
 

Для понимания сложившейся ситуации по данным публикуемой отчетности изучена ди-
намика выручки, прибыли от продаж, полной себестоимости, чистой прибыли и среднегодо-
вой стоимости оборотных активов группы организаций, независимых от внешних средств 
финансирования, т.е. с долей собственного капитала 50–70 % в источниках средств, за 2014–
2018 гг. (рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что выручка от продаж, так же, как и себестоимость, по группе рыбо-
ловных организаций имеет неуклонную тенденцию к росту. На фоне роста выручки показа-
тели прибыли имели неравномерную динамику – то понижались, то повышались. Одной из 
причин снижения показателей прибыли по наблюдаемой группе в целом стало наличие убы-
точных организаций в отдельные годы. Среднегодовая стоимость оборотных активов повы-
шалась до 2016 г., а затем несущественно уменьшилась. 

Динамика выручки, себестоимости, показателей прибыли и среднегодовой стоимости 
оборотных активов отразилась на изменении показателей эффективности (рис. 3). 

Из рис. 3 следует, что для наблюдаемой выборки организаций характерно снижение рен-
табельности и оборачиваемости, начиная с 2015 г. В 2018 г. отмечается тенденция роста по-
казателей, но уровни показателей рентабельности не достигли 2015 г. В связи с этим в табл. 
2 дана количественная оценка влияния факторов первого порядка на динамику показателей 
рентабельности за 2015–2018 гг. способом цепной подстановки. 

Из табл. 2 видно, что снижение показателей рентабельности в 2016–2017 гг. происходило 
за счет уменьшения прибыли от продаж исследуемых предприятий при одновременном ро-
сте выручки и себестоимости. В 2017 г. уменьшение прибыли стало главной причиной сни-
жения показателей рентабельности, что связано с опережающим ростом себестоимости по 
сравнению с выручкой. В 2018 г. повышение рентабельности обусловлено увеличением при-
были, а фактором снижения стал рост себестоимости продукции. 
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Рис. 2. Динамика выручки, полной себестоимости, прибыли от продаж, чистой прибыли 
и среднегодовой стоимости оборотных активов группы рыболовных организаций  

с высокой долей собственного капитала за 2014–2018 гг. 
Fig. 2. Dynamics of revenue, total cost, profit from sales, net profit and average annual value  

of current assets of a group of fishing organizations with a high share of equity for 2014–2018 
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Рис. 3. Динамика показателей рентабельности и оборачиваемости рыболовных организаций  
Приморского края за 2014–2018 гг. 

Fig. 3. Dynamics of profitability and turnover indicators of fishing organizations 
of the Primorsky Territory for 2014–2018 
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Таблица 2 
Влияние факторов первого порядка на изменение показателей рентабельности  

рыболовных организаций с высокой долей собственного капитала за 2015–2018 гг. 
 

Table 2 
The influence of first-order factors on changes in the profitability indicators  

of fishing organizations with a high share of equity for 2015–2018 
 

Показатель 
Отклонения 

2015  2016 2017 2018 

Выручка, тыс. руб. 6 690 792 2 924 344 480 950 4 194 880

Полная себестоимость, тыс. руб. 3 506 067 3 166 984 2 243 286 2 315 589

Прибыль от продаж, тыс. руб. 3 184 725 -242 640 -1 762 336 1 879 291

Изменение рентабельности продаж, всего, %, 
в том числе за счет 

11,70 -5,61 -9,25 5,12 

- прибыли от продаж 31,19 -1,44 -8,89 9,25 

- выручки -19,49 -4,17 -0,36 -4,13 

Изменение рентабельности деятельности, все-
го, %, в том числе за счет 

20,32 -10,53 -14,33 7,52 

- прибыли от продаж 38,06 -2,05 -11,72 10,87 

- полной себестоимости -17,74 -8,48 -2,61 -3,35 

 
Как уже отмечалось, в анализируемой группе организаций, несмотря на повышение в 

динамике, сложился недостаточный уровень оборачиваемости оборотных средств – почти 
такой же, как у группы с высокой зависимостью от заемных источников. Факторный анализ 
методом цепных подстановок показал, что увеличению оборачиваемости в исследуемом пери-
оде способствовал рост выручки от продаж. Так, в 2015 г. по отношению к предыдущему за 
счет данного фактора оборачиваемость повысилась на 0,826; в 2016 г. – на 0,257; в 2017 г. – на 
0,034; а в 2018 г. – на 0,294. При этом в 2014–2017 гг. динамика стоимости оборотных акти-
вов неблагоприятно влияла на оборачиваемость: под влиянием данного фактора коэффици-
ент уменьшался в 2015 г. на 0,600, в 2016 г. – на 0,348, в 2017 г. – на 0,007. В 2018 г. обора-
чиваемость повысилась под влиянием двух факторов одновременно, при этом более сильное 
влияние оказало повышение выручки, что обеспечило 67 % изменения результирующего по-
казателя. 

Оборотные активы представляют собой комплексный показатель, элементами которого 
являются запасы, денежные средства и денежные эквиваленты, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы. Факторная модель пока-
зателя оборачиваемости с учетом всех элементов оборотных активов является аддитивно-
кратной. Так как изменение среднегодовой стоимости оборотных активов в 2014–2017 гг. 
имело отрицательное влияние на динамику оборачиваемости, а в 2018 г. положительное воз-
действие было менее значительным по сравнению с выручкой, дадим количественную оцен-
ку влияния каждого элемента оборотных активов на изменение оборачиваемости в целом с 
применением метода пропорционального деления (табл. 3). 
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Таблица 3 
Влияние факторов второго порядка на изменение оборачиваемости оборотных активов 

рыболовных организаций с высокой долей собственного капитала за 2015 – 2018 гг. 
 

Table 3 
The influence of second-order factors on the change in the current assets of fishing 

organizations with a high share of equity in 2015–2018 
 

Показатель 
Отклонения 

2015 2016 2017 2018 

Запасы, тыс. руб. 797 118 1 565 557 415 449 -209 675 

НДС, тыс. руб. -363 16 40 233 2 607 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2 358 259 844 373 -631 626 -116 190 

Финансовые вложения, тыс. руб. -627 085 -874 768 -583 518 -142 404 

Денежные средства и денежные эквиваленты, 
тыс. руб. 

797 305 1 223 047 677 697 -635 642 

Прочие оборотные активы, тыс. руб. -58 532 74 163 195 386 -13 146 

Выручка, тыс. руб. 6 690 792 2 924 344 480 950 4 194 880 

Изменение оборачиваемости оборотных 
средств, всего, в том числе за счет 

0,22623 -0,09081 0,02660 0,43955 

- выручки 0,82651 0,25738 0,03388 0,29403 

- среднегодовой стоимости оборотных активов, 
из них 

-0,60028 -0,34819 -0,00728 0,14552 

- запасов -0,14648 -0,19246 -0,03756 0,02738 

- НДС 0,00007 0,00000 -0,00403 -0,00034 

- дебиторской задолженности -0,43335 -0,10380 0,06334 0,01517 

- финансовых вложений 0,11523 0,10754 0,05852 0,01859 

- денежных средств и денежных эквивалентов -0,14651 -0,15035 -0,06796 0,08300 

- прочих оборотных активов 0,01076 -0,00912 -0,01959 0,00172 

 
Из табл. 3 следует, что отрицательное влияние среднегодовой стоимости оборотных 

средств на динамику оборачиваемости в 2015–2017 гг. складывалось, главным образом, за 
счет повышения запасов, задолженности дебиторов, денежных средств и денежных эквива-
лентов. При этом существенных различий во влиянии этих составляющих не наблюдалось. В 
2018 г. повышение оборачиваемости обусловлено снижением стоимости всех компонентов 
оборотных активов, кроме НДС. Роль НДС и прочих оборотных активов в динамике обора-
чиваемости была несущественной. 
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Таким образом, у группы организаций с высокой долей собственных средств в структуре 
капитала выручка в среднем на одно предприятие и себестоимость были выше, чем в группе, 
более зависимой от заемных источников. Однако соотношение выручки и себестоимости в 
группе, не зависимой от внешних источников финансирования, не обеспечивало получение 
более высокой прибыли, что и вызвало низкие показатели эффективности по сравнению с 
группой, у которой доля собственного капитала в источниках средств была ниже рекоменду-
емого значения. При этом в составе первой группы организаций были убыточные. Фактор-
ный анализ показал, что наибольшее отрицательное влияние на показатели эффективности 
оказал рост себестоимости рыбопродукции.  
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УДК 336.22 
 

Г.С. Зверев 
Некоммерческая организация «Всероcсийская ассоциация рыбопромышленников», 

г. Москва, Россия 
 

ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
МЕТОДОЛОГИЯ И РАСЧЁТЫ 

 
Исследуется динамика фискальной нагрузки на предприятия рыбопромышленной отрас-

ли с использованием методик Федеральной налоговой службы и Министерства финансов 
Российской Федерации; проводится анализ фискальной нагрузки, рассчитанной по этим 
методикам, за период 2010–2018 гг. На основе полученных данных делается вывод о том, 
что страховые взносы на обязательные пенсионное, медицинское и социальное страхование 
являются одним из основных элементов фискальной нагрузки рыбопромышленных предпри-
ятий. 

Ключевые слова: рыбопромышленная отрасль, налоги и сборы, фискальная нагрузка, 
бюджетная система, налоговая политика. 

 
G.S. Zverev 

FISCAL LOAD OF FISHING ENTERPRISES:  
METHODOLOGY AND CALCULATIONS 

 
The dynamics of the fiscal burden on the enterprises of the fishing industry is studied using the 

methods of the Federal Tax Service and the Ministry of Finance of the Russian Federation; an 
analysis of the fiscal load calculated by these methods for the periods of 2010-2018 is carried out. 
Based on the data obtained, it is concluded that insurance premiums for mandatory pension, medi-
cal and social insurance are one of the main elements of the fiscal burden of fishing enterprises. 

Key words: fishery industry, taxes and fees, fiscal load, budget system, tax policy. 
 
Понятие «фискальная нагрузка» используется Министерством финансов Российской Фе-

дерации и Федеральной налоговой службой Российской Федерации, а также в [2, 4, 5]. 
В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов1 «фискальная 
(налоговая) нагрузка» рассчитывается как соотношение налогов и платежей, поступающих в 
бюджетную систему Российской Федерации в процентном отношении к валовому внутрен-
нему продукту. При этом к платежам в бюджетную систему Российской Федерации относят-
ся платежи в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования). В соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Федеральная 
налоговая служба Российской Федерации осуществляет контроль за начислением и поступ-
лением налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308390/d0876edd66b46b541ab22f3ca9e356e4d4efce5f/ 
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по основным видам экономической деятельности в соответствии с формой отчёта 1-НОМ2 
(далее соответствующий подход будет именоваться «методика Минфина»).  

При этом согласно методике Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
(ФНС России) налоговая нагрузка «рассчитана как соотношение суммы уплаченных налогов 
по данным отчётности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстата)»3 без учёта платежей в государ-
ственные внебюджетные фонды (далее соответствующий подход будет именоваться как «ме-
тодика ФНС»), а также в [7]. 

В настоящей работе расчёт показателя фискальной (налоговой) нагрузки рыбопромыш-
ленных предприятий производился на основании следующих данных: 

- суммы налоговых платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по 
виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2007–2019 гг.; 

- суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по виду экономиче-
ской деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2010–2019 гг.; 

- суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование по виду экономи-
ческой деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в 2010–2019 гг.; 

- выручка (оборот) предприятий по виду экономической деятельности «Рыболовство, 
рыбоводство» в 2007–2019 гг. 

Суммы налоговых платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по 
виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» отражены в находящемся в 
открытом доступе на сайте ФНС России (www.nalog.ru) отчёте по форме №1-НОМ «О по-
ступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федера-
ции по основным видам экономической деятельности»4.  

По запросу РСПП Пенсионным фондом Российской Федерации были предоставлены 
данные по начисленным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование в 2010–2014 гг., а Фондом социального страхования бы-
ли предоставлены данные по начисленным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование в 2010–2014 гг. Начиная с 2017 г., информация о начисленных и уплаченных 
страховых взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования содержится в отчёте 1-НОМ. 

В полученных от Пенсионного фонда и Фонда социального страхования данных отсут-
ствует информация о поступивших страховых взносах; данные по объёму страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование в 2011 г. не собирались, что затрудняет коррект-
ный расчёт налоговой нагрузки в 2011 г. (полученные показатели будут занижены). Также 
необходимо отметить, что статистическая отчётность ФНС России в 2006 г. не содержала 
информации о поступлении единого социального налога, поэтому корректный расчёт нало-
говой (фискальной) нагрузки за 2006 г. затруднён.  

Общий показатель фискальной (налоговой) нагрузки в 2010–2018 гг., рассчитанный по 
методике Минфина, превышает соответствующий показатель, рассчитанный по методике 
ФНС России.  

 

                                                 
2 https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8826515/ 
3 Приложение №1 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».  
4 Указанная форма позволяет получить информацию о начисленных и поступивших налогах и 

сборах в период с 2007 по 2019 гг. В отдельном разделе отчётов за 2007–2009 гг. представлены дан-
ные о поступлении единого социального налога. 
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Таблица 1 

Показатели фискальной (налоговой) нагрузки, рассчитанные без учёта  
поступлений страховых взносов (методика ФНС)5 

Table 1 

Indicators of the fiscal (tax) burden calculated without taking into account the receipts 
of insurance premiums (FTS methodology) 

 
Год Налоговая нагрузка, % Год Налоговая нагрузка, % 
2007 12,6 2014 8,3 
2008 9,8 2015 8,6 
2009 11,4 2016 8,9 
2010 12,4 2017 7,9 
2011 10,3 2018 7,8 
2012 10,0 2019 10,2 
2013 9,5   

 
Таблица 2 

Показатели фискальной (налоговой) нагрузки, рассчитанные с учётом поступлений 
страховых взносов (методика Минфина) 

Table 2 
Indicators of the fiscal (tax) burden calculated taking into account the receipts  

of insurance premiums (methodology of the Ministry of Finance) 
 

Год Налоговая нагрузка, % Год Налоговая нагрузка, % 
2007 13,4 2014 8,8 
2008 10,9 2015 9,0 
2009 11,9 2016 9,3 
2010 13,0 2017 10,1 
2011 10,0 2018 9,5 
2012 10,5 2019 11,6 
2013 9,8   

 
Фискальная нагрузка в 2007 г. составила 14,3 млрд руб. – 13,4 % отраслевой выручки. 

Начиная с 2008 г., происходило снижение фискальной нагрузки на предприятия отрасли: в 
2008 г. наиболее значительное сокращение – до 10,9 %. В 2009–2010 гг. фискальная нагрузка 
несколько увеличивается – до 13 % (на 2,1 процентных пункта). После 2011 г. вновь проис-
ходит снижение фискальной нагрузки на предприятия отрасли – до 8,8 % (на 3,2 процентных 
пункта) в 2014 г. В 2015– 2017 гг. фиксируется рост фискальной нагрузки на предприятия 
отрасли до 10,3 % в 2017 г. (на 1,5 процентных пункта). В 2018 г. фиксируется снижение 
фискальной нагрузки на предприятия отрасли за счет значительного роста оборота (выручки) 
до 9,5 % (на 0,8 процентных пункта). В 2019 г. фиксируется рост фискальной нагрузки на 
предприятия отрасли за счет увеличения начислений по налогу на прибыль, НДФЛ и страхо-
вых взносов до 12,0 % (на 2,5 процентных пункта). 

                                                 
5 Приложение №3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». 
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Рис. 1. Фискальная нагрузка по виду экономической деятельности  
«Рыболовство, рыбоводство» в 2007–2019 гг.6 

Fig. 1. Fiscal burden by type of economic activity «Fishing, fish farming» in 2007–2019 
 
При оценке фискальной нагрузки в 2009–2016 гг. учитывались таможенные платежи 

предприятий. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Та-
моженном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» ставки вывозных таможенных пошлин были приведены в соответствие с 
обязательствами Российской Федерации после её присоединения к Всемирной торговой орга-
низации. Начиная с 2013 г., происходило поэтапное (на 25 % в год) сокращение ставок вывоз-
ных таможенных пошлин. В 2013 г. ставка вывозной пошлины составляла 5 % от таможенной 
стоимости товара, в 2014 г. – 3,75 %, в 2015 г.– 2,5 %, 2016 г. – 1,25 %, с 2017 г. – 0 %. 

При оценке фискальной нагрузки учитывались страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное стра-
хование. Официальные данные об объёме соответствующих платежей имеются только за пе-
риод с 2007 по 2009 гг., когда указанные страховые взносы исчислялись и взимались ФНС 
России как единый социальный налог (ЕСН), и, начиная с 2017 г., когда страховые сборы 
также исчисляются и взимаются ФНС. Согласно форме № 1-НОМ поступления единого со-
циального налога в 2007 г. составили 3 374,7 млн руб., в 2008 г. – 3 928,8 млн руб., в 2009 г. – 
3 947,9 млн руб., поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
составили в 2017 г. – 16 997 млн руб., в 2018 г. – 19 077 млн руб., в 2019 г. – 22 116 млн руб. 
Данные об объеме поступлений страховых платежей предприятий по виду экономической 
деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за 2010–2016 гг. Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонд социального страхования не предоставили.  

При расчёте совокупного объёма страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование в 
2010–2016 гг. использовалась пропорция между объёмом поступлений налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и объёмом страховых взносов, обусловленная соотношением ставки 

                                                 
6 На графике видно, что страховые взносы добавляют два процентных пункта к общей величине 

фискальной нагрузки по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство». 
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налога на доходы физических лиц и ставки страховых взносов, поэтому использованный ав-
тором способ расчёта предлагается для обсуждения. НДФЛ и страховые взносы привязаны к 
одному источнику исчисления – фонду оплаты труда. Следовательно, представляется обос-
нованной пропорция между поступлениями НДФЛ и поступлениями страховых взносов. От-
ношение объёма поступлений по страховым взносам в 2007–2009 гг. к объёму поступлений 
по НДФЛ, по оценке автора, составляло 1,15–1,3. С учётом выявленной пропорции предлага-
ется оценочная величина поступлений страховых взносов в 2010–2016 гг., приводимая в 
табл. 3, а также в [6].  

 

Таблица 3  

Соотношение поступлений НДФЛ и страховых взносов предприятий  
на обязательные виды страхования по виду экономической деятельности  

«Рыболовство, рыбоводство», млрд руб.7 

Table 3 

The ratio of personal income tax receipts and insurance premiums of enterprises  
for mandatory types of insurance by type of economic activity «Fishing, fish farming», billion rubles 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

НДФЛ 2,47 2,96 3,43 3,98 4,25 4,43 4,59 5,24 7,4 9,4 10,4 13,2 17 

Страховые 
платежи 

3,37 3,93 3,95 4,54 3,80 5,09 5,00 6,02 8,5 10,8 17 19 22,1 

 
 

 
Рис. 2. Структура налогов, сборов и экспортных пошлин по виду экономической деятельности  

«Рыболовство, рыбоводство», поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации  
в 2007–2019 гг., млн руб.8 

Fig. 2. Structure of taxes, fees and export duties by type of economic activity «Fishing, fish farming»  
received by the consolidated budget of the Russian Federation in 2007–2019, mln rubles

                                                 
7 Официальный сайт Федеральной налоговой службы, раздел «Статистика и аналитика», подраз-

дел «Данные по формам статистической налоговой отчетности», Форма № 1-НОМ. 
8 Там же. 
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Выводы  
Общий показатель фискальной (налоговой) нагрузки рыбопромышленных предприятий в 

2010–2018 гг., рассчитанный по методике Минфина, превышает соответствующий показа-
тель, рассчитанный по методике ФНС России.  

Фискальная нагрузка в 2007 г. составила 14,3 млрд руб. – 13,4 % отраслевой выручки. 
Начиная с 2008 г., происходило снижение фискальной нагрузки на предприятия отрасли. В 
2009–2010 гг. фискальная нагрузка увеличивается на 2,1 процентных пункта – до 13 %. По-
сле 2011 г. вновь происходит снижение фискальной нагрузки на предприятия отрасли. В 
2015–2017 гг. фиксируется рост фискальной нагрузки на предприятия отрасли до 10,3 % в 
2017 г. В 2018 г. фиксируется снижение фискальной нагрузки на предприятия отрасли за 
счет значительного роста оборота (выручки) до 9,5 %. В 2019 г. фиксируется рост фискаль-
ной нагрузки до 12 %. 

При расчёте совокупного объёма страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование в 
2010–2016 гг. использовалась пропорция между объёмом поступлений налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и объёмом страховых взносов, обусловленная соотношением ставки 
налога на доходы физических лиц и ставки страховых взносов. Отношение объёма поступле-
ний по страховым взносам в 2007–2009 гг. к объёму поступлений по НДФЛ, по оценке авто-
ра, составляло 1,15–1,3. С учётом выявленной пропорции предлагается оценочная величина 
поступлений страховых взносов в 2010–2016 гг.  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 
страхование и обязательное социальное страхование являются одним из основных элементов 
фискальной нагрузки рыбопромышленных предприятий.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Конкурентоспособность предприятий общественного питания (далее – ПОП) зависит 
от выбранной системы управления предприятием. В настоящее время большую популяр-
ность имеют системы управления, основанные на риск-ориентированном подходе. Однако 
использование такого подхода в управлении ПОП имеет ряд особенностей, которые требу-
ют особого внимания и специализированных методов по работе с ними. Представлена раз-
работка методических аспектов управления рисками на ПОП. 

Ключевые слова: предприятия общественного питания, межфункциональные взаимо-
действия, управление рисками. 

 
M.A. Lisakovskaya, E.V. Glebova  

PRACTICAL RISK MANAGEMENT ASPECTS OF FOOD ENTERPRISES 
 

The competitiveness of catering facilities (hereinafter the CF) depends on the selected enter-
prise management system. Currently, management systems, which based on a risk-based approach, 
are very popular. However, using of this approach in CF management has a number of features 
that require special attention and specialized methods for working with them. This article is devoted 
to the development of methodological aspects of risk management at CF. 

Key words: catering facilities, interfunctional interactions, risk management. 
 

В современных экономических условиях деятельность ПОП тесно связана с всевозмож-
ными рисками, неподготовленность к их возникновению может привести к тяжелым послед-
ствиям, вплоть до закрытия отдельных предприятий или целых сетей. Это объясняет высо-
кую востребованность применения в индустрии общественного питания механизмов риск-
менеджмента, являющихся мощным инструментом в работе по нивелированию рисков и ми-
нимизации последствий их негативного влияния.  

Анализ литературных источников в области управления рисками в сфере общественного 
питания показал, что в большинстве случаев управление рисками на ПОП учитывает основ-
ную особенность подобных предприятий – разделение основной деятельности на производ-
ство и организацию потребления продукции (обслуживание) [1, 2]. Современная практика 
применения методов менеджмента риска на ПОП свидетельствует об использовании различ-
ных методических подходов для основных видов деятельности: 

- менеджмент рисков производственного подразделения базируется на системе внутрен-
него контроля разработанной на основе принципов ХАССП в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на ос-
нове принципов ХАССП. Общие требования», позволяющей существенно повысить без-
опасность продукции, управляя самой возможностью появления рисков в установленных 
контрольных точках производственного процесса [3];  

- менеджмент рисков организации потребления кулинарной продукции, произведенной 
на ПОП, базируется на скоординированных действиях по управлению предприятием в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руко-
водство», методический подход, представленный в вышеуказанном нормативном документе, 
является универсальным и подходит для предприятий любых сфер деятельности, в том числе 
и для ПОП [4].  
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Как правило, управление рисками производственного процесса на ПОП не вызывает ме-
тодических трудностей, так как требует от разработчика четких знаний о происходящих тех-
нологических процессах, ассортименте изготавливаемой кулинарной продукции, об инфра-
структуре и производственной среде предприятия. Работа по данному направлению значи-
тельно облегчается исполнением ПОП обязательных требований правовых и нормативных 
документов Российской Федерации к наличию на ПОП технологической документации, со-
держащей все необходимые сведения о его производственной деятельности и условиях ее 
осуществления.  

Управление рисками, возникающими в процессе организации потребления кулинарной 
продукции, произведенной ПОП, также, как правило, не вызывает трудностей и, как показы-
вает практика, в большинстве случаев сводится к управлению рисками обслуживания, под 
которыми понимаются риски, возникающие вследствие ненадлежащего выполнения обслу-
живающим персоналом своих должностных обязанностей, таких как встреча гостя, подача 
меню, прием заказа, подача блюда и т.д.  

Описанная выше практика по управлению рисками на ПОП имеет существенный недо-
статок, так как рассматривает работу двух основных подразделений предприятия обособле-
но, независимо друг от друга, что наглядно демонстрируют организационные структуры 
ПОП. Анализ организационных структур подобных предприятий показывает разделение 
процессов производства и обслуживания на два направления с четкой иерархией в каждом из 
них. Следует отметить, что выполняемые трудовые функции и соподчиненность в рамках 
одного структурного подразделения указаны в должностных инструкциях работников. Одна-
ко практический опыт показывает, что выстроенная в организационной структуре иерархич-
ность часто нарушается вследствие необходимости выполнения реальных процессов, иду-
щих на предприятии. Кроме нарушения иерархичности, выстроенной в организационной 
структуре, на практике работы большинства ПОП отмечается наличие взаимодействий меж-
ду сотрудниками различных функциональных (структурных) подразделений по горизонталь-
ным линиям взаимодействия, что, как правило, не отражается при формировании организа-
ционной структуры и, как следствие, не регламентируется в должностных инструкциях (да-
лее – межфункциональные взаимодействия).  

Обычно межфункциональные взаимодействия происходят между работниками производ-
ственных и обслуживающих подразделений на низших уровнях организационной структуры 
(повар–официант), между сотрудниками, которые напрямую или косвенно участвуют в рабо-
те с клиентами, формируя тем самым «точку впечатления» потребителя. Факт наличия дан-
ных взаимодействий приводит к возникновению так называемых точек возникновения рис-
ков межфункциональных взаимодействий (далее – ТВР) в системе управления предприяти-
ем, что негативно сказывается на качестве его работы в целом. На сегодняшний момент 
наблюдается отсутствие какой-либо проработки вопроса по идентификации и нивелирова-
нию рисков межфункциональных взаимодействия, что является важной и крайне актуальной 
проблемой, учитывая рост популярности сферы общественного питания среди потребителей. 

Обобщая все вышесказанное, целью настоящих исследований является разработка мето-
дических аспектов выявления межфункциональных взаимодействий в структуре ПОП и 
идентификации точек возникновения рисков выявленных взаимодействий. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- проведен анализ требований ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы 

и руководство»;  
- осуществлена идентификация межфункциональных взаимодействий в организационной 

структуре ПОП (далее – ОСУ); 
- сформулированы принципы выявления ТВР; 
- осуществлена идентификация ТВР выявленных межфункциональных взаимодействий. 
Анализ ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» пока-

зал, что основными этапами менеджмента рисков являются выявление рисков, управление 
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ими и последующий контроль. Так как при межфункциональных взаимодействиях в первую 
очередь необходимо идентифицировать сами взаимодействия, последовательность этапов 
менеджмента рисков будет иметь следующий вид: 

1) идентификация межфункциональных взаимодействий; 
2) идентификация ТВР; 
3) выявление рисков; 
4) управления рисками; 
5) контроль. 
В соответствии со следующей задачей исследования была выполнена идентификация 

межфункциональных взаимодействий в линейно-функциональной ОСУ ПОП, которая явля-
ется наиболее подходящей для таких предприятий (в связи с большим числом горизонталь-
ных и вертикальных связей и незначительным участием низовых звеньев управления в при-
нятии решений, что является особенностью таких ОСУ) [5]. Использование именно ОСУ 
позволяет провести идентификацию наиболее наглядно, что максимально упрощает данный 
процесс. Для идентификации межфункциональных взаимодействий была использована ОСУ 
упрощенного вида, отражающая в соответствии с целью проводимого исследования взаимо-
действия только между производственным и обслуживающим персоналом.  

В основе межфункционального взаимодействия персонала лежит взаимодействие самого 
предприятия с клиентом, т.е. приготовление блюда и обслуживание. Таким образом, взаимо-
действия в зависимости от их направления можно разделить на два типа – воздействие об-
служивающего подразделения на производственное и, соответственно, производственного на 
обслуживающее. Результаты идентификации в виде схемы выявленных взаимодействий, 
обозначенных на модели ОСУ, представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Идентификация межфункциональных взаимодействий 
Fig. 1. Identification of cross-functional interactions 
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Идентификация межфункциональных взаимодействий в ОСУ ПОП, показанная на рис. 1, 
позволила выявить следующие межфункциональные взаимодействия: 

1. Передача заказа от клиента повару или повару-кондитеру (может осуществляться офи-
циантом или старшим официантом; стоит учитывать, что заказ также может передаваться 
через помощника).  

2. Передача готового блюда поваром или поваром-кондитером официанту (стоит учиты-
вать, что готовый заказ также может передавать помощник повара). 

В соответствии со следующей задачей исследования, учитывая специфику и виды иден-
тифицированных межфункциональных взаимодействий, были разработаны и предложены в 
качестве методического подхода принципы, являющиеся исходной точкой в идентификации 
ТВР. При разработке учитывалось, что каждое взаимодействие может иметь подмножество 
процессов и факторов. 

Анализ графического изображения межфункциональных взаимодействий (см. рис. 1) 
позволил выработать следующие принципы определения ТВР, учитывающие специфику ра-
боты ПОП: 

1. ТВР, образующиеся при взаимодействии разных сотрудников, которые контактируют 
с однотипной продукцией и имеют схожие наборы обязанностей, на схеме можно не разби-
вать на несколько отдельных точек. Это связано с идентичной причиной возникновения рис-
ка и мероприятиями по их минимизации. 

Так, в нашем случае, такими сотрудниками является персонал обслуживающего подраз-
деления (официант, старший официант), который в рамках межфункциональных взаимодей-
ствий имеет одинаковый набор обязанностей при воздействующем контакте с сотрудниками 
производственного подразделения (поварами, кондитерами и их помощниками).  

2. При воздействии производственного персонала на обслуживающий несколько ТВР 
уже не могут объединяться из-за различий функций сотрудников и разноплановости произ-
водимой продукции. В этом случае причины рисков и мероприятия по их минимизации бу-
дут, соответственно, различными. 

3. Наличие на ПОП различных цехов (горячий, холодный, кондитерский), что также не 
позволяет объединять ТВР, образующиеся при взаимодействии производственного персона-
ла. Это связано с кардинально разными рисками в разных производственных цехах (из-за 
различий в инфраструктуре, производственных процессах, оборудовании, инвентаре и т.д.). 

Основываясь на вышеуказанных принципах, для ОСУ, представленной на рис. 1, было 
определено 6 ТВР: 

- при передаче заказа официантом или старшим официантом повару или его помощнику; 
- при передаче заказа официантом или старшим официантом кондитеру или его помощнику; 
- при отдаче готового блюда поваром официанту или старшему официанту; 
- при отдаче блюда помощником повара официанту или старшему официанту; 
- при отдаче готового кондитерского изделия кондитером официанту или старшему офи-

цианту; 
- при отдаче готового кондитерского изделия помощником кондитера официанту или 

старшему официанту. 
Наглядно ТВР межфункциональных взаимодействий ПОП представлены на рис. 2. 
Таким образом, выполненная идентификация ТВР в ОСУ ПОП показала адекватность и 

применимость предложенных принципов. Для дальнейшей работы по управлению ПОП на 
основе риск-ориентированного подхода может быть использован стандартный алгоритм, ре-
гламентируемый ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», 
так как специфика рисков идентифицированных взаимодействий на ПОП была учтена на до-
полнительных этапах, предложенных в рамках разработанного методического подхода, а 
именно, «идентификация межфункциональных взаимодействий» и «идентификация ТВР». 
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Рис. 2. Идентификация ТВР межфункциональных взаимодействий персонала 
Fig. 2. Identification of TVR cross-functional interactions of personnel 

 
На основании представленного в данной работе исследования можно сделать вывод, что 

использование предложенной методики по управлению ПОП на основе риск-ориентирован-
ного подхода ликвидирует проблему отсутствия регламентации и учета на ПОП межфункци-
ональных взаимодействий. 
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РОЛЬ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Продовольственная безопасность является одним из важнейших условий обеспечения 
национального суверенитета. Роль продовольственной безопасности особенно возрастает в 
связи с применяемыми против России санкциями. Среди индикаторов продовольственной 
безопасности важную роль играет среднедушевое потребление рыбной продукции. Измене-
ние методики исчисления среднедушевого потребления привело к несопоставимости рацио-
нальных норм потребления рыбной продукции, рассчитываемых Министерством здраво-
охранения РФ, и отчетных данных Росстата о фактическом среднедушевом потреблении. 
Определение статистическими органами среднедушевого потребления в живом весе (весе 
сырца) искажает реальную ситуацию и создает ложную видимость благополучия в этой 
области. Это крайне опасно в нынешней ситуации, когда прочность российской экономики 
испытывается не только санкциями, но и последствиями пандемии. Рациональные нормы 
потребления должны быть приведены в соответствие с учетом применяемой с октября 
2013 г. методикой Росстата: расчетом в живом весе (весе сырца). В противном случае со-
поставление рациональных норм потребления рыбной продукции Министерства здраво-
охранения, рассчитанных в весе товарной продукции, и данных Росстата, определяемых в 
весе сырца, абсолютно некорректно. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, рыбохозяйственный комплекс, 
среднедушевое потребление, рациональные нормы потребления. 

 
N.N. Ragozina 

ROLE OF FISHING COMPLEX IN FOOD SECURITY 
 

Food security is one of the most important conditions for ensuring national sovereignty. The 
role of food security is especially growing in connection with the sanctions against Russia. Among 
indicators of food security, per capita consumption of fish products plays an important role. A 
change in the methodology for calculating average per capita consumption has led to the incompa-
rability of rational consumption standards for fish products calculated by the Ministry of Health of 
the Russian Federation and the Rosstat reporting data on actual per capita consumption. The sta-
tistical authorities' determination of per capita consumption in live weight (raw weight) distorts the 
real situation and creates a false appearance of well-being in this area. This is extremely danger-
ous in the current situation, when the strength of the Russian economy is tested not only by sanc-
tions, but also by the consequences of the pandemic. Rational consumption standards should be 
brought into line with the Rosstat methodology used since October 2013: calculation in live weight 
(raw weight). Otherwise, a comparison of rational consumption standards of fish products of the 
Ministry of Health calculated in the weight of marketable products and Rosstat data, defined in 
weight of raw, absolutely incorrect. 

Key words: food security, per capita consumption, rational consumption standards, fishery 
complex. 

 
Введение 
Устойчивость рыбохозяйственного комплекса тесно связана с продовольственной без-

опасностью страны. Индикаторами продовольственной безопасности в этой сфере являются 
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объем ежегодного вылова, среднедушевое потребление рыбной продукции, индекс потреби-
тельских цен на рыбу и рыбную продукцию и др. Важную роль в оценке современного со-
стояния продовольственной безопасности играет достоверность рассчитываемых Росстатом 
и Федеральным агентством по рыболовству показателей. Недостоверность индикаторов про-
довольственной безопасности создает ложное представление о благополучии и может стать 
причиной необоснованных управленческих решений на разных уровнях власти. 

 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являются индикаторы продовольственной безопасности Рос-

сии: объем вылова ВБР и среднедушевое потребление. В расчетах использованы отчетные 
данные Федерального агентства по рыболовству, Государственного комитета по статистике 
РФ (Росстата). Работа выполнена на основе методов сравнения, абсолютных и относитель-
ных величин, анализа и синтеза. 

 

Результаты и их обсуждение 
Продовольственная безопасность в значительной степени определяется состоянием ры-

бохозяйственного комплекса страны. Обеспечение продовольствием 9 млрд населения Земли 
является одной из наиболее сложных проблем ХХI в. Особенно важную роль рыболовство и 
аквакультура играют в экономике развивающихся стран, где продовольственная проблема 
является наиболее острой. Почти 90 % объема производства рыбы в мире предназначается 
для пищевых целей. Шестьдесят последних лет темп роста потребления рыбы в два раза пре-
вышает темп роста населения в мире (3,2 и 1,6 % соответственно). Для одной трети населе-
ния Земли рыба обеспечивает 17–20 % потребления животного белка. Продовольственная 
проблема осложняется тем, что всевозрастающая часть ВБР используется на пределе биоло-
гической устойчивости (10 % в 1974 г. и 33 – в 2016 г.). В современных условиях 8 % миро-
вых запасов рыбы истощены, 20 % используются чрезмерно, 52 % – полностью и лишь 20 % 
рыбы (дешевых видов) используются не полностью [1]. Минимальная стоимость ключевых 
активов Мирового океана оценивается экспертами в 24 трл долл. США. Из-за чрезмерного 
вылова, загрязнения окружающей среды и климатических изменений эта стоимость снижает-
ся. В связи с использованием океанических ресурсов на грани биологической устойчивости 
увеличение объемов мирового вылова невозможно, что приводит к обострению борьбы за 
доступ к источникам и рынкам сбыта ВБР. 

По имеющимся оценкам Food and Agriculture organization of the United Nations ( ФАО), 
занятость в мировом рыболовстве и аквакультуре по состоянию на 2016 г. составляет  
59, 6 млн чел., из них 40,3 млн чел.(67,6 %) – в рыболовстве, 19,3 млн чел (32,4 %) – в аква-
культуре. 85 % мировой занятости приходится на долю Азии, 4 % – на Африку и 4 % – на 
Латинскую Америку и страны Карибского бассейна. В Азии сосредоточено 75 % мирового 
рыбодобывающего флота (3,5 млн судов из имеющихся 4,6 млн). 

В связи с невозможностью дальнейшего увеличения вылова и остротой продовольствен-
ной проблемы доля занятых в мировом рыболовстве в последние 25 лет снижается, в то вре-
мя как доля занятых в аквакультуре растет. 

Таблица 1 
Изменение относительной доли занятых в мировом рыболовстве и аквакультуре 

Table 1 
Change in the relative share of employment in world fisheries and aquaculture 

 
Сектор 1990  2016  

Промышленное рыболовство,% 83 68 
Аквакультура, % 17 32 

Источник:[2]. 
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Российский системный кризис 90-х гг. не обошел стороной и РХК страны, что прояви-
лось в количественном и качественном ухудшении рыбопромыслового флота, сокращении 
численности занятых и, как результат, в значительном падении объемов вылова ВБР. 

Для приморских территорий России предприятия РХК часто являются градообразующи-
ми. Как видно из табл. 2, только за 1991–1992 гг. численность занятых в РХК России сокра-
тилась на 167 тыс. чел., в том числе на Дальнем Востоке – на 98 тыс. чел.  

 

Таблица 2 
Динамика численности занятых в РХК России в1990–2018 гг., тыс. чел. 

Table 2 
The dynamics of the number of employees in the Russian Cultural Complex  

in 1990–2018 years, thousand people 
 

Годы 1990 1992 1998 2003 2018 
2018 г. в %  

к уровню 1990 г. 
Численность  
занятых 

565 
 

398 
 

396 364 270 47,79 

В том числе в ДФО 260 162 * * * * 
Источники: [3, 4]. * – данные отсутствуют. 

 

Сокращение численности работников продолжилось и в следующие годы, в результате к 
2018 г. уровень занятости упал более чем на 50 %.В этих условиях значительное развитие 
получило браконьерство в качестве источника дохода для многих приморских семей. Пред-
ставление о масштабах ННН-промысла дает сравнение данных таможенных органов При-
морского края и сопредельных государств, в соответствии с которыми ввоз рыбной продук-
ции из Приморья в Японию в 2000-е гг. в 4 раза превышал вывоз из Приморья. Аналогичную 
картину можно наблюдать и в отношении КНР и Республики Корея. 

Важнейшим показателем продовольственной безопасности является объем вылова ВБР. 
 

Таблица 3 
Объём добычи водных биологических ресурсов в РФ в 1990–2013 гг., тыс. т 

Table 3 
The volume of extraction of aquatic biological resources in the Russian Federation  

in 1990–2013, thousand tons 
 

Территория 
Год 

1990 2000 2004 2005 2010 2011 2012 2013 
РФ в целом 7879 3776 2965 3214,6 4027,9 4264,7 4269,8 4296,8
ДФО 4627,9 2278,5 1741,4 1970,8 2613,3 2862,5 2910,9 2813,6

Источники: [5, 6]. 
 

Таблица 4 
Объём добычи водных биологических ресурсов в РФ в 2014–2019 гг., тыс. т 

Table 4 
The volume of extraction of aquatic biological resources in the Russian Federation  

in 2014–2019, thousand tons 
 

Территория 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
РФ в целом 4215,7 4493 4812 4936 5110 4917 
ДФО 2721,3 2791,6 3114,2 3111,8 3481,7 3424,8 

Источники: [5, 6]. 



 
 
ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. № 2 (т. 52) 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

84 

Данные табл. 3 и 4 показывают, что наиболее тяжелым для РХК России был 2004 г., по-
сле которого удалось преодолеть снижение объемов вылова, однако вплоть до 2019 г. ни 
России, ни ДФО не удалось выйти на объемы вылова 1990 г. Учитывая тот факт, что запасы 
ВБР Мирового океана в значительной степени истощены, либо используются чрезмерно, 
приходится признать, что восстановить вылов ВБР на уровне 1990 г. вряд ли возможно. Рос-
сия входит в первую десятку рыбодобывающих стран, в последние годы она прочно занима-
ет 4–6-е место в мире. В ноябре 2015 г. глава Федерального агентства по рыболовству  
И. Шестаков озвучил задачу выхода России на 2-е место в мире по вылову ВБР. В Дальнево-
сточном бассейне, обеспечивающем 70–80 % добычи ВБР, ежегодный фактический вылов 
подошел к предельно допустимому размеру, который специалисты оценивают около 3 млн т, 
в связи с чем увеличение вылова здесь маловероятно. В настоящее время 75 % вылова осу-
ществляется в ИЭЗ России, состояние рыбопромыслового флота не позволяет наращивать 
объемы добычи в конвенционных и свободных районах Мирового океана. Принимая во вни-
мание, что ежегодно в России за борт отправляется около 1 млн т ВБР (17–20 % вылова), 
речь должна идти не об увеличении добычи, а о более эффективной переработке добывае-
мых ресурсов [3]. 

При работе со статистикой обращает на себя внимание тот факт, что объемы российского 
вылова ВБР в применении к одному и тому же году в разных документах ФАР различны, 
например, в 2015 г. – 4413,1 и 4493 млн т, в 2016 г. – 4761 и 4812, в 2017 г. – 4890, 4952, 4936 
млн т, в 2018 г. – 5054 и 5110 млн т [6]. Понятно, что при макроэкономических расчетах 
трудно добиться точности микроэкономических показателей, однако при изменении отчет-
ной цифры надо указывать причину, по которой это произошло. 

Важнейшим индикатором в области продовольственной безопасности является средне-
душевое потребление рыбной продукции. Этот показатель в зависимости от страны или ре-
гиона проживания имеет значительную дифференциацию – от 2 кг в год на человека в Цен-
тральной Африке до 50 кг – в Океании. Лидерами по среднедушевому потреблению в 2018 г. 
являются Республика Корея (58,5 кг), Япония (53,3 кг) и Норвегия (50,2 к). По имеющимся 
экспертным оценкам, среднедушевое потребление в Республике Корея к 2025 г. возрастет на 
10 % и составит 64,5 кг. По данным ФАО, среднедушевое потребление рыбы в Российской  
Федерации составляет в последние годы 20–30 кг в год в весе сырца. В России традиционно 
более высоким потреблением рыбы отличается ДФО (Чукотский АО, Камчатка, Хабаровский 
и Приморский края). Для определения степени достижения показателей продовольственной 
безопасности большое значение имеет сравнение рациональных норм потребления различ-
ных продуктов с фактическим потреблением. В соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 614 рациональная средне-
душевая норма потребления рыбной продукции составляет 22 кг в расчете на год. В соответ-
ствии с данными Госкомстата России в 2018 г. эта норма в стране практически достигнута, а 
по ДФО и Приморскому краю даже значительно превышена (на 5 и 10 кг соответственно), 
табл. 5.  

 
Таблица 5 

Среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов, кг в год 
Table 5 

Per capita consumption of fish and fish products, kg per year 
 

Год Россия ДФО Приморский край 
1 2 3 4 

2010 21,2 29,4 33,7 
2013 22,3 30,9 33,6 
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Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 
Изменение методики расчета, расчет в живом весе (весе сырца) ,октябрь 2013 г. 

2014 22,3 31,5 34,3 
2015 21,1 30,3 35,3 
2016 21,5 31,5 31,5 
2017 21,5 26,8 30,1 
2018 22 * 32,4 

Источник: [7]. * – данные отсутствуют. 
 

В настоящее время мнения о среднедушевом потреблении рыбной продукции в РФ су-
щественно расходятся: от утверждения о том, что по этому показателю страна откатилась на 
55 лет назад, до утверждения о росте потребления и его почти полном соответствии рацио-
нальной норме потребления [8].  

Данные табл. 5 демонстрируют снижение среднедушевого потребления после 2013 г, од-
нако маскируют степень этого снижения. Согласно Приказу Росстата от 21.10.2013 № 419 
«Об утверждении методики составления баланса рыбы и рыбопродукции для определения 
среднедушевого уровня их потребления» расчет стал осуществляться в живом весе (весе 
сырца). По некоторым видам рыбной продукции коэффициент перевода сырья в готовый 
продукт достаточно велик, например, для получения 1 кг мороженой трески используют 1,52 кг 
сырья. Поскольку выход товарной продукции из сырца равен примерно 70 %, данные Рос-
стата, начиная с 2014 г., маскируют снижение на 30 % среднедушевого потребления рыбы в 
стране. При сравнении среднедушевого потребления по Приморскому краю в 2018 г. и 1990 г. 
картина становится еще более тревожной: в 1990 г. – 52 кг в весе товарной продукции, в  
2018 г.– 32,4 кг в весе сырца (сокращение в 1,6 раза). Учитывая разницу в 30 % между жи-
вым весом и весом товарной продукции, можно утверждать, что потребление в Приморском 
крае составляет в настоящее время не более 20 кг. Таким образом, приходится признать 
справедливость оценки главы Информационного агентства по рыболовству А. Савельева, в 
соответствии с которой по среднедушевому потреблению рыбной продукции страна откати-
лась почти на 50 лет назад [7]. 

Если не знать об изменении методики расчета среднедушевого потребления в октябре 
2013 г. и слепо пользоваться официальной статистикой, создается впечатление об увеличе-
нии среднедушевого потребления рыбной продукции. Фактически среднедушевое потребле-
ние рыбной продукции вернулось на уровень 1970-х гг., что подтверждает табл. 6.  

 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции 

в 2014–2018 гг. в различных источниках Росстата, кг в год на человека в весе сырца 
Table 6 

Comparative characteristics of the average per capita consumption of fish and fish products 
in 2014–2018 in various sources of Rosstat, kg per year per person, in raw weight 
 

 
Год 

Среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции, в весе сырца 

Gks, Российский 
ежегодник, 2018 

Gks, обновленные 
данные на 31.12.2019 

Gks, по результатам выборочного  
обследования бюджетов домашних  

хозяйств [9] 
1 2 3 4 

2013 * 27,3 20,4 кг – у женщин, 27,1 кг – у мужчин 
2014 * 25,7 – 
2015 19,8 22,3 – 



 
 
ISSN 2222-4661. Научные труды Дальрыбвтуза. 2020. № 2 (т. 52) 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

86 

Окончание табл. 6 
 

1 2 3 4 
2016 19,5 22,3 – 
2017 19,6 22,9 – 
2018 * 20,2 14,4 кг – у женщин, 19,5 кг – у мужчин 

Источник: [gks.ru]. * – данные отсутствуют. 
 

С 2013 г. Росстат один раз в пять лет проводит выборочное обследование рациона пита-
ния россиян, для которого базой являются 45 тыс. домашних хозяйств (96,4 тыс. респонден-
тов). Результаты этих наблюдений показывают более реальную картину и, кроме того, де-
монстрируют снижение среднедушевого потребления рыбы у женщин на 29 % и у мужчин – 
на 28 % за пять лет (в живом весе). Если учесть, что эти данные представлены в живом весе, 
то для приведения их в соответствие с рациональными нормами потребления (14,4 кг – у 
женщин и 19,5 кг – у мужчин) их надо уменьшить на треть, тогда потребление у женщин со-
ставит около 10 кг , а у мужчин – около 13–14 кг в год в весе товарной продукции. Сравне-
ние этих цифр с рациональной нормой потребления (22 кг в год) не дает оснований для оп-
тимизма. 

При работе со статистическими материалами вызывает недоумение тот факт, что в раз-
ных источниках Росстата приводятся разные данные относительно среднедушевого потреб-
ления рыбы в применении к одним и тем же отчетным годам. Обратимся лишь к данным 
2014–2018 гг. и сравним их (см. табл. 6). 

Таким образом, чтобы рациональные нормы потребления Минздрава РФ были сопоста-
вимы с отчетными данными Росстата, они должны быть рассчитаны в одинаковых единицах 
измерения, в противном случае они несопоставимы. 

При всей значимости показателя среднедушевого потребления рыбы следует сказать, что 
этот показатель характеризует наличие продовольствия, но не его доступность. Последняя 
зависит от доходов потребителей, уровня цен на товары и наличия развитой транспортной и 
складской инфраструктуры. По оценкам специалистов, экономическая доступность продо-
вольствия определяется долей расходов на него в бюджетах домашних хозяйств. В зависи-
мости от этой доли существуют три уровня экономической доступности продовольствия, 
представление о которых дает табл. 7. 

 
Таблица 7 

Уровни экономической доступности продовольствия 
Table 7 

Food affordability levels 
 
Удельный вес расходов на продовольствие 

в доходах потребителей, % 
Характеристика уровня экономической  

доступности продовольствия 
До 20 Доступность 

От 20 до 30 Средняя доступность 
От 30 до 50 Высокая доступность 

Более 50 Критическая доступность 
Источник: [10]. 

 
Как показывают исследования РАНХ и ГС, расходы на продовольствие в России в по-

следние 35 лет очень высоки: для всего населения – 33 % доходов домашних хозяйств, а для 
децильных групп с первой по четвертую еще больше – 40 % от доходов. По сравнению с 90 
гг., когда уровень расходов россиян на продовольствие специалисты оценивали как критиче-
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ский, современная ситуация является более спокойной, однако именно ухудшение экономи-
ческой доступности продовольствия отбрасывает Россию назад в мировом рейтинге продо-
вольственной безопасности. 

Начиная с 2012 г., по заказу компании Dupont ежегодно рассчитывается глобальный ин-
декс продовольственной безопасности (Global food security index, сокращенно GFSI) для  
113 стран. Расчет производится на основе 28 показателей по 3 направлениям: 

1) доступность и потребление продуктов питания; 
2) безопасность и качество продовольствия; 
3) наличие и достаточность продуктов питания. 
В 2017 г. при расчете данного индекса впервые стали использовать изменение климата.  
По каждому из 28 показателей максимальная оценка составляет 100 баллов, затем опре-

деляется рейтинг страны по каждому из трех направлений, в завершение – итоговый рейтинг 
страны по всем трем направлениям. У России в 2018 г. неплохими были показатели по каче-
ству и безопасности продуктов питания (25-е место в мире), хуже – по ценовой доступности 
(37-е место) и наименьшими были показатели по наличию продуктов питания (51-е место) 
[11]. Представление о первой десятке стран по состоянию глобального индекса продоволь-
ственной безопасности дает табл. 8. 

 
Таблица 8 

Первая десятка стран по рейтингу  
продовольственной безопасности 2017–2018 гг. 

Table 8 
The top ten countries in terms of food safety rating 2017–2018 

 

Место в рейтинге 2017 2018 2019 

1 Ирландия Сингапур Сингапур 
2 Австрия Ирландия Ирландия 
3 Франция Великобритания США 
4 США США Швейцария 
5 Германия Нидерланды Финляндия 
6 Швейцария Австралия Норвегия 
7 Великобритания Швейцария Швеция 
8 Канада Финляндия Канада 
9 Дания Канада Новая Зеландия 

10 Швеция Франция Австрия 
Источники: [11, 12]. 

 
Россия в этом рейтинге переместилась с 38-го места в 2017 г. на 42-е – в 2018–2019 гг. 

(69, 7 балла из 100 возможных). Лидеры рейтинга продовольственной безопасности в 2017–
2019 гг. имеют баллы от 82–83 до 87,4.  

 
Выводы 
Оценка наличия или отсутствия продовольственной безопасности крайне важна с точки 

зрения национального суверенитета. Объективность оценки зависит от достоверности отчет-
ных данных различных органов. В связи с этим необходимо привести в соответствие рацио-
нальные нормы потребления рыбы и рыбной продукции, рассчитанные Министерством здра-
воохранения РФ, и методику расчета среднедушевого потребления рыбной продукции, ис-
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пользуемую Росстатом. В противном случае сравнение этих данных и утверждение о том, 
что среднедушевое потребления рыбы в стране соответствует рациональным нормам потреб-
ления, некорректно и не соответствует реальности. 
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СВЕДЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ  
 
Научный журнал «Научные труды Дальрыбвтуза» издается с 1996 года.  
Тематика статей, публикуемых в журнале, соответствует следующим отраслям науки согласно 

рубрикатору специальностей ВАК: 
 03.01.04 – Биохимия  
 03.01.06 – Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)  
 03.02.08 – Экология (по отраслям)  
 03.02.14 – Биологические ресурсы  
 05.08.05 – Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) 
 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств  
 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ  
 05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и 

специализированного назначения и общественного питания  
 06.04.01 – Рыбное хозяйство и аквакультура  
 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)  
В журнале публикуются научные статьи сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», а 

также ученых и преподавателей других учебных и научных организаций Российской Федерации. 
В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух статей одного автора, в том 

числе в соавторстве. 
Статьи в научном журнале «Научные труды Дальрыбвтуза» публикуются бесплатно. 
Материал, предлагаемый для публикации, должен соответствовать научным требованиям, быть 

интересным достаточно широкому кругу российской научной общественности, оригинальным, не 
опубликованным ранее в других печатных изданиях, написан в контексте современной научной ли-
тературы и содержать очевидный элемент создания нового знания. 

При цитировании и копировании публикаций ссылка в журнал обязательна. 
За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор. 
Редакция журнала в своей деятельности руководствуется положениями гл. 70 «Авторское право» 

Гражданского кодекса Российской Федерации и рекомендациями Международного комитета по пуб-
ликационной этике (соре) – http://publicationethics.org/resources/ flowcharts. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем статьи (включая список литературы, таблицы и подрисуночные подписи) должен быть от 
5 до 12 страниц; текст – в формате А4; наименование шрифта – Times New Roman; размер (кегель) 
шрифта – 12 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 см, междустрочный интервал – 
одинарный. 

Текст статьи набирать без принудительных переносов, слова внутри абзаца разделять только 
одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания. Следует избегать перегрузки статей 
большим количеством формул, дублирования одних и тех же результатов в таблицах и графиках. 

Границы таблиц и рисунков должны соответствовать параметрам полей текста. Математические 
и химические формулы должны набираться одним объектом в редакторе формул Equation 
(MathType) или в Редакторе MS Word кеглем 12. 

Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в круглых скобках в конце 
строки. 

Рисунки должны быть представлены в формате *.jpg или *.tiff. Подрисуночная подпись должна 
состоять из номера и названия (Рис. 1. …). В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на 
представленные рисунки. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте статьи 
должны присутствовать ссылки на каждую таблицу. 

В связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в специальных программах 
для размещения в различных электронных библиотечных системах, математические символы, фор-
мулы с надстрочными и подстрочными индексами и буквы греческого алфавита в заголовках статей, 
аннотациях и ключевых словах отображаются некорректно. Убедительная просьба избегать употреб-
ления таких символов в указанных частях публикации! 
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Статья должна включать следующие данные: 
1. Индекс УДК (на первой странице в левом верхнем углу). 
2. Инициалы и фамилии всех авторов, через запятую. 
3. Полное название учреждения (место работы), город, почтовый адрес и индекс. 
Если авторов несколько и они работают в разных учреждениях, возле названия каждого учре-

ждения и фамилии автора ставится соответствующий надстрочный символ. 
4. Над фамилиями авторов справа указывается один из следующих разделов журнала: 
- Ихтиология. Экология. 
- Промышленное рыболовство. Акустика. 
- Судовые энергетические установки, устройства и системы, технические средства судо-

вождения, электрооборудование судов. 
- Технология и управление качеством пищевых продуктов. 
- Технологическое и транспортное оборудование рыбохозяйственной отрасли. 
- Биохимия и биотехнология. 
- Рыбное хозяйство и аквакультура. 
- Экономика рыбохозяйственной отрасли. 
5. Заголовок. Название статьи должно быть кратким (не более 10 слов). Заголовок набирают по-

лужирными прописными буквами. В заглавии не допускается употребление сокращений, кроме 
общепризнанных. 

6. Аннотацию (не менее 150–250 слов) набирают курсивом. 
7. Ключевые слова (10–12). 
8. Текст статьи обязательно должен содержать следующие разделы (возможно выделение данных 

разделов в тексте): 
 
Введение 
Объекты и методы исследований  
Результаты и их обсуждение  
Выводы  
 
9. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Спи-

сок литературы составляется в порядке цитирования работ в тексте в квадратных скобках  
[1, 2, 3]. 
 
На английском языке необходимо предоставить следующую информацию (после ключевых 

слов на русском языке): 
 инициалы и фамилии авторов; 
 заглавие статьи; 
 текст аннотации; 
 ключевые слова (Key words); 
 подписи к рисункам и названия таблиц (приводятся в тексте по смыслу). 

Сведения об авторах приводятся в конце статьи (после списка литературы) и включают: Фами-
лию, имя, отчество (полностью), научную степень, звание, должность, e-mail. 

 
В редакцию предоставляются: 
1. Электронная версия статьи в программе MS Word 7–10 на флэш-носителе или отправляется 

на электронный адрес редакции (nauch-tr@dgtru.ru). Файл статьи следует назвать по фамилии перво-
го автора – Петров А.А.doc.  

2. Распечатанный экземпляр статьи, строго соответствующий электронной версии. 
3. Сопроводительное письмо на имя главного редактора научного журнала на бланке направляющей 

организации о возможности опубликовать научную статью в журнале, с подписью руководителя учре-
ждения (заверенной печатью), в котором выполнена работа, или его заместителя (сотрудникам Даль-
рыбвтуза сопроводительное письмо не требуется). 

4. Экспертное заключение о возможности публикации статьи в открытой печати с гербовой пе-
чатью организации. 
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Пример оформления статьи 
 
УДК 123 

Ихтиология. Экология 
А.А. Иванов1, И.Б. Петров2 

 
1 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
2 Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 

690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 
Аннотация. 
Ключевые слова: гидробионты. 
 
Данные на английском языке. 
 
Текст статьи (по ширине страницы). 
Список литературы 
Сведения об авторах: Иванов Александр Александрович, кандидат технических наук,  

доцент, e-mail: ivanovaa@mail.ru; 
Петров Игорь Борисович, кандидат биологических наук, профессор, научный сотрудник,  

e-mail: petrov@mail.ru. 
 

Адрес: Россия, 690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 52б 
Тел.: (423) 244-21-91, e-mail: nauch-tr@dgtru.ru 

сайт: http://nauch-tr.dgtru.ru 
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