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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 
АКВАКУЛЬТУРЫ 

Резюме 
Аквакультура – это сфера деятельности, где необходимы знания, технологии и навыки, 
нуждающаяся в службе распространения знаний для развития потенциала людских ресурсов. В 
настоящем документе рассматриваются охват, методы и опыт распространения знаний в 
аквакультуре. Также подчеркивается роль ФАО в повышении эффективности и действенности 
распространения знаний в аквакультуре. 

Подкомитету предлагается: 
• прокомментировать информацию, представленную в настоящем документе;
• поделиться своим опытом и полученными уроками в области аквакультуры;
• выработать рекомендации в отношении мер и мероприятий по повышению

эффективности и результативности работы служб по распространению знаний в
аквакультуре.

1. Аквакультура – это сфера деятельности, где необходимы знания, технологии и навыки,
нуждающаяся в службе распространения знаний для развития потенциала людских ресурсов. 

2. Служба распространения знаний в аквакультуре фокусировалась главным образом на
передаче технологий аквакультуры, совершенствовании навыков рыбоводства и продвижении 
передовой практики в таких технических областях, как выбор мест для размещения объектов, 
системы и технологии выращивания, производство посадочного материала, управление 
кормами, болезни рыб и биобезопасность, управление водопользованием, сбор урожая и 
послеуборочная обработка, маркетинг и учет. 
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3. В интересах экономического развития служба распространения знаний в аквакультуре 
оказывает такие услуги, как бизнес-планирование и управление финансами. Вместе с тем, 
учитывая потенциальную роль экономических и финансовых знаний и навыков для улучшения 
экономических показателей аквакультуры, работа и охват служб распространения знаний 
намного меньше, чем тех, которые сосредоточены на технических аспектах. 

4. За последние годы в системе распространения знаний в связи с ее ростом произошли 
глубокие изменения как в плане содержания, так и аудитории. Хотя понятие распространения 
сельскохозяйственных знаний (включая аквакультуру) зачастую узко трактуется как "передача 
технологий", его следует расширить для охвата темы развития людских ресурсов, направленного 
на обучение фермеров, укрепление их потенциала и уверенности в своих силах при сетевом 
взаимодействии, решения проблем и принятия решений1. Услуги службы распространения 
знаний в аквакультуре должны оказываться не только производителям рыбы, но и таким 
вспомогательным и поддерживающим предприятиям, как производители посадочного 
материала, разработчики кормов, производители сетей, компании по изъятию продукции, 
рыботорговцы и другие ключевые участники производственно-сбытовой цепи2. Наличие 
доступа в Интернет через мобильные телефоны у значительной части населения сельских общин 
в развивающихся странах станет важным фактором перемен и скорее всего изменит способы 
получения сельскими общинами новых знаний и новых идей. 

 

МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ  

Государственные службы распространения знаний 

5. В большинстве стран государство является главной движущей силой в распространении 
знаний в аквакультуре. В Китае, крупнейшем производителе аквакультуры, на который 
приходится порядка 60% мирового объема ее производства, порядка 30 тысяч штатных 
специалистов по распространению знаний в аквакультуре работают почти на 15 тысячах 
станциях по распространению знаний, либо специализирующихся на аквакультуре, либо 
занимающихся аквакультурой в рамках распространения сельскохозяйственных знаний в целом. 
В среднем каждый работник государственных служб по распространению знаний обслуживает 
при полной занятости около 170 рыбоводов, способствуя производству свыше 2 тысяч тонн 
продукции аквакультуры3. 

6. В рамках обучения и посещения предприятий специалисты государственных служб по 
распространению знаний повышают уровень осведомленности об аквакультуре, помогают 
потенциальным рыбоводам внедриться в сектор аквакультуры и дают технические консультации 
по вопросам разведения рыбы и управлению бизнесом как новичкам, так и опытным рыбоводам. 

7. Правительство также помогает ведущим рыбоводам (в основном передовым или 
ведущим товарное хозяйство) пользоваться услугами по распространению знаний, 
оказываемыми другими учреждениями (напр., учебные курсы, ознакомительные поездки и пр.), 

                                                      
1  Qamar, M.K. 2005. “Recent developments in agricultural extension”, in Halwart, M., Kumar, D. & 
Bondad-Reantaso, M.G. (comps). Papers presented at the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for 
Sustainable Rural Development. Chiang Rai, Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. 
Rome, FAO. 282 pp. 
2 Thomsen, S. & Islam, Md.M. 2005. “Experiences gained from the DANIDA-assisted Mymensingh Aquaculture 
Extension Project in Bangladesh”, in Halwart, M., Kumar, D. & Bondad-Reantaso, M.G. (comps). Papers 
presented at the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural Development. Chiang Rai, 
Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. Rome, FAO. 282 pp. 
3 China Fishery Statistic Yearbook 2016. 
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а также создает или субсидирует модельные хозяйства с тем, чтобы знания и навыки ведущих 
рыбоводов и модельных хозяйств перенимала основная масса рыбоводов4. 

8. Государственные услуги по распространению знаний, которые зачастую бесплатны для 
рыбоводов, чрезвычайно важны для ущемленных (напр., бедных или неграмотных) или 
уязвимых рыбоводов (женщин или инвалидов), для которых другие источники знаний 
практически недоступны или слишком дороги. К сожалению, во многих странах 
государственные службы распространения знаний обладают слабым, недостаточным в плане 
технических познаний в области аквакультуры потенциалом – для удовлетворения растущих 
потребностей сельских общин им не хватает хорошо подготовленных специалистов по 
распространению знаний в аквакультуре.  

Распространение знаний через МПО или НПО 

9. Такие межправительственные организации (МПО), как ФАО, Всемирный банк и Сеть 
центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе (НАКА), и гражданское общество 
(напр., НПО) оказывают услуги по распространению знаний в аквакультуре в рамках различных 
проектов, которые зачастую способствуют дальнейшему развитию национальных и местных 
служб распространения знаний. Распространение знаний часто является одним из компонентов 
проектов МПО или НПО, преследующих более широкие задачи в области развития сельских 
районов. К примеру, НПО, специализирующиеся на развитии сельских общин, могут расширить 
свою работу, начиная с формирования у рыбоводов родительских навыков и заканчивая 
повышением их профессиональной квалификации. 

10. Исторически международные мероприятия в сфере содействия развитию 
осуществлялись с переменным успехом; особенно трудно было поддерживать на должном 
уровне техническое качество после исчерпания проектных средств, что вело к недостаточным 
закреплению и устойчивости проводимых мероприятий в долгосрочном плане. Этим в том числе 
объясняется, что прямая передача технологии без учета более широких аспектов укрепления 
потенциала не является надежной стратегией распространения сельскохозяйственных знаний. 
Тем не менее специалисты по распространению знаний, прошедшие подготовку в рамках 
подобных мероприятий, имеют перспективы продолжения работы на этом направлении в 
будущем, а также больше возможностей в частном секторе. 

11. С помощью различных механизмов подготовки инструкторов (напр., учебных курсов, 
практикумов, семинаров и пр.) услуги распространения знаний в рамках проектов МПО или 
НПО оказываются ведущим рыбоводам, работникам государственных служб по 
распространению знаний, частным поставщикам услуг и другим субъектам, которые будут 
распространять знания и навыки среди основной массы рыбоводов. 

Распространения знаний научно-исследовательскими институтами 

12. Научно-исследовательские институты, в том числе международные исследовательские 
организации (напр., WorldFish), региональные научно-исследовательские институты (напр., 
Азиатский технологический институт (АТИ), ведущие учреждения изучения аквакультуры 
(напр., Университет Стерлинга) и национальные исследовательские институты (напр., Научно-
исследовательский центр пресноводного рыбного хозяйства (FFRC) в Китае) играют важную 
роль в распространении знаний в области аквакультуры. Они являются одной из основных 
движущих сил технологических достижений. Многие научно-исследовательские институты 
проводят регулярные или разовые учебные курсы по различным техническим дисциплинам. 

                                                      
4 Kumar, D. 1999. Trickle down system (TDS) of aquaculture extension for rural development. RAP Publication 
1999/23. Regional Office for Asia and the Pacific, Food and Agricultural Organization of the United Nations. 
Bangkok, Thailand. 
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Для некоторых сотрудников научно-исследовательских институтов работа по распространению 
знаний является неотъемлемой частью должностных обязанностей5. 

13. На число мероприятий по распространению знаний, проводимых научно-
исследовательскими институтами, влияет целый ряд факторов, включая специализацию 
научно-исследовательского института, а также интересы и карьерные стимулы самих ученых. 
Как правило, они оказывают услуги по распространению знаний незначительному числу 
ведущих рыбоводов (напр., обучение проходят только работники служб по распространению 
знаний), а передачу знаний и технических навыков основной массе рыбоводов доверяют 
службам по распространению знаний. 

Распространения знаний частным сектором 

14. Ключевые участники производственно-сбытовой цепи аквакультуры (напр., операторы 
инкубаторов, поставщики кормов, лекарственных средств и/или поставщики других материалов, 
рыботорговцы, рыбоперерабатывающие заводы) зачастую оказывают рыбоводам услуги по 
распространению знаний бесплатно с тем, чтобы способствовать расширению своих их деловых 
операций с рыбоводами. Территориальная близость позволяет им оказывать рыбоводам 
своевременные и востребованные услуги по распространению знаний. 

15. Частные поставщики услуг (напр., консультанты по аквакультуре) оказывают рыбоводам 
услуги по распространению знаний за плату. Многие такие поставщики услуг сами являются 
рыбоводами. Во многих странах со слабыми государственными службами по распространению 
знаний частные поставщики услуг играют важнейшую роль в распространении знаний в 
аквакультуре. Например, рыбоводы во многих африканских странах нередко обращаются к 
частным поставщикам услуг за консультацией и рекомендациями по различным аспектам 
аквакультуры. Как правило, частные поставщики услуг занимаются распространением знаний в 
отдельных областях, требующих специального опыта (напр., по выбору мест для размещения 
объектов или охране здоровья рыбы). 

Обмен опытом и знаниями между рыбоводческими хозяйствами 

16. Рыбоводы оказывают услуги по распространению знаний своим коллегам-рыбоводам, 
передавая им технические навыки и опыт либо помогая решать проблемы. Эффективность 
обмена знаниями между рыбоводческими хозяйствами крайне важна для их дальнейшего 
успешного распространения среди основной массы рыбоводов. 

17. Обмен опытом и знаниями между рыбоводческими хозяйствами является одной из 
важнейших составляющих таких методов совместной просветительской работы по 
распространению знаний, как фермерские полевые школы (ФПШ)6 и, в частности, полевые 
школы аквакультуры7. Посещая ФПШ на базе общинных опытных делянок или прудов, 
рыбоводы совершенствуют свои навыки, а затем применяют полученные знания и методы на 
своих полях и прудах, апробируют их и распространяют соответствующие знания среди друзей, 
родственников и соседей. Этот "эффект снежного кома" является одним из способов пропаганды 
и распространения опыта через ФПШ среди большего числа рыбоводов. 

                                                      
5  К примеру, преподаватель университета в Соединенных Штатах Америки, получающего гранты на 
исследования, связанные с землей или морем, может быть специалистом по распространению знаний, 
посвящающим этому занятию основную часть своего рабочего времен. Научные сотрудники университета 
могут также отводить определенную долю своего рабочего времени на распространение знаний. 
6 Global Farmer Field School Platform www.fao.org/farmer-field-schools/en/ 
7 ICAR-CIFA. 2016. Aquaculture Field Schools. ICAR-CIFA Extension Series – 28. ICAR-Central Institute of 
Freshwater Aquaculture Indian Council of Agricultural Research. Odisha, India 
(http://cifa.nic.in/sites/default/files/AQUACULTURE%20FIELD%20SCHOOLS_1.pdf). 
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18. Обмен опытом и знаниями между рыбоводческими хозяйствами также может 
проводиться на регулярной или временной основе через технические сети в Интернете (напр., 
SARNISSA)8. 

Самообразование 

19. В дополнение к различным обсуждавшимся выше службам распространения знаний 
многие рыбоводы самостоятельно приобретают знания и навыки из книг, технических 
руководств, радиопередач, видеоматериалов, сети Интернет и других источников информации. 
Благодаря развитию информационных технологий (ИТ) рыбоводы через различные каналы 
имеют доступ к большому объему информации. Однако найти непосредственно применимые 
знания и навыки – задача не из легких, особенно для рыбоводов в менее развитом секторе 
аквакультуры. Иностранные знания и опыт могут быть непонятными рыбоводам из-за языковых 
барьеров или неприменимыми ввиду невозможности их адаптации к местным условиям. 

 

ГЛАВНЫЕ УРОКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ  

Необходимость совершенствования государственных служб по распространению знаний в 
аквакультуре 

20. Недостаточный уровень некоторых государственных служб распространения знаний как 
в количественном, так и в качественном отношении негативно сказывается на развитии людских 
ресурсов в аквакультуре, в особенности в странах, где слабо развит сектор аквакультуры. 

21. Порой в странах с относительно небольшим сектором аквакультуры или с ограниченным 
бюджетом на распространение знаний эти услуги от имени государства предоставляют 
сотрудники, совмещающие распространение знаний с другими обязанностями (например, с 
административной работой)9. Обычно к факторам, препятствующим эффективной работе 
специалистов государственных служб по распространению знаний, относятся недостаточная 
подготовка без отрыва от производства и отсутствие стимулов для предоставления качественных 
услуг по распространению знаний. Отсутствие финансирования также мешает государственным 
служащим участвовать в мероприятиях по распространению знаний (напр., в поездках на места). 

22. Ввиду острой нехватки высококвалифицированных специалистов в области 
аквакультуры и высокого спроса на них карьера специалиста государственной службы по 
распространению знаний может казаться менее привлекательной и прибыльной, чем работа в 
научно-исследовательской сфере, органах государственного управления или на более 
высокооплачиваемых постах в НПО или в частном секторе10. Одним из вариантов привлечения 
высококвалифицированных специалистов является создание механизма, позволяющего 
сотрудникам государственной службы по распространению знаний оказывать услуги частным 
лицам и коммерческим предприятиям в свои нерабочие дни. Однако в таком случае следует 
принимать меры предосторожности для поддержания хорошей репутации государственных 
служб распространения знаний. 

                                                      
8 Сеть по исследованиям в сфере устойчивой аквакультуры в странах Африки южнее 
(http://www.sarnissa.org/HomePage). 
9 FAO Fisheries Department, Inland Water Resources and Aquaculture Service. 2004. Aquaculture extension in 
sub-Saharan Africa. FAO Fisheries Circular. No. 1002. Rome, FAO. 55 pp. 
10 Varadi, L. & Pekar, F. 2005. “Experiences of the Fish Culture Research Institute (HAKI), Szarvas, Hungary in 
rural aquaculture development in Asia”, in Halwart, M., Kumar, D. & Bondad-Reantaso, M.G. (comps). Papers 
presented at the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for Sustainable Rural Development. Chiang Rai, 
Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. Rome, FAO. 282 pp. 

http://www.sarnissa.org/HomePage
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23.  В целях повышения эффективности и снижения затратности служб распространения 
знаний, финансируемых государством, использовались механизмы приватизации (напр., 
ваучеры на услуги распространения знаний в Коста-Рике11). Правительство, вместо того, чтобы 
оказывать услуги по распространению знаний напрямую через своих служащих, передало эту 
функцию на подряд и субсидирует покупку рыбоводами услуг, оказываемых частными агентами 
по распространению знаний. Приватизированная система распространения знаний нуждается в 
надлежащем надзоре и управлении, и она по-прежнему может лишить мелких или начинающих 
фермеров доступа к должным услугам по распространению знаний из-за недооценки ими 
важности этих услуг или неспособности провести различие между такими услугами высокого и 
низкого качества. 

24. Во многих странах распространение сельскохозяйственных знаний децентрализовано, 
что означает планирование и управление мероприятиями по распространению знаний на уровне 
районных или областных органов власти. Децентрализация может принести потенциальные 
выгоды, ибо способствует развитию более гибкой, соответствующей местным условиям, 
эффективной и актуальной службы по распространению знаний в аквакультуре. 

Плюралистический подход и эффективная координация 

25. Не существует единой модели распространения знаний, которая бы подходила к любой 
ситуации – услуги по распространению знаний в аквакультуре должны оказываться с учетом 
различных запросов клиентов12 разными поставщиками в соответствии с их конкурентными 
преимуществами. Этот вид плюралистического подхода предполагает координацию различных 
служб распространения знаний исходя из их конкурентных преимуществ в сфере оказания услуг 
по распространению знаний в аквакультуре. Без эффективной коммуникации и координации 
работа различных государственных и неправительственных организаций в области 
распространения знаний может привести к расточению ресурсов из-за перехлеста или 
дублирования и к путанице13. 

26. Государство должно внести свой вклад, создавая благоприятные условия для содействия 
и координации услуг по распространению знаний, оказываемых другими партнерами (напр., 
МПО, НПО и частными поставщиками), и выделить людские и финансовые ресурсы, которые 
позволят выявить и заполнить пробелы в работе служб распространения знаний для создания 
надежных комплексных пакетов соответствующих услуг. Хорошая возможность в этом плане 
представляется государству в плане передачи и распространении информации об успешных 
испытаниях в полевых условиях, проведенных НПО для большого числа рыбоводов. Такая 
работа позволит масштабировать полученные положительные результаты и добиться их 
закрепления на национальном уровне. 

                                                      
11 См. ссылку в сноске 1. 
12 Есть много способов определения целевой аудитории: например, по экономическому статусу (бедное на 
ресурсы или товарное хозяйство), размеру фермерского хозяйства (натуральное или рыночное), 
экологическому/географическому местоположению (вододефицитные районы, зоны с тропическим или с 
умеренным климатом), степени уязвимости (молодежь, женщины, инвалиды, неграмотные) или по 
техническому критерию с учетом конкретных потребностей (товарное хозяйство, борьба с болезнями, 
улучшение кормов). 
13 Islam, N. 2005. “Status and role of aquaculture in rural development in Bangladesh”, in Halwart, M.; Kumar, D. 
& Bondad-Reantaso, M.G. (comps). Papers presented at the FAO/NACA Consultation on Aquaculture for 
Sustainable Rural Development. Chiang Rai, Thailand, 29–31 March 1999. FAO Fisheries Report. No. 611, Suppl. 
Rome, FAO. 282 pp. 
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Всесторонний учет коллективного подхода 

27. Несмотря на то, что коллективные подходы более эффективны, хотя и требуют больших 
временных затрат и усилий, их применяют реже по сравнению с вертикальной моделью 
распространения знаний "сверху вниз". 

28. Многие услуги по распространению знаний в аквакультуре оказываются рыбоводам 
бесплатно, поэтому агенты по распространению знаний видят в рыбоводах лишь "получателей" 
или "бенефициаров". Как следствие, с одной стороны, рыбоводы могут быть обескуражены 
неактуальностью или неприемлемостью навязываемых им сверху опыта и знаний, по сути не 
приносящих им пользы. С другой, у работников служб по распространению знаний также могут 
опускаться руки из-за неэффективности своей работы, ошибок в определении целевой аудитории 
и возможных бесполезных трат ресурсов. К примеру, мероприятия по обучению и визитам 
зачастую критикуют как проявления вертикального подхода "сверху вниз", негибкого, без 
двусторонней коммуникации и неэффективного с точки зрения затрат14. 

29. Для реализации проектов по оказанию услуг по распространению знаний в аквакультуре 
по линии МПО или НПО часто привлекаются международные эксперты, однако даже несмотря 
на их высокую техническую квалификацию крайне необходимо применять их знания с учетом 
местной культуры, практики и потребностей. Местные эксперты должны привлекаться к 
разработке мероприятий по распространению знаний, а такая деятельность должна отражать 
местные реалии с учетом культурных и гендерных факторов. В противном случае технологии и 
практики рискуют не найти свою аудиторию. 

30. Необходимо предпринимать меры и внедрить механизмы, обеспечивающие участие 
рыбоводов в разработке учебных материалов и мероприятий на самых ранних стадиях 
подготовки проектов в сфере распространения знаний. Это не означает, что каждый учебный 
курс должен разрабатываться совместно инструкторами и обучающимися – это не всегда 
возможно из-за ограниченности ресурсов или отсутствия таких возможностей у рыбоводов. Это 
скорее специалистов по распространению знаний следует мотивировать и наделять 
возможностями для постоянного и систематического улучшения качества и актуальности своих 
услуг на основе обратной связи с рыбоводами. 

31. МПО или НПО, на постоянной основе оказывающим услуги по распространению знаний 
в рамках большого числа проектов с привлечением внешних специалистов на временной основе, 
важно разработать протоколы мероприятий по распространению знаний (напр., по учебным 
курсам) и постоянно обновлять их на основе полученного опыта и уроков проведения каждого 
такого конкретного мероприятия. Так, экспертов по аквакультуре следует обязать апробировать 
в полевых условиях свои материалы по передовым методам управления до использования их на 
учебных семинарах. Консультантов по бизнесу следует обязать при разработке курса обучения 
бизнес-планированию вместо незнакомых для обучающихся гипотетических или случайных 
материалов готовить задачи по финансовому анализу, основанные на актуальных данных с мест. 

32. Для определения общих знаменателей успеха было бы полезно провести работу по 
обобщению опыта всех основных мероприятий МПО и НПО в области распространения знаний. 
К примеру, обширный опыт свидетельствует о том, что партнерские связи в среде рыбоводов, а 
также между рыбоводами и специалистами по распространению знаний в рамках группового 
подхода является эффективным механизмом содействия обучению и распространению знаний15. 

                                                      
14 Engle, C.R. & Stone, N.M. 1989. A review of extension methodologies in aquaculture. Rome, UNDP/FAO, 
ADCP/REP/89/44:65 Pp. 
15 См. ссылку в сноске 2. 
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Укрепление связи между научными исследованиями и распространением знаний 

33. Слабо налаженное взаимодействие между научными кругами и сообществами по 
распространению знаний, а также отсутствие эффективных двусторонних механизмов для 
преодоления разрыва в знаниях и навыках исследователей и специалистов по распространению 
знаний вылились в нерациональное и неэффективное генерирование и распространение 
знаний16,17. 

34. Работники служб по распространению знаний часто жалуются на то, что результаты 
многих исследований (даже прикладных) практически не отвечают потребностям рыбоводов, а 
исследователи и студенты продолжают преследовать свои академические интересы и карьерные 
амбиции. 

35. Для решения задач с помощью службы распространения знаний требуются 
междисциплинарные знания, и ее работа, как правило, носит рутинный, утомительный, 
трудоемкий, практический и эффективный в плане затрат характер. И наоборот, деятельность 
любого научно-исследовательского института ориентирована на соблюдение научных 
стандартов и чистоты исследований, аналитическую точность, а не на соображения 
прагматического плана. Как правило, большинство исследований имеют узкую направленность 
и отдают предпочтение технически сложным и академически привлекательным темам, нежели 
поиску практических решений проблем рыбоводов. 

36. Для устранения разрыва необходимо изменить или пересмотреть механизмы 
финансирования исследовательской деятельности и критерии продвижения по службе в научных 
кругах, чтобы побудить исследователей в определенной степени переключить внимание с 
академической роли исследований на их практическое применение, а свою работу – с 
расширения научных горизонтов на поиски решений реальных мировых проблем. Для 
доказательства возможности использования служб по распространению знаний как критерия 
отбора предложений могут потребоваться дополнительные источники финансирования. 

37. Необходимо также провести работу по переформулированию существующих в реальном 
мире проблем как тем, привлекательных для исследователей. Это подразумевает разбивку 
сложных междисциплинарных проблем реального мира на четко сформулированные вопросы 
для изучения. Рядовые работники служб по распространению знаний могут оказаться 
неспособными выполнить такую работу. Сотрудники служб по распространению знаний, 
работающие на условиях полной и неполной занятости в научно-исследовательских институтах, 
скажем, например, в университетах Соединенных Штатах Америки, получающих гранты на 
исследования, связанные с землей или морем, могут выполнять роль связующего звена между 
работниками сферы по распространению знаний и исследователями. 

38. Укрепить связи между наукой и распространением знаний можно за счет расширения 
взаимодействия между работниками служб по распространению знаний и учеными через 
различные площадки или механизмы (напр., конференции, практикумы, семинары, учебные 
курсы и пр.). Студенты, в особенности аспиранты, должны чаще соприкасаться с 
действительностью и подводиться к поиску решений проблем реального мира. Преодолению 
разрыва между наукой и распространением знаний могли бы способствовать стажировки на 
местах, организуемые с тем, чтобы ориентировать студентов на изучение актуальных для 
фермеров проблем. 

                                                      
16 Jahan, K.M., Beveridge, M.C.M. & Brooks, A.C. 2008. “Impact of long-term training support on small-scale 
carp polyculture farms of Bangladesh”. Journal of the World Aquaculture Society 39: 441–453. 
17 Hoffmann, V., Probst, K. & Christinck, A. 2007. Farmers and researchers: How can collaborative advantages 
be created in participatory research and technology development? Agric Hum Values 24: 355. 
doi:10.1007/s10460-007-9072-2 
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39. Усилить двусторонний обмен информацией можно также за счет передачи научно-
исследовательским институтам знаний, аккумулированных рыбоводами. Например, одним из 
главных элементов концепции фермерских полевых школ является проведение исследований 
самими рыбоводами. Хотя их результаты не будут статистически безупречны, научно-
исследовательские учреждения могут на их основе повторить эти эксперименты с широкой 
выборкой и более строгим переменными показателями. Специалисты по распространению 
знаний могут выступать в качестве посредников, передающих результаты проведенных 
рыбоводами опытов в соответствующие научно-исследовательские учреждения. 

Повышение качества и эффективности инструментов и материалов распространения 
знаний 

40. Услуги по распространению знаний могут оказываться в рамках конференций, 
практикумов, семинаров, форумов, учебных курсов, технических сетей (напр., SARNISSA), 
модельных хозяйств, поездок на места, учебных поездок и пр. Инструменты распространения 
знаний включают технические руководства, буклеты, листовки, брошюры, плакаты, магнитно-
маркёрные доски, презентации, радиопередачи, видеоролики и пр. Также отличным 
инструментом для поддержки работников служб распространения знаний на местах и быстрого 
и широкого распространения передового опыта являются короткие видеоролики на местном 
языке, снятые работниками служб по распространению знаний на мобильные телефоны и 
выложенные в социальные сети. Доступ к платформам по обмену знаниями может позволить 
развивающимся странам избежать проблем, характеризующих более консервативные системы 
распространения знаний. Стремительное развитие мобильной связи кардинально поменяло 
"правила игры" в области распространения сельскохозяйственных знаний, но для ее 
использования в интересах развития сельского хозяйства требуются интуитивно понятные 
пользователям платформы. 

41. Успехи в области информационных коммуникаций и технологий позволяют 
использовать менее затратные методы распространения знаний. Например, экспертам можно 
предложить провести форум в Интернете, где они смогут ответить на вопросы участников-
рыбоводов; можно отправить фотографии работающим дистанционно специалистам по 
болезням рыб для диагностики и получения консультации и пр. 

42. Чаще всего для распространения знаний используются листовки, буклеты, брошюры и 
другие печатные материалы. Как правило, распространение знаний через графические и 
визуальные материалы (напр., изображения, сообщения и видео) эффективнее и экономичнее, 
чем через текстовые носители. Для охвата как можно большей части целевой аудитории 
материалы должны готовиться совместно специалистами по распространению знаний и 
рыбоводами, а также печататься на местных языках и широко распространяться. 

43. Непродуманные или неуместные материалы могут вызвать путаницу или привести к 
недоразумениям, поэтому важно до широкого распространения предварительно апробировать 
эти материалы в группах, представляющих целевую аудиторию. Например, в некоторых 
культурах мультфильмы считаются инновационным способом коммуникации, в то время как в 
других они могут расцениваться как нечто снисходительное18. Предварительное тестирование 
должно помочь выявить возможную путаницу и непонимание, а также установить причины 
непонятности или неэффективности материалов, распространяющих знания. Обратная связь по 
итогам предварительного тестирования должна использоваться для улучшения материалов до 
тех пор, пока они не будут эффективно излагать необходимые знания. 

                                                      
18 Albrecht, H., Bergmann, H., Diederich, G., Großer, E., Hoffmann, V., Keller, P., Payr G. & Sülzer, R. 1989. 
Agricultural Extension. Vol. 1, Basic Concepts and Methods. Rural Development Series. Eschborn, Germany: 
GTZ and Wageningen, The Netherlands: CTA. 
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Содействие частным службам распространения знаний 

44. Ключевые участники производственно-сбытовой цепи аквакультуры, будь то 
поставщики кормов или посадочного материала, рыботорговцы или рыбоперерабатывающие 
заводы, заинтересованы в оказании услуг по распространению знаний, выдаче кредитов и другой 
поддержке рыбоводов, чьи результаты деятельности напрямую влияют на их бизнес. При 
условии тесного взаимодействия на постоянной основе и доверия со стороны фермеров такие 
ключевые участники могут стать идеальными координаторами распространения знаний и 
навыков. Укрепление потенциала ключевых участников будет способствовать повышению 
эффективности и снижению затратности вертикального метода распространения знаний. 

45. Однако эти участники могут иметь весьма узкую внутриотраслевую специализацию, 
обеспечивая специфические услуги по распространению знаний (напр., поставщики кормов – в 
отношении управления кормами) определенным группам рыбоводов (т.е. покупателям их 
продуктов или услуг). Кроме того, на первый взгляд бесплатные услуги могут включать скрытые 
расходы (напр., поставщики кормов, оказывающие услуги по распространению знаний, 
реализуют свою продукцию по более высокой цене) и не всегда носить необъективный характер 
(напр., поставщики кормов могут продвигают интенсивные технологии откорма, применение 
которых ведет к росту потребления кормов, а не прибылей рыбоводов). 

46. В Африке, где молодой сектор аквакультуры в значительной степени зависит от частных 
поставщиков услуг по распространению знаний, высказываются сомнения в отношения 
потенциала и компетентности самопровозглашенных консультантов по аквакультуре и качества 
оказываемых ими услуг по распространению знаний19. Государство может создавать различные 
механизмы для укрепления потенциала частных поставщиков таких услуг, как подготовка 
инструкторов, выдача лицензий профессиональным консультантам по аквакультуре или 
содействие созданию ассоциаций специалистов по аквакультуре. 

47. Преимуществом обмена опытом и знаниями между рыбоводческими хозяйствами 
является сочетание новых технологий с традиционными знаниями рыбоводов. Возможно, 
сдерживающим фактором может стать неумение передовых рыбоводов эффективно передавать 
знания и навыки разнородной массе своих коллег-рыбоводов в соответствии с их конкретными 
условиями и потребностями. Технологии, устраивающие прогрессивных рыбоводов, не всегда 
подходят рыбоводам, не имеющих достаточных средств. Кроме того, рыбоводы не всегда готовы 
делиться своими знаниями и навыками, опасаясь создания конкуренции. Их интерес и увлечение 
обменом опытом и знаниями между рыбоводческими хозяйствами могут ослабевать в связи с 
необходимостью уделять больше внимание собственному растущему бизнесу.  Истории успеха 
обмена опытом и знаниями между рыбоводческими хозяйствами можно использовать для, чтобы 
развеять опасения передовых рыбоводов о том, что, просвещая коллег-рыбоводов, они растят 
конкурентов, подрывая собственный бизнес. 

48. Идея использования ФПШ для распространения знаний была изначально выдвинута 
ФАО в конце 1980-х годов20. Она приобрела популярность и сегодня широко используется МПО 
и НПО в более чем 90 странах для обмена опытом и знаниями между рыбоводческими 
хозяйствами21. Будучи ориентирован на участников обучения, этот подход подразумевает 
использование коллективных методов, направленных на формирование учебной среды, в 
которой участники могут обучаться в безопасной обстановке22 под руководством местного 
инструктора – непосредственно наблюдая, обсуждая и принимая решения на практических 
                                                      
19 Rutaisire, J., Charo-Karisa, H., Shoko, A.P. & Nyandat, B. 2009. Aquaculture for increased fish production in 
East Africa”. African Journal of Tropical Hydrobiology and Fisheries 12: 74-77. 
20 ФАО. 2007 год. Глобальная платформа фермерских полевых школ. http://www.fao.org/farmer-field-
schools/ru/. 
21 FAO. 2016. Farmer Field School Guidance Document – Planning for quality programmes. Rome, Italy. 
www.fao.org/3/a-i5296e.pdf 
22 Вместо того, чтобы учиться на собственных ошибках, что может оказаться дорого. 



COFI:AQ/IX/2017/7  11 

 

занятиях на месте на протяжении всего производственного сезона, тем самым обучаясь на 
собственном опыте. Поле и пруд – это школа, в которой традиционные, современные и 
инновационные методы работы испытываются и сочетаются в контексте местной экосистемы и 
рассмотрения использования общей проблемы в качестве отправной точки для коллективной 
работы. ФПШ также используются для решения ряда таких технических задач, как развитие 
аквакультуры, развитие бизнеса и занятости среди молодежи. Они доказали, что способны 
укреплять не только технические навыки, но и взаимоотношения внутри общин и между 
домохозяйствами. 

49. Вместе с тем, участие в работе ФПШ, предполагающее физическое присутствие 
рыбоводов на местах в течение продолжительного времени для изучения конкретных тем, не 
всегда оправданно в плане затрат. Таким образом, чрезмерное увлечение этой формой может 
нанести ущерб другим не менее приемлемым методам23. 

Кредитование как инструмент распространения знаний 

50. Поставщики кормов оказывают услуги по распространению знаний в сфере управления 
кормами с тем, чтобы рыбоводы могли приобретать и правильно использовать их продукцию. 
Аналогично, для освоения рыбоводами передовой практики управления кормами им может 
потребуется помощь в получении кормов со стороны служб по распространению знаний. Как 
правило, службы по распространению знаний не предоставляют продукцию рыбоводам, но они 
могут способствовать получению кредита для ее покупки. Это требует координации между 
рыбоводами, службами по распространению знаний и финансовыми институтами. Многие НПО 
формируют группы рыбоводов в рамках механизмов микрокредитования, позволяющих им 
оказывать более эффективные услуги по распространению знаний благодаря доступу к 
вводимым ресурсам. 

51. Как правило, финансовое сообщество относит аквакультуру к области с высоким 
предпринимательским риском, поэтому финансовые учреждения неохотно предоставляют для 
нее кредиты, займы и услуги по страхованию с приемлемыми процентными ставками или 
премиальными выплатами. Привлечение кредитных организаций к распространению знаний в 
аквакультуре будет способствовать углублению их знаний об этом секторе и укрепит их доверие 
к рыбоводам, которых инструктируют и поддерживают службы по распространению знаний. 

Усиление внимания к распространению знаний по экономическим и финансовым 
показателям аквакультуры 

52. Зачастую в учебных курсах и пособиях по аквакультуре финансовому анализу и бизнес-
планированию уделяется второстепенное внимание по сравнению с техническими аспектами. В 
результате специалисты по распространению знаний прямо или косвенно пропагандируют в 
качестве цели аквакультуры рост производства, а рыбоводы соглашаются с таким подходом. 
Между тем, конечной целью аквакультуры как бизнеса должно быть получение максимальной 
прибыли при должном учете всех экологических и социальных затрат. 

53. Исследовательские интересы в этой области также отражают тенденцию преуменьшения 
роли анализа экономических или финансовых показателей в пользу технически сложных тем 
(напр., увеличение плотности зарыбления для повышения продуктивности водоема), которые не 
дают целостной картины отрасли аквакультуры. Работа по улучшению технических показателей 
исключительно за счет расширения или интенсификации производства может привести к таким 
негативным последствиям, как перенасыщение рынка, обвал цен и финансовые убытки в целом. 

                                                      
23 См. ссылку в сноске 1. 
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Стратегия и план действий по распространению знаний в аквакультуре 

54. Ключевым условием для развития высокопроизводительной аквакультуры и в контексте 
комплексного развития сельского хозяйства и аквакультуры является наличие стратегии и плана 
действий по распространению знаний в аквакультуре и развитие людских ресурсов. Эти 
стратегия и план могут быть как самостоятельными, так и частью общей стратегии и плана 
распространения сельскохозяйственных знаний либо разделом по развитию аквакультуры в 
рамках общей стратегии и плана развития инициативы "Голубой рост". 

55. Стратегия и план действий по распространению знаний в аквакультуре должны 
основываться на глубоком понимании потребностей сектора в людских ресурсах на разных 
этапах развития, потенциальных средствах формирования человеческого капитала и роли 
ключевых участников (государство, МПО, НПО, научно-исследовательские институты и 
частный сектор) в этом процессе. 

56. Стратегия и план развития людских ресурсов в аквакультуре послужат не только 
ориентиром для работы государства по распространению знаний в аквакультуре, но и будут 
помогать другим поставщикам услуг координировать свою деятельность по распространению 
знаний в аквакультуре. 

РОЛЬ ФАО В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИИ 
ЗАТРАТНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ В АКВАКУЛЬТУРЕ 

57. ФАО руководствуется подходом к развитию потенциала24, подразумевающим оказание 
технической помощи и содействие в вопросах политики странам-членам по широкому кругу 
возможностей и задач с целью развития потенциала и профессиональных качеств на 
политическом (благоприятная среда), организационном (создание организационной структуры) 
и на индивидуальном уровне (стажеры, активисты, заинтересованные стороны и пр.).  

58. Развитие потенциала является неотъемлемой частью большинства проектов ФАО в 
области аквакультуры, включая проекты комплексного развития сельского хозяйства и 
аквакультуры. ФАО различными способами оказывает или поддерживает услуги по 
распространению специализированных знаний (напр., передовые методы разведения креветки25, 
практика производства кормов для аквакультуры26, болезни рыб и биобезопасность, ведение 
аквакультуры как вида хозяйственной деятельности и др.). Некоторые мероприятия 
ориентированы исключительно на передовых рыбоводов и работников служб по 
распространению знаний – учебные курсы, практикумы, поездки на места, учебные поездки и 
пр., в то время как другие мероприятия проходят в формате коллективного обучения в ФПШ с 
сезонной программой и направлены на приобретение личного опыта путем экспериментов и 
решения задач.  

                                                      
24  ФАО. 2017 год. Работа ФАО по развитию потенциала. Рим, Италия. http://www.fao.org/capacity-
development/ru/  
25 ADB/ACIAR/AwF/BRR/DKP/FAO/GTZ/IFC/MMAF/NACA/WWF. 2007. Practical manual on better 
management practices for tambak farming in Aceh. Published by Asian Development Bank ETESP, Australian 
Centre for International Agriculture Research, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
International Finance Corporation of the World Bank Group, Banda Aceh. June 2007. 
http://library.enaca.org/Shrimp/publications/e014_bmp_book_english.pdf 
26 ФАО. 2011 год. Развитие аквакультуры. 1. Надлежащая практика производства кормов для 
аквакультуры. Техническое руководство ФАО по ответственному рыбному хозяйству. No. 5, Прил.1. Рим, 
ФАО. http://www.fao.org/3/a-y1453r.pdf 
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59. За последние годы ФАО в рамках различных национальных и региональных проектов27, 
в первую очередь в Африке, провела серию учебных семинаров-практикумов на тему 
"Аквакультура как бизнес". Целью этих семинаров было укрепление навыков рыбоводов в 
области бизнес-планирования и финансового управления. Для формирования у рыбоводов 
полного набора навыков в рамках недавно прошедшего в Восточной Африке субрегионального 
учебного семинара28 были организованы технические и деловые тренинги. 

60. ФАО может более активно поддерживать службы по распространению знаний, 
предпочитая вертикальному подходу "сверху вниз" коллективную работу при подготовке и 
осуществлении проектов. Наряду с другими факторами, содействующими повышению 
эффективности и действенности работы ФАО по распространению знаний в аквакультуре, 
можно отметить усиление работы по сопровождению применения опыта и знаний в низовом 
звене, улучшение координации различных проектов и укрепление взаимодействия с 
государственными и неправительственными службами по распространению знаний. 

61. ФАО генерирует и распространяет знания и опыт в технических документах, 
руководствах, пособиях, информационных листовках и других публикациях. ФАО 
разрабатывает инструменты или модели для улучшения технических и экономических 
показателей аквакультуры. В помощь рыбоводам при проведении анализа прибыльности и 
бизнес-планировании на упомянутых семинарах использовался понятный пользователям 
инструмент, разработанный ФАО29. 

62. Недавно ФАО совместно с китайскими учеными разработала биоэкономическую модель 
разведения тиляпии30. Эта модель имеет большой потенциал для улучшения технических и 
экономических показателей аквакультуры за счет оптимизации организационных процессов и 
практики ведения аквакультуры в различных климатических, технических и экономических 
условиях. Метод биоэкономического моделирования может применяться при разработке 
адресных, интуитивно понятных для пользователя инструментов для помощи рыбоводам в 
принятии решений в различных ситуациях. 

63. Будучи организацией знаний, ФАО может служить связующим звеном между научными 
кругами, службами по распространению знаний и рыбоводческими общинами. Благодаря 
тесному взаимодействию с рыбоводами в рамках различных проектов на местах и 
высокообразованной многопрофильной команде профессионалов (сотрудники ФАО или ее 
консультанты) ФАО может играть важную роль в ориентировании исследований на поиски 
решений проблем реального мира. ФАО проводит общеорганизационную политику по 
присвоению статуса референтных центров ФАО учреждениям, дающим специализированные 
независимые технические и научные рекомендации по вопросам, связанным с мандатом ФАО31. 
Например, в 2014 году статус референтного исследовательским и образовательного центра ФАО 

                                                      
27 FAO. 2012. FAO-Government of Uganda capacity building workshop on conducting aquaculture as a business 
under the SMARTFISH project. FAO Aquaculture Newsletter 50 (December 2012). pp. 14–15. 
28 FAO. 2017. Sub-Regional Training Workshop on Doing Aquaculture as a Business. FAO Aquaculture 
Newsletter No. 56. Доступно по ссылке: www.fao.org/3/a-i7171e.pdf. Rome, FAO. 
29 В ближайшее время в интернете будет опубликована бета-версия программы “User-Friendly Tool for 
Investment Decision Making in Aquaculture” ("Удобная программа принятия решений в аквакультуре"). 
30 FAO. 2017. Improving the Technical and Economic Performance of Tilapia Farming under Climate Variation 
from a Bio-Economic Modelling Perspective. FAO Aquaculture Newsletter No. 56. Доступно по ссылке: 
www.fao.org/3/a-i7171e.pdf. Rome, FAO. 
31 FAO. 2012. FAO Reference Center. In EMPRES Transboundary Animal Diseases Bulletin 40: 28–30. Рим, 
Италия. www.fao.org/docrep/015/i2811e/i2811e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i7171e.pdf
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по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах) был присвоен Центру изучения 
рыболовства в пресных водоемах (FFRC) Академии сельскохозяйственных наук Китая (CAFS)32. 

64. Действуя через свои региональные, субрегиональные и страновые отделения, ФАО уже 
много лет является основным каналом приобщения многих стран к международному сообществу 
аквакультуры. Важно отметить, что ФАО помогла создать такие региональные и 
субрегиональные сети, как НАСА, Сеть аквакультуры для американского континента (NAA), 
Сеть аквакультуры для Африки (АНАФ), Сеть центров аквакультуры в Центральной и 
Восточной Европе (НАСИ) и Ассоциация по устойчивому развитию аквакультуры в 
Микронезии. Благодаря таким активам ФАО может продолжать выступать в качестве 
международного независимого посредника, способствующего расширению межрегионального 
сотрудничества между учреждениями и организациями, занимающимися распространением 
знаний в аквакультуре. 

65. Программы сотрудничества ФАО в формате "Юг-Юг" предлагают множество решений 
для развития аквакультуры, включая содействие диалогу между международными участниками; 
обеспечение работы механизмов сотрудничества между странами, учреждениями, 
кооперативами и организациями; мобилизацию экспертов и ресурсов. Одним из наиболее 
распространенных мероприятий является обмен техническими экспертами как на краткосрочной 
(до 6 месяцев), так и на долгосрочной (до 2-3 лет) основе, предусматривающий направление в 
страны-получатели помощи экспертов из стран с развитой аквакультурой. Другие мероприятия 
включают учебные поездки и обмен визитами, а также специализированные учебные курсы. 
Будучи координатором сотрудничества в формате "Юг-Юг", ФАО объединяет страны, 
обладающие решениями в области развития со странами, заинтересованными в их применении. 

66. При наличии финансовых средств и людских ресурсов ФАО может организовывать 
конференции, практикумы, форумы и другие мероприятия для содействия обмену информацией 
и опытом в области распространении знаний в аквакультуре. ФАО может собирать, переводить 
и создавать знания и информационные продукты (напр., технические руководства, видеоролики 
и т.д.) для глобального распространения. 

67. В рамках своей Программы технического сотрудничества (ПТС), Сотрудничества в 
формате "Юг-Юг" (СЮЮ) и других соответствующих механизмов ФАО продолжит оказывать 
техническое содействие странам-членам в разработке стратегий и планов действий по 
распространению знаний в аквакультуре. Для содействия глубокому пониманию потребностей в 
людских ресурсах сектора аквакультуры на разных этапах развития, необходимого для 
надлежащего планирования работы по распространению знаний, ФАО также проводит 
мероприятия по обеспечению достойной занятости33 и профилированию трудовых ресурсов34 в 
секторе рыбного хозяйства и аквакультуры.  

 

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

68. Подкомитету предлагается: 

• прокомментировать информацию, представленную в настоящем документе; 
• поделиться своим опытом и полученными уроками в области аквакультуры; 

                                                      
32 FAO. 2016. Report of the International High-Level Consultative Expert Workshop (HLCEW) on Sustainable 
Development of Aquaculture and Inland Fisheries, Wuxi, Jiangsu Province, China, 1−5 June 2015. FAO Fisheries 
and Aquaculture Report 1129. Rome, Italy. www.fao.org/3/a-i5146e.pdf 
33 FAO. 2016. Scoping study on decent work and employment in fisheries and aquaculture: Issues and actions for 
discussion and programming. Rome, Italy. www.fao.org/3/a-i5980e.pdf 
34 В настоящее время ФАО проводит пилотное исследование по профилированию трудовых ресурсов в 
секторе аквакультуры и рыболовства Китая. Результаты ожидаются в 2018 году. 
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• выработать рекомендации в отношении мер и мероприятий по повышению 
эффективности и результативности работы служб по распространению знаний в 
аквакультуре. 
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