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Аннотация. Процесс морского пространственного планирования требует решения таких важных задач, как опреде-
ление пространственных и временных границ, картографирование и зонирование территорий, выявление конфликтов 
использования пространства прибрежных зон, определение и выбор сценариев развития, а также разработка управ-
ленческих действий на разных этапах процесса внедрения морского пространственного планирования. Положитель-
ный опыт морского пространственного планирования, который уже наработан в мире, полезен для осуществления на 
хорошем техническом и организационном уровнях рационального развития приморских экономических комплексов 
с увеличением экономических показателей при сохранении биоресурсного потенциала. Проанализированы основные 
характеристики существующих инструментов поддержки принятия решений, использующихся в задачах морского 
пространственного планирования, проведена их классификация в соответствии с целями использования. Установлено, 
что практически все рассмотренные инструменты позволяют выполнять зонирование территории, на втором месте – 
инструменты, которые могут быть использованы для оценки воздействия морской деятельности на окружающую среду, 
на третьем – интерактивные платформы, предназначенные для коммуникации между планировщиками и заинтере-
сованными сторонами, и лишь некоторые инструменты позволяют осуществлять разработку и анализ сценариев для 
определения фактических или потенциальных последствий запланированных мероприятий для экосистем. Обнаружен 
дефицит инструментов, обладающих одновременно следующими свойствами: возможностью интегративным образом 
осуществлять экологическую, экономическую и социальную оценки; возможностью прогнозирования и сравнения аль-
тернатив, выработанных при отработке различных сценариев; дружественным интерфейсом; доступностью. Поскольку 
наиболее трудоемким аспектом морского пространственного планирования является сбор, агрегирование и анализ 
данных, имеющих пространственно-временную привязку, а наиболее эффективным способом решения таких задач 
в настоящее время является комплексное использование возможностей геоинформационных технологий и математи-
ческого моделирования, геоинформационные системы часто используется или как структура, в которую встраивается 
система моделей, или как поставщик услуг управления данными, пространственного анализа и визуализации.

Ключевые слова: прибрежные зоны, морское пространственное планирование, поддержка принятия решений, 
геоинформационные технологии, математические модели.

Люди, живущие у моря, привыкли брать от него 
все, что оно дает, а иногда даже больше, чем оно 
может дать в изменяющихся природных условиях. 
Это ведет к  значительному негативному воздей-
ствию на прибрежные экосистемы, неэффективно-
му использованию предоставляемых ими ресурсов 
и услуг и неоптимальному планированию развития 
прибрежных зон. Поэтому сейчас в мире все больше 
внимания уделяется «Синей экономике» (иннова-
ционным способам управления и использования 
доступных ресурсов, позволяющим бороться с эко-
логическими проблемами) и новым подходам к стра-
тегическому управлению (поскольку решение только 
оперативных задач не в  состоянии кардинально 
повысить эффективность управления в целом и дать 
возможность оценить последствия крупномасштаб-
ных проектов).

Актуальной парадигмой стратегического управ-
ления прибрежными зонами является морское про-
странственное планирование (МПП), базирующееся 

на принципах экосистемного подхода и представляю-
щее собой процесс анализа и размещения простран-
ственно-временного распределения человеческой 
деятельности в морских районах для достижения эко-
логических, экономических и социальных целей [1].

Основной целью МПП является сбалансирован-
ное развитие морской деятельности и расширение 
трансграничного сотрудничества с помощью уве-
личения прозрачности процесса принятия решений, 
более четкого законодательства, лучшей координа-
ции между административными органами и раннего 
выявления последствий, которые могут возникнуть 
в результате множественного использования про-
странства прибрежных зон.

В рамках МПП решаются следующие основные 
задачи: (1) инвентаризация и планирование использо-
вания морского и прибрежного пространства; (2) про-
странственный анализ потенциальных конфликтов 
между человеком и природой, а также между раз-
личными природопользователями; (3) анализ нужд 
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текущего и будущего использования морских аквато-
рий; (4) выработка природосберегающих сценариев 
использования морских акваторий; (5) разработка 
планов долгосрочного всестороннего и устойчивого 
экономического использования морских акваторий [2].

Неотъемлемой и  крайне важной частью МПП 
являются инструменты поддержки принятия реше-
ний (ИППР) – базирующиеся на программном обе-
спечении и фактических данных средства, позволяю-
щие быстро получать доступ к большому количеству 
необходимой информации из разных источников, 
эффективно и объективно осуществлять ее анализ, 
разрабатывать и оценивать альтернативные сценарии 
и планы.

Задачи, решаемые в процессе МПП с помощью 
ИППР, можно условно разделить на следующие 
группы: (1) сбор данных, (2) коммуникации заин-
тересованных сторон, (3) оценка воздействия на 
окружающую среду, (4) социально-экономический 
анализ, (5) идентификация зон конкретных видов 
человеческой деятельности, (6) анализ конфликтов, 
(7) разработка и анализ сценариев, (8) разработка 
плана управления, (9) помощь в управлении [3].

Развитие МПП в  мире происходит в  течение 
последних 10  лет. Выделяют 7 этапов развития 
МПП: (1) определение целей и задач; (2) сбор дан-
ных и определение текущих условий; (3) определение 
проблем, ограничений и будущих условий; (4) разра-
ботка альтернативных управленческих мероприятий; 
(5) оценка альтернативных управленческих меро-
приятий; (6) мониторинг и оценка управленческих 
мероприятий; (7) уточнение целей, задач и управ-
ленческих мероприятий [3]. Большинство стран 
пока находится на начальных этапах этого процесса. 
В России МПП определено частью управления мор-
ским природопользованием в Стратегии развития 

морской деятельности Российской Федерации до 
2030 года, а также фигурирует в проекте федерально-
го закона «О государственном управлении морской 
деятельностью Российской Федерации». При этом 
на текущий момент в России существуют разработ-
ки, которые можно рассматривать как достаточно 
весомый задел в области создания ИППР, способных 
внести вклад в развитие российского МПП.

В качестве примера можно привести разработки ГК 
«СКАНЭКС» и ЮНЦ РАН. ГК «СКАНЭКС» занимает-
ся разработкой сервисов оперативного мониторинга 
морей в интересах различных заказчиков: нефтя-
ных компаний, органов и служб МЧС, Минприроды, 
Минтранса, экологических организаций и местных 
администраций России и стран ближнего зарубежья 
[4]. В ЮНЦ РАН разработаны методы и инструменты, 
обеспечивающие поддержку рационального и без-
опасного природопользования в прибрежных зонах 
[5–7], и продолжаются работы, нацеленные на поиск 
и реализацию новых методов эффективной интегра-
ции возможностей технологий геоинформационных 
систем (ГИС-технологий) и математического модели-
рования на основе экосистемного подхода.

Чтобы осуществлять рациональное развитие 
приморских экономических комплексов, обеспечи-
вающее одновременно сохранение биоресурсного 
потенциала и наращивание экономических показате-
лей на хорошем организационном уровне с исполь-
зованием новейших технических и технологических 
возможностей, полезно изучать и анализировать 
положительный опыт применения ИППР в задачах 
МПП, который уже наработан в мире. С этой целью 
авторами проведен анализ основных функциональ-
ных возможностей 20-ти ИППР, использующихся 
в задачах МПП, краткие характеристики которых 
представлены в таблице 1.

 
Таблица 1. ИППР, использующиеся в задачах МПП

Название Краткая характеристика Ссылка

ArcGIS for 
Maritime: Server

Приложение к  платному программному обеспечению ГИС ArcGIS 
Enterprise для работы с пространственной информацией из различных 
предметных областей, анализируемой в процессе МПП (транспорт, 
порты, энергетика, наука об океане, оборона, управление суверенными 
границами и т.п.), и ее публикации в виде веб-сервисов для обеспечения 
доступа лицам, принимающим решения.

https://www.esri.com/
en-us/arcgis/products/
arcgis-for-maritime-server

ARtificial 
Intelligence 
for Ecosystem 
Services 
(ARIES)

Программное обеспечение, позволяющее в процессе принятия решений 
визуализировать, анализировать и оценивать экологические и социаль-
но-экономические аспекты и конфликты использования территории 
с помощью картирования и моделирования потенциала окружающей 
среды, природных процессов, бенефициаров и потоков услуг.

http://aries.
integratedmodelling.org

Atlantis

Экосистемная модель для осуществления стратегического управления 
рыболовством с учетом оценки воздействия на окружающую среду, 
множественного использования территории, климата, биофизической, 
экономической и социальной составляющих.

https://research.csiro.au/
atlantis

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-maritime-server
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-maritime-server
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-maritime-server
http://aries.integratedmodelling.org
http://aries.integratedmodelling.org
https://research.csiro.au/atlantis
https://research.csiro.au/atlantis
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Название Краткая характеристика Ссылка

Ecopath with 
Ecosim (EwE)

Набор программ для экосистемного моделирования, предназначенный 
для решения различных экологических задач, оценки воздействия рыбо-
ловства на экосистему, изучения вариантов управленческих решений, 
анализа вариантов размещения морских охраняемых районов, прогно-
зирования движения и накопления загрязнений.

http://www.ecopath.org

Expert Choice

Платное программное обеспечение для принятия решений в режиме 
реального времени, позволяющее организовать простой, интуитив-
но понятный рабочий процесс для определения критериев принятия 
решения и нахождения потенциальных решений, сфокусированных на 
определенных целях и результатах, с учетом интересов, данных и ком-
ментариев всех заинтересованных сторон.

http://www.expertchoice.
com

Fisheries Library 
in R (FLR)

Программное обеспечение, представляющее собой коллекцию инстру-
ментов для количественной оценки рыбных запасов и оценки стратегий 
управления, разработанных на языке R, позволяющее строить биоэко-
номические имитационные модели систем рыболовства.

http://www.flr-project.org

Integrated 
valuation of 
ecosystem 
services and 
tradeoffs 
(InVEST)

Программное обеспечение, представляющее собой ГИС-ориенти-
рованный мультисервисный модульный инструментарий для эффек-
тивной комплексной оценки экосистемных услуг и достижения ком-
промиссов в конфликтах между различными видами использования 
территории, позволяющий осуществлять картирование и зонирование 
территории, оценку воздействия на окружающую среду, социально-
экономический анализ, создание и анализ результатов альтернативных 
сценариев управления и климатических сценариев.

http://www.natural-
capitalproject.org/invest

Marine Cadastre 
Tools

Настольные и  веб-инструменты на основе платного программного 
обеспечения ГИС ArcGIS для осуществления процесса морского про-
странственного планирования, позволяющие находить и  собирать 
необходимую информацию (в том числе и законодательную), манипули-
ровать ею, получать сводную статистику и интерпретационный анализ 
по пяти основным темам: общая информация, энергия и минералы, 
природные ресурсы и охрана природы, транспорт и инфраструктура, 
а также экономика и коммерция (для побережья США от Вирджинии 
до Южной Флориды).

https://marine cadastre.
gov/tools

Marine 
Management 
Atlas

Веб-портал, представляющий собой морской «узел» федеральной гео-
платформы Бельгии для доступа к географической информации, содер-
жащейся в утвержденном королевским указом в 2014 году морском 
пространственном плане Бельгии, позволяющий собирать геопривя-
занную информацию, манипулировать ею и включать ее в сложные 
и распределенные приложения.

http://www.marineatlas.be

Marine Planning 
Evidence Portal

Интерактивный онлайн-инструмент для улучшения осведомленности 
и понимания данных и обеспечения коммуникации участников процесса 
морского пространственного планирования в Уэльсе, позволяющий 
заинтересованным сторонам получать доступ к информации о распре-
делении человеческой деятельности и природных ресурсов, комментиро-
вать фактические данные и наличие дополнительных пространственных 
данных или необходимость в них.

http://lle.gov.wales/
apps/marine-
portal/#lat=52.5145&lon=-
3.9111&z=10

Marxan

Программное обеспечение, представляющее собой набор инструментов 
для поиска оптимальных решений проблем природоохранного плани-
рования в целях достижения эффективного распределения ресурсов по 
ряду различных видов использования, позволяющий определять зоны, 
наиболее соответствующие целевым показателям по ряду характеристик 
биоразнообразия и пространственным требованиям, таким как компакт-
ность, при минимальных затратах; включать в рассмотрение данные об 
экологическом состоянии, процессах и угрозах; находить компромисс 
между сохранением и социально-экономическими целями.

http://marxan.org

http://www.ecopath.org
http://www.expertchoice.com
http://www.expertchoice.com
http://www.flr-project.org
http://www.naturalcapitalproject.org/invest
http://www.naturalcapitalproject.org/invest
https://marinecadastre.gov/tools
https://marinecadastre.gov/tools
http://www.marineatlas.be
http://marxan.org
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Название Краткая характеристика Ссылка

MassGIS

Веб-портал, предоставляющий доступ к обширной базе данных инте-
рактивных карт и геопространственной информации штата Массачусетс 
(США) для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации, 
пространственного планирования, управления окружающей средой, 
экономического развития и прозрачности в деятельности правительства 
штата, позволяющая программному обеспечению ГИС и приложениям 
получать доступ к данным и веб-сервисам.

https://www.mass.gov/
orgs/massgis-bureau-of-
geographic-information

MEDTRENDS

Программное обеспечение для анализа роста морской экономики на 
транснациональном уровне в восьми средиземноморских странах Евро-
пейского союза в течение следующих 15–20 лет воздействия человече-
ской деятельности, социальные и экономические тенденции и ключи 
к достижению объединенного устойчивого роста в регионе, позволяю-
щее разрабатывать, анализировать и визуализировать на карте интегри-
рованные сценарии роста морской экономики.

http://medtrends.org/
index.php

Massachusetts 
Ocean Resource 
Information 
System (MORIS)

Картографический онлайн-инструмент для предоставления информации 
о прибрежных зонах штата Массачусетс лицам, принимающим решения, 
и всем заинтересованным лицам, обеспечивающий совместный интерак-
тивный процесс, в котором участвуют различные партнеры и источники 
данных, и позволяющий осуществлять поиск слоев пространственных 
данных (гидрометрических станций, морских охраняемых районов 
и т.д.) и их отображение на фоне аэрофотоснимков и других данных 
(включая базовые карты Google), быстро создавать карты и обменивать-
ся ими, а также загружать данные для использования в ГИС.

http://www.mass.gov/eea/
agencies/czm/program-
areas/mapping-and-data-
management/moris

National Marine 
Plan Interactive 
(NMPi)

Картографический онлайн-инструмент для коммуникации участников 
процесса МПП в Шотландии, позволяющий визуализировать и анали-
зировать различные типы информации.

https://marinescotland.
atkinsgeospatial.com/
nmpi

Northeast Ocean 
Data Portal

Информационный ресурс и инструмент поддержки принятия решений 
в процессе МПП в прибрежных зонах Атлантического океана от залива 
Мэн до пролива Лонг-Айленд, обеспечивающий удобный доступ к необ-
ходимым данным и инструментам.

http://www.
northeastoceandata.org

SeaSketch

Платное программное обеспечение – инструмент для осуществления 
инициатив МПП на всех уровнях, для различных целей, с вовлечением 
всех заинтересованных сторон, позволяющий выполнять зонирование 
территории, анализировать конфликты ее использования, создавать 
и анализировать сценарии ее развития.

http://www.seasketch.org

Spatial 
Information 
System for 
Aquaculture 
(SISAQUA)

Пространственная информационная онлайн система для поддержки при-
нятия решений в области планирования аквакультурной деятельности 
в Нормандии – прототип межотраслевого инструмента МПП, который 
дает возможность государственным органам и заинтересованным сторо-
нам применять скоординированный комплексный трансграничный под-
ход, учитывающий экономические, социальные и экологические аспекты, 
имеет динамический пользовательский интерфейс и средства управления, 
визуализации и комбинированного анализа пространственных данных.

https://wwz.ifremer.
fr/lern/Nos-projets/
SISAQUA-planification-
spatiale

Tools4MSP 
Geoplatform

Веб-портал для разработки ГИС и развертывания инфраструктуры про-
странственных данных, включающий в себя более 700 наборов простран-
ственных данных, организованных по следующим категориям: защита при-
брежных зон, энергетика, защита окружающей среды, окружающая среда 
и экосистема, рыболовство и аквакультура, морской транспорт и туризм, 
и программный комплекс для пространственного анализа взаимодействий 
между различными видами морепользования и потенциальных кумулятив-
ных воздействий морской и прибрежной деятельности на морскую среду.

http://data.adriplan.eu

O c e a n 
C o m mu n i t i e s 
3 D  A n a l y s i s 
(OCEAN)

Платное программное обеспечение – набор ГИС-инструментов, позволяю-
щий выполнять пространственные запросы, наложения и статистический 
анализ, получать сводную статистику по результатам выполнения реальных 
или гипотетических сценариев управления или оптимизационного анализа.

http://www.ecotrust.org

http://medtrends.org/index.php
http://medtrends.org/index.php
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
http://www.mass.gov/eea/agencies/czm/program-areas/mapping-and-data-management/moris
https://marinescotland.atkinsgeospatial.com/nmpi
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http://www.northeastoceandata.org
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http://www.seasketch.org/
https://wwz.ifremer.fr/lern/Nos-projets/SISAQUA-planification-spatiale
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Анализ полученных результатов позволил сде-
лать вывод о  том, что практически все рассмо-
тренные ИППР позволяют выполнять зониро-
вание территории, для которой осуществляется 
планирование, с целью анализа текущей ситуации 
и определения существующих видов деятельности, 
из-за которых возможно возникновение конфлик-
тов; на втором месте – ИППР, которые могут быть 
использованы для оценки воздействия морской 
деятельности на окружающую среду (например, 
InVEST, Marxan, Marine Management Atlas); на тре-
тьем – интерактивные платформы (веб-сайты, веб-
порталы, онлайн системы и другие практические 
инструменты), предназначенные для коммуника-
ции между планировщиками и заинтересованными 
сторонами (например, SeaSketch, Marine Planning 
Evidence Portal, National Marine Plan Interactive); 
и лишь некоторые ИППР позволяют осуществлять 
разработку и анализ сценариев для определения 
фактических или потенциальных последствий 
запланированных мероприятий для экосистем 
(например, Coastal Resilience, SeaSketch, InVEST). 
Обнаружен дефицит инструментов, обладающих 
одновременно следующими свойствами: возмож-
ностью интегративным образом осуществлять эко-
логическую, экономическую и социальную оценки; 
возможностью прогнозирования и сравнения аль-
тернатив, выработанных при отработке различных 
сценариев; дружественным интерфейсом; доступ-
ностью.

Большая часть рассмотренных ИППР исполь-
зует ГИС-технологии. Это объясняется тем, что 
спектр возможностей, предоставляемых совре-
менными ГИС-технологиями, постоянно расши-
ряется, а  поскольку пространственные аспекты 

играют в региональных природно-хозяйственных 
комплексах существенную роль, важной частью 
процесса МПП становится геоинформационное 
моделирование формирования и  перестройки 
пространственных структур природопользова-
ния и  пространственных акватерриториальных 
хозяйственных структур в целом [8]. Кроме того, 
многие рассмотренные ИППР включают в  себя 
математические модели, некоторые из которых – 
ГИС-ориентированы. Поэтому, несмотря на то, что 
в настоящее время нет единого мнения о том, каким 
образом лучше всего интегрировать предназначен-
ные для разных целей модели из разных областей 
знаний в систему поддержки управленческих реше-
ний [9], наблюдается рост популярности ИППР на 
основе ГИС-технологий с использованием встро-
енных или реализованных в виде отдельных про-
граммных продуктов, но ГИС-ориентированных, 
математических моделей.

Необходимо также отметить, что функциональ-
ные возможности рассмотренных ИППР в основ-
ном нацелены на решение задач, возникающих на 
начальных этапах МПП, что свидетельствует об их 
параллельном развитии с возникающими потреб-
ностям процесса МПП.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, 
что развитие ИППР идет в направлении обеспе-
чения одновременно их многофункциональности 
и целостности, простоты использования и низкой 
стоимости, а  также предоставления устойчивой 
технической поддержки и, как результат, стабиль-
ности работы.

Публикация подготовлена в рамках реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН на 2019 г., № гр. проекта 01201363188
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Abstract. The process of marine spatial planning requires the solution of such important problems as determining spatial 
and temporal boundaries, mapping and zoning of territories, identifying conflicts of nearshore zones space use, identifying 
and choosing development scenarios, as well as developing management actions at different stages of the implementation 
of marine spatial planning. The positive experience of marine spatial planning, which has already been accumulated in the 
world, is useful for the implementation at good technical and organizational levels of the rational development of nearshore 
economic complexes that preserves the bioresource potential and increases economic indicators. The authors carried out an 
analysis of the main characteristics of the existing decision support tools used to solve problems of marine spatial planning 
and fulfilled their classification in accordance with the purposes of use. It was found that almost all of the reviewed tools 
allow territory zoning, in second place are tools that can be used to assess the environmental impact of marine activities, 
in third are interactive platforms designed for communication between planners and stakeholders, and only a few tools 
allow the development and analysis of scenarios to determine the actual or potential consequences of planned activities for 
ecosystems. The authors discovered a shortage of tools that simultaneously possess the following properties: the ability to 
integrate the environmental, economic, and social assessments; the ability to predict and compare alternatives developed 
during the various scenarios working off; friendly interface; availability. Since the most labor-consuming aspect of marine 
spatial planning is the collection, aggregation and analysis of data with spatio-temporal reference, and the most effective way 
to solve such problems at present is the integrated use of the capabilities of geoinformation technologies and mathematical 
modeling, geoinformation systems are often used or as a structure, in which a model system is embedded, or as a provider of 
data management, spatial analysis and visualization.

Keywords: nearshore zones, marine spatial planning, decision support, geoinformation technologies, mathematical models.
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