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Аннотация. Появление концепции устойчивого развития было вызвано необходимостью решения глобальных 
проблем, часть из которых несет реальные угрозы для существования человечества. В концептуальном отношении 
«синяя экономика» представляет перспективное направление для развития сотрудничества между государствами и 
региональными организациями Азово-Черноморского региона, а также Европейским союзом. Практическое примене-
ние инструментов ее реализации в ЕС предопределяет необходимость дополнительного изучения и оценки данного 
опыта. Одним из основных инструментов реализации «синей экономики» и «синего роста» выступает морское про-
странственное планирование. В статье рассматриваются аспекты его развития в Российской Федерации, в том числе в 
Азово-Черноморском регионе. В целом использование морского пространственного планирования в совокупности с 
внедрением и распространением систем сбора данных и непрерывного мониторинга ведет к формированию системы 
управления морскими ресурсами нового формата. Для создания справедливой системы распределения, использования, 
сохранения и восстановления ресурсов и пространств Черного и Азовского морей необходимо участие всех заинтере-
сованных сторон и соблюдение баланса их интересов. Специфика Азово-Черноморского региона выражается прежде 
всего в наличии целого ряда уникальных физико-географических факторов. Она предопределяет необходимость про-
ведения дополнительной оценки конкретных экономических, экологических, логистических и других условий региона с 
целью подготовки рациональных решений с участием заинтересованных сторон. Для принятия обоснованных решений, 
Российской Федерации целесообразно расширить масштаб своего участия в научных исследованиях и обсуждениях по 
данной тематике, в том числе – в разработке международных документов, регламентирующих данный вид деятельности.
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Введение
Появление концепции устойчивого развития 

было вызвано необходимостью решения глобальных 
проблем, часть из которых несет реальные угрозы 
для существования человечества. Концепция про-
шла длительный, в несколько десятков лет (с 1980-х 
годов – в активной фазе [1]), период осмыслений, 
обсуждений, исследований и теоретических раз-
работок. Были задействованы различные междуна-
родные площадки, а также научные, политические 
и общественные силы, что подтверждает ее зре-
лость и востребованность. На сегодняшнем этапе 
она представляет собой оптимальный вариант ново-
го глобального мировоззрения, которое сможет 
обеспечить будущие взаимоотношения человека 
с природой, так как «средство решения глобаль-
ных экологических проблем только одно: сокра-
щение антропогенного воздействия на биосферу 
до уровня, при котором сохраняется способность 
биосферы к воспроизводству здоровой окружаю-
щей среды» [1]. Между тем, практический переход 
к устойчивому развитию, включая продвижение 
«синей экономики» (как модели морепользования) 
на  национальном, региональном и  бассейновом 
уровнях, вызывает вопросы. Недостаточно обо-

снованные решения в данной сфере могут привести 
к проблемным ситуациям, что напрямую касается 
национальных интересов Российской Федерации 
и других стран Азово-Черноморского региона.

«Синяя экономика» и «синий рост»
«Синяя экономика» не  имеет общепринятых 

определений. По  сути, она  должна охватить все 
виды морской деятельности и содействовать фор-
мированию эколого-ориентированной международ-
ной системы управления эксплуатацией ресурсами 
и пространствами Мирового океана. По прогно-
зам Организации экономического сотрудничества 
и  развития (2019  г.), следующим шагом станет 
применение концепции экологически устойчивой 
океанской экономики (environmentally sustainable 
ocean economy), в которой посредством введения 
дополнительных экологических показателей (напри-
мер, отслеживание факторов нагрузки, способству-
ющих загрязнению морской среды, и  т.п.) будут 
учитываться не только экономические ценности 
экологического и экономического компонентов, но 
и их трансграничные последствия [2]. В продолже-
ние развития концепции «синей экономики» в ЕС 
в 2012 г. была разработана стратегия «синего роста», 
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которая акцентирует внимание на совершенство-
вании систем сбора данных, а также на научных 
исследованиях и инновациях, морском наблюдении, 
программах финансирования и повышения рабочей 
квалификации [3].

Несмотря на  позитивную концептуальную 
направленность и отсутствие альтернативных вари-
антов будущего морепользования новые подходы 
к управлению морской хозяйственной деятельно-
стью вызывают критику в мире. В частности, об этом 
свидетельствует появление международного дви-
жения, представители которого осуждают «синюю 
экономику» и «синий рост» за то, что данные кон-
цепции нацеливают на достижение экономического 
роста и игнорируют экологическую и социальную 
составляющие [4]. Фактически на морскую тематику 
переносятся принципы «антироста» («дероста» [5]), 
в оборот вводится концепция «синего дероста» (Blue 
degrowth concept) [6]. Ее сторонники считают, что 
императив роста в морской деятельности – «синий 
рост» – принят «как данность и как нулевая точка 
во всех дискуссиях» по морским вопросам. По сути, 
направление представляет собой один из вариантов 
развития концепции «синего роста», но с перенесени-
ем акцентов на экологический и социальный аспекты.

Появление движения свидетельствует об остроте 
и актуальности проблем, связанных с перспектива-
ми деятельности в Мировом океане, а также о необ-
ходимости их общественного обсуждения, включая 
возможность переосмысления возможных путей 
их решения. На эти обстоятельства стоит обратить 
внимание и Российской Федерации. В случае при-
нятия концепции «синей экономики» для реали-
зации в суверенном экономическом пространстве 
России целесообразно провести ее дополнительную 
оценку с  участием широкого круга профильных 
отраслевых специалистов и научных исследователей. 
Это необходимо в том числе для оценки степени 
ее корреляции с положениями документов страте-
гического планирования Российской Федерации, 
в первую очередь, Морской доктрины (2015 г.) с уче-
том изложенных в ней национальных интересов, 
целей, принципов, направлений, задач и способов 
их решения. При этом нужно принять во внимание 
национальные условия ведения морской деятель-
ности и состояние экологии.

Кроме того, учитывая значительную площадь 
прилегающих морских (океанских) акваторий и при-
брежных регионов Российской Федерации, а также 
общую протяженность береговой линии нашей стра-
ны, представляется оправданным провести межве-
домственную экспертную оценку данных вопросов 
с привлечением к ней региональных властей и орга-
нов государственного управления.

Морское пространственное планирование
Одним из основных инструментов реализации 

«синей экономики» и  «синего роста» выступает 
морское пространственное планирование, кото-
рое, в соответствии с определением Межправитель-
ственной океанографической комиссии ЮНЕСКО 
(МОК-ЮНЕСКО) представляет «публичный процесс 
анализа и размежевания во времени и пространстве 
антропогенной деятельности в рамках данной аква-
тории с целью достижения экологических, экономи-
ческих и социальных целей, установленных в ходе 
соответствующего политического процесса» [7, 8]. 
Выделим следующие аспекты его развития в Россий-
ской Федерации, в том числе в Азово-Черноморском 
регионе.

1. В определении механизма морского планирова-
ния заложено обоснование его прикладного характе-
ра (см. выше). Поэтому его применение в Российской 
Федерации должно быть аргументировано дости-
жением заранее сформулированных целей, опира-
ющихся на научные исследования и учитывающих 
интересы сторон  –  участников процесса. В  этом 
случае можно будет решать реальные, подкреплен-
ные расчетами и актуальные для России и пред-
ставителей отечественной морской хозяйственной 
деятельности экономические и социальные задачи, 
сбалансированные в  экологическом отношении. 
Кроме того, морское пространственное планирова-
ние предназначено для ограниченных в территори-
альном отношении морских акваторий, что также 
конкретизирует его использование. При разработке 
планов для отдельных морских пространств целесо-
образно предварительно выполнять анализ условий 
ведения хозяйственной деятельности, динамика раз-
вития которой и уровень воздействий на окружаю-
щую среду может отличаться. Эти действия вполне 
соотносятся с этапами внедрения практики морско-
го планирования, перечисленными в руководстве 
МОК-ЮНЕСКО 2009 г. «Морское пространственное 
планирование – поэтапный подход к экосистемному 
управлению» [9].

2. Общественный характер принятия реше-
ний, зафиксированный в дефиниции, предполага-
ет необходимость проведения широких, открытых 
и доступных публичных слушаний на федеральном, 
региональном и местном уровнях для определения 
проблемных вопросов, связанных с реализацией 
данного направления. По информации, опублико-
ванной Институтом акватерриториального планиро-
вания «Ермак Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург), 
в настоящее время в Российской Федерации нача-
лось создание национального морского простран-
ственного плана  [10], что не  получило широкой 
огласки. Проект осуществляется в рамках между-
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народной программы сотрудничества «Интеррег 
Балтийский Регион» при поддержке Минприроды 
России.

3. Отмечается отсутствие нормативной базы 
и методических документов по реализации указан-
ного инструмента в России [11].

4. Трансграничный характер морского простран-
ственного планирования в Азово-Черноморском 
регионе предполагает развитие сотрудничества 
между причерноморскими государствами и заин-
тересованными сторонами, включая Организацию 
Черноморского экономического сотрудничества [12] 
и Европейский союз. Учитывая уникальные харак-
теристики Черного моря, а также влияние неблаго-
приятных антропогенных, климатических и других 
факторов, экологическое направление становит-
ся наиболее перспективным для взаимодействия. 
Одним из основных инициаторов развития морского 
пространственного планирования в регионе являет-
ся Европейский союз, который обладает большим 
опытом в его разработках и применении, что пред-
ставляет научный и пользовательский интерес для 
Российской Федерации. Между тем, в России уже 
наработан собственный опыт в данной сфере, в част-
ности, на Северо-Западе страны.

Участвуя в формировании общих с ЕС транс-
граничных морских планов, Россия опосредован-
но попадает под действие основных документов 
Европейского союза в данной сфере. Этот фактор 
требует дополнительного изучения и объективной 
оценки. Например, принятие экологических норм ЕС 
в части соблюдения хорошего экологического ста-
туса (good environmental status) морских вод в соот-
ветствии с Рамочной директивой по морской стра-
тегии 2008 г. (Marine Strategy Framework Directive)1. 
Документ определяет одиннадцать качественных 
критериев (идентификаторов) для их оценки. В буду-
щем, в случае несоответствия указанным правилам 
могут быть введены ограничения или даже санкции 
в отношении государств-нарушителей. Кроме того, 
нужно учитывать тот факт, что согласно Директиве 
2014/89/ЕС под регулирование попадает военно-
морская деятельность – военные учебные районы 
(military training areas)  [14]. Директива является 
одним из основных правовых документов, который 
устанавливает требования к планированию мор-
ских акваторий в Европейском союзе и применяется 
к морским водам государств-членов [15]. Можно 
предположить, что определение их границ, которое 
дается здесь же, может быть в будущем расширено. 
Это, в свою очередь, расширит площадь акваторий 
для морского планирования.

1 Обновлены в 2017 г. [13].

5. Азово-Черноморский регион имеет для России 
особое геополитическое, экономическое и  энер-
гетическое значение, которое будет только усили-
ваться [16]. Существует ряд проблемных тем, кото-
рые могут затормозить продвижение концепции 
«синей экономики» и применение ее инструментов 
на межрегиональном уровне. Регион нестабилен 
в геополитическом отношении, что может вызвать 
разногласия при разграничении и разработке пла-
нов в отношении отдельных морских акваторий, 
а также негативно повлиять на внутрирегиональное 
сотрудничество. Основой морского планирования 
является экосистемный подход, который некоторые 
эксперты подвергают критике. Они считают, что 
на его основе может произойти «фактическая реви-
зия правовых норм Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г.» [17].

В целом использование морского простран-
ственного планирования в совокупности с внедре-
нием и  распространением систем сбора данных 
и  непрерывного мониторинга ведет к  формиро-
ванию системы управления морскими ресурсами 
нового формата. Для создания справедливой систе-
мы распределения, использования, сохранения 
и восстановления ресурсов и пространств Черного 
и Азовского морей необходимо участие всех заинте-
ресованных сторон и соблюдение баланса их инте-
ресов.

Заключение
Устойчивое развитие, одним из  направлений 

которого является «синяя экономика», представляет 
современный мировой тренд, который Российская 
Федерация должна принимать во внимание.

Специфика Азово-Черноморского региона, кото-
рая выражается прежде всего в  наличии целого 
ряда уникальных физико-географических факто-
ров, предопределяет необходимость проведения 
дополнительной оценки конкретных экономических, 
экологических, логистических и  других условий 
региона с целью подготовки рациональных решений 
с участием заинтересованных сторон.

При продвижении практики морского про-
странственного планирования в  морских и  оке-
анских акваториях Российской Федерации, нужно 
учитывать, что данный инструмент целесообразно 
задействовать по  конкретным показаниям, пре-
жде всего на  основе отечественных националь-
ных исследований с  обязательным учетом реги-
ональных экологических особенностей и баланса 
интересов участников морской хозяйственной 
деятельности.
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Для принятия обоснованных решений, Россий-
ской Федерации целесообразно расширить масштаб 
своего участия в научных исследованиях и обсужде-

ниях по данной тематике, в том числе – в разработке 
международных документов, регламентирующих 
данный вид деятельности.
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Abstract. The emergence of the concept of sustainable development was caused by the need to solve global problems, some of 
which pose real threats to the existence of mankind. Conceptually, the “blue economy” is a promising direction for the development 
of cooperation between states and regional organizations of the Azov-Black Sea region, as well as the European Union. The practical 
application of tools for its implementation in the EU predetermines the need for additional study and evaluation of this experience. 
Marine spatial planning is one of the main instruments for realizing the “blue economy” and “blue growth”. The article examines 
aspects of its development in the Russian Federation, including the Azov-Black Sea region. In general, the use of marine spatial 
planning, together with the introduction and dissemination of data collection and continuous monitoring systems, leads to the 
formation of a new format for marine resource management. To create an equitable system of distribution, use, conservation and 
restoration of resources and spaces of the Black and Azov Seas, it is necessary to involve all stakeholders and maintain a balance of 
their interests. The specificity of the Azov-Black Sea region is expressed primarily in the presence of a number of unique physical and 
geographical factors. It predetermines the need for additional assessment of specific economic, environmental, logistic and other 
conditions of the region in order to prepare rational decisions with the participation of stakeholders. To make informed decisions, 
it is advisable for the Russian Federation to expand the scope of its participation in scientific research and discussions on this topic, 
including in the development of international documents regulating this type of activity.

Keywords: sustainable development, Blue Economy, Blue Growth, European Union, Russian Federation, Azov-Black Sea 
Region, Marine Spatial Planning.
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