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Аннотация. Автор раскрывает суть, цели и задачи морского пространственного планирования в свете требований 
устойчивого развития и международных обязательств России. Современный арсенал средств, используемый в морском 
пространственном планировании, включает: интегрированное (комплексное) управление морской деятельностью 
с использованием экосистемного подхода, предосторожный и адаптивный подходы, а также такие формы управле-
ния и сохранения здоровья морских экосистем как экологический каркас и особо охраняемые морские акватории. 
Автор обращает внимание на важность использования в рамках морского пространственного планирования резуль-
татов оценки природного капитала, который включен в ключевые понятия концепции устойчивого развития. После 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро-1992 “природный капитал” стал пониматься как “совокупность природных 
активов, предоставляющих человечеству природные ресурсы (сырье) и экосистемные услуги”. Использование этих 
экономических категорий в практике планирования морской деятельности позволяет установить истинную ценность 
услуг, предоставляемых морскими экосистемами, и избежать серьезных ошибок при выборе альтернативных реше-
ний. Вооружение управленцев и лиц, принимающих решения, информацией об истинной “цене” позволяет избежать 
серьезных экологических последствий этих решений. Особое внимание уделено опыту успешной реализации морских 
пространственных планов в практической деятельности за рубежом. Анализ результатов использования морских про-
странственных планов в развитых странах показал, что научная информация играет ключевую роль в воплощении 
планирования на практике. Процесс пространственного планирования ведет к росту взаимопонимания между наукой 
и управлением. Успеху реализации морских пространственных планов способствует законодательное закрепление 
процедуры разработки планов и внедрение их в практику морской деятельности.
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Введение
Разработка инструментария морского про-

странственного планирования (МПП) в Российс-
кой Федерации – насущная задача, которая должна 
быть решена в рамках реализации международных 
обязательств России, вытекающих из  принятого 
193 странами 25 сентября 2015 года в Нью-Йорке 
документа “Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого развития на пери-
од до  2030  года” [1]. Содержащиеся в  Повестке 
дня 17 глобальных целей и 169 соответствующих 
задач носят комплексный и неделимый характер 
и требуют сбалансированности трех компонентов 
устойчивого развития: экономического, соци-
ального и  экологического. Достичь сбалансиро-
ванности можно благодаря МПП. Это в  полной 
мере относится и к цели 14 “Сохранение и рацио-
нальное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития”, для 
выполнения которой требуется создать эффек-
тивный механизм морского пространственного 
планирования, включающий в себя современный 
арсенал средств, обеспечивающих перевод науч-
ных знаний в плоскость принятия управленческих 
решений.

Морское пространственное планирование: 
суть, цели, задачи, выгоды
МПП являет собой логическое продолжение раз-

вития концепции комплексного/интегрированно-
го управления прибрежными морями на  основе 
экосистемных подходов [2]. В последнее десятиле-
тие оно приковывает к себе все большее внимание 
политиков, исследователей и практиков. Об этом 
свидетельствует лавинообразный рост публика-
ций по этой проблеме [3; 4; 5]. Они позволяют сде-
лать заключение, что ММП – это морской эквива-
лент наземного пространственного планирования, 
поскольку их методология и управленческие приемы 
во многом схожи. Уместно напомнить, что в раз-
работку теории управления пространством и раз-
мещения производительных сил на суше огромную 
лепту внес Советский Союз. История становления 
теории в нашей стране насчитывает более 90 лет.

Исчерпывающую информацию о  тенденциях 
развития методологии МПП, о руководствах по ее 
применению, а также о разработанных и внедрен-
ных разными странами программах МПП и  их 
содержании можно получить на официальном сай-
те ЮНЕСКО (http://www.unesco-ioc-marinesp.be). 
Анализ указанных выше, а  также ряда других 
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публикаций позволяет дать понятийное опреде-
ление МПП.

В контексте морепользования МПП представляет 
собой процесс размежевания сегментов трехмерно-
го морского пространства, направленный на обе-
спечение баланса экологических, экономических 
и социальных целей устойчивого развития морской 
деятельности, а  также устранения возникающих 
конфликтов между разными видами морской дея-
тельности. Баланс, как правило, обеспечивается 
при разработке долгосрочных стратегических пла-
нов с использованием приемов причинно-следствен-
ного анализа и программно-целевых подходов.

Руководствуясь целями снижения конфликтов 
среди морепользователей, уменьшения экологиче-
ских воздействий в зонах, находящихся в критиче-
ском состоянии, обеспечения экономических и соци-
альных выгод, процедура МПП предусматривает:

 – зонирование участков морской акватории по био-
продуктивности и биоразнообразию и оценку их 
по критериям интегральной уязвимости к антро-
погенным воздействиям;

 – установление зон повышенной конфликтности 
и идентификацию их по уровню совместимости/ 
несовместимости видов морской деятельности;

 – идентификацию зон на возможность ведения 
(или запрета) той или иной деятельности, для 
совместного использования или требующих осо-
бой охраны;

 – определение зон, в  которых следует избегать 
судоходства или необходимо использовать обя-
зательные лоцманские системы;

 – изменение морских путей и прокладку маршру-
тов, огибающих стационарные установки;

 – выделение “зеленых” коридоров для миграции 
биоресурсов и защищенных зон нереста и нагула 
молоди рыб;

 – установление рыбохозяйственных заповедных 
зон;

 – применение практики управления на  основе 
экосистемных подходов и правил на временный 
или постоянный запрет на добычу биоресурсов 
и других морских ресурсов;

 – создание пакета нормативно-правовых актов 
по обеспечению разработки и реализации про-
грамм МПП.
Из истории становления морского простран-

ственного планирования
Первый морской пространственный план был 

разработан с целью улучшения управления охраня-
емыми зонами в районе Большого Барьерного рифа 
Австралии в начале 1980-ых [5]. Он идентифици-
ровал множество морских участков, где требова-
лось ужесточение природоохранной деятельности. 

При этом подходы к управлению по охраняемым 
участкам существенно различались.

Начало же широкого применения МПП на прак-
тике относят к первому десятилетию XXI века. В этот 
период многие страны мира приступили к разра-
ботке и реализации (по большей части в пилотном 
режиме) программ МПП. Эти программы, как пра-
вило, стали встраиваться в подготовленные ранее 
планы комплексного управления морскими и при-
брежными зонами. Сегодня МПП стало неотъем-
лемой частью национальной морской политики 
в развитых странах. Программы МПП охватывают 
не только и не столько в целом исключительные 
экономические зоны (ИЭЗ) или акватории больших 
морских экосистем, сколько экологически неблаго-
получные (критические) участки морей, а также при-
брежные, оффшорные и имеющие особую ценность 
с рекреационной и культурной точек зрения зоны.

В российских публикациях нашел широкое отра-
жение опыт Норвегии по использованию МПП для 
Баренцева и Норвежского морей [6]. К сожалению, 
менее известен опыт успешной реализации управ-
ления морской деятельностью на основе простран-
ственного планирования в заливе Хаураки (аква-
тория около 4 тыс. кв. км) в Оклендском регионе 
Новой Зеландии [7]. В начале 1990-х сохранению 
биоразнообразия в  заливе стали серьезно угро-
жать и  другие виды морепользования, возросли 
конфликтные ситуации из-за растущей “тесноты” 
на акватории, коренное население (маори) все чаще 
стало проявлять недовольство по поводу ущемления 
своих исторических прав на занятие традиционным 
рыболовством. Потребовалось принятие новых пра-
вил управления морепользованием, в основу кото-
рых положено МПП.

В новозеландском случае для нас важно, что 
принципы МПП были закреплены законодательно 
в Законе об управлении заливом Хаураки (2000 год), 
что во многом определило успешные результаты 
планирования. По Закону ответственность за инте-
грированное управление морепользованием и раз-
работку пространственных планов возлагалась 
на Форум залива Хаураки. В его состав включались 
представители министерств по охране окружающей 
среды и рыболовства, коренного населения – маори, 
а также представители властей городов, прибреж-
ных и островных поселений Оклендского региона. 
По закону в функции Форума была отнесена раз-
работка руководств по МПП и составление планов, 
обеспечение прозрачности принятия управленче-
ских решений по интегрированному использова-
нию акваторией залива и  его ресурсами. Форум 
не только координирует разработку и реализацию 
пространственного плана, но и вносит коррективы 
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в процедуру его подготовки по мере накопления 
опыта. Разработка пространственных планов пред-
усматривает следующие этапы:

 – Идентификацию целей, принципов и/или стра-
тегий ведения процесса МПП в заливе Хаураки;

 – Сопоставление пространственной информа-
ции по состоянию морской окружающей среды 
по видам хозяйственной деятельности;

 – Идентификацию наиболее ценных и чувствитель-
ных с экологической точки зрения зон, а также зон, 
предоставляющих ценные экосистемные услуги;

 – Пространственную идентификацию совмести-
мости/ несовместимости видов морской деятель-
ности и возможных конфликтов;

 – Обоснование зон, подлежащих особой охране, 
критериев и правил этой охраны;

 – Обоснование подходов к  интегрированному 
управлению морепользованием на основе эко-
системного подхода и мер по устранению воз-
можных конфликтов;

 – Подготовку предложений и обоснований по аль-
тернативным направлениям использования залива;

 – Подготовку заключительного пространственного 
плана.
Проект заключительного плана выносится на рас-

смотрение общественности, обсуждается в СМИ 
и заинтересованными лицами. Форум публикует 
ежегодные аналитические обзоры по результатам 
использования залива разными секторами эконо-
мики.

Роль науки в становлении морского 
пространственного планирования
Анализ практики использования МПП в разви-

тых странах показал, что научная информация игра-
ет ключевую роль в успешной реализации этой идеи 
на практике. Более того, процесс пространствен-
ного планирования ведет к росту взаимопонима-
ния между наукой и управлением. Этому во многом 
способствуют ГИС технологии, которые широко 
применяются при МПП для интерпретации про-
странственного размещения морской деятельности 
и другой информации. ГИС помогают визуализации 
критических экологических зон и лучшему воспри-
ятию лицами, принимающими решения, научных 
рекомендаций по методам охраны и восстановления 
экосистем [8].

К примеру, в заливе Хаураки квалифицированные 
ученые привлекаются для оценки качества использу-
емой для разработки программ МПП информации, 
идентификации и выбору экологически неблаго-

1 Впервые принцип предосторожности был сформулирован во Всемирной Хартии природы, принятой Генераль-
ной Ассамблеей в 1982 году [А/36/539].

получных зон, обоснованию способов смягчения 
экологических угроз. Они устанавливают пробе-
лы в знаниях и формируют программы будущих 
исследований по повышению эффективности МПП, 
а также участвуют в подготовке научных обзоров 
по результатам реализации планов, предложений 
по совершенствованию руководств МПП и попу-
ляризации идей пространственного планирования 
среди населения [7].

К сожалению, в  России наибольший интерес 
к  формированию МПП пока проявляют ученые. 
Государство же, судя по серьезному отставанию Рос-
сии от развитых стран в вопросах законодательной 
и финансовой поддержки программ МПП, меньше 
всего озабочено судьбой рационального использо-
вания акватории и ресурсов морей. И это притом, 
что в современных условиях создание эффективной 
системы управления морской деятельностью явля-
ется важнейшей предпосылкой успешного развития 
любой страны, имеющей выход к морям.

Арсенал средств, используемых при морском 
пространственном планировании
Современный арсенал средств, используемый 

в МПП, наряду с экосистемным подходом включает 
предосторожный и адаптивный подходы, а также 
такие формы управления и сохране ния здоровья 
морских экосистем как экологический каркас и осо-
бо охраняемые морские акватории [9]. Рассмотрим 
суть каждого их этих средств.

Принцип предосторожности1 включен в пере-
чень 27-и основополагающих принципов устойчи-
вого развития, закрепленных в Рио-де-Жанейрской 
Декларации по окружающей среде и развитию (как 
принцип No 15) [10]. Он рекомендован к примене-
нию в случаях угрозы серьезного или необратимого 
ущерба природной среде вследствие недостаточ-
ной изученности экологических последствий осу-
ществления той или иной деятельности. Подобные 
случаи являются доводом для отсрочки меропри-
ятий, несущих потенциальные серьезные угрозы 
для “здоровья” морских экосистем, до появления 
экономически и экологически эффективных мер 
по предупреждению ухудшения состояния окружа-
ющей среды в результате их осуществления.

Реализация на практике принципа предосторож-
ности нацелена на:

 – развитие форм управления, которые являют-
ся наиболее разумными/здравыми в условиях 
высокой непредсказуемости последствий многих 
видов морской деятельности;
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 – уменьшение риска причинения вреда морской 
среде посредством использования в портфеле 
управления более широкого набора экологиче-
ских и  иных индикаторов, характеризующих 
экологические последствия, доступного для вос-
приятия лицами, принимающими решения.
Предосторожный подход во  многом связан 

с практической реализацией экосистемного под-
хода, учитывающего как комплексную и динамиче-
скую природу экосистем, так и отсутствие полно-
го понимания механизмов их функционирования. 
Он не подменяет собой другие стратегии управления 
и сохранения живых ресурсов морей, такие как био-
сферные заповедники, охраняемые зоны, программы 
по сохранению отдельных видов и т. д.

В формировании предосторожного подхода 
особое внимание уделяется использованию гибких 
адаптивных механизмов управления морепользова-
нием, которые открывают возможность для посто-
янной оценки и проверки достигнутых промежу-
точных результатов на соответствие заявленным 
целям и по мере накопления знаний для периоди-
ческого внесения в программы охраны морей соот-
ветствующих корректив. Эти механизмы позволяют 
вовремя реагировать на возникающие затруднения 
и использовать в своей тактике элементы “обучения 
в процессе работы”.

Использование принципа предосторожности 
в  управлении морепользованием сталкивается 
со многими сложностями, прежде всего потому, что 
ни официальная статистика, ни действующие мето-
ды оценки ущерба не способны адекватно измерить 
истинный размер вреда, причиняемого той или иной 
деятельностью “здоровью” экосистем.

Поясним, о чем идет речь. Действующий после 
Стокгольмской конференции ООН по проблемам 
окружающей человека среды (1972) механизм ком-
пенсации вреда, причиняемого окружающей сре-
де, по принципу “загрязнитель – платит” способен 
оценить и, следовательно, компенсировать не более 
1/10 реальной суммы экологического ущерба [11]. 
В отсутствие этой информации деградация экоси-
стем и экологический долг постоянно растут.

Поэтому предосторожный подход требует учиты-
вать не только ранее накопленный ущерб, но и адек-
ватно измерять последствия новой деятельности 
принимая во внимание прошлые потери качества 
экосистемы.

Для того, чтобы вооружить управленцев и лиц, 
принимающих решения в  природопользовании, 
информацией о “цене” возможных экологических 
последствий этих решений, в число ключевых поня-
тий концепции устойчивого развития, принятой 
на Конференции ООН по охране окружающей сре-

ды и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), включено 
и понятие “природный капитал”. Если до Конфе-
ренции ООН в Рио-де-Жанейро-1992 “природный 
капитал” в литературе характеризовался как “сово-
купность природных ресурсов, стоимость которых 
измеряется на основе рыночных цен на сырье и това-
ры”, то после Рио-1992 под ним стала пониматься 
“совокупность природных активов, предоставля-
ющих человечеству природные ресурсы (сырье) 
и экосистемные услуги” [12]. Использование этих 
экономических категорий в практике планирова-
ния морской деятельности позволяет установить 
истинную ценность услуг, предоставляемых мор-
скими экосистемами, и избежать серьезных ошибок 
при выборе альтернативных решений.

Важной составляющей арсенала средств, помо-
гающих перейти к устойчивому морепользованию, 
является экологический каркас (ЭК) [13], представ-
ляющий собой совокупность экосистем, образующих 
пространственно организованную инфраструктуру. 
В него входят особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ), резервные зоны системы ООПТ, 
охраняемые речные системы, экологические кори-
доры, экологические сети и резервные зоны [14], 
которые полностью или частично изъяты из хозяй-
ственного использования и для которых законода-
тельно установлен особый режим охраны.

Включение такого инструмента в систему защиты 
морей от роста экологических угроз напрямую отве-
чает задачам формирования “зеленой экономики”, 
которая требует пересмотра сложившейся в мире 
модели экономического развития.

Формирование ЭК нельзя сводить только к созда-
нию сети ООПТ. Этот процесс должен рассматривать-
ся как форма управления различными видами приро-
допользования в целях их экологической оптимизации 
в пространстве. В результате создается определенная 
инфраструктура, обеспечивающая нормальное функ-
ционирование геосистем, включая и нейтрализацию 
антропогенных потоков вещества и  энергии. ЭК 
может обладать достаточно гибкой и разнообразной 
структурой. Это дает возможность временных кор-
ректировок его площадей в связи с перспективным 
экономическим развитием акватории.

К сожалению, во вновь формирующихся схемах 
планирования морепользования в регионах России 
отсутствует само понятие «экологический каркас» 
и единые стандарты для его создания. Это не позво-
ляет эффективно использовать ЭК в целях обеспече-
нии устойчивого использования морских акваторий.

Заключение
Перечисленный в статье арсенал управленческих 

средств, обеспечивающих реализацию принципов 
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устойчивого морепользования при разработке пла-
нов МПП, соответствует формирующейся в мире 
практики устойчивого экологически безопасного 
развития морской экономики. Об этом свидетель-
ствует разработанный в 2016 году при поддержке 
Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) прогноз развития морской экономики 
до 2030 года. В подготовке прогноза приняли уча-
стие более 200 экспертов разных областей знаний 
из многих стран мира. Ими проанализированы сотни 
документов и научных публикаций по воздействию 
на морскую среду развития морской деятельности 
и  изменение состояния среды Мирового океана 
вследствие потепления климата и подъема его уров-
ня и за пределами 2030 г.: до 2050 и даже 2100 гг. [15].

В прогнозе обоснован наиболее перспективный 
инструментарий научного обеспечения устойчивого 
развития морской деятельности. К нему отнесены: 
МПП, интегрированное (комплексное) управление 

морской деятельностью с использованием экоси-
стемного подхода, применение предосторожного 
подхода в  планировании морской деятельности, 
направленного на снижение экологических рисков, 
оценка услуг морских экосистем в системе приня-
тия управленческих решений в морепользовании. 
ОЭСР планирует поддерживать научные изыскания, 
которые направлены на совершенствование пере-
численных направлений научного поиска.

Представляется, что при разработке программ 
ММП в России в дополнение к инструментарию, 
используемому для планирования морской дея-
тельности за рубежом, следует обратить внимание 
на выстраивание программ на принципах предосто-
рожности и формирование в рамках планов экологи-
ческого каркаса. Опыт успешной реализации МПП 
планов за рубежом свидетельствует о том, что этому 
во многом способствует законодательное закрепле-
ние процесса разработки и реализации этих планов.
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Abstract. The author reveals the essence, goals and objectives of marine spatial planning in the light of the requirements of 
sustainable development and international obligations of Russia. The modern arsenal of tools used in marine spatial planning 
includes: integrated management of marine activities using an ecosystem approach, precautionary and adaptive approaches, 
as well as such forms of management and conservation of marine ecosystem health as the ecological framework and specially 
protected marine areas. The author draws attention to the importance of using the results of natural capital assessment in 
marine spatial planning, which is included in the key concepts of the concept of sustainable development. After the UN 
Conference in Rio de Janeiro-1992, “ natural capital” was understood as “a set of natural assets that provide humanity with 
natural resources (raw materials) and ecosystem services”. The use of these economic categories in the practice of planning 
marine activities allows us to determine the true value of services provided by marine ecosystems, and avoid serious mistakes 
in choosing alternative solutions. Arming managers and decision-makers with information about the true “price” avoids serious 
environmental consequences of these decisions. Special attention is paid to the experience of successful implementation of 
marine spatial plans in practical activities abroad. Analysis of the results of the use of marine spatial plans in developed countries 
has shown that scientific information plays a key role in the implementation of planning in practice. The spatial planning 
process leads to a growing understanding between science and management. The success of the implementation of marine 
spatial plans is facilitated by the legislative consolidation of the procedure for developing plans and their implementation in 
the practice of marine activities.

Keywords: marine economy, sustainable development, marine spatial planning.

References
1. The transformation of our world: The agenda for sustainable development for the period up to 2030. Adopted by the UN 

General Assembly on 25 September 2015. Available at: http://docs.cntd.ru/document/420355765 (accessed: 12.08.2020) 
(In Russian).

2. Titova G.D., Rodionov V.Z. Modern principles of implementing the ecosystem approach in marine planning. Reg. Ekol., 2017. 
No. 3 (49), pp. 17–23. DOI: 10.30694/1026–5600-2018–4-79–87 (In Russian).

3. Titova G.D. Marine spatial planning is an effective tool for preserving the health of marine ecosystems and protecting the 
interests of fisheries. Ryb. Khoz., 2012. No. 4, pp. 26–29 (In Russian).

4. Ahmed F. The use of spatial analysis and participatory approaches in strategic environmental assessment (sea): identifying 
and predicting the ecological impacts of development on the KwaZulu-Natal North Coast of South Africa. University of 
KwaZulu-Natal (Westville Campus), 2010. 317 p. (In English).

5. Ehler Ch. and Douvere F. Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward ecosystem-based management. IOC 
Programme.– Paris: UNESCO, Manual and Guides No. 53, ICAM Dossier No 6, 2009. 98 p.

6. Integrated Management of the Marine Environment of the Norwegian Sea. Report no. 37 (2008–2009) to the Storting. Norway, 
Oslo:сNorwegian Ministry of the Environment, 2009. 151 p. (In English).

7. Spatial Planning for the Gulf. An international review of marine spatial planning initiatives and application to the Hauraki 
Gulf / Hauraki Gulf Forum. Auckland: Auckland Council, 2011. 95 p. (In English).

8. Denisov V.V., Fomin S.Yu. Kompleksnoye (integrirovannoye) upravleniye prirodopolzovaniyem na shelfovykh moryakh // 
In: Kompleksnoye upravleniye prirodopolzovaniyem na shelfovykh moryakh [Integrated management of natural resources 
on the shelf seas]. Moscow – Murmansk. 2011, pp. 6–65 (In Russian).

9. Titova G.D. Arsenal of modern economic methods for protecting the polar seas from growing environmental threats: 
Russia’s international obligations. Reg. Ekol., 2018. No. 3 (53), pp. 79–87. DOI: 10.30694/1026–5600-2018–4-79–87  
(In Russian).

10. Rio-de-Zhanejrskaya Deklaraciya Konferencii OON po okruzhayushchej srede i razvitiyu [Rio Declaration of the United 
Nations Conference on environment and development]. Doklad Konferencii OON po okruzhayushchej srede i razvitiyu. 
N’yu-Jork: OON, 1993.Vol. 1, pp. 3–7. (In Russian).

11. UNEP. Toward a market-based financial mechanism to support biodiversity and development. The GDM 2010 Initiative 
Report / An information document for the 10th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity. Nagoya, 
Japan, 18–29 October 2010. 48 p. (In English).

12. Titova G.D. Assessment of marine ecosystem services as a complex interdisciplinary problem: towards a solution. Vestn. 
S.-Peterb. Gos. Univ., Ser. 7: Geol., Geogr., 2014. Vol. 3, pp. 47–58. (In Russian).



161

Устойчивое развитие морской/синей экономики в Азово-Черноморском регионе 

13. Krasovskaya T.M. Ecological framework of the North of Russia: features of formation and function / In: Materialy 
mezhregional’noj nauchno-prakticheskoj konferencii “Rol’ universitetov v realizacii strategii Rossii: tekhnologicheskie, 
sociokul’turnye aspekty” [Proc. of the interregional scientific and practical conference “The Role of universities in the 
implementation of the strategy of Russia: technological, socio-cultural aspects”]. Ukhta, 2013, pp. 7–12. (In Russian).

14. Donchenko V.K. Applications of the theory of environmental integration for creating cross-border systems of international 
environmental security. Reg. Ekol., 2014. No. 1–2, pp. 119–127 (In Russian).

15. OECD. The Ocean Economy in 2030, Paris: OECD Publishing, 2016. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-
en (accessed 12.08.2020) (In English).


