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ВВЕДЕНИЕ

В 1882 году на открытии выставки, посвя-
щенной рыболовству, президент Лондонского 
Королевского общества по развитию знаний  
о природе, Томас Гексли, торжественно объявил 
о неисчерпаемости рыбных запасов Мирового 
океана: «Все, что бы мы ни делали, не может 
серьезно повлиять на численность объектов 
морского промысла, и поэтому всякая попытка 
упорядочения рыболовства бесполезна» 
[Цит. по: Брагина и др., 1999]. В качестве под-
тверждения он привел следующие цифры. 
Пять рыболовных лодок за ночную смену 
вылавливают около 17 тонн рыбы, что соот-
ветствует по весу примерно 50 коровам или  
500 овцам, при этом облавливаемая пло-
щадь не превышает 50 акров. Один акр обра- 
батываемой земли дает один раз в год уро- 
жай в 1 тонну кукурузы. «Урожай» с той же 
площади морской акватории собирается за 
неделю. Эта речь была весьма убедительной, 
так что долгие десятилетия человечество не 
задумывалось, а так ли уж прав был Т. Гексли.

Однако, спустя всего лишь несколько де-
сятилетий, в результате научно-технического 
прогресса добыча морских биоресурсов стала 
нарастать темпами, которые, очевидно, и в 
страшном сне не могли присниться Томасу 
Гексли. По оценкам Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
к концу XX века запасы более 70% видов 
рыб в мире освоены в полном объеме либо 
истощены.

Кроме того, с середины ХХ века стали раз- 
виваться такие отрасли как транспортировка и 
добыча нефти на море. Из-за разлива нефти 
с танкера «Эксон Валдиз» у берегов Аляски в 
1989 г. многие виды морских биоресурсов до 
сих пор не восстановились, а недавний разлив 
нефти в Мексиканском заливе на платформе 
BP привел к тому, что для коммерческого ры- 
боловства была закрыта акватория, по площади 
сопоставимая с Великобританией.

В начале ХХI века стало очевидно, что 
при таких темпах и способах развития чело-
вечеству не будет хватать не только ресурсов, 
но и пространства морей и океанов. Человек 
настолько активно осваивает их, что для не- 
объятных просторов Мирового океана ста- 
новится актуальной элементарная «тес- 
нота» и обусловленный ею конфликт инте-
ресов, когда различные отрасли морской 
хозяйственной деятельности мешают друг 
другу и конкурируют за акваторию.

Евгений Шварц

Директор по природоохранной политике
Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
доктор географических наук                           
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Единственным эффективным решением 
данной проблемы является внедрение в прак- 
тику комплексного управления морским при- 
родопользованием, основанного на экосис-
темном подходе. Данная концепция находится 
в полном согласии со всеми конвенциями, под-
писанными и ратифицированными Россией.

Первая часть данного сборника посвящена 
описанию вопроса рационального комплекс- 
ного управления морским природополь-
зованием, анализу международного опыта 
внедрения комплексного управления в прак- 
тику, а также возможности его внедрения в 
России на основе имеющейся законодатель-
ной базы.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
считает необходимым ускорить внедрение 
концепции экосистемного подхода в рос- 
сийскую практику управления. С этой це-
лью нами было проведено два круглых 
стола:

•   «Комплексный план управления ресурсами 
Баренцева моря», который был организован 
Баренцевоморским отделением Всемирного 
фонда дикой природы и Мурманской област-
ной Думой 22 июня 2010 года, г. Мурманск;

•  «Комплексное управление природными 
ресурсами морей России (на примере Охот-
ского и Баренцева морей)», организован- 
ный совместно Всемирным фондом дикой 
природы и ГНИУ «Совет  по изучению про- 
изводительных сил» (РАН, Минэконом разви-
тия РФ) 23 июня 2011 года, г. Москва.

   Вторая часть данного сборника включает 
программы этих мероприятий, общий список 
участников, и самое главное – их результа-
ты: протокол первого круглого стола и резо-
люцию второго. В работе «круглых столов» 
приняли участие представители всех заинте- 
ресованных сторон: академической и отрас- 
левой науки, законодательной и исполни-
тельной власти различных уровней, бизнеса 
и общественности.

Надеемся, что данная книга привлечет вни-
мание всех, кто интересуется данной темати-
кой, а предложенные рекомендации найдут 
своего исполнителя. Другого пути, кроме раз-
вития, основанного на устойчивом и ответ-
ственном использовании морских ресурсов, у 
России просто нет.
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ЧАСТЬ I 

КОМПЛЕКСНОЕ (ИНТЕГРИРОВАННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ НА ШЕЛЬФОВЫХ МОРЯХ

В.В. Денисов , С.Ю. Фомин

Прошедший XX век стал переломным 
для традиционного понимания территории 
страны как части поверхности земной суши. 
Сегодня территория страны – это не только 
суша в пределах государственных границ, но 
также внутренние и территориальные воды. 
В отдельных случаях в силу определенной 
конфигурации страны площадь внутренних и 
территориальных вод составляет миллионы 
квадратных километров (Канада, Индонезия и 
др.). Именно прибрежные территории, помимо 
разнообразных естественных ресурсов, имеют 
условия для строительства морехозяйствен-
ной инфраструктуры, обеспечивающей таким 
образом выход страны в Мировой океан.

Приморское географическое положение 
стран обеспечивает им разнообразные геоэко-
номические и геополитические преимущества.

 

Одним из таких преимуществ выступает нали-
чие исключительных экономических зон (ИЭЗ), 
которые, в соответствии с Конвенцией по мор- 
скому праву, хотя и не являются в прямом 
смысле территориями формирующих их при-
брежных государств, но дают последним суве-
ренное право на эксплуатацию ресурсов этой 
зоны. При сохранении прав других государств 
на свободный проход судов, пролет самолетов, 
прокладку кабелей и др., экономические пра-
ва государств-хозяев ИЭЗ настолько экономи-
чески велики, что дают им дополнительные, и 
немалые, ресурсные возможности. Зачастую 
площади морских составляющих таких стран 
(ИЭЗ, шельф) намного превышают площади их 
сухопутных территорий. В таблице 1 показаны 
в порядке убывания площади отдельных ком-
понентов территорий стран (суша, ИЭЗ) и их 
суммарные значения.
    

§ 1. Морское рациональное природопользование

1                                      2

 Заслуженный деятель науки РФ, д.г.н., профессор, главный научный сотрудник; Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН
 К.э.н., координатор морских программ, Баренцевоморское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF)

1
2

Таблица 1.      

СТРАНА СУША ИЭЗ СУША+ИЭЗ

1 Россия 17 075 7 566 24 641
2 США 9 363 11 351 20 714
3 Австралия 7 682 8 148 15 830
4 Канада 9 976 5 599 15 575
5 Бразилия 8 512 3 661 12 173
6 Франция 551 11 035 11 586
7 Китай 9 597 877 10 474
8 Индонезия 1 900 7 900 9 800
9 Индия 3 288 1 642 4 930

10 Япония 372 4 479 4 851
11 Мексика 1 973 2 700 4 673
12 Великобритания 244 3 974 4 218
13 Аргентина 2 777 1 159 3 936
14 Саудовская Аравия 2 150 230 2 380
15 ЮАР 1 221 1 036 2 257

Сравнительные характеристики величин тер- 
риторий суши, исключительных экономичес- 
ких зон и их суммарных показателей (тыс. км  ).                   2

СТРАНА СУША СУША + ИЭЗИЭЗ
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Из таблицы 1 можно сделать следующие 
выводы:

1) все страны с существенной морской компо-
нентой относятся к высокоразвитым или бы-
стро развивающимся;

2) в ряде стран морская составляющая терри-
торий превосходит сухопутную (США, Австра-
лия, Франция, Япония, Великобритания);

3) с целью активного освоения шельфа эти 
страны привлекают экономические, техниче-
ские, инновационные, интеллектуальные и др. 
ресурсы, повышая тем самым свой геополити-
ческий потенциал и формируя новую «земно-
водную» гонку за природными ресурсами.

Морское природопользование сегодня яв-
ляет собой сложную и противоречивую карти-
ну. В силу политических, экономических и эко-
логических причин освоение Мирового океана 
протекает неравномерно в пространстве и во 
времени. В различных его районах историче-
ски сложились преобладающие виды деятель-
ности (транспорт, рыболовство, рекреация, 
добыча минеральных ресурсов и др.), которые 
имеют свою географию, систему регулирова-
ния и управления.

Вследствие экономически благоприятного 
сочетания естественных ресурсов в некото-
рых из этих районов постепенно формируют-
ся пространственные образования с многоот-
раслевой структурой хозяйства, внутренними 
и внешними связями. В 1960-70-е годы для 
таких объектов мореведы стали использовать 
заимствованное из экономической географии 
определение «морской интегральный район» 
(МИР). Примером может служить вся север-
ная часть Атлантического океана, а в наибо-
лее концентрированном виде это определение 
применимо к Северному морю с его многопро-
фильным интернациональным хозяйственным 
комплексом. По мере освоения океанических 
пространств количество интегральных райо-
нов закономерно возрастает. В начале XXI 
века уже целый ряд морей (или шельфовых 
областей) с их эколого-экономической много-
функциональностью могут быть признаны 
интегральными районами (Баренцево море, 
море Бофорта, Мексиканский залив, шельфы 
Бразилии, Вьетнама и др.).

Еще до принятия концепции устойчивого 
развития в международном масштабе, осно-
вы рационального океанического природо-
пользования были заложены отечественными 

учеными: А.П. Алхименко, Ю.Д. Дмитриевским, 
В.М. Котляковым, П.И. Лымаревым, Г.Г. Мати- 
шовым, C.Б. Слевичем и другими. Поэтому, как 
бы критично ни относилась научная обществен-
ность к концепции устойчивого развития (УР), 
ее идеологический успех в России во многом 
объясняется близостью к отечественной кон-
цепции рационального природопользования, 
что убедительно показано в опубликованных 
работах.

Суть идеи рационального природополь-
зования - ресурсы можно и нужно использо-
вать, но при выполнении трех условий:

а) темпы потребления возобновляемых ре-
сурсов не должны превышать темпов их вос-
становления;

б) темпы потребления невозобновляемых 
ресурсов не должны превышать темпов раз-
работки их устойчивых (возобновляемых) за-
менителей;

в) объемы и интенсивность поступления  
загрязняющих веществ в окружающую среду 
не должны превышать ее возможности погло-
тить и переработать эти отходы.

В течение последней тысячи лет человече-
ство упорно загоняет себя в тупик невыполне-
нием этих простых и понятных каждому прин-
ципов. Выход из тупика – решение проблемы 
рационального природопользования – требует 
привлечения инструментов из арсенала есте-
ственных, технических и общественных наук. 
Но в первую очередь – политической воли.

Все экологические последствия производ-
ства и потребления могут быть объединены в 
три группы: экстракция, эмиссия и оккупация 
(рис. 1). 

Рис. 1. Классификация экологических последствий 
производства и потребления
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Экстракция связана с процессом извле-
чения и истощения ресурсов, например, рыб-
ный промысел и добыча руды. 

Эмиссия обусловлена процессами посту-
пления в природную среду чужеродных ве-
ществ: любые загрязнения, в том числе био-
логические. Изучением первых двух видов 
(экстракции и эмиссии) наука, в том числе рос-
сийская, занимается достаточное для получе-
ния определенных результатов время.

Оккупация, или пространственная кон-
куренция, вытекает из множественного, зача-
стую конфликтного использования простран-
ства, приводя в конечном итоге к «тесноте». 
Именно оккупация морских акваторий порож-
дает одну из важнейших задач управления 
морским природопользованием – морское 
территориальное планирование (marine 
spatial planning).

В широком контексте, морское террито-
риальное планирование (МТП) – это анализ  
и размежевание сегментов трехмерного мор-
ского пространства для конкретных пользо-
вательских целей, для достижения экологи-
ческих, экономических и социальных целей, 
которые, как правило, устанавливаются в ходе 
и по результатам политического процесса.

Морское территориальное планирование 
направлено на создание более рациональ-
ной организации использования морских про-
странств и взаимодействия между видами  
их использования с тем, чтобы сбалансиро-
вать требования к экономическому развитию 
с выполнением природоохранных мер и, соот-
ветственно, с достижением социальных и эко-
номических целей путем их открытого, систе-
матического и планового рассмотрения. 

МТП предоставляет природопользова-
телю механизм, позволяющий:

1) взглянуть на развитие в более широком кон-
тексте, 

2) эффективно управлять потенциально кон-
фликтными последствиями человеческой дея-
тельности.

Окончательное решение, какое простран-
ство может быть выделено (или не выделено) 
для конкретного вида деятельности, является 
результатом социального выбора. Люди явля-
ются центральным звеном в процессе приня-
тия решений и намечаемых изменений.

Сегодня традиционный подход к выдаче 
ведомственных разрешений на секторальное 
природопользование сменяется процессом,  
в котором главным становится общее перспек-
тивное видение использования целых геогра-
фических областей и регионов.

Такой подход является традиционным  
и стандартным для территориального пла-
нирования и принятия решений на суше. 
Отсутствие же подобного взгляда на мо-
рехозяйственную деятельность приводит  
к следующим последствиям:

1) нежелательным совмещениям во времени 
и пространстве последствий антропогенной 
деятельности, ее кратковременных и стратеги-
ческих целей и т. д., вызывающим конфликты 
типа «пользователь – пользователь» и «поль-
зователь – окружающая среда»;

2) недостаткам информации и административ-
ной согласованности между различными орга-
нами власти, ответственными за осуществле-
ние различных видов морской экономической 
деятельности, за охрану и управление окружа-
ющей средой в целом;

3) недостаткам функциональной связи между 
морским природопользованием и береговым 
населением, зависящим от конкретной морехо-
зяйственной деятельности;

4) недостаткам мер сохранения биологиче-
ски и экологически чувствительных участков  
в прибрежных зонах и в ИЭЗ;

5) недостаткам инвестиционной уверенности у 
«морских» инвесторов и морских природополь-
зователей при выборе ими своих приоритетов 
развития.
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Необходимо отметить тот факт, что мор-
ское территориальное планирование (МТП) 
имеет своей сверхзадачей развитие море-
хозяйственной деятельности за счет, в пер-
вую очередь:

а) содействия секторальному развитию;  
т. е. МТП может обеспечить рамочные основы 
устойчивому развитию различных сфер мор-
ской экономики, тем самым помогая увеличить 
прибыль и занятость;

б) оптимизации морского природопользова-
ния; т. е. МТП может помочь повысить потен-
циальные прибыли за счет размещения дея-
тельности в наиболее подходящих для этого 
местах, не обесценивая при этом другую дея-
тельность;

в) снижения стоимостных показателей;  
т. е. МТП может снижать стоимость информа-
ции, регулирования, планирования и принятия 
управленческих решений.

Рис. 2. Экологические последствия антропогенной дея-
тельности и комплексное управление морским 
природопользованием

Экологические последствия эмиссии, экс-
тракции и оккупации проявляются в различных 
пространственно-временных масштабах: экс-
тракция водных биоресурсов – это промыс-
ловая смертность (краткосрочный эффект), 
эмиссия чаще ведет к среднесрочным и долго-
срочным нарушениям экосистем, а оккупация 
нередко совмещает и то, и другое, так как ее 
функции носят интегральный характер. Оче-
видно, что это должно учитываться при управ-
лении эксплуатацией морских ресурсов.

Именно оккупация морского пространства 
ставит вопрос о приоритетности той или иной 
отрасли человеческой деятельности – вопрос 
о том, чему или кому необходимо отдать при-
оритет в случае конфликта. Решение таких 
проблем подталкивает мировое сообщество в 
последнее время к необходимости разработки 
и реализации комплексного (интегрального) 
управления морским природопользованием  
на основе экосистемного подхода (рис. 2). 
Это означает, что приоритет отдается экосисте-
ме (природе).
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§ 2. Комплексное управление морским природопользованием

Создание эффективной системы управ-
ления морским природопользованием рас-
сматривается в настоящее время как важ-
нейшая предпосылка успешного развития 
любой страны, имеющей береговую ли-
нию.

В любой системе управления, как правило, 
выделяют две подсистемы – управляющую и 
управляемую, – каждую из которых можно рас-
сматривать как самостоятельную. Управляе-
мая подсистема, или, иными словами, объект 
управления, – это часть системы управления, 
на которую направлены систематические, 
организованные, планомерные воздействия 
субъекта управления. Управляющая подсисте-
ма, или субъект управления, наделена управ-
ленческими полномочиями и реализует ту или 
иную управленческую деятельность (рис. 3).

Под управлением понимается процесс целена-
правленного воздействия управляющей подсис-
темы (субъекта управления) на управляемую 
(объект управления). Управление обеспечива-
ет достижение поставленной цели.

Процесс целенаправленного воздействия 
управляющей подсистемы на управляемую 
осуществляется по каналам прямой и обрат-
ной связи. По каналу прямой связи поступа-
ют управляющие воздействия, которые могут 
иметь различный характер: энергетический, 
материальный, информационный. По кана-
лу обратной связи поступает информация о 
результатах  управления, т. е. информация  о 
новом состоянии управляемой подсистемы, ко-
торое возникло в результате управляющих воз-
действий.

Рис. 3     Структура системы управления

Рис. 4     Структура системы управления РМХК  
                с учетом воздействия на экосистему
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На пространствах Мирового океана фун-
даментом «единиц управления» (объектов 
управления) выступают морские и береговые 
экосистемы, а надстройкой – отраслевые 
морехозяйственные комплексы. Содержа-
тельное объединение этих двух компонентов  
в единое целое наиболее адекватно реа-
лизуется в рамках понятия «региональный 
морской хозяйственный комплекс» (РМХК), 
который представляет собой более слабую 
форму объединения природы, хозяйства  
и общества, чем, например, в сформирован-
ных эколого-экономических системах суши. 
Последние определяются как часть террито-
рии, на которой интенсивность связей между 
элементами природы и хозяйства значитель-
но превышает интенсивность связей, направ-
ленных извне или вовне системы, или же 
саму совокупность этих элементов. При этом 
РМХК использует ресурсы экосистемы и од- 
новременно воздействует на нее, изме- 
няет ее (рис. 4).

Если сравнить рис. 3 и рис. 4, то можно 
увидеть, что в схеме появилась дополнитель-
ная составляющая – экосистема.

Концепция комплексного управления 
природопользованием на основе экоси-
стемного подхода подразумевает, что объ-
емы антропогенной нагрузки (экстракция, 
эмиссия, оккупация) на экосистемы в мире 
увеличились настолько, что настало время 
учитывать эти величины при управленче-
ской деятельности. 

Кроме того, канал обратной связи, 
под которым прежде подразумевался 
мониторинг исключительно производственной 
деятельности отраслей, теперь предполагает 
мониторинг в первую очередь состояния 
экосистемы. Субъект управления 
(управляющий орган), получая информацию 
мониторинга, теперь должен учитывать не 
только величину получаемой прибыли и 
стремиться максимизировать ее, но, в первую 
очередь, должен учитывать интенсивность 
антропогенного воздействия на экосистему и 
корректировать производственные программы 

так, чтобы отклонение экосистемы от исходного 
состояния не превышало заранее заданной 
величины.

В роли управляющей подсистемы следует 
рассматривать некий административный 
орган (институт), формирующий комплекс 
воздействий на управляемый объект для 
достижения поставленной цели.

Рисунок 4 отражает концепцию т. н. экоси-
стемного управления, т. е. управления, которое 
учитывает антропогенное влияние на экоси- 
стему. Здесь возникает, как минимум, два во-
проса: во-первых, какой объект можно рас-
сматривать в качестве экосистемы для дан-
ных целей управления и, во-вторых, каким 
образом, в каком виде учитывать воздействие  
на эту экосистему.

В конце 1980-х годов группой американских 
исследователей под руководством профес-
сора К. Шермана была выдвинута концепция 
больших морских экосистем (БМЭ), которая 
получила в дальнейшем широкое распростра-
нение и развитие, в том числе в России. Этот 
подход опирается на 5-модульную структу-
ру, включающую в себя модули продуктивно-
сти, ихтиофауны и рыболовства, загрязнения 
и здоровья экосистемы, социоэкономики и 
управления. Именно взаимосвязанная иерар-
хическая структура отражает неразрывную 
связь между исследованиями, мониторингом  
и управлением, присущую концепции БМЭ. 

В ее рамках рассматриваются главные про-
цессы, контролирующие структуру и функции 
биологических сообществ на региональном 
уровне. Поэтому БМЭ-подход представляется 
многим специалистам наилучшим подходом к 
дискретизации пространства Мирового океана 
на отдельные системные единицы для после-
дующей реализации системной «вертикали» 
управления. Для развития БМЭ-подхода ис-
следователям потребовалось изменить свои 
взгляды на управление с традиционных секто-
ральных, краткосрочных и монокультурных на 
экосистемно-ориентированные, долгосрочные, 
адаптивные и менее антропоцентричные, чем 
прежде.
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Рис. 5.     Большие морские экосистемы во всем мире

Рис. 6.     Большие морские экосистемы в Арктике Источник:      http://www.lme.noaa.gov (официальный сайт        
       NOAA – Национальная администрация США  
       по океану и атмосфере)
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На рисунках 5 и 6 изображены БМЭ во 
всем мире и в Арктике.

Это ответ на первый вопрос – какой объект 
может быть выбран в качестве фундамента 
для регионального морского хозяйственного 
комплекса.

Ответ на второй вопрос – каким образом 
учитывать антропогенное воздействие на эко-
систему для целей управления – может быть 
дан следующим образом.

Во-первых, субъект управления (управ-
ляющий орган) может учитывать различные 
химические и гидробиологические показате-
ли, характеризующие состояние экосистемы и 
полученные в результате ее мониторинга. Во-
вторых, в российскую экономику должны быть 
имплементированы показатели т. н. экосистем-
ных услуг, которые оказывает нам экосистема.

Действительно, любая экосистема в своем 
нормальном естественном состоянии «произ-
водит» ряд продуктов и услуг, которые облада-
ют потребительской стоимостью. 

Зарубежные исследователи выделяют 
три (некоторые четыре) группы продуктов 
и услуг, которые мы получаем даром от 
природы:

1) Материальная продукция – продукты, потре-
бляемые в пищу (вода, объекты растительного 
и животного происхождения);

2) Культурные и социальные услуги – спо-
собность экосистемы вызывать у человека 
эстетическое и культурное удовлетворение 
(физический и моральный отдых, созерцание 
природы);

3) Поддерживающие и регулирующие услуги – 
способность экосистемы поддерживать и регу-
лировать естественные природные процессы 
(стабильность климата, защита от наводнений 
и засух, эпидемий, абсорбция и химическое 
преобразование загрязняющих веществ, фо-
тосинтез и пр.).

Имея набор полезных в том или ином от-
ношении для человека функций, конкретная 
экосистема либо природный объект приоб-
ретают свойство привлекательности и объ-
ективной полезности, которая может быть 
определена в денежных единицах. Ущерб, 

нанесенный такой экосистеме, таким обра-
зом, может быть посчитан, а лицо, причинив-
шее вред, - понести строго определенные  
по специальной методике затраты.

Таким образом, управление, основанное на 
экосистемном подходе, должно учитывать свое 
влияние на экосистему не только качественно, 
но и количественно.

Шельфовые моря, будучи природными об-
разованиями, организованы системно. Что ка-
сается хозяйственной деятельности, осущест-
вляемой в их пределах, то отдельные отрасли 
(транспорт, рыболовство, нефтегазодобыча и 
др.) не образуют единую системную общность. 

Их совокупность (набор связей и взаимоот-
ношений) пока не приобрела такого характера 
взаимодействия, которое было бы направлено 
на получение интегрального фокусированного 
полезного результата. Другими словами, ком-
плексность морской хозяйственной деятель-
ности – это пока не результат, а лишь процесс  
в освоении морских пространств и ресурсов. 
Не случайно существуют понятия «рыбохо-
зяйственный комплекс», «судоремонтный 
комплекс», «нефтегазовый комплекс» и т. д.  

Их взаимоотношения могут объективно раз-
виваться в конкретных морях, а могут и не иметь 
такого развития. Но даже в первом случае эти 
пересечения происходят не столько в различа-
ющихся производственных областях, сколько в 
интегральной социально-экологической сфе-
ре, т. е. при формировании суммарных эколого-
экономических последствий для человека и 
общества. Только по мере развития процесса 
комплексообразования, т. е. роста рациональ-
ных взаимосвязей и достижения оптимального 
сочетания основных отраслей специализации 
на море и побережье, формируется единый мо-
рехозяйственный комплекс в масштабах стра-
ны или региона.
 

С точки зрения рыночной экономики, боль-
шое число участников рынка и конкуренция 
между ними – это благо. Неэффективные 
участники вытесняются с поля. Если взять, на-
пример, конкуренции за пространство в рам-
ках данной БМЭ (Баренцево, Северное море и 
т.д.) между рыбной отраслью и нефтегазовой, 
то, имея очевидно меньшую прибыль, рыбо-
ловство будет вытеснено. Однако вместе с 
рыболовством будут «вытеснены», попросту 
уничтожены, водные биологические ресурсы, 
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которые являются не просто объектом рыбо-
ловства, но и элементом биологического раз-
нообразия, без которого существование БМЭ, 
а вместе с ней и нефтегазовой отрасли, будет 
поставлено под вопрос. Поэтому необходимо 
искать компромисс между рыночной эффек-
тивностью и сохранением биологического 
разнообразия. Поиск и обеспечение золотой 
середины и есть основная цель комплексного 
(интегрированного) управления.

Концепция комплексного (интегрирован-
ного) управления морским природопользо-
ванием включает в себя четыре необходи-
мых компонента:

во-первых, в расчет должны приниматься 
взаимоотношения и взаимозависимости между 
всеми основными экосистемными компонента-
ми в пределах выделенной акватории, водной 
толщи, дна и берегов (как абиотическими, так 
и биотическими);

во-вторых, управленческие действия 
должны планироваться и реализовываться  
в контексте долговременной стратегии разви- 
тия;

в-третьих, отношения между различными 
природопользователями и связанные с ними 
социально-экологические интересы и ценности 
должны рассматриваться совместно;

в-четвертых, территориальные противо-
речия природопользования должны решаться 
путем поиска механизма трансформации кор-
поративных интересов в общегосударствен-
ные в целях достижения стратегического ком-
промисса.

Концепция комплексного управления 
морским природопользованием, отличаю-
щая ее от обычной управленческой дея-
тельности, основана на управлении всего и 
вся, кто или что имеет отношение к данной 
морской экосистеме и к прибрежной зоне.

Экосистема – это БМЭ, а границы прибреж-
ной зоны могут быть определены различными 
правовыми документами, планами территори-
ального развития регионов. Задача комплекс-
ного управления ставится не как вовлечение 
или освоение новых территорий, примыкаю-
щих к прибрежной зоне, а как задача развития 
управленческих инициатив, направленных на 
улучшение условий всех видов экономической 
деятельности, объединенных географически 

в данном регионе. Это отличает комплексное 
управление от отраслевых программ управле-
ния, например, рыболовством, аквакультурой, 
туризмом, образованием, здравоохранением и 
т. д., которые реализуются, в том числе, и на 
береговой части региона. Прибрежная зона 
обладает рядом специфических черт. Самой 
очевидной и принципиально важной чертой яв-
ляется динамическое взаимодействие процес-
сов, происходящих на суше и в море. Поэтому 
в рамках комплексного, интегрированного под-
хода к управлению необходимо совместное 
рассмотрение всех процессов.

Концепция устойчивого равновесия (ба-
ланса) заменяется концепцией устойчивого 
развития, что также включает элемент на-
хождения баланса, но является более общим 
и рассматривается как проблема гармониза-
ции, т. е. нахождения наиболее благоприят-
ного сочетания всех компонентов природо-
социоэкономической системы РМХК с точки 
зрения обеспечения ее устойчивого развития 
в целом.

Методология комплексного управления тре-
бует разработки единой стратегии и програм-
мы действий для всех отраслей (природополь-
зователей). При этом различной оказывается 
роль населения и общественности в процес- 
се выработки и принятия решений. При от-
раслевом планировании население и обще-
ственность являются внешней по отношению 
к отрасли средой. Отраслевое стратегическое 
планирование учитывает население либо в 
качестве внешней составляющей, формирую-
щей рынок сбыта и спрос на производимую 
продукцию, либо в качестве внутренней со-
ставляющей, формирующей предложение 
рабочей силы. Налицо – «потребительское» 
отношение к общественности. С точки зрения 
комплексного управления, население при-
брежного региона – один из равноправных 
участников всех процессов, происходящих  
в регионе, поэтому население должно быть во-
влечено в процедуру планирований решений, 
их реализации, мониторинга и контроля, т. е. 
стать полноправным участником непрерывного 
процесса управления природопользованием в 
прибрежной зоне и на шельфе.

Объектом комплексного (интегрирован-
ного) управления, как и любой другой управ-
ленческой системы, является человек.  
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Комплексное управление подразумева-
ет воздействие не на процессы, происходя-
щие в природе, а на организацию челове-
ческой деятельности таким образом, чтобы 
она находилась в гармонии с природой. 

Экологические принципы выступают при 
этом основным критерием оценки такой дея-
тельности.

В России система взглядов и методов в этой 
области только формируется. Представляется 
весьма перспективным применить к морскому 
природопользованию управленческие идеи, 
разработанные для суши.

Речь идет об адаптации и развитии меха-
низмов реализации двух видов управляющей 
деятельности – опережающего управления и 
оперативного управления. Оба вида управле-
ния связаны между собой, так как направлены 
на достижение общей цели: на рационализа-
цию природопользования.

Механизм опережающего управления 
включает в себя ряд действий, которые 
выполняются в следующей последовательности: 
изучение исходного состояния морских 
систем и его анализ с позиций хозяйственной 
деятельности человека → прогнозирование 
антропогенных изменений системы и их 
оценка → выбор методов и мероприятий 
для минимизации негативных последствий 
→ экологическая экспертиза проектов. По 
сути, эта универсальная последовательность 
действий есть ядро современной процедуры 
Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Методология и практика 
морских ОВОС разрабатывалась и успешно 
применялась на практике в Мурманском 
морском биологическом институте (ММБИ 
КНЦ РАН) при экологическом обосновании 
Штокмановского газоконденсатного 
месторождения. При адаптации методов 
опережающего управления к морским 
комплексам методология ОВОС должна быть 
применена уже не только к отдельным проектам, 
но и к районам функционирования отдельных 
отраслей с последующим распространением 
на всю управляемую акваторию, то есть 
ОВОС должна стать основой процедуры 
стратегической экологической оценки (СЭО). 
Эти недостаточно разработанные элементы 
анализа и прогноза опираются, прежде всего, на 

понятие «кумулятивные воздействия». Анализ 
различных условий их возникновения позволяет 
охарактеризовать любые кумулятивные 
воздействия как эффекты, складывающиеся 
из нарастающих, множественных по 
пространству и времени добавок к прошлым 
и будущим единичным воздействиям, и 
потому выступающие как интеграторы 
антропогенного пресса. Главное отличие 
кумулятивных эффектов от обычных состоит  
в их «бесхозности», так как на практике бывает 
трудно выявить их происхождение по месту, 
времени, а порой и по источнику.

В чуждой для себя природной среде чело-
век стремится использовать морское простран-
ство компактно, чтобы не распылять всегда 
ограниченные финансовые ресурсы. Суще-
ствует много факторов, сужающих доступное и 
эффективное поле деятельности в шельфовых 
морях (расстояние, глубина, гидрометеороло-
гия, связь, международная делимитация и др.). 
Маршруты судовых перевозок дают хороший 
пример, как потенциальное множество вариан-
тов трасс в результате развития и оптимизации 
«стягивается» в линии на картах. Поэтому кон-
куренция «за место» в морях высока. Тем не 
менее, по мере развития техники и технологий, 
в зону непосредственного хозяйствования бу-
дут включаться все более удаленные от суши 
морские и океанические пространства (напри-
мер, добыча нефти и газа на континентальных 
склонах), расширяя тем самым масштаб управ-
ляемой подсистемы и увеличивая зоны потен-
циальных конфликтов.

Экологическая роль оккупации к тому же 
интегративна, так как пространственная «тес-
нота» объективно порождает растущее число 
различных по природе кумулятивных эффек-
тов, постоянно превращая моря в неуклонно 
расширяющиеся области продуцирования не-
точечных экстракций и эмиссий.

В целях обеспечения устойчивого развития 
морских регионов необходима интегративная 
модель управления морским природопользо-
ванием (РМХК). При этом ядром рассматри-
ваемой управляемой подсистемы выступает 
именно экосистема. Такой подход следует из 
долговременного социального выбора эколого-
хозяйственных приоритетов, поскольку по-
требность в сохранении океанов (морей) как 
источника пищи и как основы биологического 
существования человечества всегда останется 
первичной. 
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Рассмотрим важнейшие особенности схе-
мы на рис. 7.

Вся антропогенная деятельность сгруппи-
рована в этой схеме не только по видам (от-
раслям) хозяйственной деятельности, но и 
функционально. Поэтому выполняемые на 
первом этапе отраслевые ОВОС (например, 
добычи нефти и газа), на последующих эта-
пах процедуры дополняются функциональны-
ми кумулятивными ОВОС (межотраслевыми). 
При этом в пределах выделенной области ис-
следования выявляются и суммируются все 
значимые источники возможных экстракций, 
эмиссий и оккупаций. 

Наиболее удобной и практически опробо-
ванной методической основой проведения та-
ких ОВОС является полуколичественная про-
цедура, опирающаяся на идею значимых или 
«ценных» компонентов экосистем. Реализу-
ется эта методика через оценивание (расчет) 
областей пространственно-временного пере-
сечения мест обитания ценных видов (напри-
мер, камчатский краб) с областями, в пределах 
которых действуют какие-либо факторы эколо-
гического воздействия (загрязнение, изъятие, 
шум и др.). 

Другими словами, в результате выполне-
ния функциональных кумулятивных ОВОС 
появляются оценки (хотя далеко и неполные) 
того, что может произойти с ценными компо-
нентами экосистемы, если они подвергнутся 
суммарному загрязнению в намечаемых (но с 
учетом уже существующих) пределах или при 
суммарной экстракции (вылов биоресурсов), 
или суммарной оккупации при хозяйственном 
освоении пространств. 

Для получения оценок последствий каждого 
из функциональных воздействий целесообразно 
использовать различные индикаторы. Методиче-
ски проще (но не всегда легко) оценивается экс-
тракция, так как для квотируемых видов биоре-
сурсов существует береговой контроль выгрузки 
продукции в портах. Более сложно определить 
последствия эмиссии. 

Для идентификации экотоксикологических 
проявлений незаменимы биоиндикаторы. Как 
правило, это – сидячие виды организмов (бен-
тос). Другие виды эмиссии, например, физиче-
ское загрязнение, требуют знания физиологии 
и поведения животных. Наконец, оккупация в 

простейших случаях выражается в экстракции 
биоты, то есть в гибели вследствие физическо-
го воздействия. Более сложно проследить эф-
фекты оккупации по экосистемной цепи, воз-
никающие при частичной утрате площади или 
модификации местообитаний. 

В большинстве случаев возможно построе-
ние простых моделей типа «воздействие – ре-
акция – состояние», но часто приходится огра-
ничиваться экспертными оценками. Следует 
только подчеркнуть, что выполнение функцио-
нальных кумулятивных ОВОС требует высо-
кой квалификации от исполнителей, которые 
должны хорошо разбираться в экосистемной 
организации конкретного РМХК. Функциональ-
ный подход в ОВОС важен еще и потому, что 
экологические последствия эмиссии, экс-
тракции и оккупации проявляются в различ-
ных пространственно-временных масштабах: 
экстракция биоресурсов – это промысловая 
смертность (краткосрочный эффект), эмиссия – 
иногда гибель, чаще – химическое нездоровье 
(среднесрочный и долгосрочный эффекты), а 
оккупация нередко совмещает и то, и другое, 
так как ее функция, как уже было подчеркну-
то, интегративна. Очевидно, что эти различия 
должны учитываться при управлении.

Следующим этапом рассматриваемой 
процедуры выступает стратегическая эко-
логическая оценка (СЭО), результаты ко-
торой входят в критериальную основу вы-
бора стратегических направлений развития 
территории. Для реализации мероприятий 
опережающего управления это необходимая 
и очень важная промежуточная фаза. В силу 
своей комплексности, пространственности и 
долговременности СЭО нуждается в рамоч-
ных политико-экономических предпосылках.  
 
Чтобы их создать, следует заранее опреде-
литься с ценностными характеристиками 
региона, основанными на социальных и 
экономических приоритетах, экологической 
перспективе и законодательных требованиях, 
в том числе международных.     

 
В соответствии с федеральным законом «Об 
экологической экспертизе» СЭО должна вы-
полняться, в частности, для всех концепций, 
программ и проектов природопользования и 
территориальной организации производитель-
ных сил. К сожалению, в России на практике 
этого не происходит. Например, при разработ-
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Рис. 7.  Концепция комплексного управления морским природопользованием
на основе экосистемного подхода
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ке концепции устойчивого развития Россий-
ской Арктики СЭО не проводилась. Выпадение 
этого звена из общей системы планирования 
и проектирования может привести к принятию 
нерациональных управленческих решений из-
за недоучета экологических ограничений.

Отраслевые, функциональные и страте-
гические экологические оценки должны ло-
житься в основу управленческих решений.  
 
На основе этих оценок вырабатывается ком-
плексное управленческое решение, суть ко-
торого заключается в том, что управление 
отраслями и предприятиями (проектами) осу-
ществляется с применением концепции КУПЗ 
и с учетом результатов морского территори-
ального планирования (функционального зо-
нирования акватории).

Поскольку следствием многопользователь-
ского режима эксплуатации территориального 
ресурса становится растущее соперничество 
за пространство дна, берегов, акваторий, ме-
стообитаний, совместное использование ре-
сурсов океана различными отраслями хозяй-
ствования может оказаться несовместимым. 
Решение этой задачи предусматривает ком-
плексную оценку хозяйственных интересов, 
расстановку приоритетов и функциональное 
(пространственное) зонирование акваторий в 
региональном масштабе.

КУПЗ – это комплексное управление при-
брежными зонами. Однако, как было сказано 
выше, со временем данная концепция стала 
пространственно распространяться дальше от 
берега и по смыслу «смешалась» с концепци-
ей управления большими морскими экосисте-
мами (БМЭ). Представляет интерес сравнить 
сходства и различия концепций больших мор-
ских экосистем (БМЭ) и комплексного управле-
ния прибрежными зонами (КУПЗ).

Обе концепции были «запущены» в 1992 г. 
конференцией в Рио, имеют сходные моти-
вации, перекрываются географически и со-
действуют долговременному планированию 
для достижения целей устойчивого развития. 
Большие морские экосистемы – это райо-
ны, которые прямо и опосредовано включа-
ют обширные зоны рыболовства: от сухопут-
ных границ водосборных речных бассейнов 
и эстуариев до внешних границ шельфа и/
или периферий ограничивающих систем те-
чений. Границы КУПЗ, в идеале, охватывают 

те же географические области, но вмещают в 
своих пределах – от прибрежной суши вплоть 
до внешних границ национальных экономи-
ческих зон – различные виды экономиче-
ской деятельности (не только рыболовство). 
Примером может служить обширный район 
освоения Штокмановского газоконденсатного 
месторождения: добычные платформы будут 
располагаться на удалении более 600 км от 
побережья Кольского полуострова, к которому 
будут проложены трубопроводы, а на побере-
жье Мурмана (п. Териберка) построят завод  
по сжижению газа.

Развитие обоих подходов было обуслов-
лено усилением антропогенных изменений 
в экосистемах, снижающих их способность к 
поддержанию «здоровой» экономики и бла-
гополучия населения. В случае с БМЭ пред-
посылкой возникновения этого подхода были 
неудачи традиционной одновидовой практики 
управления рыболовством и экономические 
потери из-за растущей переэксплуатации био-
ресурсов. Развитие КУПЗ, в свою очередь, 
оказалось реакцией на практику отраслевого, 
а отсюда фрагментарного и неэффективного 
управления прибрежными зонами. Этот под-
ход также находится в развитии, но его целе-
вая функция – предотвращение неэффектив-
ного землепользования, переэксплуатации, 
загрязнения, разрушения местообитаний, то 
есть гармонизация разнородной хозяйствен-
ной деятельности – более интегративна, чем  
у БМЭ-подхода.

Реакции на перечисленные конкрет-
ные проблемы составляют специфику, ко-
торая разделяет эти «экосистемные» под-
ходы, направляя векторы усилий по их 
реализации в несовпадающие стороны, но 
в пределах единого проблемного сектора.  
 
Приоритеты и действия КУПЗ ориентиро-
ваны преимущественно на процессы по-
литического и управленческого характера с 
целью формирования эффективных форм 
(структур, схем) прибрежного природополь-
зования через модификацию человеческо-
го поведения на базе единства товарных 
и нетоварных общественных ценностей.  
 
Сложность координации деятельности различ-
ных управляющих институтов и разнообразная 
активность населения в прибрежных зонах ста-
вят во главу угла КУПЗ процессы управления 
людьми и их деятельностью. Раньше счита-
лось, что такой подход наиболее эффективен 
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при применении к дискретным, относительно 
небольшим географическим областям (от де-
сятков до сотен квадратных километров), а 
цель этого подхода – координация экологиче-
ских и политических «входов» в эти системы, 
то есть в объекты управления. Но развитие в 
последнее время КУПЗ характеризуется бы-
стрым расширением сферы своего приложе-
ния на обширные морские пространства, так 
как функционально шельфы становятся все 
более тесно связанными с сушей.

БМЭ-менеджмент требует другой страте-
гии. Большие морские экосистемы – это круп-
ные природные образования (более 200 тыс. 
км2), в пределах которых основные экономи-
ческие акценты направлены на учет экоси-
стемной динамики. Рыболовство как главная 
сфера приложения БМЭ-подхода – это сама 
по себе сложная, но более однородная 
система. Реальное число людей, эконо-
мические вложения и количество управля-
ющих органов, вовлеченных в эту деятель-
ность, в общем случае меньше, чем в КУПЗ.  
 
Поэтому БМЭ-подход базируется почти ис-
ключительно на знании того, как функцио-
нируют крупномасштабные экосистемы, в 
первую очередь, в естественных условиях 
и только потом – в антропогенных (с точки 
зрения экологической перспективы). Таким 
образом, БМЭ-подход – более естественно-
научно ориентированная концепция, КУПЗ 
- социально, экономико ориентированная 
концепция.

Однако оба этих подхода могут успешно до-
полнять друг друга. Первый (БМЭ) дает приме-
ры международного сотрудничества, которое 
традиционно развито в сфере рыболовства 
и, безусловно, полезно для достижения целей 
КУПЗ в пограничных районах. Второй, в свою 
очередь, может обеспечивать вовлечение в 
менеджмент БМЭ специалистов с более раз-
нообразным опытом рассмотрения эколого-
экономических ситуаций и лучше знакомых с 
механизмами межведомственной координации 
управленческих процессов.

Еще одним важным аспектом является то, 
что оба рассматриваемых экосистемных под-
хода требуют вовлечения в процесс управле-
ния, начиная с этапа стратегического плани-
рования, всех заинтересованных участников с 
тем, чтобы быстрее согласовать цели и огра-
ничения природопользования и, таким обра-

зом, сформулировать согласованное видение 
будущего для рассматриваемого конкретного 
региона.

Исходя из этого анализа, можно сделать 
вывод, что блок интегрированного управления 
морским природопользованием должен фор-
мироваться преимущественно на базе методов 
КУПЗ и с учетом природной динамики морской 
среды и биоты.

Завершая рассмотрение структуры функ-
ционирования объекта управления (регио-
нального морского хозяйственного комплек-
са), подчеркнем следующее. Управление 
природопользованием представляет собой 
прогрессивно-циклический адаптивный про-
цесс, в рамках которого на разных стадиях 
преобладают элементы то опережающего, то 
оперативного управления. Эти две моды всег-
да в той или иной пропорции присутствуют в 
практике выработки решений, так как в морях 
(не говоря уже о суше) управление никогда не 
начинается с «чистого листа», причем на ранее 
не затронутом антропогенной деятельностью 
объекте. Тем более это справедливо по отно-
шению к РМХК, где необходимость интегри-
рованного управления возникает в связи с их 
многофункциональностью. Важно только пра-
вильно выбрать пропорции, чтобы сохранить 
управленческий процесс в пределах реально-
сти.

Управление не может осуществляться само 
по себе. Рассмотрим, что может быть критери-
ем экосистемного управления региональным 
морским хозяйственным комплексом (РМХК), 
который воздействует (изменяет) на данную 
экосистему.

Очевидно, что в общем случае состоя-
ние экосистемы в начале хозяйственной 
деятельности может находиться в двух со-
стояниях:

а) экосистема находится в неизмененном есте-
ственном состоянии («нулевой» вариант), что 
кажется нереальным, так как на Земле трудно 
найти нетронутую экосистему;

б) экосистема уже находится в измененном 
состоянии до начала новых воздействий, но 
управлялась не системно (n-ый инвариант).
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Эффективность экосистемного управления 
будет состоять в том, чтобы в результате 
хозяйственной деятельности новое состояние 
экосистемы (n+1 вариант) отличалось от 
предыдущего не более чем на заданную 
величину δ.

Переход к интегрированному управлению 
означает завершение прогрессивной после-
довательности состояний исходного объекта: 
«первозданная» морская система → эксплуа-
тируемая неуправляемая (нерегулируемая) 
система → секторально (ведомственно) управ-
ляемая система → комплексно (простран-
ственно) управляемая система.

При выборе институционального оформ-
ления комплексного (интегрированного) 
управления морским природопользовани-
ем необходимо обеспечить выполнение 
трех главных функций:

1) межведомственную координацию по вопро-
сам экономического развития и охраны экоси-
стемных ресурсов;

2) экологическое обоснование всех видов хо-
зяйственной деятельности (процедуры ОВОС, 
КОВОС и СЭО) и механизм выдачи разреше-
ний (экспертиза);

3) получение согласия всех ведомств, органи-
заций, фирм и т. д. на принятие правил и ре-
шений по интегрированному управлению.

Для анализа эффективности любого управ-
ления необходимо задать критерии оценки 
управленческих действий. В качестве основ-
ного такого критерия следует выбрать сохра-
нение здоровья экосистемы при заданном 
(спроектированном) уровне хозяйственных на-
грузок. Для этого нужно знать «норму» здоровья 
конкретной экосистемы, уметь рассчитывать 
величины аномалий и иметь согласованные 
представления, в каких пределах неизбежные 
отклонения (δ) от «нормы» окажутся прием-
лемыми для общества в контексте обеспече-
ния устойчивого развития. Все эти проблемы 
очень сложны и недостаточно разработаны в 
морской геоэкологии и природопользовании, 
так как напрямую связаны с теорией устойчи-
вости морских природно-технических систем. 
Дополнительные трудности возникают при 
определении признаков здоровья экосистемы. 
В работе Р. Костанцы с соавторами (Ecosystem 
Health, 1998) дается следующее определение: 
экосистема здорова и свободна от синдрома 
дистресса тогда, когда она стабильна и устой-

чива, т.е. когда эта система активна, поддер-
живает свою структуру и автономию в течение 
времени и сохраняет упругость по отношению 
к стрессу. Раскрытие этого интегрального поня-
тия в количественной форме – актуальная за-
дача будущих исследований.

При переходе на модель интегрированного 
управления оценка эффективности оказыва-
ется еще более сложной, так как нужно най-
ти критерий улучшения состояния здоровья 
управляемой природно-хозяйственной систе-
мы не просто по отношению к неуправляемой 
системе, но по отношению к ранее неэффек-
тивно управляемой системе, например, управ-
ляемой на основе отраслевых подходов.

 Если в первом случае достаточно биоэко-
логических критериев здоровья, то во втором 
необходимо добавить к ним социальные кри-
терии. В частности, следует перейти к более 
«объемной» оценке состояния экосистемы, 
согласно которой показателем здоровья будет 
считаться поддержание уже не какой-то одной, 
а множества потенциальных форм использова-
ния экосистемных ресурсов.

 В рамках социо-экологического измерения 
здоровья необходимо еще более широко прини-
мать во внимание экологические ограничения. 
Так, экологическое здоровье или нездоровье 
должно оцениваться с учетом всех реальных 
затрат, т. е. субсидий (финансовых, энергети-
ческих и других потоков) на поддержание ан-
тропогенной активности. Субсидии, как прави-
ло, ведут к деградации окружающей среды и 
переэксплуатации ее ресурсного потенциала, 
так как способствуют росту избыточных экс-
тракции, эмиссии и оккупации. Такая практика 
существует, например, в промышленном рыбо-
ловстве. В то же время все эксплуатируемые 
экосистемы неизбежно зависят от внешних до-
полнительных поступлений энергии, вещества, 
капитала и т. д. Поэтому нельзя (и невозможно) 
утверждать, что высшая ценность – это «есте-
ственная» окружающая среда (позиция край-
них «зеленых» движений). 

Раз мы имеем дело с эксплуатируемыми 
системами, то следует придерживаться прин-
ципиальной точки зрения: здоровье – это не 
выживание, а развитие в условиях, способах 
и манере, удовлетворяющих человеческим 
целям, то есть это эколого-экономический  
компромисс. Но этот компромисс должен   
быть научно обоснован.
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§ 3. Международный опыт комплексного управления морским 
природопользованием

Различные страны мира уже приступили к 
реализации, как минимум, в пилотном режиме, 
планов в сфере морского территориального 
планирования. На первых порах этот 
подход наиболее эффективно применялся 
в менеджменте морских особо охраняемых 
зон. В качестве известных примеров следует 
назвать Национальный морской парк Большого 
Барьерного рифа Австралии, Национальный 
морской санктуарий во Флориде (США) 
и Тройственная зона кооперации в море 
Уоддена (район Северного моря). Во 
всех перечисленных проектах морское 
территориальное планирование применялось 
для достижения главной цели – сохранения 
природы. Одновременно этот подход служил 
ключевым инструментом и для достижения 
общих управленческих целей.

С 70-х годов ХХ века сначала в США  (за-
кон о прибрежных зонах, 1972 г.), а затем по-
всеместно в мире развивается концепция ком-
плексного управления прибрежными зонами 
(КУПЗ), основная задача которого состоит в со-
гласовании ведомственных интересов различ-
ных секторов экономики в интересах жителей 
прибрежных зон. По мере своего развития КУПЗ 
превратилось в более широкую в географическом 
плане управленческую парадигму КУПМЗ, то 
есть в комплексное управление прибрежны-
ми и морскими зонами, например, в пределах 
ИЭЗ. Дальнейшая эволюция интегрирован-
ного управления развивалась в направлении 
экосистемно-ориентированного управления. 

В литературе экосистемный подход к 
морскому природопользованию определен 
как всеохватывающее интегрированное 
(комплексное) управление антропогенной 
деятельностью, основанное на наиболее 
полных знаниях об экосистемах, цель 
которого состоит в сохранении здоровья 
морских экосистем для достижения 
устойчивого использования экосистемных 
товаров и услуг и поддержания таким образом 
экосистемного единства и целостности.

В документе под названием «Европейские 
перспективы для территориального планиро-
вания» в 1999 году было признано, что все 
ведомственные (отраслевые) решения име-
ют территориальное (или пространственное) 

воздействие и что территориальные планы 
являются наиболее удобным средством обе-
спечения согласованности и успешного раз-
решения конфликтов, возникающих на стыке 
ведомственных интересов. Этот призыв был 
услышан странами Европейского союза.
 

Так, Германия разработала для своих тер-
риториальных вод в Балтийском море планы 
морского территориального планирования 
(МТП), которые сегодня уже реализуются. Од-
новременно на этапе разработки находятся 
проекты планов МТП для всей германской ИЭЗ. 
Последнее стало возможным благодаря при-
нятым поправкам к Федеральному акту о тер-
риториальном планировании, расширяющим 
действующую систему планирования (первона-
чально сухопутную) на морскую окружающую 
среду. В Германии инициативы в сфере МТП 
в значительной мере встроены в аналогичные 
планы в сфере интегрального управления при-
брежными и морскими зонами, т. е. в КУПЗ.

В марте 2007 года Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии 
выпустило Белую книгу «Билль о морской дея-
тельности», в которой изложена новая систе-
ма морского пространственного планирования. 
Этот документ узаконивает стратегический 
плановый подход к использованию морских 
пространств и к взаимодействию между при-
родопользователями для всех морских вод, 
находящихся под юрисдикцией Соединенного 
Королевства. В своих документах британские 
законодатели подчеркивают, что необходимо 
«взглянуть более стратегически на всю морскую 
окружающую среду, на то, как мы (т.е. британ-
цы) используем и защищаем наши ресурсы, и 
на взаимодействие между разными видами мо-
рехозяйственной деятельности, влияющими на 
их состояние и использование». 

Система МТП охватывает все виды антро-
погенной деятельности и направлена на до-
стижение целей устойчивого развития через 
улучшение системы принятия решений. Новые 
морские планы, которые разрабатываются под 
эгидой новой для Великобритании «Организа-
ции морского менеджмента», будут регулиро-
вать все смежные виды деятельности и, таким 
образом, давать природопользователям боль-
шую ясность и определенность. Рассмотрение 
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в рамках МТП величин и значимости кумуля-
тивных эффектов – это один из ключевых фак-
торов реализации МТП в Соединенном Коро-
левстве.

Одними из первых европейских стран, при-
ступивших к реализации морского территори-
ального планирования, стали Нидерланды и 
Бельгия. Голландская инициатива была спла-
нирована на период 2005–2015 г. г., с ревизией 
после первых пяти лет выполнения. Бельгия 
приступила к разработке и реализации много-
пользовательской системы МТП в рамках спе-
циально разработанного мастер-плана, начи-
ная с 2003 года.

Следует отметить, что в обоих случаях 
одной из побудительных сил национальных 
инициатив стала практическая потребность 
смягчения  пространственных конфликтов 
между шельфовыми ветряными парками, зо-
нами добычи строительных материалов, со-
хранением историко-археологических мест, 
рыболовством и, разумеется, охраной приро-
ды. В зонах национальной юрисдикции Бель-
гии и Нидерландов пространственная теснота 
столь велика, что потребности в полезном про-
странстве Северного моря в три раза превы-
шают существующие возможности. В Бельгии 
в 2003 году новая правительственная коали-
ция пошла на то, чтобы учредить пост мини-
стра по делам Северного моря. При этом все 
прежние федеральные министерства остались 
«на месте» со всеми полномочиями, но новый 
министр по делам Северного моря получил 
право координировать все вопросы простран-
ственного размещения. 

Таким образом, была повышена значимость 
морских проблем, и появился «капитан у штур-
вала». В статье К. Плазман в журнале «Marine 
Policy» (№ 32, 2008 г.) подчеркнуто, что реше-
ние было очень непростым, так как никто не 
хотел уступать свои законные права принимать 
решения и ослаблять свои властные полномо-
чия. Вторым положительным обстоятельством 
в пользу изменения управленческой практики 
в сторону комплексности и междисциплинар-
ности оказалась необходимость подчинения 
международным обязательствам, то есть вер-
ховенство международных законов, конвенций 
и пр. над национальными. Например, такие 

международные документы, как OSPAR в реги-
оне Северного моря и HELCOM в Балтийском 
море, способствовали положительному реше-
нию трансграничных проблем планирования и 
экосистемного управления в морских регионах, 
охватывающих акватории БМЭ или морских 
регионов, находящихся под различной нацио-
нальной юрисдикцией.

Интересным примером организации го-
сударственного управления природополь-
зованием может служить Китай, где с 2002 
года в рамках реализации МТП действует 
система функционального зонирования 
(согласно принятому закону об управлении 
природопользованием):

1) право государства на природопользование в 
морях. Любой человек или группа людей, же-
лающие использовать ресурсы моря, должны 
заранее обратиться в госсовет за получением 
разрешения. Заявители получают соответству-
ющее разрешение только после одобрения со 
стороны национального правительства;

2) закон устанавливает, что любое природо-
пользование должно осуществляться только 
в соответствии со схемой функционирования 
морских пространств, утвержденной государ-
ством. Эта схема является основой системы 
морского природопользования, согласно кото-
рой моря разбиты на различного типа функцио-
нальные зоны в соответствии с определенны-
ми критериями приоритетности использования 
и экологическими ограничениями;

3) право на природопользование защищено го-
сударственной законодательной системой, со-
гласно которой любой заявитель должен пла-
тить за использование морского ресурса. Эта 
система подчеркивает право государства на 
собственность на морские ресурсы.

Свыше двух третей морских территорий, 
прилегающих к 11 прибрежным провинциям, 
автономным районам и муниципалитетам КНР, 
к 2008 году было зонировано и их схемы были 
одобрены местными правительствами для 
дальнейшего применения.
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Следует подчеркнуть, что в современных 
документах большинства высокоразвитых 
стран ЕС в явной форме заявлены приори-
теты экосистемного подхода к интегральному 
управлению. А в некоторых странах созданы 
специальные управленческие структуры, на 
которые возложены полномочия в области 
интегрального управления морским природо-
пользованием.

В таблице 2 представлены страны, в ко-
торых развивается комплексное управление 
морским природопользованием, а также на-
звание и период действия соответствующих 
документов, площадь акватории, на которой 
действуют указанные планы. Таблица состав-
лена на основе данных официального сайта 
ЮНЕСКО по морскому территориальному пла-
нированию - http://www.unesco-ioc-marinesp.be

СТРАНА НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА
ПЛОЩАДЬ 
АКВАТОРИИ,
км2

ПЕРИОД 
ДЕЙСТВИЯ

АВСТРАЛИЯ

Пилотный план управления 
зоной морского парка 
Большого рифа

Great Barrier Reef Marine Park 
Original Zone Plan 344 400 1983-1988

Программа управления 
особыми акваториями 
Большого рифа

Great Barrier Representative 
Areas Program 344 400

1988-2003
2003-2011

План управления юго-
восточным морским регионом

Southeast Marine
Bioregional Plan 1 600 000 2000-2004

План управления юго-
западным морским регионом

Southwest Marine
Bioregional Plan 1 300 000 2005 -

План управления северо-
западным морским регионом

Northwest Marine
Bioregional Plan 1 070 000 2005 -

План управления северным 
морским регионом

North Marine
Bioregional Plan 715 000 2005 -

План управления восточным 
морским регионом

East Marine
Bioregional Plan 2 400 000 2005 -

БЕЛЬГИЯ План управления бельгийской 
частью Северного моря

Master Plan for Belgian Part
of the North Sea 3 600 2003 -

ГЕРМАНИЯ

Территориальный план 
управления морским районом 
Мекленбург-Ворпоммерн

Mecklenburg-Vorpommern 
Marine Spatial Plan 5 700 2005-2008

Морской территориальный 
план германской части 
Северного моря

Marine Spatial Plan
for the North Sea 28 600 2007 -

Морской территориальный 
план германской части 
Балтийского моря

Marine Spatial Plan
for the Baltic Sea 4 500 2007 -

КАНАДА

Интегральный план 
управления Восточно-
Шотландским шельфом

Integrated management plan for 
Eastern Scotian Shelf 325 000 1998 -

Интегральный план 
управления морем Бофорта

Integrated management plan for 
The Beaufort Sea 1 750 000 В стадии 

разработки
Интегральный 
план управления 
Северотихоокеанским 
побережьем

Integrated management plan for 
The Pacific North Coast 88 000 В стадии 

разработки

Интегральный план 
управления заливом 
Св.Лоуренса

Integrated management plan for 
Gulf of St. Lawrence 461 400 В стадии 

разработки

Интегральный план 
управления морским районом 
Пласентия Бэй / Большой 
Ньюфаундлендской банки

Integrated management plan for 
the Placentia Bay/Grand Banks 500 000 В стадии 

разработки

    

Таблица 2.      Мировой опыт по созданию комплексных планов управления морскими акваториями



24

СТРАНА НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА ПЛОЩАДЬ 
АКВАТОРИИ,
км2

ПЕРИОД 
ДЕЙСТВИЯ

КИТАЙ
Планы управления 
функциональными зонами 
территориального моря (9 
прибрежных провинций)

Territorial Sea Functional Zoning 
Plans (9 coastal provinces) 396 000 2002 -

НИДЕРЛАНДЫ Интегральный план управле-
ния Северным морем

Integrated management plan for 
the North Sea 57 000 2005 - 2015

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

План управления 
исключительной 
экономической зоной и 
континентальным шельфом 
Новой Зеландии

New Zealand’s Exclusive 
Economic Zone (EEZ) and 
Extended Continental Shelf 
(ECS) Policy

4 050 000 2011 -

НОРВЕГИЯ

Интегральный план 
управления морской средой 
Баренцева моря и акваторией 
Лофотенских островов

Integrated Management of 
the Marine Environment of the 
Barents Sea and the Sea Areas 
off the Lofoten Islands

1 400 000 2006 -

Интегральный план 
управления морской средой 
Норвежского моря

Integrated Management of 
the Marine Environment of the 
Norwegian Sea

1 170 000 2009 -

Интегральный план 
управления морской средой 
Северного моря

Integrated Management of the 
Marine Environment of the North 
Sea

1 850 000 В стадии  
разработки

ПОЛЬША
Пилотный проект по 
морскому территориальному 
планированию Гданьского 
залива

Gulf of Gdansk Marine Spatial 
Plan Pilot Project 406 2007-2008

США

План управления 
Национальным морским 
заповедником коралловых 
рифов Флориды

Florida Keys National Marine 
Sanctuary Management Plan 9 600 1991 -

План управления 
территориальным морем 
штата Орегон

Oregon Territorial Sea Plan 3 250 1991 -

План управления 
Национальным морским 
заповедником Ченнел Айлендс

Channel Islands National Marine 
Sanctuary Management Plan 3 800 2002-2005

Планы сохранения 
биоразнообразия побережья 
Калифорнии (5 регионов)

California Marine Life Protection 
Act Plans (5 regions) 14 297 2007 -

Интегральный план 
управления акваторией штата 
Массачусетс

Massachusetts Integrated Ocean 
Plan 5 555 2008-2009

План управления и оценка 
окружающей среды 
Национального морского 
заповедника Стэллваген Банк

Management Plan and 
Environmental Assessment of
Stellwagen Bank National Marine 
Sanctuary

2 190 2010-

План управления особым 
морским районом штата Род-
Айленд

Rhode Island Ocean Special Area 
Management Plan 3 800 2008 -

ЭКВАДОР

План сохранения и управления 
устойчивым использованием 
ресурсов морского 
заповедника Галапагосских 
островов

Management plan for 
conservation and sustainable use 
of the Galapagos Marine Reserve

133 1992 -

В результате анализа таблицы необхо-
димо отметить следующее:

Во-первых, практически все крупные мор-
ские страны в настоящее время ориентиро-
ваны на переход к комплексному, межсекто-
ральному и экосистемно-ориентированному 
управлению на основе знаний о природе и че-
ловеке.
     Во-вторых, планы управления, а также, со-
ответственно, методики и квалифицированные 

в данной области кадры имеют все арктические 
страны, за исключением России. Кроме того, в 
этот процесс вовлечены такие неарктические, 
но проявляющие интерес к освоению ее ресур-
сов страны, как Китай и Польша.

 Рассмотрим более подробно опыт ком-
плексного управления морским природополь-
зованием в Арктике.
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§ 4. Комплексное управление морским природопользованием в Арктике

Арктика находится на острие геополитиче-
ских и геоэкономических тенденций, зародив-
шихся после Второй Мировой войны и получив-
ших дополнительное усиление в начале XXI 
века. Благоприятные климатические тренды 
и достигнутые инновационные и технические 
уровни ведущих экономик мира чрезвычайно 
ускорили процессы включения Арктики в ми-
ровой процесс глобального развития. В отли-
чие от суши, в морской Арктике столкнулись 

юридически нерешенные пока проблемы осво-
ения ресурсов. Своеобразный новый «пере-
дел» мира вступил в практическую плоскость.  
 
Успех здесь будет сопутствовать тем стра-
нам, где сочетание законодательства, эко-
номической мощи, управленческих техно-
логий и военной силы оптимально.

Источник:       International Boundaries Research Unit 
       (www.durham.ac.uk/ibru)

Рис. 8.  ИЭЗ и районы континентального шельфа,  
на которые претендуют страны Аркти- 
ческого региона

Потенциальная территория шельфа Дании
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ России

Внутренние воды

Зона претензий России
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ России

Зона претензий Дании
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Потенциальная территория шельфа Ка-
нады за пределами и 200-мильном ИЭЗ

Зона претензий Норвегии 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ Норвегии

Зона претензий Исландии
за пределами 200-мильной ИЭЗ

ИЭЗ Исландии

Территориальные воды и ИЭЗ Канады

Зона претензий Норвегии и России за 
пределами 200-мильной ИЭЗ

Территория ИЭЗ Норвегии и зона претензий 
России за пределами 200-мильной ИЭ3

Совместная ИЭЗ России и Норвегии

Особая восточная зона

Совместная ИЭЗ США и Каналы

Потенциальная территория шельфа США 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ США

Несогласованная территория шельфа
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На рис. 8 показано текущее состояние 
по разделу морских пространств Арктики. 
Все государства имеют спорные зоны! Как 
видно из рисунка, проблем здесь множество, 
и достигнуть всеми желаемого компромисса 
будет очень трудно.

В Арктике, как нигде больше, важна стратеги-
ческая управляющая роль государства: умение 
привлечь бизнес, организация и проведение 
систематической работы от фундаментальных 
исследований общего характера до демонстра-
ции постоянного присутствия в регионе. Нужна 
систематическая научная, экономическая и 
общественная «осада» Арктики, не ограни-
ченная изучением только проблем природных 
феноменов, но сфокусированная на природно, 
экономико, социально-экологической пробле-
ме устойчивого развития Арктики. Чело-
вечество уже осознало и приняло в качестве 
обязательного условия такое экономическое 
развитие, которое неотделимо от аксиомы за-
щиты природы, то есть баланса использования 
и сохранения экосистем, экорегионов и целых 
природных областей Земли.

В таблице 3 приведены предварительные 
оценки совместимости отраслей и потенци-
альных угроз в Арктике.

Возвращаясь к высказанной выше 
мысли об «осаде» Арктики, отметим, что 
приарктические государства отдают себе 
отчет в том, что без соответствующего 
институционального оформления успех в 
четырех главных, определяемых Арктическим 
Советом, направлениях изучения и освоения 
Арктики невозможен. Эти стратегические цели 
определены следующим образом: сокращение 
и предотвращение загрязнения арктической 
морской среды; сохранение биоразнообразия 
арктической морской среды и функций экосистем; 
способствование здоровью и процветанию всего 
населения Арктики; стремление к устойчивому 
использованию морских ресурсов Арктики.

Рассмотрение международного опыта ор-
ганизации и развития эффективной системы 
управления морскими пространствами очень 
важно для развития национальной морской 

политики России. Особенно актуальным и по-
лезным представляется опыт передовых стран 
в этом вопросе, таких как США и Канада, – 
сравнимой с Россией по масштабу морских 
пространств, – а также Норвегии, близкой с 
Россией по географическим условиям. За по-
следнее десятилетие (!) эти страны приступили 
к разработке и выполнению новой комплексной 
политики в области управления океаническими 
и морскими пространствами на основе экоси-
стемного подхода.
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Таблица 3.      Предварительная оценка совмести- 
мости отраслей и потенциальных  
угроз в Арктике

Потенциальный конфликт

Мало совместимая деятельность

Совместимая деятельность

The Shared Future: A Report of the Aspen Institute 
Commission On Arctic Climate Change. – The Aspen 
Institute, 2011, 82 pp.

Источник:    
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§ 4.1. Опыт Канады в сфере комплексного управления морским 
          природопользованием

Канада (как и Россия) – страна, омываемая 
тремя океанами: Тихим, Атлантическим и Се-
верным Ледовитым. Канада обладает самой 
большой в мире береговой линией (более 200 
тыс. км), а суммарная площадь внутренних 
вод и ИЭЗ – 7,1 млн. кв. км – составляет более 
70% всей территории суши.

В 1997 году Канада стала первой стра-
ной в мире, принявшей законодательный акт 
(Canada’s Ocean Act) в области комплексного 
управления морскими пространствами. Страна 
взяла на себя обязательства сохранения, за-
щиты и управления морскими пространствами 
на основе экосистемного подхода. Закон зало-
жил основы для комплексного регулирования 
прибрежных и морских пространств и опреде-
лил морские границы юрисдикции страны.

Ключевые принципы управления морскими 
пространствами, провозглашенные в законе: 
соблюдение принципа устойчивого развития 
при освоении океанических пространств и ре-
сурсов в интересах экономического развития 
общества; внедрение принципа интегрального 
(комплексного) управления; применение пре-
досторожного подхода; учет интересов всех 
граждан Канады при управлении морскими ре-
сурсами.

В соответствии с законом, Министерство 
рыболовства и океанов (Department of Fisheries 
and Oceans) наделено руководящими и коорди-
нирующими функциями в области управления 
морскими пространствами и ресурсами в зоне 
национальной юрисдикции Канады. Основная 
функция министерства – разработка и реализа-
ция национальной стратегии в области управ-
ления прибрежными и морскими экосистема-
ми, а также планов комплексного управления 
прибрежными зонами.

В рамках пространственного планирова-
ния в морской стратегии Канады (Canada’s 
Ocean Strategy, 2002) определены пять 
больших морских районов управления 
(Large Ocean Management Areas - LOMA), 
для каждого из которых создаются планы 
комплексного управления (рис. 9):

1) Тихоокеанское северное побережье;
2) Море Бофорта;
3) Залив Святого Лоуренса;
4) Восточный Шотландский шельф;
5) Залив Пласентия / акватория Больших  
    Ньюфаундлендских банок.

В дальнейшем будут сформированы другие 
LOMA и планы управления для каждого из них 
с целью охватить всю береговую линию Кана-
ды целиком.

Источник:      www.pc.gc.caРис. 9.  Большие морские районы  
управления (LOMA) Канады.

Особая экономическая зона Канады

Континентальный шельф

Морские экорегионы
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Разработка планов управления такими 
районами строится по 4-ступенчатой схеме:

1) определение границ района (географиче-
ских, тематических и т.д.);

2) общее описание и оценка района (по эко-
логическим, биологическим, географическим, 
социально-экономическим и культурным 
аспектам);

3) установление целей и критериев управле-
ния (экологических, экономических, социаль-
ных, культурных);

4) разработка и внедрение плана управления, 
контроль над его исполнением.

На всех этапах к работе привлекаются не 
только федеральные власти, но и власти 
провинций, муниципалитетов, а также 
представители коренного населения, т. к. 
каждый гражданин Канады имеет право 
вести соответствующую деятельность в море. 
Официально заявлено, что комплексное 
управление морским природопользованием 
в Канаде имеет своей стратегической целью 
принести пользу каждому гражданину страны 
в настоящем и будущем.

Планы управления в обязательном по-
рядке должны охватывать следующие 
основные пункты:

• Структура государственного управле-
ния – достижение эффективного государствен-
ного управления и устойчивого использования 
ресурсов;

• Экономика – содействие устойчивому 
экономическому росту;

• Культура – поддержание и повышение 
культурной составляющей, сохранение куль-
турной самобытности;

• Социальные возможности – улучше-
ние качества жизни коренного и местного на-
селения;

• Экосистема – исследование соответ-
ствующей экосистемы с целью выявления 
ключевых районов и приоритетных для сохра-
нения видов, важных с точки зрения поддер-
жания целостности экосистемы.

Одним из примеров успешного опыта раз-
работки и реализации концепции комплекс-
ного управления является план управления 

Восточно-Шотландским шельфом (Eastern 
Scotian Shelf Integrated Management Plan),  
т. е. морской зоной Атлантического океана, гра-
ничащей с канадской провинцией Новая Шот-
ландия. Появление этой программы связано с 
тем, что большая часть Шотландского шель-
фа была поделена лицензиями на разработ-
ку и эксплуатацию преимущественно газовых 
месторождений. В то же самое время здесь 
существуют и традиционные виды использо-
вания Мирового океана, прежде всего про-
мышленное рыболовство, интересы развития 
которого находятся в прямом противоречии с 
интересами нефтегазодобывающих компаний. 
 
Инициатором создания плана управления 
стало сообщество местного коренного 
населения.   

  
Согласно плану комплексного управления 
Восточно-Шотландским шельфом было про-
ведено функциональное зонирование и выде-
лены следующие природные и хозяйственные 
зоны: промышленного и лицензионного ры-
боловства; добычи нефти и газа на шельфе 
(включающие также буферные зоны защиты 
вокруг промышленных объектов); утилизации и 
сброса отходов; транспортные зоны (включаю-
щие портовую инфраструктуру и зоны сброса 
балластовых вод); районы развития аквакуль-
туры; военно-морские зоны (акватории бази-
рования, проведения учений, зоны патрули-
рования); морские заповедные зоны; районы 
научных исследований и мониторинга; неспе-
циализированные зоны, установленные госу-
дарством для общего пользования (защитные 
зоны подводных кабелей, зоны транзита для 
судов и пр.).

Опыт реализации плана управления 
Восточно-Шотландским шельфом и другими 
выделенными крупными экорегионами показы-
вает, что перспективы морской стратегии Кана-
ды в отношении региональных планов управ-
ления во многом зависят от региональных 
инициатив и решения конкретных проблем на 
местах. Таким образом, сегодня по отношению 
к морским пространствам в Канаде существует 
выстроенная и развивающаяся законодатель-
ная система на основе экосистемного подхода, 
государственного управления в лице Мини-
стерства рыболовства и океанов, развивается 
система мониторинга океана, широко развива-
ется система морских заповедников как на на-
циональном, так и на региональном уровнях.

  
Более подробную информацию можно по-

лучить на официальном сайте Министерства 
рыболовства и океанов - www.dfo-mpo.gc.ca



30

§ 4.2. Опыт США в сфере комплексного управления морским 
          природопользованием

В течение всего периода после окончания 
Второй Мировой войны задача освоения 
и использования Мирового океана в 
США рассматривалась как приоритетная 
общенациональная проблема, а ресурсы 
океана в юрисдикции страны – достояние 
граждан Америки. Каждый из американских 
президентов, независимо от партийной 
принадлежности, подчеркивал роль Мирового 
океана в национальной стратегии США. 
Формирование законодательной базы своей 
национальной морской политики США начинает 
с 60-х гг. прошлого века, однако до последнего 
времени все эти законы были достаточно 
обособлены и не отличались комплексным 
подходом.

С начала XXI века в США ведется активная 
деятельность по принятию законов и учреждению 
ответственных органов власти для принятия 
решения в области комплексного использования 
национальных морских пространств. В 2000 
году Конгресс США принимает закон «Об 
океанах» (The Oceans Act, 2000), в соответствии 
с которым была создана Комиссия по 
океанической политике США (U.S. Commission 
on Ocean Policy). Перед Комиссией была 
поставлена задача разработки «рекомендаций 
и предложений по формированию новой, 
всесторонней, скоординированной 
национальной политики по освоению океана 
с целью способствовать защите жизни и 
собственности, ответственному управлению 
океанскими и прибрежными ресурсами, защите 
морской среды, предотвращению загрязнения, 
развитию морской экономики, развитию 
знаний об окружающей среде и роли океана 
в климатических изменениях, инвестициям в 
технологии, способствующие энергетической 
и продовольственной безопасности, тесному 
сотрудничеству правительственных органов 
и бизнеса для сохранения лидерства США в 
океанской и прибрежной деятельности». Для 
достижения поставленной цели Комиссия 
провела обзор и анализ эффективности 
существующего на тот момент законодательства 
страны, касающегося морских пространств и 
побережий, провела экспертизу существующих 
законов на наличие несоответствий и 

противоречий, которые могут отрицательно 
сказаться на морской хозяйственной 
деятельности и сохранении ресурсов океана. 
В сентябре 2004 г. правительству США был 
представлен доклад «Океанический план 
действий на ХХI век» (An Ocean Blueprint 
for the 21st Century), который стал итогом 
работы Комиссии и содержал более 200 
принципиальных предложений и рекомендаций 
по совершенствованию системы океанического 
управления в США.

В декабре 2004 г. президент США, учитывая 
рекомендации Комиссии, направил в Конгресс 
«Океанический план действий США» (U.S. 
Ocean Action Plan), который стал первым ша-
гом к осуществлению американской политики 
освоения Мирового океана. В документе было 
изложено 88 конкретных шагов, в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе направленных 
укрепить и улучшить координацию океаниче-
ской политики США, превратить океаны, побе-
режье страны и Великие озера в более чистые, 
здоровые и продуктивные водные экосистемы.

В январе 2007 г. Океанический план дей-
ствий получил дальнейшее развитие в виде 
доклада, подготовленного консультативным 
комитетом по морской политике США и посвя-
щенного модернизации путей осуществления 
этого плана. В докладе подведены итоги двух-
летней деятельности исполнительных органов 
власти в вопросах освоения Мирового океана. 
В этом же году президент США закрепил за ию-
нем официальный статус – Национальный ме-
сяц океана (National Oceans Month), - в течение 
которого активизируется работа всех смежных 
ведомств и комитетов, направленная на обе-
спечение устойчивого использования океани-
ческих ресурсов.

В продолжение формирования националь-
ной морской стратегии в 2009 году президент 
США инициировал образование межведом-
ственной рабочей группы по морской политике 
(Interagency Ocean Policy Task Force) с целью 
разработки рекомендаций по укреплению на-
циональной стратегии использования океана, 
береговой зоны и Великих озер. 
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Рабочей группой было предложено 9 
приоритетных целей общенационального 
масштаба, которые впоследствии были по-
ложены в основу национальной океаниче-
ской политики США:

1. Экосистемный подход в управлении, как 
основополагающий принцип комплексного 
управления океаном.

2. Применение территориального планирования 
и функционального зонирования хозяйствен-
ного освоения береговых зон и морских про-
странств.

3. Развитие базы научных знаний, с целью со-
вершенствования механизмов принятия поли-
тических и управленческих решений.

4. Координация и поддержка региональных и 
местных органов управления морской средой: 
улучшение координации и интеграции между 
федеральными ведомствами, а также, по мере 
необходимости, установление диалога с меж-
дународным сообществом.

5. Адаптация к изменению климата и окисле-
нию океана.

6. Защита и восстановление экосистем: внедре-
ние и реализация комплексного сохранения эко-
систем и стратегии их восстановления.

7. Улучшение качества воды в океане и на побе-
режье путем обеспечения повышения качества 
воды, поступающей с суши.

8. Особое отношение к Арктике: признание не-
обходимости экосистемного подхода к управ-
лению природопользованием в Северном Ле-
довитом океане и прилегающих прибрежных 
территориях в условиях изменения климата и 
других изменений окружающей среды.

9. Укрепление и объединение государственных 
и региональных систем наблюдения за океаном 
и береговыми зонами в единую национальную 
систему мониторинга за океаном, а также 
ее интеграция в международную систему 
наблюдений.

В 2010 г. президентом США был подписан 
указ о создании Национального океанического 
совета (National Ocean Council), который от-
ныне несет ответственность за реализацию 
национальной океанической политики, в том 
числе за реализацию морского и берегового 
пространственного планирования на практике. 

В функциональные обязанности Совета 
входит: 

1. Установление и периодическое обновле-
ние общенациональных целей в области ис-
пользования морских ресурсов; 

2. Рассмотрение и обеспечение ежегодного 
плана реализации национальной морской по-
литики; 

3. Обеспечение диалога для обсуждения 
складывающихся конфликтов. 

В июне 2011 года Совет представил на все-
общее обсуждение разработанные стратегиче-
ские планы действий отдельно по каждой из 9 
упомянутых выше общенациональных целей. 
В каждом таком плане определены конкретные 
измеримые краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные действия с определенными за-
дачами, удовлетворяющими поставленным це-
лям.

Пространственное морское и береговое пла-
нирование (Coastal and Marine Spatial Planning) 
в США призвано способствовать устойчивому 
экономическому росту и сохранению интере-
сов освоения экономического и сохранения 
экологического потенциалов Мирового океана 
в прибрежных районах. Комплексное управле-
ние направлено на решение конфликтов между 
хозяйственным использованием морской среды 
и сохранением состояния морских экосистем 
с высокой продуктивностью и биологическим 
разнообразием на основе функционально-
го зонирования и научного подхода. В рамках 
пространственного морского и берегового пла-
нирования морская акватория и прибрежная 
территория США разделены на девять экоре-
гиональных зон планирования (рис. 10).
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Interim Framework for Effective Coastal and Marine Spatial Planning. Interagency Ocean Policy Task Force. / The White 
House Council on Environmental Quality. December 9, 2009. 32 pp.

Рис. 10.  Экорегионы США согласно пространственному морскому и береговому планированию.

Источник: 

Границы экорегионов не соответствуют 
административным границам штатов, т. к. 
выделены на основе физико-географического 
ландшафтного районирования. Среди них 
такие экорегионы: Северо-Восточный, 
Срединно-атлантический, Южно-Атлантичес-
кий, Великих озер, Карибского бассейна, 
Мексиканского залива, Западного 
побережья Тихого океана, Аляска и Арктика.  
 
Каждый экорегион будет иметь 
соответствующий региональный орган 
управления, включающий в свой 
состав представителей федеральных, 
региональных и местных властей.

В США получил развитие так называемый 
федералистский подход к управлению хозяй-
ственной деятельностью в прибрежной зоне. 
В соответствии с ним власть принадлежит 

наиболее низкому уровню, способному обе-
спечить осуществление конкретных действий 
и достижение цели. В рамках такой системы 
верхний уровень организации создает широ-
кую структуру и основополагающие правила, 
в соответствии с которыми функционирует ор-
ганизация. Этот уровень ответствен за поста-
новку цели, определение принципов, способов 
оценки результата. Он обеспечивает механиз-
мы согласования позиций и создает условия 
для групп, которые могут принимать на себя 
полномочия и ответственность за выбор курса. 
Федералистский подход ведет к повышению 
эффективности обеспечения интересов стра-
ны в использовании морской среды, учитывая 
интересы региональных и локальных уровней.

Более подробную информацию мож-
но получить на официальном сайте На-
ционального океанического совета США:  
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/oceans
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Одним из положительных примеров ло-
кального решения конфликта на морской ак-
ватории путем пространственного планирова-
ния является пример национального морского 
заповедника Stellwagen Bank (рис.11). Одной 
из целей создания заповедника была охрана 
различных видов китов. Множество пассажир-
ских, грузовых судов, а также танкеров, транс-
портирующих сжиженный газ, проходит через 
акваторию заповедника (маршрут указан пун-
ктирной линией). По этой причине учеными 
фиксировалась высокая смертность китов, 
обитающих в этом районе. После проведения 

научных исследований и составления карты 
распространения китов в морском заповеднике 
(цветом обозначена концентрация животных) 
было принято решение изменить маршрут сле-
дования судов (сплошная линия), что снизило 
риск столкновения с усатыми китами на 80%, и 
на 58% - с исчезающим видом гладких китов. 
В результате изменений продолжительность 
маршрута судов увеличилась всего на 9-20 
мин, в зависимости от скорости. Кроме того, 
новый маршрут позволил снизить частоту пе-
ресечения транспортных судов с рыболовецки-
ми судами и судами заповедника, изучающими 
китов и перевозящими туристов.

В целом начатый в Соединенных Штатах в 
1990-е гг. процесс становления национальной 
морской стратегии и определения политики в 
области освоения Мирового океана близок к за-
вершению. На данном этапе в США существу-
ет выстроенная и развивающаяся законодатель-
ная система на основе экосистемного подхода, 
отдельный орган государственного управления 
морскими ресурсами и пространствами, система 
мониторинга океана.

Исходя из рассмотренного опыта двух 
морских держав, России для осуществления 

эффективной комплексной морской 
политики необходимо, во-первых, признание 
приоритетной роли экологического потенциала 
Мирового океана, во-вторых, внедрение 
концепции экосистемного управления в 
систему административного управления в 
океанической сфере деятельности и, в-третьих, 
использование морского территориального 
планирования (функционального зонирования) 
для принятия решения относительно освоения 
морей, поддержание и развитие океанической 
науки и системы мониторинга океана.

U.S. Department of Commerce. National Oceanic and Atmospheric Administration. Office of National Marine Sanctuaries. 
2010. Stellwagen Bank National Marine Sanctuary Final Management Plan and Environmental Assessment. Silver Spring, 
MD.

Рис. 11.  Карта распространения китов в морском заповеднике Stellwagen Bank и пересекающий её транс-
портный маршрут судов

Источник: 
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§ 4.3. Опыт Норвегии в сфере комплексного управления морским 
          природопользованием

31 марта 2006 года правительство 
Королевства Норвегия представило свои 
рекомендации «Комплексное управление 
морской средой Баренцева моря и акваторией 
Лофотенских островов (план управления)»  
в виде доклада Стортингу № 8 (Report No. 8 
to the Storting. «Integrated Management of 
the Marine Environment of the Barents Sea 
and the Sea Areas off the Lofoten Islands»). 
В июне стортинг (норвежский парламент) 
одобрил Доклад, который является первым 
экорегиональным менеджмент-планом для 
Норвегии (8 мая 2009 года подобный план 
одобрен для Норвежского моря) и эпохальным 
событием на пути создания экосистемного 
менеджмента для всей акватории Норвегии.  
 
Это первый план управления, 
разработанный арктической страной для 
арктической морской экосистемы. 

 
 

В отличие от документов, содержащих только 
общие формулировки и рекомендации, данный 
план в дополнение к ним содержит детализи-
рованные цели и конкретную деятельность. 
Каждые четыре года план будет пересматри-
ваться.

Главная цель плана управления за-
ключается в том, чтобы с помощью устой-
чивой эксплуатации ресурсов и богатств 
Баренцева моря и морских районов, при-
легающих к Лофотенским островам, соз-
дать благоприятные условия для развития 
промышленности и одновременно с этим 
поддерживать структуру, функции и про-
дуктивность существующих экосистем.  
 
Данный план должен четко обозначить общие 
рамки для осуществления как традиционных, 
так и новых видов деятельности в этом морском 
регионе (рис. 12). Правительство уделяет боль-
шое внимание созданию условий для широкой 
и разносторонней хозяйственной деятельности 
в этой части Норвегии. Поэтому отмечается не-
обходимость обеспечения условий для сосу-
ществования различных отраслей хозяйства, 
особенно рыболовства, морского транспорта и 
нефтегазовой деятельности.

Комплексное управление морской средой Баренцева
моря и морских районов, прилегающих к Лофотенс-
ким островам (план управления). доклад правитель-
ства стортингу № 8. – Министерство окружаю-
щей среды Королевства Норвегия. 2006, 178 с.

Рис. 12.  Географические границы рассматриваемого
региона управления

Источник: 

Основной причиной начала разработки 
плана стало появление в северной Норве-
гии нефтяной промышленности. В 1970-х гг.  
в этом районе начались сейсмические иссле-
дования, но до 1980 г. акватория севернее  
62 гр. с.ш. была закрыта для активной рабо-
ты нефтяной промышленности по экономиче-
ским и экологическим причинам. В 1980 году 
небольшая часть Баренцева моря – отдель-
ные акватории, деятельность в которых после 
серьезных всесторонних исследований была 
признана безопасной, – была открыта для не-
фтедобычи. С тех пор началась история нефте-
газовой промышленности в Баренцевом море. 
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Это стратегическое решение норвежских 
властей имело своей целью, в числе прочего, 
поддержать социально-экономическое разви- 
тие северных регионов страны, которые не 
были вовлечены в деятельность нефтегазового 
комплекса в Северном море. Первые газовые 
(газоконденсатные) месторождения в БМ были 
открыты в начале 80-х гг. (Askeladd, Albatross, 
Snovit).

С самого начала, в 1970-х гг., в норвежском 
обществе родилось большое сопротивление 
этой деятельности. Основной проблемой, ко-
торая волновала население, было взаимодей-
ствие нефтегазовой и рыбной промышленно-
стей в Баренцевом море, т. е. беспокойство 

Комплексное управление морской средой Баренцева моря и морских районов, прилегающих к Лофотенским  
островам (план управления). доклад правительства стортингу № 8. – Министерство окружающей среды  
Королевства Норвегия. 2006, 178 с.

Рис. 13.  Процесс разработки Комплексного плана управления Баренцевым морем 
и морскими районами, прилегающими к Лофотенским островам

Источник: 

людей в первую очередь вызывали возмож- 
ные социально-экономические конфликты 
рыболовецких поселений с деятельностью  
нефтегазовых гигантов. 

И только потом к этим протестам присоеди-
нились экологические требования, основным 
тезисом которых стало сохранение Баренцева 
моря как нетронутой экосистемы. На сегодняш-
ний день основными аргументами против не-
фтегазовой деятельности в северных районах 
Баренцева моря являются вопросы сохране-
ния экологии и изменения климата.

Процесс создания плана занял более  
3 лет и состоял из трех фаз (рис. 13).

Комплексное управление морской средой Баренцева
моря и морских районов, прилегающих к Лофотенс-
ким островам (план управления). доклад правитель-
ства стортингу № 8. – Министерство окружаю-
щей среды Королевства Норвегия. 2006, 178 с.
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Разработка плана проходила под руковод-
ством организационного комитета (steering 
group), возглавляемого Министерством 
охраны окружающей среды (Ministry of the 
Environment) и включающего в себя предста-
вителей различных министерств и ведомств. 
Поэтому основной проблемой на всем про-
тяжении стало взаимодействие (сотрудни-
чество) между отраслевыми министерства-
ми, поскольку традиционно ответственность  
за деятельностью по эксплуатации морских  
ресурсов разделена между различными  
ведомствами.

Для достижения прозрачности всего 
процесса все промежуточные документы  
и отчеты были размещены в сети Интер-
нет для абсолютно свободных заме-
чаний и комментариев со стороны как 
организаций, так и физических лиц.  
 
Высказанные замечания тут же находили от-
ражение в соответствующих документах. Про-
цесс создания плана вызвал огромный интерес 
в обществе, поскольку решения, принимаемые 
на его основе, окажут влияние на большую 
часть общества и определят его развитие на 
многие годы вперед.

План принципиально разделен на три 
основные части:

• главы 1–6 описывают экосистему, а также 
климатические и антропогенные воздействия 
на нее;

• главы 7–8 устанавливают цели и критерии 
достижения экологического баланса экосисте-
мы;

• главы 8–11 содержат программу действий 
для изучения, мониторинга и оценки природо-
охранного статуса региона.

Пройдемся по главам этого документа с тем, 
чтобы понять его структуру и направление.

Главы 1 «Резюме» и 2 «Введение» посвя-
щены общему описанию плана управления. 
Очерчены тематические и географические 
границы района управления (акватория за ли-
нией, проведенной на расстоянии 1 мили от 
берега, и до границ НЭЗ, а также акватория т. 
н. рыбоохранной зоны вокруг арх. Шпицберген). 

Кратко описана процедура создания плана, а 
также международный опыт по комплексному 
управлению морскими ресурсами (Австралия, 
Швеция, Дания, Исландия, Великобритания, 
Нидерланды, Германия, США, Канада).

Глава 3 «Описание морского региона» 
дает описание биологического разнообразия 
экосистемы Баренцева моря, а также тех 
ценностей и услуг (памятники природы, водные 
биоресурсы, нефтегазоресурсы и т.д.), которые 
производит экосистема.

Глава 4  «Основные  черты  нынешней сис-
темы  управления». Различные виды деятель-
ности, осуществляемые в Баренцевом море и 
морских районах, прилегающих к Лофотенским 
островам, являются предметом всесторонне-
го регулирования как в международном, так и 
в национальном масштабе. На национальном 
уровне управление осуществляется в основ-
ном по отраслевому принципу, в то время как 
на международном – с элементами экосистем-
ного подхода.

Глава 5 «Влияние на состояние окружающей 
среды». Влияние хозяйственной деятельности 
на различные элементы экосистемы 
рассмотрено сначала функционально – по 
отраслям, т.е. воздействие, оказываемое 
рыболовством, добычей нефти и газа, 
судоходством, а затем – по элементам 
экосистемы (воздействие на фито-, зоопланктон, 
донные организмы, рыбные запасы, морских 
млекопитающих и птиц).

В главе 6 «Сосуществование отраслей» 
рассмотрены практические методы снижения 
вероятности столкновения и пространствен-
ного пересечения интересов рыболовства, су-
доходства и добычи нефти и газа в экорегионе 
Баренцева моря.

Глава 7 «Цели и их достижение» является 
одной из самых важных, т. к. в процессе разра-
ботки плана правительство Норвегии, проявив 
политическую волю, сформулировало цели, ка-
сающиеся управления данным морским регио-
ном. Эти цели должны гарантировать, что там, 
где окружающая среда находится в хорошем 
состоянии, это состояние будет поддерживать-
ся, а там, где выявлены недостатки, состояние 
окружающей среды будет улучшаться. Постав-
ленные в плане цели являются более строги-
ми, чем общенациональные цели Норвегии по 
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сохранению окружающей среды, что объяс-
няется особым значением морского региона 
Баренцева моря. К ним относятся как общие 
цели декларативного характера по созданию 
материальных ценностей и охране природы, 
так и конкретные измеряемые показатели, ка-
сающиеся управления биологическим разноо-
бразием, борьбы с загрязнениями и обеспече-
ния производства безопасной продукции.

Глава 8 «Знания и потребность в знаниях» 
дает описание текущего уровня научных 
знаний об отраслях, их взаимодействии, 
экосистеме Баренцева моря и взаимодействии 
ее компонентов. Отмечено, что «знания о 
рассматриваемой экосистеме и воздействии 
на нее человека рассредоточены по 
ряду организаций и недостаточно 
скоординированы». Кроме того, «полноценное 
понимание всех процессов в экосистеме 
Баренцева моря в обозримом будущем 
невозможно как в научно-техническом, так 
и в социально-экономическом аспектах». В 
заключение делается вывод о том, что сегодня 
отсутствуют необходимые инструменты 
полноценного анализа и моделирования 
экосистемы, что приводит к тому, что 
комплексное управление экорегионом как 
единым целым представляет собой пока 
нерешенную задачу.

В главе 9 «Методы  комплексного   управ-
ления ресурсами на основе экосистемного 
подхода» отмечено, что управление морским 
регионом сегодня разрозненно. Предлагают-
ся методы координации в сфере мониторин-
га состояния окружающей среды, в сфере 
управления отраслями и акваториями, карти-
рования и международного сотрудничества.

Глава 10 «Мероприятия по снижению 
угроз окружающей среде и биологическому 
разнообразию». Рассматриваются конкретные 
действия отраслей по снижению всех видов 
угроз на отдельных акваториях экорегиона как 
на период действия данного плана (4 года), 
так и с перспективой до 2020 года. Причем 
«ответственность за создание условий и 
осуществления намеченных мероприятий 
лежит на руководстве отдельных отраслей».

Последняя глава 11 «Последствия 
для экономики и управления» дает оценку 
предложенным мероприятиям с точки зрения 
необходимых затрат, ожидаемого эффекта, а 

также с точки зрения изменений в структуре 
управления государственным и частным 
секторами экономики. Интересно отметить два 
полезных эффекта от внедрения планируемых 
мероприятий, отмеченные в документе. 

Во-первых, «реализация этих мер обеспечит 
Норвегии ведущие позиции в ЕС и в мире по 
вопросам защиты морской среды». 

Во-вторых, «предусмотренные планом 
меры создадут основу для повышения деловой 
активности в регионе в области промышленного 
рыболовства, морского транспорта, туризма и 
нефтегазовой деятельности».

План управления экосистемой Баренце-
ва моря содержит 8 ключевых элементов, 
практическое внедрение которых представ-
ляет интерес:

1. экосистемный подход;

2. пространственное планирование (в т. ч. 
определение особо ценных и чувствительных 
районов);

3. комплексная оценка кумулятивного воздей-
ствия хозяйственной деятельности на экореги-
он;

4. создание координационной межотраслевой 
структуры (в частности, для независимого мо-
ниторинга и оценки);

5. оценка взаимодействий биологических и ан-
тропогенных элементов в экосистеме;

6. формулировка и внедрение природоохран-
ных целей и качественных индикаторов;

7. открытость (transparency) и вовлечение всех 
заинтересованных сторон (stakeholders);

8. имплементация экологических аспектов в 
экономику отраслей.
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Можно выделить следующие основные 
результаты разработки и внедрения нор-
вежского плана управления Баренцевым 
морем:

• предложены и одобрены ИМО (Международ-
ной морской организацией) обязательные су-
доходные пути за границами территориальных 
вод на расстоянии 30 миль от берега;

• разработаны и реализуются предложения по 
установлению морских охраняемых террито-
рий;

• исходя из оценки уязвимых районов, а также 
риска аварийного загрязнения нефтью, уста-
новлены пространственные ограничения по 
ведению нефтегазовой деятельности;

• обнаружены самые северные холодноводные 
в мире кораллы;

• созданы и реализуются научные программы: 
MAREANO – изучение физических, химических, 
биологических характеристик морского 
дна, картирование и изучение воздействия 
рыболовства на экосистемы дна; SEAPOP – 
изучение морских птиц, картирование мест 
расселения и миграции, моделирование роли 
птиц в морских экосистемах;

• сформулированы и внедряются в систему 
управления более 60 индикаторов, оцени-
вающих состояние морской экосистемы по 
5-уровневой шкале; для каждого уровня со-
стояния экосистемы разрабатываются планы 
действий, направленные на повышение устой-
чивости экосистемы.

Особенности норвежского плана управ-
ления Баренцевым морем:

• политическая воля о создании плана;

• прибрежная полоса шириной в 1 милю от ис-
ходных линий в соответствии с Европейской 
водной директивой (EU Water Directive) не яв-
ляется объектом управления;

• процесс создания и реализации плана воз-
главляет Министерство охраны окружающей 
среды;

• в плане не рассматривается береговая часть 
регионального морехозяйственного комплек-
са.

Представляется целесообразным, исполь-
зуя опыт Норвегии, поэтапно разработать 
комплексный план управления ресурсами 
российской части Баренцева моря. В даль-
нейшем такой план может быть интегрирован  
с норвежским планом.

Таким образом, общемировая практика 
показывает, что комплексное управление 
морским природопользованием на основе 
экосистемного подхода является основным 
решением проблемы увеличения интенсивности  
и объемов антропогенной нагрузки на морские 
экосистемы.

Однако на данный момент четкого универ-
сального научно обоснованного пути реали-
зации этого метода на практике не существует.  
 
На основе анализа мирового опыта можно вы-
делить 5 вариантов внедрения экосистемно-
го комплексного управления морепользова-
нием в практику:

1. «Продолжение движения вперед». 
Страны, которые уже достигли определенных 
результатов во внедрении экосистемного 
принципа в практику, продолжают свое 
движение и постепенно двигаются дальше. 
Норвегия, США, Канада и Австралия являются 
пионерами. Другие страны могут изучать их 
опыт и переносить его на свою национальную 
почву.

2. «Двустороннее сотрудничество». 
Несколько районов Мирового океана являются 
объектом двусторонних договоренностей 
между странами. Например, России и 
Норвегии в Баренцевом море и Канады и США  
в море Бофорта. В рамках этих договоренностей 
страны проводят совместное изучение морских 
экосистем, что может привести к внедрению 
экосистемного подхода к управлению 
ресурсами. Однако без соответствующих 
политических решений и финансирования 
эти исследования могут не дать ожидаемого 
результата.

3. «Горячие точки». В соответствии с этим под-
ходом страна выделяет в своей зоне проблем-
ные акватории, т.н. «горячие точки», в которых 
уже имеющаяся или планируемая активная 
хозяйственная деятельность (рыболовство, 
добыча нефти и газа, аквакультура, туризм и         
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т. д.) угрожает биологическому разнообразию 
и продуктивности. В процессе решения про-
блемы совмещения экономической деятель-
ности и охраны ценных биологических видов и 
районов государство вынуждено будет приме-
нить экосистемный подход. Однако это может 
занять длительное время. Кроме того, здесь 
также необходимо «правильное» политиче-
ское решение. Ведь правительство в результа-
те политического выбора может пожертвовать 
интересами сохранения природы.

4. «Международные организации». Вне-
дрение комплексного управления морски-
ми экосистемами может осуществляться  
в рамках международных организаций,  
например Арктического Совета. Несмотря  
на то, что решения этой организации не носят 
обязательный характер для исполнения свои-
ми государствами-членами, Совет все-таки 
предпринимает определенные шаги в направ-
лении комплексного управления. 
 
В рамках ПАМЕ (PAME – Protection of the Arctic 
Marine Environment), рабочей группы Совета, 
реализуется научный проект по выделению 
больших морских экосистем, в рамках кото-
рого наблюдается определенное движение по 
направлению к комплексному управлению эти-
ми экосистемами.

5. «Движение снизу вверх». Все 
приведенные выше методы внедрения в 
практику комплексного экосистемного подхода 
к управлению морским природопользованием 
предполагают инициативу и обязательное 
участие государства, т. е. внедрение идет 
сверху вниз. Однако в мире уже существуют 
примеры, когда негосударственные 
организации (экологические, КМНС), 
бизнес-ассоциации, сообщества ученых и 
т.д. являются инициаторами продвижения 
экосистемного подхода. Университет Гента 
(the University of Ghent) в Бельгии, в США 
– ряд неправительственных организаций в 
содружестве с частным сектором (рыбаками, 
рыбоводами), в Канаде – сообщество местного 
коренного населения, которые инициировали 
создание таких комплексных планов для 
соответствующих морских акваторий. 
Затем эти документы были одобрены  
на государственном уровне.
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§ 5.  Состояние нормативной базы в России по вопросу 
        комплексного морского природопользования

Рассмотрим, как обстоят дела с комплекс-
ным управлением морским природопользова-
нием в России, и в особенности в ее арктиче-
ской зоне.

Следует сразу подчеркнуть, что вопросам 
морской деятельности и, в частности, приме-
нительно к Арктике, в России в последнее де-
сятилетие уделяется немало внимания.

1. Морская доктрина РФ на период до 
2020 года (утверждена президентом РФ  
27 июля 2001 г.).

«Освоение пространств и ресурсов Миро-
вого океана – одно из главных направлений 
развития мировой цивилизации в третьем 
тысячелетии». Такими словами начинается 
утвержденная президентом РФ В.В. Путиным 
в июле 2001 года «Морская доктрина РФ» – 
главный документ, определяющий государ-
ственную политику РФ в области морской дея-
тельности.

Среди принципов национальной мор-
ской политики указаны:

• «интегрированный подход к морской дея-
тельности в целом и дифференциация ее на 
отдельных направлениях с учетом изменений 
их приоритетности в зависимости от геополи-
тической ситуации»;

• «проведение комплексных морских научных 
исследований в интересах РФ, развитие 
систем мониторинга за состоянием морской 
природной среды и прибрежных территорий».

В Морской доктрине, наряду с формулиров-
кой общих принципов, целей и путей реализа-
ции национальной морской политики, выделе-
ны региональные направления, в том числе 
арктическое. В этом разделе отражены задачи 
по защите интересов России в Арктике, в том 
числе при разграничении морских пространств 
и дна морей Северного Ледовитого океана, по 
управлению транспортной системой Севмор-
пути, по обновлению и безопасной эксплуа-
тации атомного ледокольного флота, а также 
транспортных и специализированных судов 
ледового класса.

В Морской доктрине содержится также пе-
речень научно-исследовательских направле-
ний, развитие которых необходимо для защи-
ты национальных интересов России в области 
морской деятельности. Все они в полной мере 
актуальны для Северного Ледовитого океана  
и его морей, а некоторые из них должны раз-
виваться в приоритетном порядке именно в 
Арктике. К их числу относятся исследования 
шельфа и исключительной экономической 
зоны России, изучение морских биоресурсов  
и динамики морских экосистем, геология оке-
ана, гидрометеорологические исследования  
в прибрежных морях, оценки влияния океана 
на глобальные климатические и экосистем-
ные процессы, решение экономических, по-
литических и правовых проблем использова-
ния пространств и ресурсов океана. Принятие 
Морской доктрины способствовало активиза-
ции морской деятельности в Арктике, привле-
чению общественного внимания к изучению  
и освоению арктических морей.

Единственным функциональным направ-
лением, где прямо упомянуты экологические 
вопросы, являются морские перевозки. Среди 
задач развития данного направления указано 
«повышение безопасности морских пере-
возок, охраны труда, защиты окружающей 
среды от возможных негативных послед-
ствий морской деятельности».

Высшим исполнительным органом 
по реализации национальной морской 
политики является правительство РФ, 
которое «через федеральные органы 
исполнительной власти и Морскую коллегию 
осуществляет руководство реализацией 
задач национальной морской политики».

2. «Основы государственной политики  
в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» (утверждена президен-
том РФ 18 сентября 2008 г. № Пр-1969).

В документе среди основных национальных 
интересов РФ в Арктике заявлено «сбереже-
ние уникальных экологических систем Ар-
ктики».
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Главной целью в сфере экологической 
безопасности заявлено «сохранение и 
обеспечение защиты природной среды 
Арктики, ликвидация экологических 
последствий хозяйственной деятельности 
в условиях возрастающей экономической 
активности и глобальных изменений 
климата». Основными мерами по реализации 
государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности в Арктической 
зоне РФ является «установление особых 
режимов природопользования и охраны 
окружающей природной среды, включая 
мониторинг ее загрязнения».

Одним из стратегических приоритетов 
государственной политики РФ в Арктике 
является «совершенствование системы 
государственного управления социально-
экономическим развитием Арктической 
зоны РФ».

3. «Стратегия развития морской деятель-
ности РФ до 2030 года» (утверждена распо-
ряжением правительства РФ № 2205-р от 8 
декабря 2010 г.).

Стратегия направлена на обеспечение ин-
тересов РФ в Мировом океане, предусмотрен-
ных в Морской доктрине.

«При реализации стратегии предполага-
ется последовательное выполнение проек-
тов, осуществляемых на функциональных 
и региональных направлениях морской 
деятельности...»

Основную часть проектов, связанных 
с развитием морской деятельности, 
предполагается осуществлять посредством 
реализации таких федеральных целевых 
программ, как «Мировой океан», «Развитие 
транспортной системы России (2010-
2015)», «Развитие гражданской морской 
техники на 2009-2016 годы», «Повышение 
эффективности использования и развитие 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009-2014 гг.», «Государственная 
граница РФ (2003-2011 годы)», а также других 
федеральных целевых программ, имеющих 
отношение к морской деятельности.

Однако тут же в стратегии выделяются 
основные проблемы и риски, среди которых: 
«необходимость дополнения существую-

щего преимущественно отраслевого под-
хода к планированию развития морской 
деятельности комплексным подходом».  
В чем суть комплексного подхода, для чего  
он нужен и каким образом необходимо до-
полнять существующий отраслевой подход –  
не уточняется.

Далее в приложении 1 к стратегии приведены 
стратегические цели, задачи и целевые показатели 
морской деятельности РФ, где п. 12 гласит: «пере-
ход к комплексному подходу к планированию 
развития приморских территорий и прибреж-
ных акваторий конкретных побережий стра-
ны путем выделения их в отдельный единый 
объект государственного управления». За 
нормативное правовое обеспечение разработки 
и реализации программ комплексного развития 
приморских территорий и прибрежных акваторий 
отвечает Министерство экономического развития 
РФ, которое должно разработать и согласовать 
«типовые макеты комплексных стратегий и 
программ социально-экономического разви-
тия субъектов РФ и программ развития муни-
ципальных образований». А вот ответственны-
ми за разработку и реализацию таких программ 
являются регионы. При этом в соответствии с при-
ложением 2 к стратегии – «Прогнозные значения 
целевых показателей I этапа (2010-2012)» - коли-
чество приморских субъектов РФ, реализующих 
или разрабатывающих такие программы, должно 
составить 21.

В соответствие с Приложением 4 к Стра-
тегии – «Перспективные пути развития 
основных видов морской деятельности РФ» 
– указано направление развития «Управле-
ние морским природопользованием», кото-
рое должно развиваться по пути:

• «введения и развития интегрального (меж-
отраслевого) управления на всех уровнях, рас-
сматривающего морепользование как целост-
ный объект управления и направленного на 
преодоление конфликтности между видами 
пользования и сохранения морской среды;

• расширение морской составляющей программ 
комплексного развития приморских территорий 
и прибрежных акваторий до границ кваторий, 
находящихся под юрисдикцией РФ;
• координация упомянутых программ с програм-
мами управления водосборными бассейнами;

• использование и развитие инструментария 
морского пространственного планирования».



42

Таким образом, необходимо признать, что 
до последнего времени в России вопрос ком-
плексного управления морским природополь-
зованием на уровне официальных документов 
даже не поднимался. Управление российски-
ми морскими пространствами и ресурсами 
осуществляется в настоящее время исклю-
чительно функциональными подсистемами 
(федеральными министерствами и ведом-
ствами), находящимися в ведении единого ко-
ординирующего органа – правительства РФ. 
При этом ни для одного из функциональных 
подсистем (министерств и ведомств) морская 
деятельность не является основной и, тем 
более, единственной задачей. Достижение 
заявленных целей и задач «Стратегии разви-
тия морской деятельности» предполагается в 
основном исполнением отдельных отрасле-
вых программ, при этом основная координи-
рующая роль остается у правительства РФ.

В то же время необходимо отметить, что 
в тексте «Стратегии», возможно впервые в 
России в документе федерального уровня, 
появились фразы о комплексном управлении 
морепользованием и морском территориаль-
ном планировании. Как уже было отмечено 
выше, ответственным органом за внедрение 
этих принципов в практику управления являет-
ся Минэкономразвития, в то время как на ре-
гиональном уровне отмечена необходимость 
дополнения региональных Стратегий развития 
морской составляющей. Здесь кроется основ-
ное противоречие.

В отличие от сухопутной территории стра-
ны, где полномочия по государственному 
управлению распределены между федераль-
ными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, российские морские 
акватории находятся исключительно в ведении 
федеральной власти. Субъекты Российской 
Федерации не имеют полномочий на акватори-
ях и на дне Мирового океана, во внутренних 
морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне РФ, где Россия обладает 
суверенными правами и осуществляет юрис-
дикцию. Поэтому не совсем понятно, каким об-
разом регионы смогут в своих программах раз-
вития рассчитывать на ресурсы, находящиеся 
за пределами их полномочий.

Если проанализировать, например, «Стра-
тегию социально-экономического развития 
Мурманской области до 2025 года», то можно 
убедиться, что она не содержит и не может со-
держать морскую составляющую. При этом важ-
но отметить, что при перечислении потенциаль-
ных возможностей, путей и ресурсов развития 
указываются ресурсы, находящиеся в пределах 
ИЭЗ РФ и на шельфе – а именно водные биоло-
гические, а также углеводородные ресурсы.

В законодательстве РФ, лежащем в основе 
ее государственной политики, океаническая 
проблематика отражена прямо или косвенно 
только в рамках секторальных направлений ис-
пользования морских пространств и ресурсов 
(национальная оборона, судоходство, рыбо-
ловство и пр.). В условиях отсутствия океани-
ческого направления как такового в националь-
ном законодательстве страны с указанием его 
роли для России морская деятельность будет 
и впредь восприниматься и функционировать 
как некая обобщенная морская отрасль и су-
ществовать по законам межотраслевой конку-
ренции за бюджетное финансирование.

Фундаментальная задача в области фор-
мирования морской стратегии заключается в 
сломе этого стереотипа и обоснованном пока-
зе роли океанической деятельности в реализа-
ции стратегии национальной безопасности по 
всем ее основным направлениям: обеспечение 
национального суверенитета, эффективности 
экономики страны и ее конкурентоспособности 
в мире, политического веса России в системе 
международных отношений.

Одним из главных препятствий на пути фор-
мирования общенациональной российской по-
литики освоения Мирового океана является 
отсутствие необходимых и законодательно за-
крепленных полномочий на управление и коор-
динацию деятельности в океанической сфере 
у приморских субъектов, особенно, на локаль-
ном уровне принятия решений, где существу-
ют реальная заинтересованность в межотрас-
левой координации и отношение к освоению 
прибрежной зоны с позиций не только эконо-
мических, но, в значительной мере, социаль-
ных и экологических. Это означает на практике 
подход к океанической деятельности в русле 
стратегии устойчивого развития. Только такой 
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подход облегчит согласование на уровне при-
морских субъектов Федерации двух изначаль-
но конфликтных систем отраслевого и про-
странственного управления деятельностью в 
прибрежной зоне.

Единство стратегических взглядов основ-
ных мировых «игроков» на современную роль 
Мирового океана позволяет сделать вывод: 
отставание РФ в этой сфере может негативно 
отразиться на ее международной кооперации, 
представительстве на мировых морских рын-
ках товаров и услуг, так как устаревающая 
парадигма будет выглядеть анахронизмом 
при сравнении с вектором мирового развития. 
Более того, при определенных условиях, в 
случае принятия на себя определенных обя-
зательств в области комплексного управления 
и морского пространственного планирования 
России в очередной раз могут быть навязаны 
уже готовые политические и управленческие 
решения, которые могут не учитывать и даже 
находиться в противоречии с национальными 
интересами Российской Федерации.

Переход на экосистемно-ориентированное 
управление морскими территориями 
(экорегионами, БМЭ и т. д.) зависит, в первую 
очередь, от политической воли власти. 
То, что этой воли пока нет, очевидно. Хотя 
современная идеология сбалансированного 
природопользования, ставящая своими 
стратегическими целями сохранение 
морских и сухопутных экосистем Арктики, 
поддержанная высшим руководством страны 
и зафиксированная в политико-стратегических 
документах, имела бы значительный 
положительный резонанс в мировом 
сообществе. Ведь недаром говорится, что 
признать проблему – наполовину ее решить.
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§ 5.1. 

Как следует из рис. 7, одним из основных 
аспектов концепции комплексного морского 
природопользования является морское терри-
ториальное (пространственное) планирование 
(marine spatial planning). В России отсутствует 
официально принятый перевод данного тер-
мина, поэтому некоторые авторы предлагают 
использовать существующие в отечественной 
практике эквиваленты, и говорить о функ-
циональном зонировании морских акваторий 
(ФЗМА). ФЗМА согласуется со стратегией раз-
вития морской деятельности РФ до 2030 года 
и понимается как определение ценностей и це-
лей, потенциала и видов хозяйственной дея-
тельности в определенных частях акватории. 

Гармоничное или конфликтное взаимодей-
ствие различных видов природопользования в 
одном районе определяет их пространствен-
ную совместимость. Степень совместимости 
может быть высокой, низкой или нулевой (не 
совместимы). 

В большинстве случаев критерии совмести-
мости вырабатываются заинтересованными 
сторонами на муниципальном и региональном 
уровнях в ходе рабочих встреч. Консолидиро-
ванный результат анализа представляется в 
виде «матрицы совместимости», которая явля-
ется основой для принятия управленческих ре-
шений по предотвращению или минимизации 
конфликтов природопользования и инструмен-
том для зонирования акваторий. Напомним, 
что такое районирование (зонирование) имеет 
своей целью сохранение морских экосистем и 
повышение эффективности морского хозяйст-
венного комплекса на данной акватории.

Хотя наша страна еще очень далека от ор-
ганизации ФЗМА как политически и обществен-
но признанного, основанного на экосистемном 
подходе и вовлечении всех заинтересованных 
сторон интегрированного процесса, без него 
немыслимо устойчивое развитие России.

Некоторые законодательные основы для 
выделения зон разного функционального на-
значения с целью обеспечения эффективного 

сохранения и восстановления морских экоси-
стем в России все же существуют.

1. Особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ) .

Поскольку внутренние морские воды, терри-
ториальное море, исключительная экономичес-
кая зона (ИЭЗ) и континентальный шельф в 
РФ находятся под федеральной юрисдикцией, 
то все категории ООПТ, создаваемые в море 
(или наземные ООПТ, имеющие морскую сос-
тавляющую), должны иметь федеральный ста-
тус (государственный природный заповедник, 
национальный парк, природные заказники, 
памятники природы). Вместе с тем понятие 
«морской особо охраняемой природной терри-
тории» российским законодательством не уста-
новлено.

Несомненное преимущество существующе-
го правового режима ООПТ с морским компо-
нентом – централизованное управление сетью 
заповедников и заказников федерального уров-
ня. К достоинствам можно отнести наличие 
функций охраны и мониторинга. Недостатками 
являются ограниченность возможностей при-
менения режимных правил в пространстве, а 
также отсутствие гармонизации с другими тер-
риториальными режимами (государственной 
границы, правовыми режимами морских про-
странств) при частичном совпадении в прост-
ранстве .

В целом можно сделать вывод о том, что 
в РФ на данном этапе режим особой охраны 
ООПТ может в полном объеме устанавливать-
ся лишь во внутренних водах и территориаль-
ном море. В прилегающей зоне и ИЭЗ могут 
устанавливаться ограничения хозяйственной 
деятельности, не противоречащие общеприз-
нанным принципам и нормам международного 
права и международным договорам; создание 
здесь ООПТ является скорее возможностью, 
чем реальностью. На участки открытого моря 
полномочия государства по установлению особых 
режимов охраны и пользования не распространя-
ются.

Возможности реализации концепции морского пространственного  
планирования в условиях современного законодательства РФ

  Подробнее: «Атлас биологического разнообразия морей и побережий российской Арктики. – М.: WWF России, 2011. – 64 с.
  Подробнее: Каленченко М.М. Правовой режим территориальной охраны морской среды / Отв. Ред. О. Л. Дубовик. –  
  М.: Издательский Дом «Городец», 2009. – 208 с.
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2. Ограничения хозяйственной и иной 
деятельности на морских акваториях под 
юрисдикцией РФ.

Федеральные законы «О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне», «Об исключительной экономиче-
ской зоне», «О континентальном шельфе», «О 
недрах», «О рыболовстве» предусматривают 
ряд ограничений на осуществление деятель-
ности, связанной с использованием полезных 
свойств морской среды и природных ресурсов, 
в том числе в целях охраны морской среды. К 
таким ограничениям относятся ограничения 
на использование морской среды для разме-
щения отходов, развитие инженерной инфра-
структуры (подводные трубопроводы, кабели, 

искусственные острова и другие соору-
жения),  научные исследования, раз-
работку недр, судоходство, рыболовство  
и др.

Множество территориальных форм ограни-
чения хозяйственной и иной деятельности на 
суше и на морских акваториях, находящихся 
под юрисдикцией РФ, с целью сохранения мор-
ских экосистем, представлено на рис. 14.

Сеть ООПТ в российской Арктике, фактически 
существующая на сегодняшний день, системой 
не является. Она формировалась стихийно, 
без учета разнообразия морских биотопов и 
экосистем, биогеографического районирования 
и крайне неравномерно и нерационально 
охватывает различные моря.

Атлас биологического разнообразия морей и побе- 
режий российской Арктики. – М.: WWF России,  
2011. – 64 с.

Рис. 14.  Множество территориальных форм ограни- 
чения хозяйственной и иной деятельности 
на суше и на морских акваториях, находящих- 
ся под юрисдикцией РФ

Источник: 
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Условные обозначения: ВВ – внутренние морские воды; ТМ – территориальное море; ИЭЗ – исключительная экономическая зона.

Рис. 15.  Законодательные инструменты территориальной охраны природы на акваториях, находящихся 
под суверенитетом и юрисдикцией РФ (внутренние морские воды, территориальное море, ИЭЗ)

Отраслевой характер российского законо-
дательства в отношении водных биологических 
ресурсов, судоходства, недропользования, раз-
мещения объектов инженерной инфраструкту-
ры означает распределение функций контроля, 
надзора и охраны между различными органа-
ми исполнительной власти (рис. 15). Разви-
тие описанных выше видов территориальной 
охраны морской среды в России выражается в 
дальнейшей отраслевой дифференциации ре-
жимов и появлении новых «отраслевых» зон, 
находящихся под юрисдикцией министерств и 
ведомств.

Для сохранения биологического разнообра-
зия морей и берегов российской Арктики в усло-
виях непредсказуемо меняющегося климата, а 
также для выполнения Россией ее международ-
ных обязательств в рамках Конвенции ООН по 
морскому праву (1982), Конвенции о биологиче-
ском разнообразии (1992), Рамсарской конвен-
ции (1971) и других международных соглашений 
необходима интеграция водных и береговых 
объектов в составе ООПТ, зон с ограничениями 
рыболовства, рыбохозяйственных заповедных 
зон и районов со специальным регулировани-
ем судоходства в единую систему комплексного 
управления морепользованием.
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Основными предпосылками для реа-
лизации единого комплексного подхода к 
управлению морехозяйственной деятель-
ностью в России являются (рис. 16):

- политическая воля власти;
- экосистемные знания;
- законодательство;
- управленческие технологии.

Главный вывод из опыта разработки и 
реализации комплексных управленческих 
программ в различных странах таков: без 
властных полномочий, превышающих 
уровень отраслевых министерств, их успех 
минимален. Причина заключается в том, что 
«горизонтальное» разрешение конфликтов 
между различными субъектами хозяйствования 
оказывается практически невозможным из-за 
антагонизма целей и методов их достижения 
различными природопользователями в условиях 
несовершенства законодательной базы. 
Рациональным выходом из ситуации может быть 
либо возвращение к идее объединения функций 
эксплуатации и охраны всех морских ресурсов 
в рамках одного федерального министерства 
(усиленное нынешнее Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды), либо, 
что более эффективно, создание отдельного 
Морского министерства, которое будет 
ответственно за управление всеми морскими 
ресурсами, находящимися под суверенитетом 
и юрисдикцией РФ.

Такие серьезные формы реорганизации 
сегодня вряд ли возможны. Поэтому более 
жизнеспособной формой интеграции 
управления представляется создание советов 
по морской деятельности (федерального и 
бассейновых), которые должны включать в себя 
представителей всех основных морских секторов 
экономики и общества (производственники, 
чиновники, ученые, общественность). Главная 
задача таких советов – заблаговременное 
согласование законодательства, экономической 
практики и постепенная коррекция 
менталитета граждан в интересах обеспечения 
территориального устойчивого развития на 
региональном, национальном и международном 
уровнях. Поскольку морские пространства 
законодательно входят в компетенцию 
федеральных властей, деятельность этих 
советов должна обеспечивать интегрированную 
основу реализацию принципа доверительного 
управления ресурсами общественного 
пользования от имени Правительства РФ (а не 
отдельных его министерств).

Институциональной формой осуществления 
такой координации в РФ сегодня выступает 
Морская коллегия и региональные советы 
по морской деятельности при областных 
администрациях. Однако процедуры их 
формирования и текущей деятельности 
отражают традиционную практику соединения 
на информационно-совещательном уровне 
руководителей различных организаций для 
обмена мнениями и дискуссий по актуальным 
проблемам. Реальная активность этих советов 
в регионах заметно снизилась, например, в 
Мурманской области. Этот факт лишний раз 
подтверждает отсутствие у региональных 
советов реальных административных и 
финансовых полномочий по принятию значимых 
управленческих решений. Хотя формат и 
полномочия таких советов не позволяют им 
реализовывать управленческие функции 
(межведомственная координация, ОВОС и 
формирование стратегии развития). Создание 
и функционирование таких советов – это очень 
важный шаг в правильном направлении.

Безусловно, определение традиционных 
ведомственных и региональных направлений 
развития необходимо, но они должны 
быть увязаны с общегосударственными 
долгосрочными целями морепользования и 
учитывать взаимосвязь всех видов морской 
деятельности страны в комплексе, с точки 
зрения как долговременных экономических 
интересов России, так и с позиций обеспечения 
ее национальной безопасности.

Рис. 16.  Основные предпосылки для реализации ком-
плексного подхода к управлению морехозяй-
ственной деятельностью в России
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§ 6. 

Одним из вариантов внедрения концеп-
ции комплексного управления в российскую 
практику является принятие законодательных 
актов, регулирующих природопользование и 
охрану морской среды континентальных мо-
рей. Примером такого подхода является кон-
цепция проекта Федерального закона «О 
регулировании использования природных 
ресурсов и сохранении морской среды 
Охотского моря». Концепция разработана 
рабочей группой, организованной Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) и Камчатской 
лигой независимых экспертов, в составе юрис-
тов и представителей дальневосточной науки, 
работающих в области морской экологии.

Охотское море является самым биологи-
чески продуктивным из 13 морей, омывающих 
берега Российской Федерации. Оно обеспечи-
вает более половины дальневосточных и 40% 
всех отечественных уловов рыбы, моллюсков 
и ракообразных . При этом биологический по-
тенциал Охотского моря в настоящее время в 
существенной мере недоиспользуется .

Недра континентального шельфа Охотского 
моря содержат значительные запасы углево-
дородов. На современном уровне изученности 
прогнозные оценки этих запасов колеблются в 
диапазоне от 8 до 12 миллиардов тонн услов-
ного топлива , что составляет от 8 до 12% всех 
потенциальных извлекаемых запасов углево-
дородов российского континентального шель-
фа и до 2–4% общего углеводородного потен-
циала страны .

Еще одним крупным элементом природно-
ресурсного потенциала Охотского моря, кото-
рый в настоящее время не имеет стоимостной 
и физической количественной оценки, являют-
ся экономические и экологические услуги его 
экосистемы. Эколого-экономическая оценка 
услуг экосистем всех прибрежных морских 
акваторий Земли составляет 10,6 триллиона 
долларов в год. Исходя из этой оценки, ми-
нимальная ориентировочная стоимость услуг 

экосистемы Охотского моря составляет поряд-
ка 230 миллиардов долларов в год.

Природно-ресурсный потенциал Охот-
ского моря создает основу для активного 
развития в его акватории следующих видов 
хозяйственной деятельности:

а) рыбохозяйственная деятельность, осуществ-
ляемая как российскими, так и иностранными 
юридическими лицами;

б) деятельность по геологическому изучению, 
разведке и добыче полезных ископаемых кон-
тинентального шельфа, прежде всего нефти и 
газа;

в) традиционное природопользование коренных 
малочисленных народов в основном в прибреж-
ной части акватории;

г) рекреационная деятельность;

д) морская транспортировка грузов, в том чис-
ле танкерная перевозка нефтепродуктов.

Побережье Охотского моря является местом 
традиционного проживания и хозяйствования 
коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока, осуществляющих традиционные виды 
природопользования. Представители 14 корен-
ных малочисленных народов общей численнос-
тью более 50 тысяч человек, проживающие на 
побережье Охотского моря и в бассейнах рек, 
в него впадающих, практически целиком зави-
сят от состояния водных биологических ресур-
сов. Нерациональное хозяйственное освоение 
природных ресурсов, ухудшение социально-
экономической обстановки ограничивают их 
возможности для реализации своих прав на 
традиционное природопользование.

Добыча полезных ископаемых и транспор-
тировка нефти в морской акватории могут ока-
зывать значительное негативное воздействие 

Предложения по реализации концепции комплексного управления 
морским природопользованием в Охотском море

  Ширков Э.И., Ширкова Е.Э., Дьяконов М.Ю. Экономическая оценка природного потенциала шельфа Западной Камчатки. – 
Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. – 2006, 54 с.
Борисов В.М. Потенциал и реалии рыболовства России // Рыбное хозяйство. – 2002, № 2, с. 28-30.
Жук А. П., Арзамасцев И.С., Романов М.Т. Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока России // Рыбное хозяйство. – 2003, №1, с. 9-13.
  Шунтов В. П. Не лососем единым, но все же… // Бюллетень № 3 реализации Концепции дальневосточной бассейновой программы изуче-
ния тихоокеанских лососей. – Владивосток: «ТИНРО-Центр». – 2008, с.196-203.
Нектон Охотского моря. Таблицы численности, биомассы и соотношение видов / Под ред. В. П. Шунтова и Л. Н. Бочарова. – Владивосток: 
ТИНРО-Центр. – 2003, 343 с.
  Байбарза И. Потенциальные запасы нефти Охотского моря превышают 12 млрд. т / РИА Новости, 10.03.2009 ( доклад ген. директора ЗАО 
«РН-Шельф-Дальний Восток» Льва Бродского на заседании думы Сахалинской области).
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Новиков Ю.Н., Калист Л.В. Углеводородный потенциал морской периферии России // Нефть, Газ, Промышленность, №5, 2007.8
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на состояние морской среды Охотского моря 
и его водные биологические ресурсы, которые 
являются основой для рыбохозяйственной и 
рекреационной деятельности, традиционного 
природопользования коренных малочислен-
ных народов. В результате создаются пред-
посылки для конфликта интересов различ-
ных видов хозяйственной деятельности и для 
устойчивого существования экосистемы Охот-
ского моря.

Площадь Охотского моря 1,6 млн квадрат-
ных километров. Среди российских окраинных 
морей Охотское море по своей величине усту-
пает только Берингову морю, однако по пло-
щади территориальных вод и исключительной 
экономической зоны значительно превосходит 
его, как и все другие моря, омывающие берега 
России.

Охотское море – единственное среди мо-
рей, омывающих нашу страну, 95% акватории 
которого подпадает под юрисдикцию Россий-
ской Федерации. 

Указанные особенности Охотского моря 
свидетельствуют о необходимости установле-
ния правовых основ регулирования использо-
вания природных ресурсов и защиты морской 
среды части Охотского моря, находящейся под 
юрисдикцией Российской Федерации.

Идея законопроекта заключается в совер-
шенствовании правового регулирования об-
щественных отношений в сфере использова-
ния природных ресурсов, сохранения морской 
среды, биологического разнообразия аквато-
рии Охотского моря на основе комплексного 
подхода к управлению видами деятельности 
по распоряжению и использованию природных 
ресурсов Охотского моря в пределах юрис-
дикции РФ, а также районирования и общей 
координации государственного управления в 
данной сфере.

Цель законопроекта – создание правовых 
механизмов для обеспечения согласованного, 
комплексного и неистощительного использова-
ния водных биологических ресурсов, невозоб-
новляемых природных ресурсов Охотского 
моря как условие для сохранения морской 
среды в интересах нынешнего и будущих по-
колений граждан России.

Предметом правового регулирования за-
конопроекта являются общественные отно-
шения по управлению природными ресурсами 
Охотского моря, с приоритетом неистощитель-
ного использования водных биологических ре-
сурсов.

Территориальная сфера действия про-
ектируемого федерального закона распрост-
раняется на морской район Охотского моря в 
пределах внутренних морских вод, территори-
ального моря Российской Федерации, а также 
исключительной экономической зоны и конти-
нентального шельфа Российской Федерации, в 
соответствии с действующими нормами между-
народного и российского права.

Действие проектируемого закона распро-
страняется:

• на органы государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, в компетенцию которых входит управле-
ние природными ресурсами, включая водные 
биологические ресурсы, а также защита и со-
хранение морской среды Охотского моря;

• на юридические и физические лица, осу-
ществляющие добычу водных биологических 
ресурсов, и ведущие деятельность по исполь-
зованию минеральных ресурсов континенталь-
ного шельфа в пределах установленных границ 
Охотского моря;

• на физические и юридические лица, чьи права 
и интересы затрагиваются указанной деятель-
ностью, включая коренных малочисленных на-
родов ведущих традиционный образ жизни и 
осуществляющих соответствующую деятель-
ность на побережье и в акватории Охотского 
моря.

Недостаточность действующего законо-
дательства

В области использования природных ресур-
сов и охраны окружающей среды в РФ действу-
ет ряд законодательных актов (ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», Водный кодекс 
РФ, закон «О недрах» и другие). Вопросы 
управления природопользованием в море ре-
гулируются ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне 
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Российской Федерации», ФЗ «О континенталь-
ном шельфе Российской Федерации» и «Об 
исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации».

В сфере управления эксплуатацией при-
родных ресурсов и сохранения морской среды 
Охотского моря, а также управления деятель-
ностью, осуществляемой на море, соответ-
ствующими полномочиями обладает целый 
ряд федеральных государственных органов 
исполнительной власти: Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ, Министерство 
иностранных дел РФ, Министерство транспорта 
РФ, Министерство обороны РФ, Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользова-
ния, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Фе-
деральное агентство по недропользованию, 
Федеральное агентство водных ресурсов, Фе-
деральная пограничная служба, Федеральное 
агентство по рыболовству и другие. Кроме того, 
побережье Охотского моря является территори-
ей 4 субъектов Российской Федерации, органы 
государственной власти которых обладают со-
ответствующими полномочиями на своих тер-
риториях.

Учитывая вышеизложенное, в нормах 
различных отраслевых законодательных и 
нормативно-правовых актов имеют место 
противоречия, разрозненные положения ко-
торых не позволяют эффективно и в полной 
мере согласованно управлять деятельностью 
по комплексному природопользованию, соче-
тая интересы добычи водных биологических 
ресурсов, углеводородов, а также сохранения 
морской среды Охотского моря.

Основные положения предлагаемого за-
конопроекта

Предлагаемый закон должен предусма-
тривать:

• основные принципы природопользова-
ния, сохранения морской среды и биологичес-
кого разнообразия на акватории и континен-
тальном шельфе Охотского моря, основанные 
на экосистемном подходе;

• разграничение полномочий и порядок осу-
ществления деятельности государственных 
органов исполнительной власти по согласо-
ванному управлению природопользованием и 
охраной морской среды Охотского моря;

• закрепление районирования и специали-
зации акваторий и шельфа Охотского моря в 
зависимости от наличия особо ценных рыбохо-
зяйственных районов, размещения нефтегазо-
вых месторождений, мест традиционного при-
родопользования коренных малочисленных 
народов и т. п.; установление режима осуществ-
ления природопользования и сохранения мор-
ской среды в каждом из выделенных районов;

• создание правовых условий для осуществле-
ния традиционного природопользования, в 
частности, традиционного рыболовства, морс-
кого зверобойного промысла, коренных мало-
численных народов, проживающих на побере-
жье Охотского моря, с учетом специфики их 
жизнеобеспечения.

Районирование

Основным правовым механизмом предла-
гаемого законопроекта «Об Охотском море», 
обеспечивающим сбалансированность приро-
допользования и сохранения морской среды в 
пределах акватории Охотского моря, является 
районирование Охотского моря, которое по-
зволит наиболее рационально, экономически и 
экологически эффективно специализировать 
отдельные участки акватории моря на опреде-
ленных видах природопользования.

Районы Охотского моря должны выде-
ляться по совокупности различных природ-
ных, природно-ресурсных и антропогенных 
факторов (различные параметры морской и 
прибрежно-морской среды, биологические, 
минеральные, энергетические ресурсы, нали-
чие гаваней и портов, ледовый режим, степень 
штормовой нагрузки для каждого района, вы-
сота приливно-отливных явлений, опасность 
цунами, наличие природоохранных объектов, 
населенность береговой зоны и степень транс-
портной нагрузки и др.), а также по типу при-
родопользования.

Целью районирования является определе-
ние акваторий Охотского моря с различными 
режимами хозяйствования. В некоторых аква-
ториях основным видом деятельности может 
быть сохранение рыбопромысловых запасов 
водных биологических ресурсов, охрана цен-
ных экосистем, а также защита традиционного 
природопользования коренных малочислен-
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ных народов. В этих районах предлагается 
ограничить или запретить виды хозяйственной 
деятельности, осуществление которых проти-
воречит целям создания и специализации этих 
районов (например, разведка и добыча угле-
водородов и т. д.). На других акваториях могут 
отсутствовать ограничения на добычу нефти и 
газа, и других невозобновляемых природных 
ресурсов в случаях, когда эта деятельность не 
оказывает значительного негативного воздей-
ствия на морскую среду Охотского моря и его 
биоресурсы.

Правовой режим каждого района (аквато-
рии), определяющий порядок осуществления 
природопользования, ограничивающий или 
разрешающий отдельные виды хозяйственной 
и иной деятельности, предлагается включить 
в данный закон. Предполагается, что границы 
каждого района утверждаются правительст-
вом РФ.

При разработке режимов отдельных райо-
нов могут быть использованы существующие 
в российском законодательстве меры охраны 
водных биологических ресурсов, окружающей 
среды, а также традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов.

Кроме того, в законопроект предлагается 
включить положения, регулирующие порядок 
деятельности федеральных государственных 
органов, осуществляющих управление при-
родопользованием и охраной морской среды 
Охотского моря.

Данный порядок согласованного управ-
ления может заключаться в наделении 
одного из федеральных органов исполни-
тельной власти функциями:

• по координации деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления, связанной с использованием при-
родных ресурсов в бассейне Охотского моря 
и/или его охраной;

• по сбору и анализу информации о состоянии 
морской среды и биоресурсов Охотоморского 
бассейна;

• по разработке комплексных мер по охране 
Охотского моря.

Решение данного вопроса возможно также с 
помощью создания постоянно действующего 
специального координирующего органа, вы-
полняющего названные выше функции.

Формирование в рамках ФЗ «Об Охотском 
море» единой скоординированной государст-
венной политики, нацеленной на интеграцию 
усилий государственных и ведомственных 
органов по изучению, охране и использова-
нию акватории Охотского моря, должно осу-
ществляться на основе выбора приоритетных 
направлений и концентрации на них выде-
ляемых средств. Это потребует налаживания 
процесса постоянного и эффективного согла-
сования конкретных интересов, мер и шагов  
в отношениях между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации, государст-
венными и негосударственными субъектами 
хозяйственной деятельности. В настоящее 
время в стране практически отсутствуют еди-
ные механизмы такого согласования и взаимо-
действия.

Социально-экономические, политиче-
ские, юридические и иные последствия реа-
лизации предлагаемого закона

Принятие предлагаемого федерально-
го закона будет способствовать повышению 
эффективности правового регулирования в 
области согласованного, комплексного и не-
истощительного использования природных 
ресурсов Охотского моря путем учета и соот-
несения экономических интересов хозяйствую-
щих субъектов и требований в области охраны 
окружающей среды в интересах настоящего  
и будущих поколений граждан России.

Реализация ФЗ «Об Охотском море» долж-
на обеспечить продовольственную безопас-
ность страны и устойчивое развитие экономики 
Российской Федерации и в частности, ее даль-
невосточных регионов.
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§ 7. 

Арктическое и Атлантическое направления 
реализации национальной морской стратегии 
географически и функционально включают в 
себя ряд наиболее значимых для Российской 
Федерации территорий и акваторий. В преде-
лах этого пространства заметно выделяется 
Баренцево море, что диктуется двумя важ-
нейшими факторами: во-первых, особой гео-
политической и военно-стратегической ролью 
и, во-вторых, наличием богатых промышлен-
ных запасов природных ресурсов. Сегодня 
эти факторы в силу растущих противоречий 
глобализации ускоренно превращаются в кон-
курентные преимущества. Именно выгодное 
экономико-географическое положение, воз-
можность круглогодичной навигации с прямы-
ми выходами международных торговых путей 
на рынки Европы и США в сочетании с уни-
кальными запасами углеводородов на шель-
фе и высокопродуктивной биоресурсной ба-
зой буквально подталкивают целый ряд стран 
и, конечно, Россию к комплексному освоению 
природно-ресурсного потенциала Баренцева 
моря. 

Имеются все основания полагать, что в пе-
риод с 2008 по 2015 годы этот регион станет 
одним из важнейших источников топливных 
ресурсов и существенным фактором глобаль-
ной энергетической безопасности. Но принци-
пиально важно при этом не допустить утрату 
Баренцевым морем статуса одного из важ-
нейших биоресурсных бассейнов Мирового 
океана из-за развития здесь шельфовой неф-
тегазодобычи. Следовательно, Баренцево 
море неизбежно будет трансформироваться  
в «интегральный район» со всеми вытекающи-
ми требованиями к рациональному природо-
пользованию и управлению.

Рассмотрим морское хозяйство, базирую-
щееся и функционирующее в Баренцево-
Карском регионе (рис. 17).

 Традиционно рыболовство и транспорт ге-
неральных грузов по Севморпути выделяются 
в числе отраслей морской деятельности в этом 
регионе как наиболее значимые в социально-
экономическом и экологическом аспектах. 
Приоритетность использования акваторий 
сложилась исторически. К примеру, Кольский 

залив утратил роль рыбопромыслового района 
и развивается как промышленный узел. В боль-
шинстве районов моря приоритетным остается 
рыбный промысел.

Сегодня на традиционную основу природо-
пользования накладываются развивающиеся 
виды деятельности: не только всем известные 
разведка и разработка нефтяных, газовых мес-
торождений и танкерный транспорт углеводо-
родного сырья, переработка газоконденсата, но 
и аквакультура, рекреационная деятельность 
(туризм), создание природоохранных зон.

В транспортных схемах в дополнение к 
традиционным грузам (металлы, руда, уголь, 
рыба, апатитовый концентрат, генеральные 
грузы) происходит значительный рост перевал-
ки угля и нефти для вывоза через порты Ба-
ренцева, Белого и Карского морей. Грузопоток 
нефтепродуктов ориентирован на обеспечение 
топливом северных территорий РФ. Основная 
часть грузопотока сырой нефти направлена на 
удовлетворение экспортных поставок на запад-
ноевропейские рынки. 

 
    В портах Баренцева и Белого морей было со-
оружено 9 стационарных и плавучих нефтепе-
регрузочных терминалов и планируется соору-
жение еще нескольких терминалов и участков 
наземных нефтепроводов.

Отправными портами северного мор-
ского пути (СМП) являются Мурманск, Ар-
хангельск, Кандалакша, а для плаваний ис-
пользуются два варианта маршрутов:

– по Печорскому морю через проливы Карские 
Ворота или Югорский Шар;

– по Баренцеву морю, вокруг мыса Желания 
(Новая Земля).

Судоходные трассы расположены на рас-
стоянии 5–10 миль от берега, а в Кольском и 
Кандалакшском заливах – на расстоянии 1-3 
мили от берегов. Учитывая условия плавания 
и танкерной транспортировки в Баренцевом 
море, аварийный разлив нефти на разных 
участках Мурманского прибрежья может соста-
вить от 400 до 1400 т.

В настоящее время осуществляется под-
готовка к разработке Штокмановского газокон-
денсатного месторождения (ШГКМ), располо-

Перспективы реализации концепции комплексного управления 
морским природопользованием в Баренцевом море
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Рис. 17.  Морское хозяйство Баренцева моря ММБИ КНЦ РАНИсточник: 
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женного в Центральном желобе Баренцева 
моря и группы нефтяных месторождений в т. н. 
Печорском море. Мероприятия по разработке 
этих месторождений сопряжены с возведени-
ем различных инженерных сооружений, ин-
тенсификацией транспортных операций, они 
потребуют отчуждения участка акватории и 
участков дна, изменения режима мореплава-
ния и рыболовства в этих районах. 

Для транспортировки углеводородного 
сырья ШГКМ планируется прокладка двух ниток 
подводного трубопровода протяженностью 
почти 600 км от месторождения к береговой 
инфраструктуре на Мурманском побережье 
в районе пос. Териберка. Для переработки 
и дальнейшей транспортировки продукции 
предусмотрено строительство береговой 
инфраструктуры, включая завод по сжижению 
газа и обширный портовый комплекс. 

По характеру природопользования, по гео-
графическому расположению и охвату прост-
ранства нефтегазодобывающая отрасль мо-
жет в ближайшее десятилетие стать наиболее 
выраженной конкурентной составляющей су-
ществующим и перспективным биоресурсным 
отраслям морского природопользования.

В то же время Баренцево море остается 
очень продуктивным международным биоре-
сурсным водоемом. Эксплуатация рыбных ре-
сурсов ведется круглогодично и сосредоточена 
на путях миграции рыбных косяков в районы 
нагула или зимовки в западной и в южной пе-
рифериях Баренцева моря.

Промысел донных беспозвоночных в бас-
сейне ведется давно, но активно эксплуатиру-
ются пока отдельные виды. Наиболее ценным 
промысловым ресурсом в настоящее время, 
бесспорно, являются камчатский краб, север-
ная розовая креветка и морской гребешок. 
Промысловая добыча морских ежей, кукума-
рии (морского огурца), мидии и других видов 
моллюсков рассматривается как перспектива 
и зависит от развития технологий промыс-
ла и переработки этих ресурсов. Скопления 
промысловых беспозвоночных распределены 
неравномерно. В Баренцевом море выде-
ляются три района, где сгруппированы про-
мысловые ареалы сразу нескольких видов 
бентосных животных:

- Шпицбергенский район: мелководная тер-
ритория шельфа арх. Шпицберген, на которой 
существуют массовые поселения морского гре-
бешка и несколько видов брюхоногих моллюс-
ков, объединенных одним коммерческим на-
званием «трубачи»;

- Медвежинский район: участок шельфа, на-
ходящийся под влиянием холодного Медвежин-
ского и теплых Шпицбергенского и Нордкапс-
кого течений. В этом районе концентрируются 
промысловые скопления северной креветки, 
кукумарии и морских ежей;

- Юго-восточная периферия Баренцево-
морского шельфа: район можно условно от-
делить от остального пространства линией от 
полуострова Рыбачий до южной оконечности 
северного острова арх. Новая Земля. Район 
уникален по видовому разнообразию и насы-
щен скоплениями всех видов промысловых 
беспозвоночных.

Если в первых двух районах в близком буду-
щем прогнозируется относительно слабая кон-
куренция между рыболовством и промыслом 
донных беспозвоночных, то в третьем районе 
уже сейчас активно ведется промысел рыбы, 
донных беспозвоночных, функционирует морс-
кой транспорт, развивается морская инфра-
структура.

Мировой опыт показывает, что аквакульту-
ра, несмотря на заметное биологическое за-
грязнение морской среды, перспективна для 
промышленного производства деликатесных и 
массовых аборигенных видов пищевых ресур-
сов – водорослей, лососей, моллюсков, трески, 
камбаловых рыб и др. Морская аквакультура в 
Баренцевоморском бассейне переживает ста-
дию становления и, по некоторым оценкам, 
способна дать до 50 тыс.т атлантического ло-
сося, 5–7 тыс. т гольца, до 10 тыс. т мидий. 

Значительный потенциал марикультуры в 
Баренцево-Беломорском бассейне сохраняет-
ся благодаря малой загрязненности участков 
прибрежной зоны. Равитие аквахозяйств неиз-
бежно будет конкурировать с другими видами 
морского природопользования за использова-
ние удобных для размещения инфраструктуры 
акваторий, участков побережья и т. п.

В конкурентных взаимоотношениях нахо-
дятся биоресурсные виды природопользова-
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ния, транспортная и природоохранная дея-
тельность. Заповедные территории (ООПТ) 
предназначены для охраны ненарушенных 
участков прибрежных экосистем в различных 
ландшафтных зонах, охраны «ключевых» 
участков сезонных скоплений животных и птиц 
(места гнездования или зимовки, миграцион-
ных скоплений, воспроизводства тюленей). 

Только в прибрежье Кольского полуостро-
ва, которое будет наиболее востребовано в 
регионе для развития новой нефтегазовой от-
расли в сеть особо охраняемых территорий 
фрагментарно включено 13 участков Канда-
лакшского заповедника. 

Интегральный анализ сочетания уникаль-
ных природных объектов и источников по-
тенциальной опасности позволяет выделить 
в прибрежной зоне полуострова несколько 
особо чувствительных к нефтяному загрязне-
нию участков. На фоне общего обилия редких 
и уязвимых видов такие участки выделяются 
высоким биоразнообразием, уникальностью и 
социально-экономическим значением.

Реализация принципов рационального 
природопользования на практике для Ба-
ренцева моря должна быть направлена на 
то, чтобы:

а) гармонично развивать все востребованные 
обществом и мировым сообществом виды 
деятельности;

б) сохранять нынешние низкие уровни 
химического загрязнения вод и биоты;

в) обеспечивать устойчивую эксплуатацию 
биоресурсов на безопасном для экосистемы 
уровне;

г) поддерживать биоразнообразие на стабиль-
ном уровне с сохранением баланса абориген-
ных трофодинамических связей.

Возвращаясь к теме опережающего и опера-
тивного управления, целесообразно подчерк-
нуть следующее. Для Баренцева моря вне-
дрение методов опережающего управления, 
основанных на проектировании экологически 
безопасных («дружественных») природно-
технических систем, весьма актуально для 

новой отрасли – шельфовой нефтегазодобычи. 
В этой сфере практическая деятельность толь-
ко начинается, и есть реальные предпосылки 
спланировать и реализовать комплекс меро-
приятий по созданию здесь биосферно устой-
чивой нефтегазовой провинции. Накоп-ленный 
международный опыт, в особенности норвеж-
ский, и переход нефтегазовых фирм  на техно-
логии «нулевого» сброса дают оптимистиче-
ские шансы будущим природопользователям и 
всем гражданам.

С рыбным хозяйством в Баренцевом море 
ситуация иная. Спроектировать здесь новую 
биоресурсную систему, которая была бы столь 
же высокопродуктивной, как в первой полови-
не ХХ века, уже невозможно: запасы ряда клю-
чевых видов рыб заметно истощены. Поэтому 
в сфере рыболовства актуальным остается 
не опережающее, а оперативное управление 
или регулирование. Именно в таком режиме 
поддерживается управление биоресурсами 
в Баренцевом море в течение последних 30 
лет, ограничивая выловы трески, пикши, мой-
вы и других коммерчески ценных рыб (система 
ОДУ). Межправительственным управляющим 
органом в этой сфере выступает совместная 
российско-норвежская комиссия по рыболов-
ству.

Но прежде чем касаться эффективных 
методов комплексного управления морским 
природопользованием Баренцева моря, необ-
ходимо выполнить функциональное зонирова-
ние его акватории (морское пространственное 
планирование). Поскольку следствием много-
пользовательского режима эксплуатации тер-
риториального ресурса становится растущее 
соперничество за пространство дна, берегов, 
акваторий, местообитаний, совместное ис-
пользование ресурсов океана различными от-
раслями хозяйствования может оказаться не-
совместимым. 

Через несколько лет пространственная 
конкуренция может приобрести вполне 
реальные черты, вынуждая управляющие 
органы к выбору оптимальной стратегии 
эксплуатации ресурсов шельфа. Решение 
задачи предусматривает комплексную оценку 
хозяйственных интересов, расстановку 
приоритетов и функциональное зонирование 
акваторий в региональном масш-табе.
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§ 7.1. 

В Мурманском морском биологическом 
институте Кольского научного центра РАН 
(ММБИ) на базе информационных продуктов, 
созданных с помощью компьютерных техно-
логий (матрица совместимости, тематические 
карты природопользования, состояния среды, 
техногенных и природных рисков, и пр.) вы-
полнено районирование акватории Западно-
Арктического шельфа (Баренцева и Карского 
морей) по совместимости хозяйственной дея-
тельности и сохранения биоресурсов (рис.18).

В основу районирования положено два 
фундаментальных принципа конкурентности. 
Один из принципов – противоречие между про-
мышленным использованием акватории и со-
хранением на этой акватории естественных 
условий среды и биоресурсов, включая пока-
затели биоразнообразия (природная компо-
нента конкуренции). 

Второй принцип – противоречие между до-
бычей возобновляемых биоресурсов и всеми 
другими видами хозяйственной деятельности 
на акватории и в прибрежье (хозяйственная 
компонента конкуренции).

В качестве системообразующих ресурсных 
компонентов морских экосистем региона, уяз-
вимых в результате хозяйственной деятельно-
сти, отобраны зоопланктон (общая биомасса), 
зообентос (общая биомасса), промысловые 
виды бентоса (ареалы обитания), рыбные ре-
сурсы (объемы промысла и показатель видо-
вого разнообразия). Дополнительно, как при-
родопользовательское ограничение, введено 
расположение особо охраняемых территорий, 
статус которых определен российским законо-
дательством.

Районирование акватории Баренцева и Карского морей

Рис. 18.  Районирование акваторий западно-арктичес-
ких морей по совместимости хозяйственной 
деятельности и сохранению биоресурсов

ММБИ КНЦ РАНИсточник: 
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Рис. 19.  Матрица совместимости видов деятельности:

       – несовместимость, виды деятельности исключают друг друга; 
       – совмещение нежелательно, виды деятельности характеризуются высокой  
конфликтностью, но в определенной системе приоритетов могут быть совмещены; 
        – частичная совместимость, виды деятельности могут быть совмещены  
с определенными ограничениями; 
        – полная совместимость, отсутствие конфликтов

ММБИИсточник: 
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В качестве системоразрушающих видов 
хозяйственной деятельности были приняты и 
картированы морская транспортная инфра-
структура, включая портовые сооружения, 
морские терминалы и техногенные риски, свя-
занные с транспортом нефти и нефтепродук-
тов, разведкой и добычей углеводородов.

Выделено 4 зоны совмещения  
(рис. 19), которым присвоены ранги: 

 - «недопустимое» совмещение; 

 - «нежелательное» совмещение; 

 - «ограниченно допустимое» совмещение; 

  - «возможное» совмещение.

В зону «недопустимого» совмещения хо-
зяйственной деятельности и сохранения био-
ресурсов выделены акватории заповедников, 
где всякая хозяйственная деятельность запре-
щена законодательно.

В южной части Баренцева моря, вдоль по-
бережий материка, вокруг архипелагов сосре-
доточен наиболее конкурентный потенциал 
природопользования. Это участки проявления 
экологического эффекта теплых гидрофронтов 
и пограничного эффекта «суша–море». Высо-
кие биопродуктивность и биоразнообразие, 
рыбопромысловый и репродукционный ресурс 
определяют ранг эти участков как зоны «не-
желательного» совмещения биоресурсного по-
тенциала с опасными видами хозяйственной 
деятельности. В эту зону попадает федераль-
ный заказник Земля Франца-Иосифа и пода-
вляющая часть ареалов сезонных скоплений 
морских животных и колониальных и водопла-
вающих птиц, расположенных вне заповедни-
ков.

Зона «ограниченно допустимого» совме-
щения уступает 2-м первым зонам по насы-
щению биоресурсами, по биоразнообразию,  
а, следовательно, и по уязвимости. Сохране-
ние биоресурсного потенциала в этой зоне  
в определенной мере зависит от пополнения 
молодью и взрослыми гидробионтами из со-
предельных экологических районов. Ранг зо-
ны «ограниченно допустимого» совмещения 
придан также ледовой прикромочной зоне.

Кроме высокой биопродуктивности у кром-
ки тающего льда, концентрации рыб, животных 
(включая китов) и птиц, ледовая кромка пред-
ставляет собой фактор природного риска при 
судоходстве или добыче нефтегазового сырья.

К зонам «нежелательного» и «ограниченно 
допустимого» совмещения тяготеют интересы 
нефтегазовой отрасли на шельфе Баренцева 
моря и нефтетранспортной отрасли. Для этой 
деятельности характерны повышенные техно-
генные риски.

Ранг зоны «возможного» совмещения при-
своен открытым пространствам Баренцева и 
Карского морей, характеризующимся обшир-
ными однородными ареалами относительно 
невысокого биоразнообразия и запаса био-
ресурсов. Обширность и однородность про-
странств, их относительно низкий биопотен-
циал обеспечивают их меньшую уязвимость  
при развитии хозяйственной деятельности.

Диверсификация природопользования, 
рост значимости нефтетранспортной и нефте- 
добывающей отраслей хозяйства в Баренце-
во-Карском регионе актуализируют задачу 
экологического зонирования для эколого-
экономической оценки перспектив и разра-
ботки стратегического плана устойчивого при-
родопользования в регионе. Предварительное 
зонирование выделяет южную часть Баренце-
ва моря как наиболее конкурентную и уязви- 
мую зону региона, управление природополь-
зованием в которой потребует от заинте-
ресованных сторон в ближайшем будущем 
стратегических управленческих решений по 
совместимости видов хозяйственной деятель-
ности.

Таким образом, в ММБИ выполнено пред-
варительное районирование Баренцева и 
Карского морей, которое может стать основой 
для функционального зонирования морской 
акватории и комплексного плана управления 
морским природопользованием Баренцева  
и Карского морей.
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§ 7.2. 

В 2006 году по инициативе Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) началась работа 
по исследованию уязвимости Баренцева моря 
от нефтяного загрязнения. Эта работа выпол-
нялась специалистами Мурманского морского 
биологического института КНЦ РАН и Поляр-
ного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
им. Н.М. Книповича (ПИНРО).

Специалисты подготовили отчет, а WWF 
инициировал его широкое обсуждение с це-
лью сбора замечаний и предложений. На осно- 
ве принятых экспертных замечаний и рекомен-
даций в 2010 году была опубликована работа 
«Оценка интегральной уязвимости Баренцева 
моря от нефтяного загрязнения».

В работе описано сезонное ранжирование 
распределения биомассы численности основ-
ных компонент экосистемы, составлены карты 
распределений каждой компоненты. В резуль-
тате построены сезонные карты интеграль-
ной уязвимости акватории Баренцева моря, 
определены участки моря, нуждающиеся в 
наибольшей защите (рис. 20).

Наиболее уязвимыми районами Баренце-
ва моря (ранги 5 и 4) являются прибрежные 
районы. В первую очередь, это прибрежье 
Мурмана – полоса шириной от 20 км зимой,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 70–120 км весной и летом и до 140 км осе-
нью вдоль побережья Кольского полуострова, 
а также прибрежная полоса до 40 км вдоль за-
падного побережья архипелага Новая Земля. 
Уязвимыми также являются восточные районы 
Печорского моря (ранг 4). Остальные районы 
Баренцева моря имеют меньшую уязвимость 
относительно указанных районов для каждого 
сезона. Летом средней уязвимостью характе-
ризуется южный район Баренцева моря до 74 
градуса с.ш., весной – примерно до 71 граду-
са с.ш. и в отдельных районах у кромки льда 
(ранг 3). В целом самые уязвимые сезоны – 
весна и лето, причем различие в уязвимости 
между ними незначительно. Наименее уяз-
вим зимний сезон, хотя с точки зрения рисков 
аварийных разливов, именно зима и осень –  
наиболее опасные сезоны. При сделанных 
предположениях весь район Баренцева моря 
(включая покрытые льдом районы) в летний и 
весенний сезоны примерно в 8 раз более уяз-
вим, чем в зимний, и более чем в 2,5 раза уяз-
вим больше, чем осенью.

Таким образом, данная работа может слу-
жить для зонирования акватории Баренцева 
моря (определение закрытых акваторий, кори-
доров и т. д.) по отношению к нефтегазовой от-
расли и судоходству.

Оценка интегральной уязвимости Баренцева моря  
от нефтяного загрязнения

Рис. 20.  
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§ 7.3. 

Российско-норвежское сотрудничество в 
области охраны окружающей среды основы-
вается на межправительственном соглашении 
1992 года. Совместная работа ведется в рам-
ках смешанной российско-норвежской комис-
сии по сотрудничеству в области охраны окру-
жающей среды. Комиссия проводит встречи  
1 раз в год поочередно в России и в Норвегии.

Географические рамки сотрудничества – 
Баренцев регион и прилегающие морские ак-
ватории. Сотрудничество охватывает проекты 
в области охраны морской среды, управле-
ния биологическим разнообразием Баренц-
региона, снижения загрязнения и программы 
«Чистое производство», приграничного со-
трудничества, охраны культурного наследия и 
исследований радиоактивного загрязнения.

В 2005 году в рамках комиссии была орга-
низована рабочая группа по охране морской 
среды. Группа работает на основе соответ-
ствующего мандата под руководством Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ 
с российской стороны и Министерства охра-
ны окружающей среды – с норвежской. С 
норвежской стороны, кроме Министерства 
охраны окружающей среды и его директора-
тов, в работе группы принимают участие Ми-
нистерство рыбного хозяйства и побережья, 
Министерство труда и социального развития, 
Министерство нефтяной промышленности и 
энергетики и его директораты, Министерство 
иностранных дел. С российской стороны, кро-
ме Министерства природных ресурсов и эко-
логии, в работе группы принимают участие 
Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования, Федеральное агентство по 
недропользованию, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, Федеральная служба по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральное агентство по рыболовству и его 
подведомственные научно-исследовательские 
институты, Министерство транспорта РФ и его 
подведомственные органы.

Основным результатом работы группы яв-
ляется «Совместный норвежско-российский 
статусный отчет о состоянии Баренцева 
моря» , в котором описаны все аспекты экосис-
темы Баренцева моря, а также влияние хозяй-
ственной деятельности на его экологическое 
состояние. Основные выводы отчета заключа-
ются в следующем.

Экологическое состояние экосистемы Ба-
ренцева моря является удовлетворительным. 
Однако изменение климата, распространение 
чужеродных видов, влияние рыболовства, пло-
хое состояние некоторых промысловых видов 
ВБР уже имеют место. Кроме того, ожидаемое 
значительное увеличение добычи и перевозки 
углеводородов и увеличение перевозки других 
грузов также вызывают опасения. В создании 
отчета принимали участие 8 российских и 17 
норвежских исследовательских институтов.

Этот Отчет может стать основой для соз-
дания системы мониторинга экосистемы Ба-
ренцева моря, а также основой для создания 
Комплексного плана управления экосистемой 
Баренцева моря. Более того, именно это и 
предполагается сделать.

В соответствии с рабочей программой 
российско-норвежского сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды 2011–2012 
годы, утвержденной на 16 заседании смешан-
ной российско-норвежской комиссии по охране 
окружающей среды (Москва, 28 января 2011г.), 
разработка концепции плана управления 
ресурсами Баренцева моря является пер-
вым и основным пунктом.

Однако для фактического создания и на-
чала реализации такого плана существует 
два очень серьезных препятствия.

Во-первых, нерегулярное и неполное фи-
нансирование запланированных мероприятий 
может отодвинуть создание плана на годы.

Деятельность смешанной российско-норвежской комиссии 
по охране окружающей среды

Stiansen, J.E., Korneev, O., Titov, O., Arneberg, P. (Eds.), Filin, A., Hansen, J.R., Høines, Å., Marasaev, S. (Co-eds.) 2009. Joint Norwegian-Russian 
environmental status 2008. Report on the Barents Sea Ecosystem. Part II – Complete report. IMR/PINRO Joint Report Series, 2009(3), 375 pp
Доступен в электронном виде: http://www.barentsportal.com
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Во-вторых, что более важно, на сегодняш-
ний день в России нет законодательных основ 
для придания созданному плану официально-
го статуса. Не планируется внедрение таких 
законодательных актов и в ближайшее время. 
Эта проблема может стать камнем преткнове-
ния, и, в результате, деятельность по созда-
нию плана так и останется на уровне научно-
исследовательских работ. В лучшем случае 
такой План станет основой для проведения 
мониторинга экосистемы Баренцева моря и 
никаких последствий для управления морским 
природопользованием Баренцева моря (как 
показано на рис. 4 и рис. 7) иметь не будет.

Таким образом, наработки, имеющиеся по 
Охотскому и Баренцеву морям, могут стать ре-
альной основой для внедрения на этих аквато-
риях концепции комплексного экосистемного 
управления хотя бы в пилотном режиме.

Для этого необходимо:

1) определить конкретный правительственный 
орган, ответственный за морскую составляю-
щую национального развития, и наделить его 
реальными надведомственными (межведомст-
венными) полномочиями по выработке и при-
нятию стратегических управленческих реше-
ний на море;

2) практически внедрить процедуры стратеги-
ческой экологической оценки как механизм пре-
досторожной межведомственной гармонизации 
различных видов морской деятельности;

3) разработать современную теорию и практи-
ку научно-практического обеспечения морской 
деятельности РФ на основе межведомствен-
ной консолидации специалистов-мореведов.

Все три вышеперечисленные меры долж-
ны реализовываться параллельно, так как без 
единства политических, институциональных и 
научно-методических мер задача сохранения 
Россией статуса великой морской державы 
окажется невыполнимой.
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Экосистемный подход к морскому природопользованию может 
быть определен как комплексное (интегрированное) управление 
антропогенной деятельностью, основанное на наиболее полных 
знаниях об экосистемах, с целью сохранения здоровья морских 
экосистем для поддержания экосистемного единства и целостности.

 
Комплексное управление подразумевает воздействие не на 
процессы, происходящие в природе, а на организацию человечес- 
кой деятельности таким образом, чтобы она находилась в гармонии  
с природой.

 
Создание эффективной системы управления морским 
природопользованием рассматривается в настоящее время  
как важнейшая предпосылка успешного развития любой  
страны, имеющей береговую линию.

 
Решение проблемы приоритета какой-либо отрасли при 
эксплуатации морских ресурсов подталкивает мировое сообщес-
тво к необходимости разработки и реализации комплексного 
(интегрированного) управления морским природопользованием  
на основе экосистемного подхода, в котором главным становится  
общее перспективное видение использования целых географичес- 
ких областей и акваторий.
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Практически все крупные морские страны мира в настоя- 
щее время ориентированы на переход к комплексному, межсек-
торальному и экосистемно-ориентированному управлению  
на основе знаний о природе и человеке.  
 

 
В основу управленческих решений должны закладываться 
отраслевые, функциональные и стратегические экологические 
оценки. 

 
Эффективным средством реализации комплексного  
подхода является морское пространственное планирование  
или функциональное зонирование морских акваторий.

 
Основными предпосылками для реализации комплексного  
подхода к управлению морехозяйственной деятельностью  
в России являются:

- политическая воля власти;
- экосистемные знания;
- законодательство;
- управленческие технологии.
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ЧАСТЬ II 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ»
22 июня 2010 года, г. Мурманск

«КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ МОРЕЙ 
РОССИИ (на примере Охотского и Баренцева морей)»
23 июня 2011 года, г. Москва
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Мурманская областная Дума
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22 июня 2010 года, 10.00-16.00
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Лариса Александрова – заместитель предсе-
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Научно-исследовательского цент-
ра экологической безопасности 
РАН (НИЦЭБ РАН)
«Экологическая составляющая 
в системе комплексного управ-
ления морским природополь-
зованием: современные требо-
вания»

Ю.Ф. Куранов, к.э.н., А. М. Ва-
сильев, д.э.н., отдел экономики 
морской деятельности в Арктике, 
институт экономических проблем 
им. Г.П. Лузина КНЦ РАН
«Влияние развития нефтегазо-
вой отрасли на рыболовство в 
Баренцевом море»

Подведение итогов и закрытие 
круглого стола

11.15-11.40

11.40-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00
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П Р О Т О К О Л
заседания круглого стола по теме:
«Комплексный план управления ресурсами Баренцева моря»

22 июня 2010 года                                                                        
начало: 10 час. 00 минут                                                     

Председательствующие: 
Александрова Л.С. – заместитель председателя Мурманской областной Думы Суткайтис О.К. – 
руководитель Баренцевоморского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Секретарь:  
Фомин С.Ю. – координатор морских проектов Баренцевоморского отделения Всемирного фонда 
дикой природы (WWF)

В работе круглого стола приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области И.В. 
Чернышенко, представители Минэкономразвития России, государственных надзорных органов, 
научных организаций, промышленности и органов исполнительной власти (список участников при-
лагается).

Повестка дня:
1. Вступительное слово заместителя председателя Мурманской областной Думы Александровой 
Л.С., руководителя Баренцевоморского отделения Всемирного фонда природы (WWF) 
Суткайтиса О.К.
2. «Баренцеву морю – единый план управления ресурсами» 
Докладчик: Александрова Лариса Сергеевна, заместитель председателя Мурманской 
областной Думы.
3. «Роль и интересы WWF в разработке комплексного плана управления ресурсами Баренцева 
моря» 
Докладчик: Фомин Станислав Юрьевич, к.э.н., координатор морских  проектов Баренцевоморского 
отделения Всемирного фонда дикой природы.
4. «Комплексное управление морским природопользованием в Баренцевом море–вызов времени: 
современные задачи и проблемы» 
Докладчик: Денисов Владимир Васильевич, д.г.н., профессор, главный научный сотрудник 
Мурманского морского биологического института КНЦ РАН (КНЦ РАН).
5. «Развитие комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) в России» 
Докладчик: Михайличенко Юрий Геннадьевич, к.г.н., советник департамента государствен- 
ных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития РФ.
6. «Норвежский план управления Баренцевым морем: опыт и перспективы» 
Докладчик: Мали Холе Скоген, координатор WWF Норвегии.
7. «Методологические основы и принципы комплексного управления прибрежными зонами»  
и «Опыт и перспективы использования модели комплексного управления для 
прибрежной зоны морей северо-запада России (примеры Калининградской и 
Ленинградской областей, г. Санкт-Петербург и г. Кандалакша (Мурманская область))» 
Докладчик: Плинк Николай Леонидович, к.г.н., доцент, заведующий кафедрой КУПЗ, Российский 
государственный гидрометеорологический университет.

8. «Экологическая составляющая в системе комплексного управления морским природо-
пользованием: современные требования» 
Докладчик: Титова Галина Дмитриевна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского центра экологической безопасности РАН (НИЦЭБ РАН).

 г. Мурманск
областная Дума, большой зал
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Выступили:

Чернышенко И.К. – об активизации интереса к Арктическому региону во всем мире, о нацио-
нальной политике РФ в Арктике, об усилении военного присутствия арктических стран, об эко-
логической уязвимости Арктического региона, об отсутствии комитета по экологии в нынешнем 
составе ГД РФ, о проектах федеральных законов об Арктике и Северном морском пути.

Степахно Г.В. – об активной роли Архангельского региона в вопросе освоения Арктического 
шельфа и о желании привлечь в свой регион некоторые инвестиционные проекты, планируемые к 
реализации в Мурманской области.

Калайда В.В. – о запрете в России промысла бельков и об их влиянии на рыбные запасы, о не-
обходимости учета результатов научных разработок в сфере управления природными ресурсами, 
а также при разработке и принятии федеральных законов.

Евенко А.А. – о необходимости развития прибрежного рыболовства и о необходимости учиты-
вать такое рыболовство в программах развития других отраслей в регионе.

Тихончук В.Ф. – о необходимости запретить деятельность нефтегазовой отрасли в районе 
Лофотенских островов.

Соколов К.М. – об учете норвежского опыта составления плана управления ресурсами Барен-
цева моря и, в частности, опыта работы совместной российско-норвежской комиссии по рыболов-
ству.

Заслушав доклады, ответы на вопросы и предложения присутствующих, участники кру-
глого стола рекомендуют:

1. Считать проведение «круглого стола» по теме «Комплексный план управления ресурсами Ба-
ренцева моря» успешным.

2. Принять к сведению представленные доклады и выступления и предложить организаторам – 
Баренцевоморскому отделению Всемирного фонда дикой природы (WWF) подготовить сборник 
докладов и выступлений.

3. Отметить, что тематика рассматриваемой проблемы соответствует ключевым приоритетам дея-
тельности России в Арктике и развития партнерства с Норвегией.

4. Отметить, что эффективным инструментом функционального зонирования морских акваторий, 
находящихся под юрисдикцией и суверенитетом Российской Федерации, может стать практика 
морского пространственного (территориального) планирования, особенно при условии координа-
ции со схемами территориального планирования.

Председательствующие

заместитель председателя
Мурманской областной Думы                                                              

Л.С. Александрова

руководитель
Баренцевоморского отделения WWF                                                   

О.К. Суткайтис

секретарь                                                                                                
С.Ю. Фомин
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Организаторы:

 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) Рос-
сии ГНИУ «Совет по изучению производитель-
ных сил», Минэкономразвития РФ и РАН 

 
Место проведения:

 
г. Москва, ул. Вавилова 7, ГНИУ «Совет по изу-
чению производительных сил» Зал заседаний 
ученого совета

 
Время проведения:

 
23 июня 2010 года, 10.00-16.00

 
Ведущие (модераторы):

 
А. Книжников – координатор программы по 
экологической политике нефтегазового секто-
ра Всемирного фонда дикой природы (WWF)

 
А.Коновалов – к.т.н, директор центра «Миро-
вой океан», ГНИУ «СОПС»

Совет по изучению 
производительных сил

Программа круглого стола по теме:
«Комплексное управление природными ресурсами морей России
(на примере Охотского и Баренцева морей)»
                 23 июня 2011 года, г. Москва

Регистрация участников

Открытие
Приветственное слово – д.г.н., 
Е.А. Шварц, директор по при-
родоохранной политике, Все-
мирный фонд дикой природы 
(WWF).
Приветственное слово – к.т.н., 
А.М. Коновалов, директор Цен-
тра «Мировой океан», ГНИУ 
«СОПС».

А.А. Тишков, д.г.н., профессор, 
заместитель директора инсти-
тута Географии РАН.
«Комплексное управление 
морским природопользо-
ванием в России: эколого-
экономические аспекты ре-
шения проблемы»

М.Р. Кононенко к.э.н., доцент, 
Н.Л. Плинк, к.г.н., доцент, заве-
дующий кафедрой комплекс-
ного управления прибрежной 
зоной, Российский государ-
ственный гидрометеорологиче-
ский университет.
«Проблемы и перспективы 
развития морского простран-
ственного планирования в 
России»

9.30-10.00

10.00-10.10

10.10-10.30

10.30-10.50

за живую планету
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Т.А. Малашкевич, начальник 
отдела, департамент государ-
ственной политики и регулиро-
вания в сфере охраны окружа-
ющей среды и экологической 
безопасности, Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ.
«О российско-норвежском 
сотрудничестве в сфере 
охраны окружающей среды»

В.А.Спиридонов, к.б.н., 
ст.научный сотрудник, институт 
океанологии имени Ширшова 
РАН; советник, Морская про-
грамма, Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF).
«Основы функционального 
зонирования морских аква-
торий российской Арктики»

Дискуссия.

Кофе-брейк

Г.Д. Титова, д.э.н., профессор, 
главный научный сотрудник, 
научно-исследовательский 
центр экологической безопас-
ности РАН (НИЦЭБ РАН).
«Экономический механизм 
защиты морских экосистем 
от деградации в условиях 
интенсификации морехозяй-
ственной деятельности»

А.А. Филин, к.б.н., ведущий 
научный сотрудник, Ю.М. Ле-
песевич, к.б.н., заместитель 
Директора, ФГУП «Полярный 
научно-исследовательский ин-
ститут морского рыбного хо-
зяйства и океанографии им. 
Н.М.Книповича» («ПИНРО»).
«Разработка комплексного 
подхода к управлению при-
родными ресурсами Барен-
цева моря: опыт ПИНРО»

Э.И.Ширков, к.э.н., заведую-
щий лабораторией эколого-
экономических исследований, 
Камчатский филиал Тихооке-
анского института географии, 
ДВО РАН.

«О возможности природно-
ресурной специализации 
северо-восточных и юго-
западных провинций Охот-
ского моря»

С.Ю. Фомин, к.э.н., координа-
тор морской программы, Барен-
цевоморское отделение, Все-
мирного фонда дикой природы 
(WWF).
«Комплексное управление 
экосистемой Баренцева 
моря: сравнительный анализ 
норвежского и российского 
опыта»

Е.В. Чуприна, к.г.н., научный со-
трудник, Лаборатория охраны 
вод, институт водных проблем 
РАН.
«Международный опыт 
управления морскими прост-
ранствами на примере стран 
США и Канады»

Дискуссия.

Кофе-брейк

Е.В. Чуприна, к.г.н., научный со-
трудник, лаборатория охраны 
вод, Институт водных проблем 
РАН, А.Р.Логачев, КамчатНИ-
РО.
«Создание рыбохозяйствен-
ной заповедной зоны (РХЗЗ) 
на Западно-Камчатском шель-
фе»

Е. Хмелева, к.ю.н., Советник по 
юридическим вопросам, Все-
мирный фонд дикой природы 
(WWF).
«Включение механизмов ком-
плексного управления при-
родными ресурсами морей 
в российское законодатель-
ство: возможности и предло-
жения»

Дискуссия

Подведение итогов, закрытие 
круглого стола

10.50-11.00

11.00-11.20

11.20- 11.40

11.40-12.00

12.00-12.15

12.20-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13:30

13.30-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-15.30

15.30-16.00
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РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛОГО СТОЛА
«КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ МОРЕЙ 
РОССИИ (на примере Охотского и Баренцева морей)»
            Москва, 23 июня 2011 года

Участники круглого стола – представители 
федеральных органов государственной вла-
сти, научно-исследовательских учреждений, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
– обсудив актуальные проблемы комплексно-
го управления природными ресурсами морей 
России, отмечают следующее.

В настоящее время идет активное развитие 
разных видов хозяйственной деятельности в 
морях, омывающих территорию Российской 
Федерации. Ведется разработка и реализация 
проектов по разведке и добыче углеводородов 
на континентальном шельфе, планируется ин-
тенсификация морских перевозок, в том числе 
по трассам Северного морского пути, разви-
вается рыбохозяйственная деятельность, все 
большее значение приобретает рекреационная 
ценность приморских территорий. Согласован-
ное, непротиворечивое, устойчивое развитие 
морской деятельности – гарантия обеспе-
чения продовольственной, энергетической, 
транспортной безопасности страны, основа 
для решения социально-экономических и де-
мографических проблем приморских регионов, 
в которых проживает одна пятая часть населе-
ния России.

   Морской доктриной Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной в 
2001 году Президентом Российской Федера-
ции, сформулированы основные постулаты 
национальной морской политики. С образо-
ванием Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации начато формирование 
системы принятия долговременных решений в 
области океанопользования. Одной из целей 
Стратегии развития морской деятельности Рос-
сийской Федерации до 2030 года, утвержден-
ной Правительством Российской Федерации 
в 2010 г., выступает «переход к комплексному 
подходу к планированию развития приморских 
территорий и прибрежных акваторий конкрет-
ных побережий страны путем выделения их в 
отдельный единый объект государственного 
управления».

Однако на сегодняшний день положения 
многочисленных законодательных и норматив-
ных правовых актов, регулирующих морскую 
деятельность России, разрознены, в результа-
те чего остаются неурегулированными вопро-
сы обеспечения согласованного, комплексного 
и неистощительного использования природных 
ресурсов Мирового океана и сохранения мор-
ской среды. Зачастую новые законодательные 
акты продолжают отражать ведомственный 
подход к морепользованию и усугубляют про-
тиворечия с природоохранными обязатель-
ствами России.

В документах стратегического планирования 
практически не отражены принципы морской 
политики, ратифицированные Россией в между-
народных конвенциях и действующие в нацио-
нальных законодательствах ведущих морских 
держав и международном праве: адаптивный 
менеджмент, экосистемный подход, совместное 
участие заинтересованных сторон, применение 
современных научных знаний и наилучших тех-
нологий, принцип предосторожности, принятие 
предупредительных действий, приоритет сохра-
нения биологического разнообразия. В резуль-
тате усугубляются проблемы согласованного, 
эффективного и рационального использования 
морских природных ресурсов, акваторий и мор-
ской среды для достижения целей Стратегии 
развития морской деятельности Российской 
Федерации. Проблемы затрагивают все моря, 
омывающие Россию, но особенно они актуаль-
ны для богатых водными биоресурсами аркти-
ческих и дальневосточных морей, в которых 
идет активное освоение энергетических ресур-
сов континентального шельфа.

Процесс развития российского законодатель-
ства в области управления неистощительным 
использованием морских природных ресурсов 
активизировался в 2010-2011 гг. Этому вопросу 
уделялось внимание на заседаниях президиума 
Государственного совета Российской Федера-
ции, посвященных экологическим вопросам. 6 
июня 2010 года Президент Российской Федера-
ции дал поручение Правительству Российской 
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Федерации разработать проекты федеральных 
законов, направленных «на совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации в 
области регулирования использования природ-
ных ресурсов внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, в том числе Охотского моря, 
в целях сохранения морской среды и защиты 
от нефтяного загрязнения». Однако при его 
выполнении Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации не была 
учтена особая роль Охотского моря.

21 июня 2011 года утвержден перечень по-
ручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственно-
го совета Российской Федерации, состоявшего-
ся 9 июня 2011 года в Дзержинске, в который 
включены пункты, предписывающие Прави-
тельству Российской Федерации совместно с 
Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации:

доработать к первому чтению проект фе-
дерального закона, направленного на защи-
ту морской среды от загрязнений нефтью при 
освоении месторождений углеводородного сы-
рья на континентальном шельфе, во внутрен-
них морских водах и в территориальном море 
Российской Федерации, с учетом проекта, под-
готовленного Комитетом Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии;

внести в законодательство Российской 
Федерации изменения, предусматривающие 
обеспечение экологической безопасности при 
реализации инфраструктурных проектов по 
разведке, добыче и транспортировке углеводо-
родов на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в ее исключительной экономиче-
ской зоне с учетом международных требова-
ний и стандартов, в том числе путем создания 
механизмов финансового обеспечения работ 
(мероприятий) по ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, а также путем установления 
особых режимов природопользования в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации, допускаю-
щих возможность добычи нефти в ледовых 
условиях только при наличии у операторов про-
веренных методов ликвидации разливов нефти 
подо льдом.

Участники Круглого стола рассматривают эти 
поручения как важный шаг по внедрению в рос-
сийское морское законодательство принципов 
предосторожности, адаптивного менеджмента 
и соблюдению международных обязательств.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО, ЗАСЛУ-
ШАВ И ОБСУДИВ ВЫСТУПЛЕНИЯ, УЧАСТ-
НИКИ КРУГЛОГО СТОЛА РЕКОМЕНДУЮТ:

 
Правительству Российской Федерации:

- создать рабочую группу из представите-
лей Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, академической, отраслевой и уни-
верситетской науки, неправительственных 
организаций для разработки критериев и уров-
ней функционального зонирования (простран-
ственного планирования) морских акваторий; 

-   выделить в полном объеме необходимые фи-
нансовые средства для реализации мероприя-
тий Рабочей программы российско-норвежского 
сотрудничества в области охраны окружающей 
среды на 2011-2012 гг., утвержденной на 16 за-
седании Смешанной Российско-Норвежской 
комиссии по охране окружающей среды (г. Мо-
сква, 28 января 2011 г.).

Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Экспертному совету по Ар-
ктике при Председателе Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации: 

-  включить принцип приоритета сохране-
ния биологического разнообразия во все 
документы стратегического планирова-
ния и нормативные правовые акты, регу-
лирующие хозяйственную деятельность 
Российской Федерации в Мировом океане; 
 
-  провести правовой анализ возможностей 
включения в законодательство Российской 
Федерации принципов экосистемного под-
хода к управлению морской деятельностью; 
 
-  включить в законодательство и норматив-
ную правовую базу, обеспечить применение 
в практике управления хозяйственной дея-
тельностью в морях Российской Федерации и 
в Мировом океане основных общепринятых 
принципов морского природопользования, со-
хранения морской среды и биологического 
разнообразия, основанных на экосистемном 
подходе, используя функциональное зониро-
вание (морское пространственное планиро-
вание) как один из его ключевых элементов. 
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Комиссии Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по 
национальной морской политике, феде-
ральным органам исполнительной власти: 
 
-  разработать и внести к рассмотрению на 
заседаниях профильных комитетов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Экспертного совета 
по Арктике при Председателе Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации законодательные инициативы 
и предложения по вопросам комплексного 
управления морским природопользованием; 
 
-  с целью выполнения упомянутых поруче-
ний Президента Российской Федерации от 
21 июня 2011 года по итогам заседания пре-
зидиума Государственного совета Российской 
Федерации, состоявшегося 9 июня 2011 года 
в Дзержинске, предыдущих поручений Прави-
тельства Российской Федерации о разработке 
концепции федерального закона «О государ-
ственном управлении морской деятельностью 
Российской Федерации» и подготовке пред-
ложений по внесению изменений в Морскую 
доктрину Российской Федерации, обеспечить 
совершенствование российского морского за-
конодательства путем нормативного правово-
го закрепления: 

а) применения комплексного (межотрас-
левого) управления морским природополь-
зованием на всех уровнях, направленного на 
преодоление конфликтности между видами 
морепользования, исходя из экосистемного 
подхода, рассматривающего морскую среду 
как единое целое, а происходящие в ней про-
цессы во взаимосвязи; 

б) использования инновационных управлен-
ческих технологий (комплексное управление 
прибрежными зонами, экосистемный менед-
жмент, морское пространственное планирова-
ние) при разработке и реализации стратегий и 
программ социально-экономического развития 
приморских территорий и прибрежных аквато-
рий; 

в) принципов адаптивного менед-
жмента, применения современных на-
учных знаний и технологий, предосто-
рожности, принятия предупредительных 
действий, сохранения биоразнообразия. 

Федеральному агентству по рыболовству:
 

- обеспечить завершение разработки и со-
гласование всех правовых актов, необхо-
димых для создания рыбохозяйственных 
заповедных зон (РХЗЗ);                        в 
 
- приступить к созданию модельных РХЗЗ 
в морях Российской Федерации;          п 
 
- с целью изучения вопросов экономики в 
управлении морским природопользованием 
рассмотреть целесообразность восстановле-
ния в научно-исследовательских структурах 
Росрыболовства экономических подразделе-
ний; в случае признания целесообразности 
ходатайствовать об их восстановлении перед 
вышестоящими органами.

 
Министерству экономического развития 
Российской Федерации: 
 
-   взять на себя координирующую роль в раз-
работке и реализации комплексного планиро-
вания и управления морской деятельностью, 
включая изучение, освоение и использование 
ресурсов морей Российской Федерации; 
 
-   создать рабочую группу из представителей 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
академической, отраслевой и университетской 
науки, неправительственных организаций для 
разработки критериев и уровней функциональ-
ного зонирования (пространственного плани-
рования) морских акваторий.

 
ГНИУ «Совет по изучению производитель-
ных сил» Минэкономразвития России и РАН, 
представителям науки: 

-  разработать программу междисциплинарных 
исследований, направленных на практическую 
реализацию современных экономических ме-
ханизмов защиты морских экосистем от дегра-
дации и методов морского пространственного 
планирования, предусмотреть в ней классифика-
цию услуг морских экосистем по морям России, 
сформировать их качественные и количествен-
ные характеристики, пригодные для ценностной 
оценки услуг, а также методы перевода оценок 
в систему принятия управленческих решений; 
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-  оценить ориентировочные затраты, необходи-
мые для создания комплексных планов управле-
ния природопользованием морей России.

 
Всемирному фонду дикой природы и дру-
гим общественным  организациям:

 
- способствовать распространению мате-
риалов и рекомендаций Круглого стола и 
обеспечить их широкое обсуждение в сред-
ствах массовой информации;                . 
 
-       оказать содействие выявлению участков мор-
ских акваторий, наиболее уязвимых для дегра-
дации при осуществлении на них хозяйственной 
деятельности без учета комплексного подхода;  
 
-   способствовать подготовке  комплекта доку-
ментов для обоснования, как минимум, одной 
РХЗЗ в течение 2011 года.

 
 

 

 
Представителям бизнеса:

-   придерживаться в своей деятельности прин-
ципов устойчивого развития и комплексности 
ведения хозяйственной деятельности на мор-
ских акваториях Российской Федерации. 

 
А.М. Коновалов 

Директор Центра «Мировой океан» СОПС 
 
 

Е.А. Шварц
 

Директор по природоохранной политике 
Всемирного фонда дикой природы
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ОБЩИЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ»
(на примере Охотского и Баренцева морей)
                       

№ 
п/п

ФИО Ученая степень, звание, 
должность

Организация, город

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Александрова
Лариса
Сергеевна

Балябо
Сергей
Юрьевич

Богоявленский
Василий
Игоревич

Богуславская
Наталья
Григорьевна

Буч
Ольга
Вадимовна

Васильев
Анатолий
Михайлович

Гальченко
Евгений
Алексеевич

Денисов
Владимир
Васильевич

Доброчеева
Ольга
Викторовна

Дубинина
Валентина
Георгиевна

Евенко
Анатолий
Анатольевич

заместитель председателя

заместитель директора

д.т.н., профессор,
заведующий лабораторией

3-й секретарь

д.э.н., профессор,
генеральный директор

д.э.н., Заведующий Отделом

переводчик

д.г.н., профессор,
главный научный сотрудник

к.э.н., заместитель начальни-
ка отдела

д.б.н., ведущий научный со-
трудник

председатель правления

Мурманская областная Дума, г. Мурманск

Полярный научно-исследовательский ин-
ститут морского рыбного хозяйства и океа-
нографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО), 
г. Мурманск

Институт проблем нефти и газа РАН, 
лаборатория комплексного геолого-
геофизического изучения и освоения неф-
тегазовых ресурсов континентального 
шельфа, г. Москва

Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации, представительство в
 г. Мурманск

НО «Арктический центр», г. Мурманск

Институт экономических проблем КНЦ 
РАН, отдел экономики морской деятельно-
сти в Арктике г. Мурманск

ООО «Флайт», г. Мурманск

Мурманский морской биологический инс-
титут КНЦ РАН, г. Мурманск

Министерство экономического развития 
РФ, департамент развития секторов эко-
номики, отдел агропромышленного комп-
лекса, г. Москва

ФГУ «Межведомственная ихтиологическая 
комиссия», г. Москва

НО «Ассоциация прибрежных рыбопро-
мышленников и фермерских хозяйств 
Мурмана», г. Мурманск
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№ 
п/п

ФИО Ученая степень, звание, 
должность

Организация, город

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Жаворонкин
Сергей
Николаевич

Жук
Валентин
Алексеевич

Заболотский
Олег
Николаевич

Зайцев
Сергей
Михайлович

Зарецкий
Владимир
Васильевич

Згуровский
Константин
Александрович

Калайда
Василий
Владимирович

Каленченко
Михаил
Михайлович

Клюшев
Сергей
Владимирович

Книжников
Алексей
Юрьевич

Козьменко
Сергей
Юрьевич

Коновалов
Алексей
Михайлович

Кононенко
Марина
Ростиславовна

Краснопольский
Вадим
Григорьевич

Крупадеров
Александр
Дмитриевич

эксперт

к.э.н., начальник

исполняющий обязанности 
председателя

руководитель

главный консультант

к.б.н., руководитель

депутат

к.ю.н., эксперт

руководитель

руководитель программы по 
экологизации нефтегазового 
сектора

д.э.н., профессор,
директор

к.т.н., директор центра;
руководитель секции по 
вопросам государственно-
частного партнерства

к.э.н., доцент

координатор проектов по 
экологизации нефтегазового 
сектора

депутат

Баренцевоморское отделение
Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
г. Мурманск

Баренцево-Беломорское территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству, контрольно-аналитический 
отдел, г. Мурманск

Комитет рыбохозяйственного комплекса 
Мурманской области, г. Мурманск

Министерство промышленности и торгов-
ли РФ, отделение в г. Мурманск

Совет Федерации Федерального собра-
ния РФ, комитет по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, г. Москва

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
Морская программа, г. Москва

Мурманская областная дума, г. Мурманск

Региональная общественная организация 
«Совет по междисциплинарным исследо-
ваниям», г. Мурманск

Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации, Представительство в
г. Мурманск

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Москва

Мурманский государственный технический 
университет, Северо-западный научно-
исследовательский центр морской полити-
ки, г. Мурманск

ГНИУ «Совет по изучению производитель-
ных сил (СОПС)», центр «Мировой океан»; 
Морская коллегия при правительстве РФ, 
научно-экспертный совет; г.Москва

Российский государственный гидрометео-
рологический университет, кафедра ком-
плексного управления прибрежными зона-
ми, г. Санкт-Петербург

Баренцевоморское отделение
Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
г. Мурманск

Мурманская областная Дума, г. Мурманск



79

№ 
п/п

ФИО Ученая степень, звание, 
должность

Организация, город

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 

Куранов
Юрий
Федорович

Майсс
Артур
Айварович

Малашкевич
Татьяна
Александровна

Мали Холе
Скоген
Mali Hole Skogen

Медведева
Лилия
Александровна

Михайличенко
Юрий
Геннадьевич

Михайлова
Татьяна
Робертовна

Моисеев
Александр
Робертович

Никаноров
Станислав
Васильевич

Носова
Марина
Борисовна

Плинк
Николай
Леонидович

Прищепа
Борис
Федорович

Сенников
Сергей
Александрович

Сиеккинен
Елена
Дмитриевна

к.э.н., ведущий научный 
сотрудник

эксперт

начальник отдела

координатор проектов

ведущий специалист-эксперт

к.г.н., советник

председатель совета

эксперт

депутат

пресс-секретарь

к.г.н., доцент, заведующий 
кафедрой

к.б.н., директор

вице-президент по междуна-
родным вопросам

начальник

Институт экономических проблем КНЦ 
РАН, отдел экономики морской  деятель-
ности в Арктике, г. Мурманск

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Москва

Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ, департамент государственной 
политики и регулирования в сфере охра-
ны окружающей среды и экологической 
безопасности, г. Москва

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Осло

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор), 
Управление экологического контроля, от-
дел надзора за водными ресурсами и мор-
ского контроля, г. Москва

Министерство экономического развития 
Российской Федерации, департамент го-
сударственных целевых программ и капи-
тальных вложений, г. Москва

КРОО «Камчатская Лига Независимых 
Экспертов», г. Петропавловск-Камчатский

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Москва

Мурманская областная дума, г. Мурманск

ФГУ «Межведомственная ихтиологическая 
комиссия», г. Москва

Российский государственный гидрометео-
рологический университет, кафедра Комп-
лексного управления прибрежными зона-
ми, г. Санкт-Петербург

Полярный научно-исследовательский ин-
ститут морского рыбного хозяйства и океа-
нографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО),
г. Мурманск

Рыбопромышленный холдинг «Карат»,
г. Мурманск

Мурманское управление по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды, 
гидрометцентр, г. Мурманск



80

№ 
п/п

ФИО Ученая степень, звание, 
должность
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Смирнов
Владимир
Иванович

Соколов
Константин
Михайлович

Соколова
Наталья
Александровна

Спиридонов
Василий
Альбертович

Степахно
Геннадий
Васильевич

Суткайтис
Олег
Кестутович

Суханова
Нина
Моисеевна

Титова
Галина
Дмитриевна

Тихончук
Валерий
Фёдорович

Тишков
Аркадий
Александрович

Толкачева
Виктория
Фёдоровна

Филин
Анатолий
Александрович

Фомин
Станислав
Юрьевич

начальник 

к.б.н., заведующий лаборато-
рией 

д.ю.н., доцент

к.б.н., старший научный 
сотрудник

депутат

руководитель

начальник

д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник

первый заместитель гене-
рального директора

д.г.н., заместитель Директора

к.т.н., главный специалист

к.б.н., ведущий научный 
сотрудник

к.э.н., координатор морских 
проектов

Комитет природопользования и экологии 
Мурманской области, отдел водных ресур-
сов, г. Мурманск

Полярный научно-исследовательский ин-
ститут морского рыбного хозяйства и океа-
нографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО), 
лаборатория прибрежного рыболовства, 
г. Мурманск

Московская государственная юридическая 
академия  им. О.Е. Кутафина,  кафедра   
международного права, г. Москва

Институт океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН, г. Москва

Мурманская областная дума, г. Мурманск
Баренцевоморское отделение

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Мурманск

Департамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному Федеральному округу, 
отдел надзора на море, г. Мурманск

Научно-исследовательский центр эко-
логической безопасности РАН, г. Санкт-
Петербург

НО «Союз рыбопромышленников Севе-
ра», г. Мурманск

Институт географии РАН, г. Москва

Комитет рыбохозяйственного комплекса 
Мурманской области, г. Мурманск

Полярный научно-исследовательский ин-
ститут морского рыбного хозяйства и океа-
нографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО), 
лаборатория донных рыб, г. Мурманск

Баренцевоморское отделение
Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
г. Мурманск
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Организация, город

54

55 

56

57

58

59

60

61

62

63

Хакимов
Борис
Васильевич

Хмелева
Екатерина
Николаевна

Чернышенко
Игорь
Константинович

Чуприна
Екатерина
Владимировна

Шавыкин
Анатолий
Александрович

Шварц
Евгений
Аркадьевич

Шевченко
Виктор
Владимирович

Ширков
Эдуард
Иванович

Ширкова
Елена
Эдуардовна

Якель
Юлия
Яковлевна

д.э.н., советник

к.ю.н., советник по
экологическому праву

депутат, заместитель пред-
седателя комитета по про-
блемам Севера и Дальнего 
Востока

к.г.н., научный сотрудник

к.т.н., Заведующий 
лабораторией

д.г.н., Директор по 
природоохранной политике

к.б.н., Заместитель 
Директора

к.э.н., заведующий 
лабораторией

к.э.н., старший научный
 сотрудник

директор

Совет Федерации Федерального собра-
ния РФ, комитет по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, г. Москва

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Москва

Государственная Дума Российской Феде-
рации, г. Москва

Институт водных проблем РАН, лаборато-
рия охраны вод, г. Москва

Мурманский морской биологический ин-
ститут КНЦ РАН, лаборатория промыш-
ленной экологии, г. Мурманск

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
г. Москва

ФГУ «Межведомственная ихтиологическая 
комиссия», г. Москва

Тихоокеанский институт географии ДВО 
РАН, Камчатский филиал, лаборатория 
социально-экономических исследований, 
г. Петропавловск-Камчатский

Тихоокеанский институт географии ДВО 
РАН, Камчатский филиал, лаборатория 
социально-экономических исследований, 
г. Петропавловск-Камчатский

Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, правовой центр, 
г. Москва
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КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
НА ШЕЛЬФОВЫХ МОРЯХ

Аналитический материал и результаты «круглых столов»

Первая часть данного сборника посвящена описанию вопроса 
рационального комплексного управления морским природо-
пользованием, анализу международного опыта внедрения ком-
плексного управления в практику, а также возможности его вне-
дрения в России на основе имеющейся законодательной базы.

Вторая часть включает программы, общий список участников, 
а также результаты двух «круглых столов» на тему «Комплекс-
ное управление природными ресурсами морей России (на при-
мере Охотского и Баренцева морей)», организованных Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF) совместно с Мурманской 
областной Думой и «Советом по изучению производительных 
сил» в Мурманске и Москве соответственно.

Сборник будет полезен всем, кто интересуется проблемами мор-
ского природопользования.                                                                                                   






