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Методы защиты морей Мирового океана от негативных последствий антропогенной дея-
тельности в своем развитии (с 1972 г.) прошли путь от концепции комплексного управления 
прибрежными зонами до методов интегрированного управления большими морскими экоси-
стемами. Несмотря на это, темпы деградации морских экосистем растут. Это происходит пре-
жде всего потому, что лица, принимающие решения по управлению морской деятельностью, ли-
шены информации о реальной ценности морей как природного капитала и истинной величине 
экологического ущерба.

В последние годы многие страны предпринимают попытки по включению в программы ин-
тегрированного управления морской деятельностью результатов оценки услуг морских экоси-
стем. Эта сложная работа, поскольку законы функционирования морских экосистем по сравне-
нию с экосистемами на суше менее изучены. 

Поиск решения проблемы требует исследований по широкому спектру дисциплин, включая 
экономику и экологию, биологию, географию, ГИС, информатику, социологию, антропологию.

Методы оценки имеют национальные особенности. На основе анализа опыта других стран 
в  статье сформулированы вопросы, на которые следует ответить при решении обсуждаемой 
проблемы для российских морей. Библиогр. 20 назв. Ил. 2. Табл. 4.
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Methods of protection of the seas of the World ocean from negative consequences of human activity 
in the development (since 1972) have gone from the concept of complex management of coastal zones 
up to methods of the integrated management of large marine ecosystems. Despite of it degradation 
of marine ecosystems continues. It occurs above all because the persons making the decision in sea 
management are deprived of the information on real value of the seas as natural capital and true size 
of ecological damage. During last years many countries have been attempting to include results of an 
assessment of marine ecosystems services in programs of the integrated management of sea activity. 
Th is is diffi  cult inasmuch as laws of functioning of marine ecosystems services in comparison with 
ecosystems on a land have been less studied. Scientifi c search of the decision of a problem demands 
researches on a wide spectrum of disciplines, including economy and ecology, biology, geography, GIS, 
computer science, sociology, anthropology, etc. Methods of an assessment have national features. Th e 
analysis of experience of other countries has allowed to formulate questions which demand the answer 
for the decision of a similar problem in the Russian conditions. Refs 20. Fegs 2. Table 4.

Keywords: sea activity, integrated management, ecosystem services, economic valuation.



47

Введение
На страницах Вестника СПбГУ [1] автор уже обращался к проблеме ценност-

ной оценки услуг природных экосистем и важности решения ее при практической 
реализации концепции устойчивого развития. В статье [1] была определена поня-
тийная суть терминов «природный капитал» и «услуги экосистем», проведено срав-
нение состояния оценочных работ в научном и практическом аспектах в России и за 
рубежом. Показано значительное отставание нашей страны в развитии данной про-
блемы и  возможные нежелательные последствия такого положения дел, особенно 
для экосистем прибрежных морей, мигрирующих водных биоресурсов и решения 
проблемы трансграничных переносов загрязнений. Высказана озабоченность явно 
недостаточным вниманием cанкт-петербургского научного сообщества к  продви-
жению одного из важнейших концептуальных принципов перехода к устойчивому 
развитию1, каким является оценка реальной ценности услуг экосистем в  Санкт-
Петербурге и Ленинградской области не только в сравнении с зарубежными страна-
ми, но и с другими регионами страны.

В настоящей статье автор продолжит обсуждение данной проблемы в отноше-
нии к наименее изученному в обсуждаемом контексте типу экосистем — морским 
экосистемам. Для этого есть по крайней мере четыре основные причины:

Первая — морские экосистемы, несмотря на меры противодействия их деграда-
ции, принимаемые мировым сообществом в последние сорок лет, сохраняют эту тен-
денцию. Более того, по мере расширения масштабов морской деятельности и роста 
народонаселения на морских побережьях растут и угрозы для «здоровья» экосистем.

Вторая  — согласно Конституции РФ (ст. 15) Россия должна выполнять свои 
обязательства, закрепленные в международных соглашениях и договорах. В данном 
случае речь идет о переходе к требованиям «зеленой» экономики, одним из которых 
является адекватная оценка услуг естественных экосистем. 

Третья — намечаемая активизация морской деятельности в арктических морях 
России [2], экосистемы которых наиболее уязвимы к антропогенным воздействиям. 
К их состоянию в настоящее время приковано пристальное внимание многих стран. 
Невладение методами оценки услуг экосистем может стать причиной необоснован-
ного экологического шантажа и претензий, которые входят в арсенал средств борь-
бы за природные ресурсы.

Четвертая — статус Санкт-Петербурга как морской столицы на Западе России, 
а также начавшаяся в 2013 г. работа исследователей из прибалтийских стран по фор-
мированию методов оценки экологических услуг Балтийского моря [3] обязывают 
ученых города активно включиться в поиск путей решения данной проблемы. 

История становления механизмов сохранения
«здоровья» морских экосистем

Обсуждение проблемы оценки услуг морских экосистем следует вести в контек-
сте развития механизмов защиты морей от деградации, главной целью которых яв-
ляется снижение экологических угроз. Становление механизмов началось с решений

1 См. Повестка дня на XXI век. Глава 8 «Учет вопросов окружающей среды и развития в процессе 
принятия решений», пп. 8.31; 8,41 и 8.42
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Стокгольмской конференции ООН по охране окружающей среды (1972). В основе 
этих механизмов лежат принципы комплексного (интегрированного) управления 
морской деятельностью. В табл. 1 представлены этапы развития управленческой си-
стемы защиты морей за четыре десятилетия.

Таблица 1. Этапы становления системы интегрированного управления морской деятельностью

Этап Инструментарий, направленный на предотвращение деградации
морских экосистем 

1972–1991

– Концепция комплексного управления прибрежными зонами
– Концепция комплексного управления прибрежными и морскими зонами 

в пределах 200-мильных исключительных экономических зон 
– Концепция больших морских экосистем 

1992–2000 – Концепция экосистемного управления морепользованием на принципах 
устойчивого развития 

2001 — настоящее 
время

–  Привнесение в  интегрированное управление морской деятельностью 
методов пространственного планирования

Данные табл.  1 свидетельствуют о  том, что, во-первых, объект управления со 
временем расширял свои границы, все больше смещаясь от побережий, и, наконец, 
в зоне внимания оказались большие морские экосистемы (БМЭ), которые выходят за 
границы зон, находящихся под национальным суверенитетом прибрежных стран. И, 
во-вторых, возрастал арсенал приемов, используемых при управлении морской дея-
тельностью.

Концепция БМЭ была сформулирована в середине 1980-х гг. американскими уче-
ными под руководством К. Шермана [4]. Она устанавливала границы БМЭ в местах 
скачкообразного изменения биофизических сред, батиметрических и океанологиче-
ских условий, определяющих особый режим продукционных процессов, структуру 
сообществ и  их трофических связей. К  настоящему времени определены границы 
64 БМЭ [5]. Не только в научной среде, но и в ООН, UNEP, международных органи-
зациях по охране океанов и морей признано, что концепция БМЭ — наиболее прием-
лемый путь к созданию глобальной управленческой мореохранной «вертикали» [6]. 

Решениями Конференции ООН по окружающей среде и  развитию в  Рио-де-
Жанейро (1992) «запущена» в жизнь концепция экосистемных подходов управления 
морепользованием, положения которой были закреплены международными право-
выми актами по охране мигрирующих морских биоресурсов. Делаются попытки ис-
пользования этих подходов в системах интегрированного управления морепользо-
ванием [7].

Признано, что большинство морских секторов экономики потенциально кон-
фликтны и мало совместимы с экологической точки зрения. С увеличением масшта-
бов морской деятельности в морях становится все теснее. Это вызывает рост не толь-
ко экологических угроз, но и случаев конфликтов за обладание морской акваторией. 
Поэтому в последнее десятилетие внимание политиков, исследователей и практиков 
все больше приковывает морское пространственное планирование (МПП), являю-
щееся морским эквивалентом наземного территориального планирования: их методы 
и управленческие приемы во многом схожи. Программы МПП к настоящему времени 
стали неотъемлемой частью формирования морской политики во многих странах [8].
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К настоящему времени на основе методов интегрированного управления мор-
ской деятельностью в 145 странах были разработаны и реализованы более 600 про-
ектов [9]. Однако предпринятые меры по снижению темпов деградации прибрежных 
морей пока не дали ожидаемых результатов.

Называются несколько причин низкой эффективности попыток интегрирован-
ного управления морской деятельностью. Среди них — слабая изученность законов 
изменчивости морских экосистем и их реакции на антропогенные воздействия, пре-
обладание ведомственных (преимущественно рыболовных) подходов в  системах 
управления морепользованием и т. д. [10]. К одной из основных причин продолжаю-
щейся деградации мировых экосистем относят и неполноценность оценки природ-
ного капитала в  экономике. Представления лиц, принимающих решения в  управ-
лении морепользованием, основаны на распространенном мнении о бесплатности 
большинства благ, предоставляемых природой, а также на заниженных оценках эко-
логического ущерба по действующим методам его определения [1].

Подобное представление не позволяет реализовать на практике принцип пред-
осторожности, включенный в перечень 27 основополагающих принципов устойчи-
вого развития, закрепленных в Декларации по окружающей среде и развитию (как 
принцип № 15) [11]. Этот принцип рекомендован к применению в случаях угрозы 
причинения серьезного или необратимого экологического вреда из-за недостаточ-
ной изученности последствий осуществления той или иной деятельности. Подоб-
ные случаи являются доводом для отсрочки мероприятий до появления экономи-
чески и экологически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 
окружающей среды. В  рыночной экономике для управленцев, безусловно, одним 
из наиболее весомых аргументов об экологической «цене» последствий их ошибок 
является денежная оценка. Поэтому в  последние годы активизируется работа по 
включению ценностных оценок услуг экосистем в  системы принятия управленче-
ских решений в сфере природопользования. 

Зарубежный опыт оценки услуг морских экосистем
Поскольку в статье [1] уже была дана понятийная суть ценностной оценки услуг 

экосистем, показаны общие методологические принципы оценки, в том числе мор-
ских экосистем, в данной статье автор дополнит эту информацию с помощью схемы, 
приведенной на рис. 1. На схеме показаны выгоды, приносимые разными услугами 
морских экосистем, и возможность (или невозможность) оценки их в рыночных це-
нах. Как следует из нее, большинство услуг сегодня не поддаются денежной оценке. 
Поэтому в мире ведется поиск расширения методов денежных измерений, наиболее 
понятных для восприятия управленцами и другими заинтересованными лицами. 

Работы по оценке услуг морских экосистем активизировались в разных странах 
после 2005 года. О типах оцениваемых услуг и выгодах, которые они приносят, мож-
но судить также и по данным табл. 2, где приведены результаты стоимостной оценки 
услуг экосистемы Средиземного моря. Для удобства оценки море было разделено 
на 6 зон по присущим им биоразнообразию и типам услуг. Оценка затронула все-
го лишь шесть типов: обеспечение продуктами питания, эстетические и рекреаци-
онные выгоды, регулирование климата, защита от природных воздействий и асси-
миляция отходов антропогенной деятельности [13]. Суммарная годовая стоимость 
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неполного спектра услуг (т. е. услуг, где оказались возможны денежные оценки) со-
ставила более 26 млрд евро, а в расчете на 1 кв. км морской акватории в среднем — 
около 10 тыс. евро. 

Таблица 2. Экономическая оценка услуг экосистемы Средиземного моря, 2005 г.

Типы услуг
экосистем Услуга Оцениваемые

выгоды
Стоимость,

 млрд евро в год

Обеспечивающие Обеспечение 
продуктами питания

Доход от продуктов 
питания морского 
происхождения

2,871

Культурные 

Обеспечение 
комфорта Доход от поставки 

рекреационных услуг 
и элементов комфорта

17,808Поддержка 
рекреационной 
активности

Регулирующие 

Регулирование 
климата

Депонирование 
СО2 антропогенного 
происхождения

2,219

Смягчение 
природных рисков Защита берегов от эрозии 0,527

Ассимиляция отходов 
антропогенной 
деятельности

Ассимиляция отходов 2,703

Всего 26,128

Распределение значений по отдельным типам услуг показало, что 68% выгод 
приходится на предоставление эстетических услуг и поддержку рекреационной ак-
тивности; 11% от общего объема выгод дают доходы от рыболовства. Около 90% вы-
год от услуг морских экосистем пришлось на 8 (из 22) прибрежных стран: Италию, 
Испанию, Грецию, Францию, Турцию, Израиль, Египет и Алжир. Выгоды варьиро-
вали по странам от 1,6% от ВНП (Греция) до 2,3% от ВНП (Тунис). Как отмечают 
исследователи, из-за отсутствия данных для денежной оценки многие услуги недо-
оценены, поэтому работы по совершенствованию всесторонней ценностной оценки 
продолжаются.

Заниженную ценность услуг морских экосистем подтверждают аналогичные 
оценки в Великобритании в 2005 г. [14]. Их результаты приведены в табл. 3. В ходе 
выполненных исследований в денежном измерении были оценены 8 из 13 установ-
ленных услуг экосистем. За анализируемый в оценках период зафиксированы тен-
денции сокращения объемов товаров и услуг, предоставляемых морями. Произошло 
снижение рыбных запасов и рекреационного потенциала. Отмечена утрата морски-
ми экосистемами эластичности, устойчивости и здоровья. Ученые обосновали по-
литику противодействия этим негативным явлениям и разработали меры по опти-
мизации управления добычей биоресуров. 

В 2007 г. были завершены исследования по программе UNEP/GEF «Общая эко-
номическая ценность сред обитания на побережье Южно-Китайского моря и эффек-
тивность мероприятий по их сохранению в Стратегической программе деятельности
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(2008–2012 гг.)». В разработке программы участвовали эксперты из 7 стран — Вьет-
нама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Малайзии, Таиланда и Филиппин [15].

Накопленный опыт оценки услуг морских экосистем позволил Китаю в 2012 году 
ввести в  действие национальный стандарт «Технические указания по оценке
экологического капитала морей» — руководство по оценке услуг экосистем и ком-
пенсационных платежей за причинение вреда экосистемам на национальном уров-
не, а также на уровнях провинций и городов [16]. 

Поскольку быстро растет число стран, участвующих в  оценке услуг морских 
экосистем, появились различные организации, аккумулирующие информацию по 
результатам оценок. Наиболее представительной среди них является Общество по 
услугам морских экосистем (Marine Ecosystem Services Partnership  — MESP), пред-
ставляющее собой виртуальный центр по сбору и  обмену информацией об ис-
пользовании морских экосистем в планетарном масштабе [17]. Общество основано 
в 2010 году. Главная функция общества — оказание помощи в выработке политики 
устойчивого управления океаническими и прибрежными экосистемами с использо-
ванием данных по результатам оценки услуг морских экосистем.

Всего на сегодняшний день в  базе MESP находится около 2  тыс. публикаций 
и иной информации, посвященной оценке услуг морских экосистем. Благодаря Об-
ществу, оценщики разных стран могут работать сообща, обмениваясь опытом по 
методам оценки услуг экосистем. 

Сотрудничеству помогает использование многих способов информационного 
сближения, включая размещение оценок на динамической карте, на которой зоны 
проведения работ по оценке услуг морских экосистем выделены темным цветом 

Таблица 3. Оценка услуг морских экосистем Великобритании

Услуги
Стоимость, фунтов 
стерлингов в год,

в ценах 2004 г.
Метод оценки Примечание

Обеспечивающие

Продовольствие 513 млн Рыночная цена Заниженная оценка

Минеральное сырье 81,5 млн Рыночная цена Заниженная оценка
Регулирующие

Регулирование климата 
и содержания газов 

в атмосфере
0,430‒8,47 млрд Расчет издержек Заниженная оценка

Защита от стихийных 
бедствий 0,3 млрд Расчет издержек Заниженная оценка

Поддерживающие
Круговорот питательных 

веществ 800‒2320 млрд Оценка 
замещения

Использовать 
с осторожностью

Культурные
Образовательная ценность 317 млн Рыночная цена Завышенная оценка
Рекреационная ценность 11,77 млрд Рыночная цена Завышенная оценка
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(рис. 2). Карта позволяет заинтересованным лицам получать информацию о названии 
проекта и его разработчиках, месте, времени проведения исследований, используемых 
методах и результатах оценки. Для этого пользователю достаточно щелкнуть мышью 
по интересующей его зоне, и он получит информацию о проведенных в ней оценках. 

Анализ состояния работ по оценке услуг морских экосистем позволил устано-
вить факт, что работы по оценке услуг морских экосистем проводятся практически 
во всех странах мира за исключением России — белого пятна на карте MESP. 

Напомним, что рост работ по оценке услуг морских экосистем в зарубежных стра-
нах во многом обусловлен обязанностью выполнения ими международных договоров 
и соглашений. К настоящему времени требование оценки услуг экосистем подкрепле-
но международной правовой системой. В 2010 г. в Нагое (Япония) состоялась 10-ая 
Конференция стран-участниц Конвенции о  биологическом разнообразии, в  число 
которых входит и  Россия, завершившаяся принятием глобального Стратегического 
плана по биологическому разнообразию на 2011–2020 гг. Главная цель плана — оста-
новить утрату биоразнообразия и деградацию экосистем до 2020  г. Стратегический 
план включает шесть взаимодополняющих и взаимозависимых целей, направленных 
на выполнение главной цели. Одна из целей (Цель 2) предусматривает поддержку и 
восстановление экосистем и их услуг. За 10 лет планируется восстановить по крайней 
мере 15% деградировавших экосистем. Решениями Конференции в Нагое предписано 
разработать национальные стратегии по биоразнообразию на основе согласованных 
целевых установок общего для всех стран Стратегического плана [18]. 

Во исполнение этих решений страны-члены ЕС разработали Стратегию по 
биоразнообразию до 2020  г., которая одобрена Европарламентом в  мае 2011 г. 
[19]. В  Стратегии сформулирована последовательность действий по достижению
«Целей-2020». Так, в частности, «Действие 5: накапливать знания об экосистемах 

Рис. 2. Карта MESP исследований по оценке услуг морских экосистем [по: 17]
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и их услугах» предписывает странам-членам ЕС к 2014 г. провести оценку состояния 
экосистем и их услуг на национальных территориях и составить карты по простран-
ственному размещению услуг. К 2020 г. — завершить работы по оценке экономической
ценности услуг экосистем и способствовать тому, чтобы эта информация использо-
валась в системах отчетности на уровне ЕС и на национальных уровнях.

В 2013 г. Европейской комиссией был опубликован отчет о ходе работ по оцен-
ке услуг экосистем и их картографированию в ЕС. В нем констатируется, что реше-
ние проблемы оценки услуг морских экосистем требует исследований по широкому 
спектру дисциплин, включая экономику и экологию, биологию, географию, ГИС, ин-
форматику, социологию, антропологию [20]. 

Как было сказано во Введении, в ноябре 2013 г. в Стокгольме состоялся Симпо-
зиум прибалтийских стран, на котором обсуждались вопросы, требующие перво-
очередного ответа при решении проблемы оценки услуг экосистемы Балтийского 
моря и выхода этих оценок в практику (табл. 4) [3]. 

Таблица 4. Перечень вопросов, вынесенных на обсуждение Симпозиума прибалтийских стран

Проблема Вопросы для обсуждения 
Оценка ценности
услуг экосистемы

– Что нужно сделать для того, чтобы важность использования ценности 
услуг экосистемы стала понятной лицам, принимающим управленче-
ские решения?

–  Какие из  оценок услуг экосистемы наиболее важны для управленче-
ских решений?

–  В каких случаях следует применять качественную, количественную 
и денежную оценки?

– Какова связь между уровнем благосостояния общества и занятости на-
селения и сохранением услуг экосистемы?

– Как избежать двойного счета при оценке услуг экосистемы?
– Каковы ограничения для возможности применения оценок услуг эко-

системы, включая сопротивление ведомств и управленцев?
– Что необходимо сделать, чтобы ускорить выход результатов оценки ус-

луг экосистемы в практику?
Оценка состояния мор-
ской среды и уровня 
антропогенных воздей-
ствий

– Какие из техногенных воздействий представляют наибольшую угрозу 
для сохранности услуг экосистемы Балтийского моря? 

– Достаточна ли информация для оценки последствий воздействия ан-
тропогенной деятельности на услуги экосистемы и жизнедеятельность 
человека?

– Как повысить достоверность оценочной информации?
Международные
аспекты оценки

– Что из международного опыта оценки услуг морских экосистем при-
менимо в условиях Балтики?

– Каковы различия в подходах к оценке услуг морских экосистем на гло-
бальном, европейском и Балтийском уровнях?

Общие проблемы
оценки 

– На какие услуги экосистем, как правило, не обращается внимание при 
оценке?

– На оценку каких услуг должны обратить внимание исследователи раз-
ных областей знаний и как скоординировать их деятельность?

– Решение каких проблем позволит ускорить работу по оценке услуг на 
Балтике?

–  Каковы перспективы повышения экологического статуса Балтийского 
моря от популяризации в обществе знаний по оценке услуг экосистемы?
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Окончание табл. 4
Управление – Какие управленческие организации предпринимают попытки для рас-

смотрения и поддержки инициатив по оценке услуг экосистемы и ис-
пользования их в стратегиях развития? 

Проблема Вопросы для обсуждения 
Управление – Каковы мотивации для повышения заинтересованности управленцев 

в использовании информации по оценке услуг экосистемы?
– Какой вид информации является наиболее полезным для управленче-

ских структур? 
–  Какие показатели по оценке услуг экосистем могут использоваться 

в системах национального эколого-экономического учета?
–  Как экономическая оценка услуг морской и  прибрежных экосистем 

может способствовать выполнению текущей политики по Плану дей-
ствий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю? 

Направления будущих 
исследований

– Каковы пробелы знаний по методологии оценки услуг экосистемы Бал-
тийского моря и связи ее с прибрежными экосистемами?

– Какие пороговые значения устойчивости экосистемы могут быть учте-
ны при оценке услуг экосистемы?

– Какие из услуг экосистемы должны быть изучены в первую очередь?
– Какую пользу политикам может дать поддержка работ по оценке услуг 

экосистемы?
– Какие аспекты оценки услуг экосистемы могут быть использованы для 

разработки политики сохранения экосистемы Балтийского моря? 

Дискуссия по перечисленным в табл. 4 вопросам позволила участникам Симпо-
зиума определить основные проблемы, возникающие при оценке услуг экосистемы 
Балтийского моря, интеграции их в политику и системы принятия управленческих 
решений. Они включают:

• Точное описывание услуг экосистемы и их взаимосвязей (взаимообмены, вза-
имозависимость и т. д.).

• Идентификацию наиболее значимых индикаторов для оценки услуг экосисте-
мы.

•  Формирование мер по улучшению здоровья экосистемы и  сохранению цен-
ности ее услуг.

• Оценку динамики влияния изменения услуг экосистемы на благосостояние че-
ловека в ближней и отдаленной перспективе.

• Обеспечение сопоставимости информации, включая информацию по ценно-
сти услуг экосистем, между прибалтийскими странами. 

• Учет фактора неопределенности при оценке услуг экосистемы, а также поро-
говых значений устойчивости экосистемы и нелинейности ее реакции на тех-
ногенные воздействия.

•  Доходчивую популяризацию сути оценки услуг экосистемы и  направлений 
практического использования оценок в среде политиков, лиц, принимающих 
управленческие решения, и населения. 
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Заключение
1. По современным требованиям к  механизмам сохранения здоровья мор-

ских экосистем оценка их услуг должна стать неотъемлемой составляющей про-
грамм интегрированного управления морской деятельностью, включая программы
морского пространственного планирования. Использование результатов оценки ус-
луг морских экосистем значительно повышает обоснованность мероприятий про-
грамм, направленных на снижение быстро растущих экологических угроз.

2. В России пока не начаты работы по оценке услуг морских экосистем, что, без-
условно, снизит эффективность введения и развития системы интегрального (меж-
отраслевого) морепользования, предусмотренного Стратегией развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. [2]. 

3. Санкт-Петербург располагает научным потенциалом для того, чтобы возгла-
вить работы по оценке услуг морских экосистем в России. Для этого петербургским 
ученым целесообразно включиться в работу по оценке услуг экосистем в Балтий-
ском море, предварительно сформировав междисциплинарную программу научных 
исследований
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