
О.Е. РубЕль

ЭкОнОлОгия ВЕтландОВ

        Oleg Rubel
              Econology of Wetlands

Resume

The Econology is relatively young scientific direction introduced as a 
product of collateral evolution of Economy and Ecology in the Institute of 
the Market Problems and Economical Ecology Research in the 1970s. The 
author of a present work uses powerful research platform of Econology for 
purpose to create the concept of effective using the potential resources 
for wetlands.

A principle of holistic assessment of spatial-material resources and 
parameters of basic economic and ecological functions of wetlands, and 
a principle of aggregation of various methodological and methodical 
assessment approaches on potential resources are described on the basis 
of system approach along with methodology of holistic assessment on 
potential of natural resource for wetlands. The system approach supposes 
creation of effective economic-ecological strategy for sustainable use 
of integrated natural resource potential for wetlands using methods of 
scientific analogies, philosophy, target approaches, economic-ecological 
axiomatic innovations. 

The book provides an opportunity to introduce the one of applied 
directions of the Econology theories to the readers. It is the concept of 
Econology of Wetlands.
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Мы должны  не  жалеть  усилий  в  деле  избавления  
всего человечества,  и  прежде  всего  наших  детей 
и внуков,  от угрозы проживания  на  планете,  ко-
торая   будет   безнадежно   испорчена деятельно-
стью  человека и ресурсов которой более не будет 
хватать ля удовлетворения их потребностей.

Декларация тысячелетия
 Организации Объединенных Наций

ВВЕдЕниЕ

Первое десятилетие XXI века показывает, что роль науки в жизни 
человечества подлежит обсуждению и глубокому пересмотру. Однако, 
вместе с признанием необходимости определения нового статуса нау-
ки в обществе, следует отметить незыблемость важных, свойственных 
науке общественных и мировоззренческих функций:

Управления – функцию, реализуемую на различных уровнях (от •	
технологического процесса до решения макроэкономических за-
дач), в различных временных пространственных и важностных 
условиях вплоть до предотвращения глобальных катастроф и 
социально-экономических кризисов.
Осознания – как взаимопроецирования технологического, техни-•	
ческого, научного информационного поля на социальный и жи-
тейский опыт и общественное и личностное мировоззрение.
Систематизации – в отношении всей полноты знаний человече-•	
ства, как реализации механизма усиления и апробации результа-
тов познания окружающей человека действительности в самом 
широком ее понимании и диапазоне (от соотношения “психо” и 
человеческого тела до межпланетарных взаимодействий и т.д.).

В контексте таких широких заданий современной науки особую важ-
ность приобретают научные направления, находящиеся на грани соци-
ального и естественного, среди которых заслуженное место занимает 
эконология, концепция которой, как продукта коэволюции экономики 
и экологии, была предложена членом-корреспондентом АН УССР, про-
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фессором М.Т. Мелешкиным (1970) и развита в работах Института 
проблем рынка и экономико-экологических исследований академиком 
Буркинским Б.В., профессором Степановым В.Н., профессором Ха-
ричковым С.К. [19]. Комплексная, актуальная проблема рационального 
использования водно-болотных угодий требует использования мощной 
исследовательской платформы, такой как эконологическое научное на-
правление – эконология.

В термине «водно-болотное угодье» в русскоязычном варианте 
ведущую роль, как кажется, играет “болотное” – определение, не со-
впадающее с рамсарским пониманием этого термина и англоязычным 
“wetlands”. Поэтому в заголовок названия настоящей научной работы 
мы вынесли слово “ветланд”. Так, нам кажется, может быть уточнено 
понимание водно-болотное угодье, как международной природоохран-
ной категории, включающей широчайший диапазон объектов от горных 
озер до морских побережий. Впрочем, оставаясь верным русскоязычной 
терминологии, в работе широко используется термин водно-болотное 
угодье или, сокращенно, – ВБУ.

Одним из ведущих аспектов формирования условий перспективного 
экономического развития является комплексное эффективное использо-
вание природно-ресурсного потенциала. Водно-болотные угодья явля-
ются ключевым элементом системы природных ресурсов, требующих 
рационального освоения, однако, в настоящее время, научные подходы 
к эффективному использованию их природно-ресурсного потенциала 
недостаточно разработаны, что ведет на практике к экономическим и 
экономико-экологическим потерям, ущербу интересам народа и госу-
дарства. 

Адекватное современным тенденциям научной мысли развитие и 
совершенствование экономико-экологической теории требует актив-
ной реализации комплекса ее подходов и принципов, включая принцип 
целостности и многообразия экономико-экологических систем. Это 
обуславливает актуальность развития экономико-экологических ис-
следований природно-хозяйственных систем, связанных с различными 
типами природных объектов. Важную роль среди них занимают водно-
болотные угодья, ценные природные объекты, охрана и восстановление 
которых является чрезвычайно важной с экологической, экономиче-
ской, хозяйственной, социальной и других точек зрения. Вместе с этим, 
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в отношении водно-болотных угодий аппарат экономико-экологических 
исследований требует дальнейшего совершенствования. Решение этой 
актуальной задачи объединяет в себе целый ряд теоретических и прак-
тических заданий экономики природопользования.

Опасность возможных последствий деградации и потери водно-
болотных угодий требует новых кардинальных подходов к формиро-
ванию схем управления и использования их природно-ресурсного 
потенциала, экономической оценки интегрального ресурса водно-
болотных угодий, реализации мер, связанных с обязательствами в рам-
ках Рамсарской конвенции, участия в процессе формирования между-
народной политики природопользования (Встреча на высшем уровне 
«Планета Земля», Рио-де-Жанейро – 1992 г., Всемирный саммит по во-
просам устойчивого развития, Йоханнесбург – 2002 г. и др.). 

Экономико-экологические подходы к решению вопросов исполь-
зования природно-ресурсного потенциала (ПРП), а также общепа-
радигмальные направления охраны и рационального использования 
окружающей природной среды, в том числе территорий, включающих 
водные объекты, рассмотрены в целом ряде работ известных ученых: 
М.Т.Мелешкина, Б.В.Буркинского, В.Н.Степанова, Б.М.Данилишина, 
М.И.Долишнего, О.Ф.Балацкого, Л.Г.Мельника, С.К.Харичкова, 
В.Г.Ковалева, Н.Г.Ковалевой, Е.А.Зиня, Н.Ф.Реймерса, В.Я.Шевчука, 
Ю.А.Израэля, Ю.Одума, B.Commoner и G.Teyl. Наиболее общие во-
просы сохранения, восстановления и эффективного использования 
водно-болотных угодий освящены в работах изданных под эгидой 
Рамсарского бюро: С.Rubec и D.Blasco. Ряд международных институтов 
– RIZA, Нидерланды (W.Iedema, Jeroen C.J. van Vetten), Auen-Institut, 
Германия (G. Rast) – осуществляют исследования посвященные от-
дельным ВБУ. Однако, к сожалению, широкого обобщения роли водно-
болотных угодий как объектов комплексных экономико-экологических 
исследований, в целом до настоящего времени не было осуществлено. 

Особая важность вопросов, связанных с эффективным использо-
ванием природно-ресурсного потенциала ВБУ, необходимость поис-
ка новых эффективных хозяйственных решений на концептуальном, 
теоретическом, методологическом, методическом уровнях обусловили 
направления целепологания, выбора тематики и постановки задач в на-
стоящей работе.
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Целью представленной работы является разработка теоретических 
и методических основ эконологической (экономико-экологической) 
теории развития природопользования в сфере водно-болотных угодий 
(ветландов) и их природно-хозяйственных систем.

Работа представлена двумя разделами, посвященными  соответствен-
но разработке методологических основ эконологических исследований 
природно-хозяйственных комплексов водно-болотных угодий и разра-
ботке и созданию институциональных механизмов формирования эф-
фективной национальной и международной экономико-экологической 
политики в сфере управления ресурсами ветландов.

Первая глава работы раскрывает сущность использования эконоло-
гической  научной концепции как базиса (платформы) для исследова-
ния природно-хозяйственных систем водно-болотных угодий. Во вто-
рой главе приведена количественная и качественная оценка природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий. Третья глава разви-
вает отдельные элементы системного научного подхода в отношении 
экономико-экологических исследований водно-болотных угодий (в т.ч., 
на основе общепараметрической теории систем). В четверной главе ра-
боты представлены предлагаемые автором методические подходы к эко-
номической оценке природно-ресурсного потенциала водно-болотного 
угодья и прогнозной экономико-экологической оценке результатов про-
ектной деятельности, связанной с использованием ВБУ (в том числе, в 
отношении строительства судоходного канала Дунай - Черное море). 
Пятая глава работы раскрывает предлагаемые автором институцио-
нальные подходы к формированию экономико-экологической поли-
тики управления ресурсами водно-болотных угодий. В шестой главе 
представлены разработки, связанные с внедрением перспективных 
направлений хозяйственно-экономического управления природно-
хозяйственными комплексами водно-болотных угодий приморских 
регионов. Заключительная седьмая глава раскрывает комплекс пред-
ложений по формированию перспективных направлений национальной 
экономико-экологической стратегии устойчивого использования инте-
грального природно-ресурсного потенциала ветландов.
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РаЗдЕл пЕРВый
МЕтОдОлОгичЕскиЕ ОснОВы ЭкОнОлОгичЕских 

исслЕдОВаний ВЕтландОВ 

глава I 
концепция эконологического природопользования и некоторые  

вопросы развития методов исследования ветландов 

1.1. совершенствование концепции эконологического 
природопользования в сфере ветландов

Итогом XX столетия стало широкое осознание человечеством себя 
как единого целого не только в пределах социума, но и рамках окружа-
ющей человека среды. Следует связать это, в первую очередь, с тенден-
циями к ухудшению качества природной среды вследствие хозяйствен-
ной деятельности. В настоящее время нарастают глобальные пробле-
мы, связанные с опустыниванием, потерей лесов, дефицитом пресной 
воды и продовольствия. Ясно, что стремительно разворачивающиеся 
события, связанные с активным развитием технологий, в том числе, 
клонированием человека, глобализацией, с присущей ей в настоящее 
время территориально-политической «однополюсностью», растущим 
дефицитом природных ресурсов являются показателями перехода че-
ловечества в новое качество. Однако, для того, чтобы в новом своем со-
стоянии человечеству не потерять свое «человеческое» лицо, необходи-
мо с глубоким осознанием принять вызов времени, сформулированный 
известным германским экономистом Якобом фон Юксколем: «Если мы 
не сделаем невозможное, нас ждет немыслимое!».

Необходимость радикального решения проблемы взаимодействия 
человечества и окружающей природной среды декларируется уже мно-
го лет: еще в 1962 году по инициативе ЮНЕСКО принята резолюция 
«Экономическое развитие и охрана природы» [46] , через 10 лет со-
стоялась Стокгольмская конференция ООН по окружающей человека 
среде (декларация принята 16 июня 1972 года (№ 995-454)), через 30 
лет в 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию. Наконец, в августе - сентябре 2002 г. 
в Йоханнесбурге состоялся Всемирный саммит по вопросам устойчи-
вого развития [121], показавший, что мировое сообщество за эти годы 
не привело в действие адекватные механизмы реализации деклараций 
рационального природопользования. 
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Вместе с тем, еще в 1975 году в научную сферу М.Т. Мелешкиным 
было введено понятие о науке «эконологии» [171], являющейся про-
дуктом коэволюции экономики и экологии [19, с.72], в рамках кото-
рой Одесской школой экономико-экологичеких исследований на базе 
Одесского отделения института экономики (ООИЭ) АН УССР, с 1991 
года – Института проблем рынка и экономико-экологических исследо-
ваний НАН Украины – сформулирована широкая методологическая база 
рационального природопользования (в первую очередь морского) [15, 
91-93, 141, 173, 176], позволяющая решать самые широкие экономико-
экологические проблемы [4, 16-18, 26, 68, 80, 174]. По нашему мне-
нию, этот научный пласт, наряду с работами других экономических 
школ (Киевской – Совет по изучению производительных сил Украины 
НАН Украины [34, 37, 38, 44], Институт экономики НАН Украины [9, 
20], Сумской школы – Сумской Государственный университет, Сумской 
государственный аграрный университет [47, 48, 94, 177], Львовской – 
Институт региональных исследований НАН Украины, Львовская лесо-
техническая академия [43]), а также работами Одесского государствен-
ного экологического университета [66] и др. должен быть использован 
для решений актуальных проблем природопользования, одной из кото-
рых является проблема рационального использования, сохранения, вос-
становления водно-болотных угодий.

В отношении эконологической теории, суть которой подробно 
освящена в работе [19], в которой цель этого научного направления 
обозначена как решение задач обеспечения сбалансированного (гар-
моничного) развития экономико-экологических систем в условиях 
интенсификации освоения природно-ресурсного потенциала. В осно-
ве эконологической методологии: закономерности формирования и 
функционирования целостных экономико-экологических систем; за-
коны экономико-экологических взаимодействий и отношений; прин-
ципы экономико-экологической оптимизации и методы планирования, 
оптимального управления и развития экономико-экологических систем 
и объектов; системный анализ; методы экономики, экологии и социо-
логии; методы оптимизации; теория информации; теория игр; теория 
катастроф; эконометрия; методы моделирования (включая сценарное) и 
имитации экономико-экологических систем.

Особого обсуждения требует процесс коэволюции экономики и эко-
логии. В работе [29] приводится типология взаимодействий различных 
научных  направлений, связанных коэволюционным созданием ново-
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го стыкового научного направления (например химико-физического, 
физико-химического), предложенная Б.М.Кедровым. Он различает че-
тыре типа синтеза различных наук (см. табл. 1.1).

таблица 1.1
типология коэволюционного синтеза наук

тип 
коэволюции содержание процесса коэволюции пример

интеграция
заполнение переходов между науками, 
изучающими более высокие и более 
низкие формы движения

физическая 
химия

цементация наведение мостов химическая 
термодинамика

фундаментация распространение метода одних наук на 
изучение объекта других Биохимия

пивотация

процесс пронизывания частных наук 
более общими, абстрактными (матема-
тическими) науками, которые отражают 
какую-то общую сторону (количествен-
ную, общую структуру, процессы управ-
ления и самоуправления и др.)

нейро-
кибернетика

В.Е Глушков в работе [29] определяет тип коэволюции эконологии 
как цементацию. По нашему же мнению, коэволюционный тип эконо-
логии можно дополнить и «фундаментацией», которая проявляется, 
например, при энергетической оценке экономических ресурсов водно-
болотного угодья, как предложено в общем случае украинским эконо-
мистом Подолинским или при экономической оценке ресурсов трост-
ника ветландов.

Возвращаясь к общим задачам науки вообще и эконологии в част-
ности, следует отнести изучение “познаваемого” в окружающей нас 
действительности. Т.о., в отношении эконологического знания следует 
ввести ряд важных категорий:

познанного - того знания, которое нашло отражение и раскрытие в си-
стемах научной мысли и в определенной мере описано и упорядочено;

непознанного – знания и закономерности, которые не раскрыты в си-
стемах научной мысли, но их научное осознание и описание прогнози-
руется в настоящее время [96, с.176];
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познаваемого – знания и закономерности, которые не раскрыты в на-
стоящее время и их раскрытие не прогнозируется в ближайшем будущем;

непознаваемого – наиболее широкий круг знаний, которые не мо-
гут быть осознаны человечеством на текущем уровне научной и  обще-
ственной мысли и человеческого развития.

Представленные категории могут быть отображены в виде концен-
трических кругов (см. рис. 1.1). Вышесказанное предполагает выдви-
жение гипотезы, заключающейся в том, что соответствующие каждой 
окружности радиусы (a, b, c) увеличиваются пропорционально один к 
другому, иначе говоря, если расширяется область познанного, то грани-
цы непознаваемого отступают так же, как границы  познаваемого.

Водная среда обеспечивает основной ресурс для всех видов экоси-
стем и деятельности человека. Устойчивое использование такого жиз-
ненно важного ресурса имеет чрезвычайное значение1. Многие водные 
объекты являются носителями генофонда, обладая высоким биоразноо-
бразием. Часть их является объектами природно-заповедного фонда, 

отдельные зарезервиро-
ваны, с целью его пер-
спективного развития. 

Отдельную категорию 
особо ценных природ-
ных объектов представ-
ляют водно-болотные 
угодья (ВБУ), охрана и 
устойчивое развитие ко-
торых регламентируется 
Рамсарской конвенцией 
(и резолюциями конфе-
ренций ее сторон). Задачи 
государственной поли-
тики в области охраны и 
рационального использо-
вания ВБУ предполагают 
максимизацию эффектив-

1  Экологическая программа для Европы. Принята на Седьмой сессии Старших долж-
ностных лиц правительств стран Европейской Экономической Комиссии (София, 

    23-25 октября 1995 года).

п ео оз ннан
н ее оп ноз нна
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Рис. 1.1 структура эконологического знания
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ности их использования в рамках наиболее естественных и экологич-
ных направлений с привлечением максимального числа заинтересован-
ных лиц и, в первую очередь, – местных жителей.

Целеполагание организационно-хозяйственных механизмов должно 
быть тесно связано с необходимостью интегрированного упреждающего 
управления природными и природно-техногенными системами, среди 
которых особое по важности место занимают водно-болотные угодья, 
обеспечивающего превентивность и адекватность мер по сохранению, 
восстановлению и устойчивому использованию широкого диапазона их 
природно-ресурсного потенциала. Оно связанно с целым рядом нацио-
нальных и международных нормативных документов в сфере приро-
допользования, в т.ч., Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом, как местообитания водо-
плавающих птиц (Рамсар, Иран, 2 февраля 1971 г.) – известной широко 
как Рамсарская Конвенция. 

Необходимость совершенствования управления охраной окружаю-
щей среды обусловлена тем, что целевые установки рационального 
природопользования зависят от изменяющихся условий, определяющих 
уровень организации управления. К таким условиям относятся уровень 
экономического потенциала, определяющего возможности в принятии 
мер по снижению загрязнения окружающей среды, изменения интен-
сивности загрязнения и т.д. [34]. Изменение целевых установок рацио-
нального природопользования и их реализация могут осуществляться 
за счет определения новых наиболее подвижных структурных элемен-
тов механизма управления – методов и инструментов, обеспечивающих 
связь звеньев системы «производство – среда» [142].

1.2 Основы понятийно-категориального аппарата 
эконологических исследований ветландов

Важнейшим вопросом экономико-экологических исследований, яв-
ляется уточнение понятийно-категориального аппарата, формирующе-
го ядро методологии научной работы. В соответствии с Приложением I 
«Стратегических рамок и руководящих принципов дальнейшего разви-
тия Перечня водно-болотных угодий международного значения» [192], 
принятых на Седьмом совещании Конференции договаривающихся 
сторон Конвенции по водно-болотным угодьям под водно-болотными 
угодьями понимаются районы маршей, болот, топей, торфяников или 
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водоёмов — естественных и искусственных, постоянных или времен-
ных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, 
включая морские акватории, глубина которых во время отлива не пре-
вышает шести метров (формулировка соответствует статье 1.1. Конвен-
ции по водно-болотным угодьям). Кроме того, статья 2.1. Конвенции 
свидетельствует, что водно-болотные угодья могут включать прибреж-
ные речные и морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, 
и острова либо морские акватории с глубиной более шести метров во 
время отлива, располагающиеся в границах водно-болотных угодий.

Понятие «водно-болотное угодье» обсуждается в основном в контек-
сте биологических исследований и в основном в отношении сухопут-
ных (материковых) водно-болотных угодий. Так, Левис (Lewis, 1990) 
определяет водно-болотные угодья (ВБУ) (англ. – wetlands), ветланды, 
как «территории, которые периодически и достаточно продолжитель-
ное время затоплены или насыщены поверхностными или грунтовыми 
водами, что определяет условия для преобладания типичной раститель-
ности, которая адаптирована к жизни в условиях влажной почвы». Это 
определение логически связано с определением ВБУ, которое приво-
дит И.И. Черничко (1995): «Водно-болотное угодье — это ресурсно-
функциональная категория, которая всегда предполагает наличие око-
ловодного типа ландшафта и биоты, обеспечивающих все необходимые 
условия обитания водно-болотным птицам». Такой же подход поддер-
живает в своих работах В.П. Стойловский [22, с.3-4]. В контексте эко-
нологических методологических подходов нами предлагается взять за 
основу определение Рамсарской Конвенции, как наиболее широкое и 
наиболее полно отвечающее принципам комплексного использования 
природных ресурсов.

Более подробное рассмотрение понятия водно-болотного угодья 
требует, по крайней мере, краткого обзора определений, составляющих 
Рамсарское определения ветландов (ВБУ) (рис. 1.2).

Так, согласно Н.Ф. Реймерсу (1991), под маршами понимается низ-
менная лугово-болотистая полоса вдоль морского побережья и у 
устьев рек… [119, с. 279]; болото – избыточно увлажненный участок 
поверхности земли, характеризующийся накоплением в верхних гори-
зонтах мертвых неразложившихся остатков, превращающихся потом в 
торф. При слое влажного торфа в 30 см – болото, менее 30 см 
– заболоченные земли [119, с.54]; водоем – естественное или ис-
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кусственное скопление текучих и/или стоячих вод (озеро, река, пруд и 
т.п.), иногда различают водоем в узком значении, как место скопление 
стоячих вод (озеро, водохранилище, пруд) и водоток (река, канал, ручей) 
[119, с. 69]; остров – участок суши, окруженный водой, особо выделяют 
острова континентальных водоёмов – речные и озерные [119, с. 328]. 
Довольно широкий охват Рамсарским определением ВБУ природных 
объектов ставит сложные задачи их дальнейшей классификации, изу-
чения особенностей функционирования их экономико-экологических 
систем и разработки принципов и подходов к их интегрированному 
управлению и хозяйственному освоению. 

Понятие «водно-болотное угодье» давно вошло в язык междуна-
родного общения в сфере биологических исследований, охраны при-
роды и природопользования. Оно имеет, прежде всего, ландшафтно-
биотопическое значение, но, в последнее время, в связи с постановкой 
задач комплексного использования, категория «водно-болотное угодье» 
все более приобретает значение типа «природно-хозяйственного ком-
плекса».

В настоящей работе в отношении водно-болотных угодий (ветлан-
дов) широко применяется понятие природно-хозяйственный комплекс, 
введенное в практику в работах «Морехозяйственный комплекс», 
«Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья» [144]. Соответствен-
но высказанным в них дефинициям сущность производственного про-
цесса заключается в обменных отношениях между природой и эконо-

-    
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Рис. 1.2. структура рамсарского определения водно-болотного угодья
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мической системой, находящихся в тесной взаимосвязи. В условиях 
ускорения обменных процессов между природой и экономической си-
стемой наблюдается возрастающая техногенная нагрузка на природную 
среду. Таким образом, констатируется экономико-экологическая сущ-
ность производственных систем и природно-хозяйственных комплек-
сов (ПХК) [144].

Традиционно, исходя из экономической роли природных факторов в 
общественном производстве их обычно делят на две группы: природ-
ные ресурсы и природные условия [13, 35, 84, 95]. Критерием отнесе-
ния фактора к разряду природных ресурсов выступает его непосред-
ственное участие в материальном производстве. Однако, уже в работе 
«Экономика и качество окружающей природной среды» (1984) авторы 
О.Ф.Балацкий, Л.Г.Мельник и А.Ф.Яковлев [9, с. 9-12] определяют, как 
основную, особенность развития производительных сил на современ-
ном этапе – постепенное стирание граней между двумя указанными 
группами природных факторов и выделяют как более точно отражаю-
щий роль природных факторов в социальной среде и общественном 
производстве предложенный Н.П.Федоренко и Н.Ф.Реймерсом термин 
«интегральный ресурс» [160].

Интегральный ресурс – это системная совокупность всех конкрет-
ных видов природных ресурсов – вещественных, энергетических, ин-
формационных – как системы факторов жизни общества в сочетании 
с материальными и трудовыми ресурсами. Эта интеграция характери-
зуется тем, что качественное или количественное изменение одного из 
ресурсов неизбежно ведет к более или менее заметным переменам в 
количестве или качестве других ресурсов [119, с. 453]. Возникает кон-
куренция между направлениями (в т.ч. отраслевыми) по их использо-
ванию.

Вышеприведенная формулировка рассматривается как интеграль-
ный ресурс – 1 (ИР-1), он носит по нашему мнению выраженный 
территориально-хозяйственный оттенок. В связи с этим, выдвига-
ется понятие интегральный ресурс – 2 (ИР-2), связанный с типом 
ландшафтно-территориального подхода. Таким образом, может быть 
дано право на существование понятиям интегральный ресурс леса (в 
пределах страны как базового элемента хозяйствования), интегральный 
ресурс водно-болотных угодий. В свете интегрального ресурса – 2 нами 
предлагается понимание природно-ресурсного потенциала: 
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Рассматривая водно-болотные угодья, под природно-ресурсным по-
тенциалом (ПРП) следует понимать совокупность их природных (эко-
логических) ресурсов, которая может быть вовлечена в хозяйственную 
деятельность при данных технических и социально-экономических 
условиях общества, с условием ненанесения ущерба природным систе-
мам [110], а также, природные факторы водно-болотных угодий, от ко-
торых прямо или косвенно зависят процессы вовлечения в хозяйствен-
ную деятельность соответствующих ресурсов, условия. Таким образом, 
природно-ресурсный потенциал является, с одной стороны, – основой 
для разработки эффективных схем хозяйственного использования при-
родных ресурсов, будучи величиной, характеризующей допустимый 
порог использования, а, с другой стороны, – является основой для рент-
ного и восстановительного расчета стоимости используемого ресурса.

 Введение понятия природно-ресурсного потенциала террито-
рии позволяет зафиксировать фрагмент реальной природы как единого 
целого, в отличие от отдельных природных ресурсов, которые составля-
ют этот фрагмент. Таким образом, становится возможным и обязатель-
ным интегральное природопользование, противодействующее ухудше-
нию состояния природно-ресурсного потенциала территории в целом, и 
оказывающее содействие оптимизации взаимодействия экономической 
системы и окружающей природной среды. Это, в свою очередь, соз-
дает благоприятные условия для проведения эколого-экономической 
оценки природно-ресурсного потенциала территории (ИР-1) или типа 
ландшафта (ИР-2). Такая оценка необходима для решения целого ряда 
задач: определения экономической ценности природно-ресурсного 
потенциала территории (комплекса ландшафтов) как составной ча-
сти национального богатства страны, осуществления приватизации в 
сфере природопользования, формирования рынка природных ресур-
сов, реализации принципов платного природопользования, определе-
ния эффективности инвестиций [38, c. 86] и всего комплекса циклов 
инновационно-инвестиционной деятельности в сфере природопользо-
вания и ресурсопользования.

В соответствии со статьей 3 и 4 Водного кодекса Украины, все воды 
(водные объекты) на территории Украины составляют ее водный фонд. 
К водному фонду Украины относятся: поверхностные воды: естествен-
ные водоемы (озера); водотоки (реки, потоки); искусственные водоемы 
(водохранилища, ставки) и каналы; другие водные объекты; подземные 
воды и источники; внутренние морские воды и территориальное море. 
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К землям водного фонда относятся земли, занятые морями, реками, озе-
рами, водохранилищами, другими водоемами, болотами, а также остро-
вами; прибрежными защитными полосами вдоль морей, рек и вокруг 
водоемов; гидротехническими, другими водохозяйственными сооруже-
ниями и каналами, а также земли, выделенные под полосы отвода для 
них; береговыми полосами водных путей.

Как видно из приведенного определения, понятие “водно-болотные 
угодья” тяготеет к понятию “водный фонд” и, хотя не может быть пол-
ностью отождествлено с ним, ввиду высокой выраженности «ресурс-
ности» водного фонда, при том, что водно-болотное угодье традицион-
но носит более экологичный, функциональный, интегральный оттенок 
[198, с. 8 – 15; 194]. Тем не менее, широкая база фактического стати-
стического материала по водным объектам, представленная как водный 
фонд, может быть рассмотрена и для обзора и формирования фонда 
водно-болотных угодий Украины. Ниже приведен его обзор по количе-
ственным показателям, в основном, Азово-Черноморского региона [40, 
99, 117, 138].

глава II
природно-ресурсный потенциал ветландов как фактор 

экономического развития

2.1 Оценка ресурсного потенциала ветландов

Ниже нами приведена оценка природно-ресурсного потенциала на 
основе данных Водного и Земельного кадастра, данных СОПС Укра-
ины НАН Украины, различных статистических источников [98-100]  
(рис. 2.1).

Традиционно, особо важная роль в формировании ресурсного по-
тенциала водных объектов признается в отношении водоемов Северо-
Западного Причерноморья таких, как озера Кагул, Ялпуг, Катлабух, Ки-
тай, Кугурлуй, суммарная площадь водного зеркала которых составляет 
445 км2, объём – более 800 млн. м3, средние глубины – 0,75-2,2 м, макси-
мальные – 5-6,4 м; лиманы-лагуны Дунай-Днестровского междуречья; 
лиманы Днестровско-Днепровского междуречья; устья Днепра и Юж-
ного Буга. Благодаря высокой концентрации биоразнообразия многие 
из них признаны как водно-болотные угодья международного значения 
[36, с.465-466].
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Ввиду широкого распространения в Азово-Черноморском регионе 
плавневых типов болот, с низким содержанием торфа, они не рассма-
триваются как болота в строгом понимании определения (по Реймерсу, 
1991), соответственно в этом регионе при высоком удельном покрытии 
заболоченными и переувлажненными землями (табл. ii Приложения I) 
заболоченность составляет согласно данным кадастра – 0,05%.

Ввиду особенностей климатических условий, дефицита влаги в 
Азово-Черноморском регионе Украине сконцентрирована значительная 
часть водохранилищ различного объема (Табл. iii Приложения I).

В соответствии с определениями Рамсарской конвенции, одним из 
важных типов водно-болотных угодий являются каналы. Развитие горо-
дов, промышленных районов и, в особенности, орошаемого земледелия 
привело к росту спроса на воду, для удовлетворения которого в Украине 
построено семь крупных каналов общей длиной 1190 км, мощностью 
21,1 млрд. м3 ежегодной подачи.

По своим параметрам искусственные водотоки значительно больше 
малых рек, а кое-где приближаются к средним рекам, они играют опре-
деленную ландшафтообразующую роль, изменяют естественные усло-

Рис. 2.1. карта-схема гидрографической сети северо-Западного 
причерноморья и приазовья (использованы космические снимки 

спутников серии NOAA) [97]
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вия и водный режим территории, трансформируя в значительной мере 
поверхностный и подземный сток. В аспекте формирования условий 
развития биоразнообразия, создания и функционирование водных эко-
систем каналы существенно отличаются от рек. Гидробиологический 
режим каналов определяется характером их водных источников — рек, 
водохранилищ на них и техническими параметрами искусственных во-
дотоков. Важной особенностью каналов является регулируемый режим 
водоподачи – сродни водохранилищам. 

В Азово-Черноморском регионе действуют три крупных канала: 
Северо-Крымский (1975, 1990), длина – 400,3 км, расход воды – 300 
м3/с; Главный Каховский канал (1979), длина – 129,7 км, расход воды 
– 520 м3/с; канал Дунай-Сасык (1980), длина – 13,3 км, расход воды 
–130 м3/с. Помимо того, что сами каналы являются водно-болотными 
угодьями, будучи регулируемыми и искусственными объектами, они 
определяют гидрофизические, гидрохимические условия, экономико-
экологические условия связанных с ними естественных или преоб-
разованных водно-болотных угодий, входящих в соответствующие 
природно-хозяйственные комплексы.

В Черное море, водосборный бассейн которого составляет более 2 
млн. км2, на территории Украины впадают реки Дунай, Днестр, Днепр, 
Южный Буг, в Азовское – Лозоватка, Берда, Кальмиус, Дон, Ея, Кубань, 
Челбас и Бейсуг (Россия). Общая длинна береговой линии Черного и 
Азовского морей составляет около 2835 км. 

Определенная Водным кодексом (ст. 4) компонентная структура зе-
мель водного фонда служит основой для установления правового режи-
ма их использования – их использование регламентируется экологиче-
скими требованиями для территорий, которые подлежат особой охране 
(табл. iii Приложения I). 

Подавляющая площадь земель, занятых водой, размещена в Азово-
Черноморском регионе, наряду с тем, что регион традиционно харак-
теризуются как наименее обеспеченный водными ресурсами: в Хер-
сонской области она меньше почти в 46 раз средней обеспеченности 
в Украине, в Одесской – в 8 раз, в Запорожской и Николаевской — в 
3,2-3,8 раза меньше средней обеспеченности по стране. 

Высокий удельный вес водной поверхности в структуре земельного 
фонда региона – более 15 % поясняется наличием значительных пло-
щадей водного зеркала соленых озер и приморских лиманов. В Одес-
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ской области соленые водоемы занимают площадь 52 тыс. га (32 % об-
щей площади земель под водой), в Николаевской — 52 тыс. га (41 %), 
в Херсонской области — 281 тыс. га (65 %), в Крыму — 178 тыс. га (84 
%), в Запорожской – 45 тыс. га (25 %). Значительные площади озер и 
прибрежных замкнутых водоемов сосредоточенны в Автономной Ре-
спублике Крым (6,8 га/км2), Херсонской (9,5 га/км2) и Одесской (3,0 га/
км2) областях. Водное зеркало водохранилищ и прудов почти во всех 
областях региона занимает весомую часть как в составе земель водного 
фонда, так и общего земельного фонда [82].

В соответствии со статьей 87 Водного Кодекса Украины прибреж-
ные защитные полосы устанавливаются по оба берега рек и вокруг во-
доемов вдоль уреза воды (в меженный период) шириной: для малень-
ких рек, потоков и ручьев (площадь водосбора до 2,0 тыс. км2), а также 
прудов площадью до 3 га — 25 м; для средних рек (площадь водосбора 
от 2,0 до 50 тыс. км2) водохранилищ на них, а также прудов площадью 
свыше 3 га — 50 м; для больших рек (площадь водосбора свыше 50 тыс. 
км2), водохранилищ на них и озер — 100 м.. Если крутизна склонов – 
свыше 3 градусов, минимальная ширина прибрежной защитной полосы 
удваивается.

Прибрежная полоса вдоль морей, морских заливов и лиманов и на 
островах внутренних морских вод устанавливается не менее 2 км от 
уреза воды. При общей длине береговой линии 2835 км, площадь при-
брежной защитной полосы только морей должна составлять более 567 
тыс. га. Если принять среднее расстояние изобаты 6 м в 1 км то площадь 
прибрежной части акватории морей как водно-болотного угодья, по 
рамсарскому определению, составит – еще 283 500 га. Таким образом, 
для учета фонда водно-болотных угодий Украины следует принять пло-
щадь не менее 5,4 млн. га, то есть без морских акваторий, это – более 
23 % Азово-Черноморского региона (с учетом Донецкой и Запорожской 
областей).

Высокий территориальный потенциал водно-болотных угодий Укра-
ины, по нашему мнению, является одним из факторов формирования 
их интегрального ресурса (ИР-2). К сожалению, по существующим в 
настоящее время методикам оценки земли [36, с. 232-314], территории 
покрытые водами оцениваются в сумму 0,9 тыс. дол. США. Эта пробле-
ма характерна и для других стран, так в ФРГ такие земли оцениваются 
по цене 1,1 тыс. евро за гектар.
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Положения нового Земельного кодекса [54] в отношении оценки 
земель (ст. 200) так же мало сориентированы на ценные природные 
территории. Одним из подходов к проблеме денежной оценки земель 
водно-болотных угодий может быть их отнесение при денежной оценке 
к землям природоохранного назначения, что соответствует ст. 4 Водно-
го кодекса, стоимость которых в Украине составляет – 14,2 тыс. дол. 
США за га. (В ФРГ – более 100 тыс. евро за га).

Оценка формирования интегрального ресурса водно-болотных уго-
дий (ИР-2) невозможна без анализа многообразия типов ВБУ их ресур-
сов, включая широкий диапазон функций, которые анализируются ниже.

Территориальные ресурсы образуют комплекс с земельными и 
почвенно-земельными ресурсами. По определению СОПС НАН 
Украины, земельные ресурсы – совокупные запасы земельной террито-
рии как пространственного базиса хозяйственной деятельности и рассе-
ления людей, средства производства ее биологической продуктивности 
и экологической устойчивости среды жизни [38, с.236]. Отдельные зем-
ли ВБУ, в первую очередь, пойменные отличаются высоким плодороди-
ем. Это относится, в частности, и к землям Украинского Придунавья. 
Водные ресурсы Азово-Черноморского региона представлены на та-
блице v (Приложение I) [38, с.496].

Одесским государственным управлением водного хозяйства прове-
ден в первом полугодии 2007 года анализ использования прибережно-
защитных полос (ПЗП) водоемов и водотоков Одесской области. Общая 
площадь ПЗП в шести районах Придунавья (Измаильский, Арцызский, 
Татарбунарский, Тарутинский, Болградский, Килийский районы) со-
ставляет 12270,65 га. По Измаильскому, Килийскому, Ренийскому и 
Татарбунарскому  районам она составляет 388,32 га. Наиболее всего 
инвентаризовано ПЗП в Килийском районе, меньше всего   в Татарбу-
нарском, что связанно, скорее всего, с неучетом ПЗП Сасыка. По типу 
земельных угодий сред ПЗП по четырем районам Придунавья преобла-
дают участки пастбищ 6558,83 га за ними следуют земли лесного фон-
да, другие земли запаса и пашня (рис. 2.2).

По данным Одесского облводхоза более всего нарушений Водного 
кодекса Украины относительно использования прибрежных защитных 
полос в Измаильском  районе 1096,32  га (рис. 2.3). Наиболее значи-
мые инвентаризованные прибережно-защитные полосы: оз. Катлабух в 
Измаильском районе   78,2 км из 389,6 км длины (ПЗП Дуная не ин-
вентаризировано), р. Дунай в Ренийском (131 км) и Килийском районе 
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(360,90 км с протока-
ми и устьями Дуная), 
оз Ялпуг  в Болград-
ском районе (47,21 
км). Далеко не для 
всех важных водных 
объектов Приду-
найского региона, в 
частности, Татарбу-
нарского района в 
рамках проведенные 
работы инвентари-
зованы прибрежно-
защитные полосы. 
Все они ждут  соот-
ветствующих про-
ектных документов. 

Под биологическими ресурсами водно-болотных угодий следует 
понимать, во-первых, растительность. Это – искусственные посевы, 
включая травосмеси пастбищ, насаждения древесной и кустарниковой 
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растительности, а также естественная древесно-кустарниковая, водная, 
переувлажненных местообитаний, луговая, сегетальная, рудеральная, 
растительность [136, 163, 171]. Среди естественной растительности мо-
жет быть также выделена в плане хозяйственного значения: пищевая, 
кормовая, лекарственная, техническая, декоративная, ядовитая, непи-
щевая хозяйственная, фитомелиоративная.

Примером структуры естественной растительности водно-болотного 
угодья может служить распределение по хозяйственным типам расти-
тельности Дунайского биосферного заповедника [7, с. 227-241, 153]. Так, 
группа пищевых растений ДБЗ (Дельты Дуная) объединяет 314 видов 
(33% общего количества во флоре), кормовых – 281 вид (29,58%), лекар-
ственных – 232 вида (24,42%), технических – 178 видов (18,74%), ядо-
витых – 133 вида (13,75%), не пищевых хозяйственных – 77 видов (7%).

Многие водно-болотные угодья имеют большие запасы тростника 
обыкновенного (Phragmites australis). Так, в Жебриянских плавнях про-
цент покрытия площади тростником составляет от 36 до 91%, т.е., при 
средней продуктивности 10 т сухой массы с гектара, общая масса трост-
ника в Жебриянских плавнях составляет 19 тыс. тонн [145]. Общий же 
ресурс Дунайского биосферного заповедника (ДБЗ) (464029 га) состав-
ляет более 897 тыс.т зеленой массы тростника обыкновенного [7].

Во-вторых, животные ресурсы. К животным ресурсам водно-
болотных угодий относятся: рыбные запасы, ресурсы земноводных (в 
т.ч., зеленых жаб (Rana esculenta complex) – на акваториях ДБЗ (10441 
га –3626,5 тыс. шт., 253,9 тонны)), охотничьих птиц (ДБЗ – 47 видов 
разрешены к добыче), и охотничьих млекопитающих.

В качестве биоресурсов ВБУ следует рассматривать также весь ком-
плекс растений и животных, не имеющих прямого хозяйственного зна-
чения, но играющих важные экологические функции, а также особо 
охраняемые виды насекомых, непромысловых рыб и земноводных, пре-
смыкающихся, птиц, млекопитающих, а также, гидробионтов: микрофи-
тов (фитопланктон, микрофитобентос), макрофитов, зоопланктон, зоо-
бентос, а также ресурсы паразитов (как важный генетический материал).

Энергетические ресурсы водно-болотных угодий представлены по-
тенциалом традиционной гидроэнергетики, приливной и волновой ги-
дроэнергетики, гидроаккумулированием, солнечной, геотермальной, 
ветровой, традиционными (дрова) и нетрадиционными (биогаз, брике-
ты из тростника) видами биологических источников энергии.
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По данным В.И. Шевченко и Л.З. Пивень [170, c. 126] и Р.М. Мару-
товского [87], в Азово-Черноморском регионе Украины существует ре-
альный потенциал для устойчивого развития ветроэнергетики (рис. 2.2).

Водно-болотные угодья обладают ценными климатическими ресур-
сами, являющимися одной из основ для их рекреационного использо-
вания. В настоящее время с рекреационными условиями следует связы-
вать и воздушные ресурсы. 

Ветланды являются источниками минеральных ресурсов: ценных 
лечебных грязей, нерудных строительных материалов, сырья для хими-
ческой промышленности. Огромное значение играют водно-болотные 
угодья в процессе формирования специального и общего  водопользо-
вания, в чем проявляется их водохозяйственная функция. В процессе 
водопользования проявляются водохозяйственные, рыбохозяйствен-
ные, сельскохозяйственные, транспортные, рекреационные и комплекс 
экологических функций водно-болотных угодий.

Ежегодно общий объем забора воды для специального водопользо-
вания в Украине составляет 60,8 км3. В 1993-97 гг. в Одесской области 
для потребления промышленностью, сельским хозяйством, жилищно-
коммунальным хозяйством изымается 2220-2400 тыс. м3 [98]. В Укра-
инском Придунавье значительные объемы сточных вод сбрасывают-
ся Придунайской оросительной системой в водно-болотные угодья в 
основном без очистки. Так 1998 году в р. Дунай сброшено около 38 
тыс. тонн, в Стенцовско-Жебриянские плавни (ВБУ международного 
значения в составе Дунайского Биосферного заповедника) – более 10 
тыс. тонн стоков.

Водно-болотные угодья являются важной составляющей формиро-
вания рыбохозяйственного потенциала. Ежегодно в водно-болотных 
угодьях мира вылавливается до 7 млн. тонн рыбы. ВБУ играют важную 
роль для формирования нерестилищ и нагула молоди рыб. В Одесской 
области в ВБУ вылавливается более 2300 тонн рыбы (табл. VI Прило-
жения I) [98]. 

Охотопромысловые и лесопромышленные функции водно-болотных 
угодий формируются вокруг задач рационального использования их 
биологических ресурсов. Важную роль в формировании этих типов 
ресурсов является лесохозяйственные, гидромелиоративные мероприя-
тия, мероприятия по ограничению отлова (отстрела) и воспроизводству 
охотничьих видов.
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На территориях водно-болотных угодий работают крупные лесни-
чества, например, Измаильский гослесхоз, на базе которого в 1993 году 
создан региональный ландшафтный парк «Измаильские острова» (1695 
га) [22, с.30].

Водно-болотные угодья активно используются для сельскохозяй-
ственных целей. Характерным видом такого использования является 
создание польдеров в Украине (Придунавье), Нидерландах, Германии 
– земель осушенных преимущественно для целей ведения сельского хо-
зяйства. Многие водно-болотные угодья являются естественными вы-
сокопродуктивными пастбищами, в условиях Украинского Придунавья 
широко распространена форма естественного выпаса скота, самостоя-
тельно находящегося на воле на островах и других обособленных пой-
менных территориях.

Отдельные типы водно-болотных угодий играют роль естественных 
берегоукрепительных сооружений. Такие ВБУ как пойменные болота 
в условиях Украинского Причерноморья выполняют важную экологи-
ческую функцию защиты берегов рек от водной эрозии – выступают 
как буфер в периоды половодий и паводков. К сожалению, вследствие, 
хозяйственной деятельности человека эта функция на многих участках 
нивелирована.

Важнейшей хозяйственной функцией водно-болотных угодий яв-
ляется транспортная, связанная с речным и морским судоходством. В 
настоящее время остро стоит проблема создания судоходного канала 
Дунай – Черное море. Крупнейшие Черноморские порты Ильичевск и 
Южный расположены соответственно в устьевой зоне Сухого лимана и 
в Аджалыкском (Григорьевском) лимане. 

Водно-болотные угодья повсеместно несут функцию турсистско-
рекреационных объектов, особо это проявлено для приморских ВБУ. 
Помимо высокой аттрактивности морского побережья для отдыхаю-
щих, важными являются ресурсы лечебных грязей рапы, минеральных 
вод ВБУ. Водно-болотные угодья являются объектами экологического, 
познавательного, учебного, экстремального, молодежного, сельского, 
исторического, религиозного туризма и могут сыграть важную роль в 
формировании украинского экспорта туристических услуг.

Водно-болотные угодья являются важным местообитанием ценных 
видов птиц, млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся. По дан-
ным В.Д. Сиохина [169, с.422-427] с водно-болотными угодьями Азово-
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Черноморского региона связано более 320 видов птиц. Общее количе-
ство птиц околоводных и сопутствующих видов зарегистрированных 
на ВБУ Украины составляет более 370 тыс. (см рис 2.4).

Водно-болотные угодья являются составной частью экологических 
коридоров планеты и играют важнейшую роль в формировании эколо-
гической сети. 

Водно-болотные угодья выполняют важнейшие функции поддер-
жания видового биологического разнообразия. 12 % всех видов жи-
вотных, включая 41 % всех рыб живут в пресной воде водно-болотных 
угодий мира (включая реки). Пресноводные экосистемы в 15 раз бога-
че морских. Задачи сохранения биоразнообразия часто связываются с 
сохранением ландшафтного разнообразия. В процессе создания када-
стра водно-болотных угодий юга Украины (Черничко, 1993) в Азово-
Черноморском регионе выделено 32 типа ландшафтов. 

Водно-болотные угодья играют важную роль в стабилизации клима-
тических условий на локальном и глобальном уровне [12]. С последним 
связана функция депонирования углерода. Автором настоящей работы 

Рис. 2.4. Оценка ресурсного потенциала водно-болотных птиц 
азово-черноморского региона. Цифрами обозначены ВБУ, в скобках указана 

численность орнитокомплексов
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в соавторстве с профессором Степановым В.Н. и Волошиным Д.В. вы-
двинута концепция создания проекта Программы «Предотвращение 
опасных изменений климата и их экономико-экологических послед-
ствий для Украины» [148]. Важное место в этой программе занимает 
подпрограмма «Депонирование» [147].

Подпрограмма предполагает сбор и накопление данных об измене-
ниях запаса углерода в экосистемах на территории Украины, под влия-
нием хозяйственной деятельности и климатических изменений для рас-
чета объемов выбросов и поглощения парниковых газов. На базе этой 
информации будут обеспечены расчет и анализ структуры и динамика 
выбросов и поглощения парниковых газов, их влияния на процессы 
глобального потепления.

Среди заданий подпрограммы – изучение потенциала экосистем к 
поглощению (депонированию) диоксида углерода (модуль Д1), а так же 
реализация мер по увеличению объемов поглощения диоксида углерода 
(модуль Д2).

Ниже мы приводим отдельные оценки продуктивности биомассы не-
которых компонентов биосферы Земли, связанные с их способностью 
депонировать углерод (табл. 2.1) [19].

таблица 2.1
Оценка продуктивности и биомассы некоторых компонентов 

биосферы 

компонент 
биосферы

площадь, 
(108 га)

нетто-
фотосинтез, 

(т/га/год)

биомасса, 
(т/га)

нетто-
фотосинтез,

(гт/год)

биомасса 
(гт)

Суммарно 
леса 48,5 6,85 153,3 33,25 743,6

Суммарно 
континенты 149 3,35 55,6 52, 8 827,9

Мировой 
океан 361 0,70 0,05 24,75 1,8

Земной шар 
в целом 510 1,52 16,8 77,61 829,7
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Как следует из таблицы 2.1, общая продуктивность биосферы Земли 
в целом составляет около 78 Гт С/год, при этом продуктивность конти-
нентов примерно в два раза больше продуктивности океана.

Приведенные в таблице 2.1 данные позволяют оценить продуктив-
ность поверхности суши в результате фотосинтеза, которая колеблется 
в пределах 50-80 Гт С/год. Самой продуктивной экосистемой являются 
леса, в особенности тропические, и, как это не парадоксально, – боло-
та, хотя их вклад в общее поглощение СО2 вследствие сравнительной 
малости площади (площадь – до 3*106 км2 ) болот не так велик, он, тем 
не менее, не намного меньше, чем вклад всех культивируемых земель 
(площадь – до 56*106км2) [14]. Особо следует отметить высокую плот-
ность продукции болот, максимальную по сравнению с другими экоси-
стемами [18].

По приведенным в табл. 2.2 данным максимальным значением про-
дукции для болот может служить величина до 4,05 Гт углерода в год 
(1,35 кг С/(м2 год)* 3*106 км2 ). Что касается продуктивности отдель-
ных экосистем болот в Украине, то следует привести следующие дан-
ные: одним из доминирующих видов в водных экосистемах украинской 
дельты Дуная является Fragmites аustralis. Его способность поглоще-
ния CO2  составляет – 3–20*10-2 кг на кг сухой массы. Только для участка 
Стенцовско-Жебрянские плавни, площадью – 10 000 га, при сухой мас-
се Fragmites аustralis 3 кг/м2  поглощение углерода составит в течении 
вегетационного периода – до 3 000 тонн. Продуктивность болот пре-
вышает продуктивность лесов умеренных широт в 2,5 раза. Эти дан-
ные должны быть учтены при планировании высадки лесов с целью 
депонирования углерода. В настоящих условиях актуальным вопросом 
является разработка и реализации программы сохранения и восстанов-
ления всего комплекса водно-болотных угодий в Азово-Черноморском 
регионе. Одним из показателей экономической, социальной и полити-
ческой эффективности которой может стать функция депонирования 
углерода. 

Наконец, водно-болотные угодья играют важную роль в аккумули-
ровании воды и ее очистке в процессе участия в естественных и ис-
кусственных гидрологических и химических процессах, служат ис-
точником пополнения почвенных водоносных слоев. Исследования, 
проведенные в США по программе изучения водных ресурсов штата 
Иллинойс показали, что увеличение площади ВБУ в бассейне реки на 1 
% уменьшает пик паводка на 4 % [196].
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таблица 2.2
характеристика фотосинтеза растений на суше

Вид растительности
продукция, 

гт с/год

Плотность 
продукции,
кг с/м2 год

Леса в целом 33,25
тропические дождевые- 16,83 0,99
тропические листопадные- 5,40 0,72
субтропические вечнозеленые- 2,92 0,585
леса умеренных широт- 3,78 0,54
бореальные- 4,32 0,36

Саванны 6,08 0,405
Кустарники 2,68 0,315
Культивируемые земли 4,10 0,293
Болота 4,05 1,35
Травянистые сообщества 2,43 0,27
Полупустыни 0,74 0,04
Тундра и альпийские луга 0,50 0,033
Озера 0,36 0,18
Пустыни 0,02 0,001

Перечисленный список функции водно-болотных угодий не явля-
ется исчерпывающим. Кроме того, важным аспектом являются транс-
граничные свойства функций водно-болотных угодий, рассмотренные 
в следующем параграфе.

2.2. интегральный международный потенциал ветландов и 
структура его трансформаций

В 1999 году в рамках реализации Резолюции VII.20 «Приоритеты 
инвентаризации водно-болотных угодий» 7-го совещания Конференции 
договаривающихся сторон Рамсарской конвенции [191] экспертами 
Бюро Конвенции была проведена широкая работа по обзору типов и 
площадей водно-болотных угодий По данным экспертов общая их пло-
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щадь в мире составляет до 7,8 млн. км2  [186] (табл. 2.3) (рис.2.5).

таблица 2.3
Оценка глобального распределения водно-болотных угодий2

Регион площадь, км2

Африка 1246860
Азия 2043450
Западная Европа 288220
Восточная Европа 2292170
Неотропики до 1782930
Северная Америка до 20573690
Океания 357500

Основные типы водно-болотных угодий занимают, соответствен-
но: естественные пресноводные заболоченные системы – 5,7 млн. км2; 
торфяники – 1,3 млн. км2; мангровые леса – 0,18 млн. км2; коралловые 
рифы – 0,3-0,6 млн. км2. 40 % населения Земли живут в бассейнах транс-
граничных рек. Из 10 крупнейших городов современного мира 7 рас-
положены вблизи приустьевых водно-болотных угодий: Буэнос-Айрес, 
Лондон, Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Осака, Шанхай, Токио. Ниже мы 
рассматриваем основные тенденции трансформаций водно-болотных 
угодий на примере лиманов, мангровых лесов и коралловых рифов. 

Мангровые леса – заросли вечнозеленых низкоствольных (до 9 м) 
деревьев и кустарников с надземными дыхательными корнями, расту-
щие на побережьях тропических и субтропических морей в приливной 
полосе. Они имеют исключительно важное значение для защиты бере-
гов и формировании биологической продуктивности моря, служат ме- 
стом развития личинок многих видов промысловых рыб [102]. 
Мангровые леса как и коралловые рифы можно назвать «строителями 
суши», они способствуют образованию островов и наступлению бере-
гов на море. К манграм относится небольшое число наземных растений, 
которые выдерживают уровень солености открытых морей и океанов.

Схема зональности тропических мангров приведена на рис. 2.6. По 
мнению Девиса (1940), мангровые леса играют важную роль не только 
2  Регионы выделены в соответствии с Рамсарским региональным разделением.
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в наступании берегов и образовании островов, но и в защите берегов от 
повышенной эрозии, которая может быть вызвана свирепыми тропи-
ческими штормами. Отмершие листья мангров вносят большой вклад 
в энергетику пищевой цепи, заканчивающейся рыбным промыслом 
(Хилд, В. Е. Одум, 1970) [102]. Мангровые леса включают более 60 эн-
демичных видов деревьев и кустарников. 

Мангровые леса занимают площадь до 14-18 миллионов гектаров 
[200,186]. Наибольшее их количество находится в Индийском Океане, 

Рис. 2.5. Водно-болотные угодья Европы 
(выделены черными точками и штриховкой)
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в западном Тихоокеанском регионе находится до 20 процентов мангро-
вых лесов: во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, на островах Суматра, Ява 
и Борнео. Самые большие мангровые леса расположены в республике 
Бангладеш, (почти 1 миллион гектаров) и на западном побережье Афри-
ки (Нигерская дельта, 700 000 гектаров).

Биотопы мангровых лесов главным образом ограничены параллелью 
25° к северу и к югу от экватора, они являются тропическими и субтро-
пическими эквивалентами приливно-отливных болот (маршей) средних 
и высоких широт, и, подобно засоленным болотам, хорошо приспосо-
блены к колебаниям солености и уровня воды. Мангровые леса харак-
теризуются хорошо проявленным зонированием. Красный мангр – как 
правило, пионер, со временем уступает место полноростному мангру (в 
основном Rhizophora mucronata Lam. [64]), а затем более высокому чер-
ному мангру. Мангры могут продвигаться в сторону моря со скоростью 
более чем 90 м в год (в Индонезии – до 328 в год! [200])[64]. 

В настоящее время мангровые леса активно используются для добы-
чи торфа, осушаются, вырубаются, в результате, теряются важные ме-

Рис. 2.6. Распределение мангровых лесов на побережье Мирового океана

Мангры

Засоленные марши
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стообитания, места нереста, развития множества морских организмов, 
что в отдельных районах (например Индонезии (Jeroen C. J. van Wetten, 
1999) создает угрожающую для природно-ресурсного потенциала при-
морских регионов ситуацию. 

коралловые рифы широко распространены на мелководьях теплых 
морей. Они должны быть помещены среди биологически наиболее про-
дуктивных, разнообразных и эстетически значимых сообществ. Дарвин 
впервые описал три типа рифов: 1) барьерные рифы вдоль континентов; 
2)окаймляющие рифы островов; 3) атоллы – рифы, имеющие форму 
подковы с центральной лагуной внутри. 

Геологические исследования и бурения в 40-50-х годах показали, что 
тихоокеанские рифы большей частью образовались на базальтовых ска-
лах, вынесенных близко к поверхности моря подводной вулканической 
деятельностью (Ладд и Треси, 1949). Риф строится и достигает поверх-
ности моря благодаря биологическому связыванию карбоната кальция. 
Острова образуются из рифов либо в результате понижения уровня 
моря (или поднятия вулканического фундамента), либо, в результате 
действия волн и ветра которые нагромождают обломки рифа и коралло-
вый песок над поверхностью воды, так что создаются условия для раз-
вития наземной растительности [102]. Многие рифы самостоятельны 
в энергетическом отношении, но вместе с тем, они обладают отличной 
организацией, позволяющей им использовать, запасать или вводить в 
цикл любые источники энергии, доступные в омывающей риф воде.

Хорошим примером многолетнего устойчивого использования круп-
ного рифового образования является Национальный морской парк боль-
шой барьерный риф (Австралия). Большой барьерный риф простирает-
ся более чем на 2 000 километров по северо-восточному побережью 
Квинсленда в Австралии. Он охватывает самую большую систему ко-
раллов и связанных с ними форм жизни в мире. В дополнение к его по-
тенциалу для научных исследований и его захватывающей красоте, риф 
защищает главную морскую трассу Австралии и поддерживает быстро 
расширяющуюся отрасль туризма и рыбную ловлю, доход от которой 
составляет 400 миллионов долларов США в год. Большая часть рифа 
находится под защитой Национального парка, который является самым 
большим морским резерватом в мире и, единственным, с активным ис-
пользованием для первичных целей. 



35

Содружество наций Австралии (федеральное правительство) созда-
ло парк в 1975 в ответ на широкую общественную обеспокоенность и 
поддержку защиты рифа от оффшорного нефтяного бизнеса [183]. В 
других районах Мирового Океана ситуация в корне отличается. То, что 
коралловый риф представляет собой хорошо адаптированную стабиль-
ную экосистему с видовым разнообразием, не делает его невосприим-
чивым к вмешательству в среду человека. Бытовые и индустриальные 
стоки, утечки нефти, заиление и стагнация, вызванные дноуглубитель-
ными и насыпными работами, тепловое загрязнение, затопление водой 
низкой солености – все это приводит к негативным трансформацион-
ным процессам. Так, в Индонезии, коралловые рифы активно использу-
ются при разработке строительного бута. Потеря ценных естественных 
систем, играющих роль берегоукрепительных сооружений уже при-
вела к необходимости создания искусственных рифов (Jeroen C. J. van 
Wetten, 1999).

лиманы и лагуны. По определению Реймерса (1999) лиман – это 
затопленное водами моря, не подвергающееся действию периодиче-
ских отливов и приливов расширенное устье реки, превратившееся в 
мелководный залив. Отличают лиманы открытые (находящиеся в непо-
средственной связи с морем) и закрытые (отделенные от моря песчаной 
косой или полосой крайнего мелководья). При полном отделении от 
моря говорят о лиманных озерах. Как и лагуны, лиманы — чрезвычай-
но продуктивные участки, пригодные для аквакультуры. Лагуна – это 
более или менее отделенное от моря песчаным баром мелководное про-
странство с опресненной, солоноватой или сильно соленой водой, как 
правило характеризующееся исключительно высокой биологической 
продуктивностью и потому пригодное для ведения марикультуры [119].

Согласно определению Притчарда (1967), лиман, или эстуарий 
(aestus (лат.) – прилив),– это полузамкнутый прибрежный водоем, сво-
бодно соединяющийся с открытым морем; таким образом, он сильно 
подвержен действию приливов (в соответствующих регионах), морская 
вода в нем смешана с пресной водой материкового стока (и обычно за-
метно опреснена). Устья рек, прибрежные бухты, приливные болота 
(марши), водоемы позади берегового бара, по его мнению, – примеры 
лиманов. Лиманы можно рассматривать как переходные зоны, или эко-
тоны, между пресноводными и морскими местообитаниями, но многие 
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из их наиболее важных физических и биологических признаков явля-
ются не промежуточными, а уникальными [102]. Можно найти самые 
разнообразные системы классификации лиманов. Важно отметить, что 
суть различий этих систем сводится к разным основам, которые авторы 
выбирают для создания своей классификации: геоморфологии, цирку-
ляции и стратификации воды и энергетических системах, экономико-
экологических свойствах.

Лиман – хороший пример ассоциированной системы, в которой до-
стигнуто надежное равновесие между физическими и биотическими 
компонентами и как следствие этого – высокий уровень биологической 
продуктивности. Он состоит из нескольких основных подсистем, свя-
занных друг с другом. Как подчеркивает Одум: человек всегда должен 
рассматривать лиманы как среду с «многоцелевым использованием». 
Таким образом, «всю экосистему лимана необходимо регулировать, ве-
сти на ней хозяйство, ограничивать и использовать в интересах челове-
ка, исходя из того, что лиман представляет собой единое целое» (в том 
числе, с морем и океаном).

На практике, часто наблюдается обратный подход, и наиболее опас-
ные трансформации лиманов связаны как раз с их отделением от моря, 
печальным примером чему является лиман Сасык. 

Опреснение Сасыка проводилось без учета данных проведенного 
количественного экономического анализа и прогноза [88], свидетель-
ствовавшего о том, что эксперимент по «созданию пресного водохра-
нилища объёмом почти в 0,5 миллиарда кубометров, длиной 35 км и 
шириной до 11 км в озерной котловине, сложенной засоленными грун-
тами, — беспрецедентный в практике строительства случай (ранее осу-
ществлялось создание пресных водохранилищ в котловинах соленых 
озер Джейран-Батанское и Глубокое, в морских заливах (Кадзима, Япо-
ния), значительно меньших Сасыка по объему [60])», следовало либо не 
проводить, либо, при первых неудачах, остановить и оперативно ликви-
дировать негативные последствия.

Негативный опыт отделения лиманов от моря имеется и в США, 
где принято законодательство о запрещении таких действий. Комплекс 
программ по управлению водно-болотными угодьями собран в США в 
Систему Объединенного Эстуарного управления и развивается амери-
канским Управлением по охране окружающей среды в рамках Нацио-
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нальной Устьевой Программы. Прямое и косвенное загрязнение биоло-
гическими, химическими и минеральными отходами индустриальные и 
муниципальные сбросы, дампинг, городские стоки сельскохозяйствен-
ные сбросы и, наконец, сбросы с судов – наиболее очевидные причины 
трансформаций эстуариев [197].

Рамсарское соглашение содержит фундаментальный принцип «му-
дрого использования». Кратко этот принцип был сформулирован на 
Третьем совещании договаривающихся сторон Рамсарской конвенции: 
устойчивое использование для выгоды человечества, способами, совме-
стимыми с интересами экосистем [187, 196]. База данных Бюро Рамсар-
ского соглашения включает основные направления их использования и 
факторы их негативных трансформаций (рис 2.7, 2.8) [195].

Многочисленные факторы воздействия на природно-ресурсный по-
тенциал водно-болотных угодий негативных последствий и как резуль-
тат – изменение структуры ПРП ВБУ (рис. 2.9).

Можно выделить несколько основных подходов к классификации 
трансформаций водно-болотных угодий: по типу угодий, направлению 
(естественные – антропогенные), скорости процессов, опасности для 
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Рис.2.7. Основные направления использования природно-ресурсного 
потенциала водно-болотных угодий в мире
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устойчивости процессов использования природно-ресурсного потенци-
ала ВБУ и др. Наиболее часто встречающиеся формы трансформаций 
водно-болотных угодий связаны с воздействием сельского хозяйства, 
бытовыми и промышленными загрязнениями, разработкой нерудных 
полезных ископаемых, вырубкой лесов, разнообразными гидромелио-
ративными преобразованиями, в том числе, – отделением лиманов от 
морей. Такое изменение структуры ПРП ВБУ должно четко фиксиро-
ваться и прогнозироваться. Нами для этого применяется разработанная 
матрица структурных изменений ПРП ВБУ, структура которой обосно-
вана в следующей главе  настоящей монографии.

Рис. 2.8. Основные хозяйственные факторы воздействия на 
водно-болотные угодья  
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глава III 
направления совершенствования системного анализа 

ресурсного потенциала ветландов 

3.1 пути совершенствования экономико-экологической 
классификации ветландов

Водно-болотные угодья на протяжении всего исторического периода 
играют ключевую роль в жизни человечества. Расцвет цивилизаций в 
Месопотамии и Египте в значительной степени был определен усло-
виями, сложившимися в крупных водно-болотных угодьях (ВБУ), при-
уроченных к великим рекам. В настоящее время водно-болотные уго-
дья продолжают играть важнейшую роль в формировании природно-
ресурсного потенциала государств Западной и Восточной Европы, 
Украины и России, множества государств во всем мире, в том числе, 
стран с развивающейся и переходной экономикой. В связи с этим, во-
просы сохранения и восстановления водно-болотных угодий и их 
природно-ресурсного потенциала являются в настоящее время одними 
из ведущих в мировой экологической и экономико-экологической по-
литике.

Любая попытка типизации природных объектов всегда условна, т.к. 
предполагает упрощения в целях обобщения явлений, понимания их ге-
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Рис. 2.9. факторы изменения природно-ресурсного потенциала 
водно-болотных угодий (пРп Вбу)
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незиса. Околоводных территорий это касается в большей степени, так 
как кроме естественных факторов, обеспечивших формирование тех 
или иных водоемов, существенную роль в становлении облика угодья 
сыграла хозяйственная деятельность человека.

Находясь на границе между водными и сухопутными экосистемами, 
водно-болотные угодья и их трансформации, как замечает ряд иссле-
дователей (Finalayson, Moser, 1991) [198], довольно трудно поддаются 
классификации. Такая ситуация объясняется широким диапазоном ти-
пов ВБУ и их динамических преобразований – естественных и антро-
погенных. Огромное разнообразие водно-болотных угодий обусловле-
но их происхождением, географическим расположением, водным режи-
мом, преобладающими сообществами растений и животных, формами 
хозяйственной деятельности, условиями экономической среды конкрет-
ного государства и региона, формами, сроками и степенью антропоген-
ного воздействия и преобразования.

Вопрос экономико-экологической классификации водно-болотных 
угодий является мало разработанным, хотя отдельные вопросы, эколо-
гической стороны такой классификации обсуждаются уже на протяже-
нии десятков лет. Сложная полемика возникает в отношении понятий 
ландшафт и экосистема (Tanesley, 1935; Сукачев, 1942,1964 и др.) 
[161, с. 37-48]. 

Ю. Одум (1975) выделяет три основных типа озер:
1) с олиготрофно-эвтрофной сукцессией (по концентрации биоген-

ных веществ); 
2) специальные типы озер (дистрофные, глубокие древние озера, со-

леные озера пустынь, щелочные озера пустынь, вулканические озера и 
др.); водохранилища [102, с. 404-407]. Важный вклад в разработку ме-
тодологии классификации болот, как и экологической теории, в целом 
внес В.Н. Сукачев (1924, 1949, 1950, 1966) [150, 151]. Внимания заслу-
живает ландшафтные классификации, разработанные Е.А. Галкиной 
(1967) [25], В.Д. Лопатиным (1971) [85], и комплексная экологическая 
классификация, разработанная Н.И. Пьявченко (1956) [111-112]. 

Н.И. Пьявченко рассматривал поверхностные (эпигенные) образо-
вания – рельеф, грунт, почва, растительность – в их взаимной связи, 
как сложное комплексное образование – эпигенему. Однородные эпи-
морфы Аблолин объединил в эпиформации, которые он рассматривал в 
качестве основных единиц классификации. Болота по Аболину группи-
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руются в зависимости от фазы развития: фаза озерно-речного питания, 
фаза грунтового питания, фаза атмосферного питания [111].

В научной школе болотоведения в XX веке, развивающейся в Украине 
и Советском Союзе, было разработано пять основных направлений ти-
пологии болот: биогеоценотическое, эколого-фитоценотическое, гео-
морфологическое, ландшафтное и ботанико-географическое, имеющие 
оригинальные методы и подходы к классификации болот (см. табл. 3.1). 

Комплексные исследования болот дали особый толчек для развития 
общей экологии, ландшафтоведения, геоботаники и других наук и науч-

ных направлений. Однако, например, гидрологическая классификация 
болот (Иванов, 1957) [57] была разработана недостаточно. Разработка 
же хозяйственных классификаций (М.М. Елпатьевский, 1974; Орлов, 
1973 и др.) [49] проводилась довольно узко, часто в ведомственных ин-
тересах Минлесхоза. В то же время, болотоведение, агрегируя видение 
и методологию классификации болот в ландшафтоведении, геоботани-
ке, лесоведении, является важной основой для разработки современной 
экономико-экологической классификации водно-болотных угодий в 
контексте развития теории эффективного комплексного природополь-
зования.

 

Рис. 3.1. агрегирование классификаций водно-болотных угодий 
различными науками и научными направлениями
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Ввиду того, что понятие водно-болотное угодье является исключи-
тельно широким, для его классификации необходимо агрегирование 
классификаций целого ряда научных направлений, многие из которых 
сами активно используют классификации природных объектов, заим-
ствованные из других наук. Так, для классификации водно-болотных 
угодий могут быть использованы методы лимнологии, болотоведения, 
гидрологии суши, океанологии, географии, биологии и т.д., для кото-
рых характерен тот или иной уровень агрегирования различных типов 
классификаций (рис. 3.1).

В этом контексте важен учет фактора универсальности классифика-
ции водно-болотных угодий и всей полноты типов ВБУ мира (табл. 3.2). 
Для определения основных принципов экономико-экологической клас-
сификации водно-болотных угодий необходимо определить, в каком на-
правлении его необходимо проводить (от общего – к частному или от 
частного – к общему), будет ли классификация одномерной, двумерной, 
либо многомерной, выделить основные признаки классификации и их 
последовательность. 

По нашему мнению, экономико-экологическая классификация 
водно-болотных угодий (в частности, для формирования интеграль-
ного ресурса – 2 (ИР-2)) должна проводиться в последовательности 
от общего – к частному, должна иметь возможность расширяться до 
двумерной (как будет показано далее, например, для агрегирования 
экономико-экологических функциональных признаков), и многомер-
ной (для задач прогнозирования, планирования и ресурсного управле-
ния) (см. Приложение II), базироваться на комплексных ландшафтно-
функциональных признаках. Базисом для такой классификации может 
стать Рамсарская классификационная система.

Международная Рамсарская классификационная система водно-
болотных угодий одобрена Рекомендацией 4.7 и дополнена Резолюцией 
VI.5 на Четвертом совещании Конференции Договаривающихся сторон 
(CO4), состоявшемся в Монтре (Швейцария) в 1990 г. В соответствии 
с этим документом, ВБУ делятся на три большие группы: морские и 
приморские (прибрежно-морские) ВБУ; континентальные ВБУ; искус-
ственные ВБУ. 

Классификация отличается высокой комплексностью и ориентиро-
ванностью на особенности формирования универсальной классифика-
ции для приморских регионов мира.
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таблица 3.1
Основные методологические направления классификации болот

 (в рамках школы болотоведения)

Методоло-
гическое 

направление
авторы Основные положения, 

основные типы болот

Биогео-
ценотическое Н.И. Пьявченко 

экологическая, отражены: 
условия местообитания 
(водный режим, химия),  
растительный покров 
. продуктивность. 
Типы – эвтрофное, 
мезотрофное, олиготрофное, 
гетеротрофное 

Геоморфо-
логическое

С.Н. Тюремнов (1949), 
Е.А. Виноградова (1953),  
Н.И. Рубцов (1967, 1968)  

Типы – 4 группы: 
торфяные месторождения 
пойм, древних террас, 
водораздельного рельефа, 
другие  

Ландшафтное Е.А. Галкина (1964), 
Боч (1972) и др. 

основывается на генезисе  
и связях болота с 
географической средой; 
типы – эвтрофное, 
мезотрофное, олиготрофное, 
миксотрофное

Эколого-
фитоцено-
тическое

Г.И. Тафильцев (1900), 
В.Н. Сукачев  (1926), 
Р.И. Аболин (1928), Н.И. 
Пьявченко (1963), И.Ф. 
Савченко (1972)

по условиям трофности 
(водно-минерального 
питания);  типы – 
эфтрофное, мезотрофное,     
олиготрофное, комплексное
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таблица 3.2 
Основные типы болот (водно-болотных угодий), 

характерные для  различных стран мира 

страна Основные типы болот (водно-болотных угодий)

Финляндия 

– верховые (Hochmoore),
– аапа (Aараmооrе),
– карельские (Kareliachenmoore), 
– „висячие” (Hangmoore),
– бугристые (palsas) 

Швеция
– моховые (mosses), 
– топяные или низинные (fen) (богатые и бедные 

(переходные)), и бугристые

Норвегия

– топогенные,
– солигенные и 
– омброгенные болота (по источникам водно-

минерального питания)

Великобритания
– низинные (fen) и
– верховые (bog) болота (выпуклые (raised ), плоские 

(blanket) и долинные (valley)

Исландия

–„флои», 
– „халламюри» – в долинах с наклонным дном и 

хорошим стоком, а также бугристые болота „рюстир» 
с вечной мерзлотой

Канада
– омбротрофные,
– слабоминеротрофные,
– евминеротрофные болота

США (лесная 
зона)

– низинные болота (fen) (богатые и бедные (swamp)), – 
пятнистые, 

– комплексные, 
– переходные и верховые сфагновые болота (bog) 

(переходные лесные, слабовыпуклые, выпуклые, 
грядовые)

Типы водно-болотных угодий рассмотрены в Стратегических рам-
ках и руководящих принципах дальнейшего развития Перечня водно-
болотных угодий международного значения, одобренных резолюци-
ей VII.11 7-го совещания Конференции Договаривающихся сторон 
Конвенции о водно-болотных угодьях (Сан-Хосе, Коста-Рика, 10-18 
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мая 1999 года) [192]. Рамсарская классификация (Приложение IV) мо-
жет быть приведена к условиям Украины. Ниже мы приводим адапти-
рованную классификационную систему [58, с.22-24] с учетом типов 
водно-болотных угодий, характерных для Азово-Черноморского и 
Придунайского регионов (табл. 3.3).

Как показано, побережье Азово-Черноморского региона Украины 
относится в основном к лиманно-лагунному типу, сильно изрезано и 
включает многочисленные высокопродуктивные, с биологической точ-
ки зрения, лиманно-устьевые комплексы малых, средних и крупных рек.

Так, например, типичные лагуны не характерны для Азово-
Черноморского региона Украины, однако следует особо выделить уни-
кальный водоем, возникший в результате затопления водами Азовского 
моря обширной зоны суши, опустившейся из-за прогиба Южного кри-
сталлического щита по северному краю Крымского полуострова. Как 
особый тип лагуны следует выделить залив Сиваш. Это – мелководная 
гипергалинная лагуна, в значительной степени изолированная от моря. 
В результате хозяйственной деятельности человека Сиваш разделен на 
три части, гидрологически обособленные, а широкая сеть мелких лож-
бин стока после «прихода» днепровской воды формирует значительные 
по площади солоноватые болота.

Открытые лиманы: внешне мало отличимы от морских заливов, так 
как сформированы очень широкими долинами рек Днепра и Южного 
Буга. В прошлом такой лиман был на месте современной дельты р. Ду-
най. Открытые лиманы постоянно подвержены воздействию морских 
вод, проникающих при нагонных ветрах до самой дельты реки. Весной, 
при соответствующих ветрах, открытые лиманы бывают почти пресны-
ми. Многие искусственно соединяются с морем. 

Благодаря постоянному речному стоку, имеющему сезонную дина-
мику, сплошные косы закрытых лиманов весной перемываются, и часть 
воды уходит в море. Такие лиманы характерны для дельт малых рек юга 
Украины, а глубина их определяется разработанностью прарусла реки.

 Лиманы «лагунного» типа (лиманы-лагуны) – это затопленные 
ложбины слабых водотоков или их вершинной части, которые из-за 
хозяйственной деятельности человека почти полностью потеряли по-
верхностный сток. Соленость воды в них высокая и характеризуется 
слабыми сезонными колебаниями. Типичными лиманами такого рода 
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являются Шаганы, Алибей и Бурнас, а также лиманы около Евпатории. 
Лиманы тектонического происхождения – это немногочисленные 

водоемы, расположенные на южном краю Тарханкутской возвышен-
ности, так, оз. Донузлав возникло из-за подтопления тектонического 
разлома, образовавшего короткую ложбину стока. К таким водоемам 
можно отнести и озера-лиманы Керченского полуострова.

Соленые и периодически опресняющиеся озера: из двух типов бо-
лее распространены соленые озера, свойственные степной и, особенно, 
приморской зонам страны. Второй тип формируется в небольших бес-
сточных котловинах, где весеннее опреснение к концу лета полностью 
исчезает из-за испарения части воды. Пресные озера лиманного типа 
характерны для речных террас Дуная и Днестра, которые обязаны сво-
им историческим происхождением морю, затопившему устьевые зоны 
небольших притоков [58]. 

таблица 3.3
классификация водно-болотных угодий, адаптированная

к условиям азово-черноморского и придунайского 
региона украины

тип угодий 
наличие его в регионе

Азово-
Черноморском Придунайском 

1. Открытые морские мелководья 
1.1. Постоянная мелководная зона ++ ++

2. Морские заливы и проливы 
2.1. Мелководные, морские, всегда 
обводненные 
2.2. Пресные и солоноватые
2.3. Соленые и пресные лагуны

++
++
-+

+
+
-

– (-) – отсутствует; (-+) – почти отсутствует; (+) – имеется; 
(++) – распространен; (+++) – преобладает 
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таблица 3.3 (продолжение)

тип угодий 
наличие его в регионе

Азово-
Черноморском

Приду-
найском 

3. Побережья 
3.1. Скальные морские побережья
3.2. Скальные острова 
3.3. Морские скалы
3.3. Побережья песчаные
3.5. Гравийные и галечные
3.6. Песчаные бары
3.7. Косы
3.8. Песчаные острова

++
++
+

+++
+++
++
++
++

-
+
-

+++
-

+++
+++
++

4. Приморские лиманы
4.1. Открытые лиманы
4.2. Полузакрытые и закрытые лиманы
4.3. Лиманы «лагунного» типа (лиманы-
лагуны)
4.4. Лиманы тектонического происхождения.

++
++
+
+

-
+

++
-

5. Устья рек 
5.1. Дельты рек ++ ++

6. Долины рек, реки и поймы
6.1. Равнинные реки 
6.2. Горные реки
6.3. Потоки (ручьи)

+++
+
-+

+
-

-+
7. Озера

7.1. Соленые и периодически опресняющиеся 
озера
7.2. Пресные озера лиманного типа
7.3. Пресные эвтрофитные
7.4. Пресные олиготрофные 
7.5. Пресные дистрофные 
7.6. Временные озера снегового или дождевого 
происхождения вне пойм рек
7.7. Каровые и карстовые озера Карпат и 
Крыма

+
+

+++
++
-

-+

+

-
+++
++
++
-
-

-

– (-) – отсутствует; (-+) – почти отсутствует; (+) – имеется; 
(++) – распространен; (+++) – преобладает 
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таблица 3.3 (продолжение)

тип угодий 
наличие его в регионе

Азово-
Черноморском Придунайском 

8. Болота 
8.1. пойменные
8.2. плавневые, включая марши 

++
++

++
+++

9. Искусственные водоемы 
9.1. Водохранилища с 
относительно постоянным 
уровнем воды
9.2. Водохранилища с 
резкими колебаниями уровня 
воды. 
9.3. Пруды, включая 
рыборазводные 
9.4. Рисовые поля
9.5. Шламохранилища, 
промышленные отстойники
9.6. Ирригационные и 
дренажные системы, 
отстойники

++

-+

++
+
+

+

++

-

++
++
-+

++

– (-) – отсутствует; (-+) – почти отсутствует; (+) – имеется; 
(++) – распространен; (+++) – преобладает 

Представленная классификационная система может рассматривать-
ся как базовая для формирования экономико-экологической класси-
фикации ВБУ Азово-Черноморского региона, с учетом параметров их 
экономико-экологических функций, как будет показано далее. Такая 
классификация необходима для выделения и оценки интегрального ре-
сурса водно-болотных угодий (ИР-2) и последующей разработки пер-
спективных схем эффективного использования природно-ресурсного 
потенциала водно-болотных угодий.

Экономически и экологически эффективное использование водно-
болотных угодий, играющих роли источников пресной воды, биоло-
гических, минеральных, территориальных ресурсов, обеспечивающих 
такие важные функции как миграционная, ассимиляции загрязнений, 
стабилизации эрозионных процессов и др. является определяющим в 
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статьях Рамсарского соглашения, и звучит там как принцип «рацио-
нального использования» [187].

Среди основных функций водно-болотных угодий следует также 
назвать: накопление и хранение пресной воды, депонирование углеро-
да, поддержание уровня грунтовых вод, стабилизацию климатических 
условий, особенно осадков и температур, сдерживание эрозии, стаби-
лизацию берегов, поддержание биологического и ландшафтного разно-
образия, обеспечение местообитания множества видов растений и жи-
вотных. ВБУ дают укрытия многим видам мигрирующих околоводных 
птиц, заросшие кустарником и тростником берега представляют собой 
идеальные места для строительства гнезд [96]. Только на территории 
Килийского гирла (ВБУ Рамсарского списка, Дунайский биосферный 
заповедник) выявлено более 240 видов птиц, 56 из которых занесены в 
Красную книгу Украины и Европейский Красный Список [22]. 

Одним из путей структуризации природно-ресурсного потенциала 
водно-болотных угодий (рис. 3.2) является выделение вещественно-
пространственной и функциональной составляющей. 

Территориальные ресурсы водно-болотных угодий являются одними 
из основных, с ними связывается возможность размещения производ-
ственных, сельскохозяйственных, рекреационных и природоохранных 
объектов. Как показано ранее, площадь водно-болотных угодий состав-
ляет более 8% территории Украины и более 23% Азово-Черноморского 
региона (с учетом Донецкой и Запорожской областей). 

Предлагается вариант матричной системы, показывающий связи ти-
пов водно-болотных угодий и их основных ресурсно-функциональных 
показателей (Приложение II), представленной как двумерная структур-
ная классификация природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий различных типов.

Трансформационные процессы природно-ресурсного потенциала 
ВБУ множественно представлены в процессах деградации, разрушения 
и техногенного преобразования водно-болотных угодий во всем мире.  
Приведенная классификация типов водно-болотных угодий показывает 
высокий уровень сложности задачи комплексного анализа трансформа-
ций ВБУ различных типов. Такая работа, по нашему мнению, может 
быть проведена на основе эконологических подходов и, как показано 
ниже, в рамках направлений системного метода исследований. Нами 
для этого применяется разработанная матрица структурных изменений 
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ПРП ВБУ (табл. 3.4). Ниже нами показана в качестве примера таких 
изменений структура преобразования ресурсов мангровых болот, ко-
ралловых рифов (Индонезия, Jeroen C. J. van Wetten, 1999) и лимана 
(Сасык, Украина), искусственно отделенного от моря [78, 131].

Как показано, приведенная схема дает возможность комплексной 
оценки и прогнозирования изменения ПРП ВБУ различных примор-
ских регионов.

Качественная оценка широкого спектра экономико-экологических 
последствий преобразования природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий дает возможность определения основных смещений 
экономически важных функций ВБУ, в том числе, угрозы рыбохозяй-

 Рис. 3.2. структура природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий
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ственной, водохозяйственной, природоохранной, рекреационной дея-
тельности.

Таким образом, реализуются подходы к определению основных на-
правлений трансформации природно-ресурсного потенциала на основе 
оценки структуры ресурсов водно-болотных угодий в контексте исполь-
зования их комплексного ресурса (интегрального ресурса – ИР-2). 

3.2 принципы системного экономико-экологического анализа 
представления интегрального ресурса природно-хозяйственного 

комплекса ветландов

Выше нами была подробно рассмотрена структура природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий приморских регионов, 
показаны пути формирования интегрального ресурса водно-болотных 
угодий (ИР-2) в региональном и национальном аспекте. Однако веду-
щим аспектом использования природно-ресурсного потенциала являет-
ся территориальный аспект, это соответствует также международному 
пониманию местной устойчивости, как базовой. Реальные процессы 
использования ПРП ВБУ проходят в соответствующих природно-
хозяйственных комплексах на определенных территориях. В настоя-
щем разделе разрабатывается системное представление природно-
хозяйственного комплекса водно-болотного угодья, включая структуры 
формирования и использования их природно-ресурсного потенциала.

Если для оценки и структурирования интегрального ресурса водно-
болотных угодий национального уровня (ИР-2) нами были использо-
ваны подходы общей теории систем (по Л. Берталанфи [11], Дж. Гич 
[31]), то для исследования природно-хозяйственного комплекса водно-
болотного угодья и его интегрального ресурса (ИР-1) – общая параме-
трическая теория систем по А.И. Уемову [157].

Необходимость повышения методологического уровня управления 
природно-хозяйственными комплексами ВБУ в современных и буду-
щих реалиях переходного периода к рыночной экономике, определяет 
необходимость системного подхода к этому вопросу, конкретным про-
явлением которого является рассмотрение природно-хозяйственного 
комплекса водно-болотного угодья как целостной системы, и, соответ-
ственно, управления им – также с позиций системного анализа. 

Водно-болотные угодья вполне соответствуют представлению о 
«системе» (по Реймерсу, 1990), их можно рассматривать как самораз-
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вивающуюся и саморегулирующуюся определенным образом упорядо-
ченную материально-энергетическую совокупность, существующую и 
управляемую как относительно устойчивое единое целое за счет взаи-
модействия, распределения и перераспределения имеющихся, поступа-
ющих извне и продуцируемых этой совокупностью веществ, энергии, 
информации [119].

Значительная часть водно-болотных угодий подвержена антропо-
генным воздействиям, как показано ранее, активно задействована в 
хозяйственной деятельности, более того, значительная часть водно-
болотных угодий представляет собой природно-техногенные образова-
ния, важным фактором функционирования которых является управле-
ние с помощью гидротехнических сооружений, регулирования выпаса, 
посещаемости, форм и интенсивности использования. Примером этому 
могут служить польдеры (осушенная, возделанная и защищенная от 
затопления дамбой прибрежная болотистая низменность [119]) в Ни-
дерландах, Дании или в украинском Придунавье, рисовые чеки, лима-
ны, лагуны, активно вовлеченные в хозяйственное использование со 
сформированным менеджментом, системой связей, экономическими, 
экономико-экологическими отношениями. Таким образом, можно гово-
рить о существовании и функционировании экономико-экологических 
систем водно-болотных угодий (ЭЭС ВБУ). 

Поскольку фундаментальными понятиями теоретико-системного 
представления эконологической концепции развития являются кате-
гории «вещь», «свойство», «отношение», рассмотрим более подроб-
но процесс формирования этой категориальной триады в экономико-
экологической системе водно-болотных угодий. Постулирование таких 
категорий дает нам возможность обоснованного разграничения «сре-
ды», «ресурсов» и «функций» водно-болотных угодий. Разумеется, 
нами предполагается, что аналогичный подход может быть применен 
как для субструктур (компонентов), так и для надструктур экономико-
экологической системы ВБУ (рис. 3.3).

Выделение триады «вещь, свойство, отношение» в экономико-
экологической системе дает возможность применения более глубоких 
системных подходов, в первую очередь Общей параметрической  тео-
рии систем (ОПТС), в соответствии с постулатами которой системой 
называется всякий объект (m), образованный каким-то отношением (R), 
обладающим определенным заранее фиксированным свойством (Р). 
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Схема такого определения имеет вид:

(m) Система = def [R(m)]P

В этой схеме заранее фиксированное свойство (или набор свойств) 
“Р” называется концептом (предназначением) системы. Удовлетворяю-
щее ему отношение “R” — это структура системы. Объект “m”, рас-
сматриваемый независимо от структуры, представляет собой субстрат 
(материальный носитель) системы. 

Согласно системному принципу дополнительности, полнота систем-
ного представления объекта будет достигнута только при использова-

Рис. 3.3. формирование категориального представления водно-болотного угодья 
как экономико-экологической системы
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нии как ранее приведенного определения, так и второго — двойствен-
ного первому. Схема второго определения имеет следующий вид:

(m) Система = def R[(m)P]

В этом случае определение гласит: всякий объект (m) есть система, 
если на нем реализуются свойства (Р), находящиеся в заранее заданном 
отношении (R).

Определение системы включает две дополняющие друг друга мо-
дели, в которых используются одни и те же символы, называемые де-
скрипторами системы. В первой схеме символы R, Р и m обозначают 
соответственно атрибутивный концепт, реляционную структуру и суб-
страт, а во второй схеме R, Р и m — соответственно реляционный кон-
цепт, атрибутивную структуру и субстрат. Более полно особенности 
параметрической общей теории систем отражены в специальной лите-
ратуре [168].

Рассмотрим в изложенной выше тернарной форме описания 
экономико-экологическую систему водно-болотного угодья (Sвбу). 
Атрибутивный концепт Рвбу будет означать в данном случае присвоен-
ные ему выше свойства природной (техногенной среды), характерные 
для рассматриваемого водно-болотного угодья. Реляционная структура 
Rвбу будет означать комплекс функций водно-болотного угодья, а суб-
страт mвбу - соответственно категорию ресурсов ВБУ. Таким образом, 
экономико-экологическая система водно-болотного угодья в категориях 
общей параметрической теории систем будет выражаться следующими 
тернарными формулами: 

(Sвбу)= def [Rвбу(mвбу)]Pвбу    и

(Sвбу)= def Rвбу[(mвбу)Pвбу].   

Соответственно, определение экономико-экологической системы 
водно-болотного угодья будет звучать двояко: 

- экономико-экологической системой водно-болотного угодья назы-
вается объект, фактически представленный соответствующими веще-
ственными ресурсами, образованный соответствующими отношения-
ми, представленными комплексом экономико-экологических функций 
ВБУ, обладающий определенными свойствами, рассматриваемыми как 
параметры среды водно-болотного угодья. 
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- экономико-экологической системой водно-болотного угодья на-
зывается объект, фактически представленный соответствующими ве-
щественными ресурсами, на котором реализуются соответствующие 
экономико-экологические свойства, задаваемые рядом экономико-
экологических отношений (функций).

Представленное определение, необходимо подчеркнуть, – элемент 
методологии экономико-экологического моделирования и прогнози-
рования и, соответственно, экономико-экологическую систему водно-
болотного угодья следует отличать как от географического, биологи-
ческого, экологического понятия «водно-болотное угодье», так и от 
экономико-географического «природно-хозяйственного комплекса» 
водно-болотного угодья.

Различные авторы (Пэнтл, 1979, Джефферс, 1981, Соколов, 2001) 
[41, 114, 135] по-разному трактуют последовательность этапов систем-
ных исследований природных и антропогенных объектов и их комплек-
сов, но в целом, основными этапами можно назвать:

- целеполагание – установление цели или системы целей;
- первичную структуризацию объекта исследования – выделение его 

из окружающей среды, вещественное, пространственное и временное 
оконтуривание;

- вторичную структуризацию, под которой подразумевается разло-
жение общего на составные части, где обычно используется веществен-
ная или двуединая вещественно-территориальная декомпозиция, далее 
возможна триединая вещественно-территориально-временная деком-
позиция.

После того, как в системе определены основные компоненты (ком-
плексы), рассматриваются возникающие между ними отношения. 
Сформированная в таком процессе триада вещи-свойства-отношения 
(по Уемову, 1961, 1978) далее рассматривается во временной динами-
ке. Традиционно, последнее выражается в создании моделей различных 
типов: динамических, матричных, стохастических, многомерных и др. 

Рассмотрим в качестве примера экономико-экологического про-
гнозирования трансформаций водно-болотного угодья задачу повыше-
ния эффективности использования природно-ресурсного потенциала 
Стенцовско-Жебриянских плавней (СЖП).

Выделим основные компоненты природно-хозяйственного комплек-
са Стенцовско-Жебриянских плавней: социальный (S), экономический 
(Е), техногенный (Т), биотический (B), абиотический (A) (рис. 3.4). 
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В качестве основной цели (этап системного целеполагания) повы-
шения ПРП СЖП рассматривается их комплексное восстановление. 
Стенцовско-Жебриянские плавни – пойменно-старичное болото в дель-
те Дуная (Килийский район Одесской области) площадью около 9700 
га, входит Рамсарский список, в составе Дунайского биосферного запо-
ведника. В течении XX столетия вследствие ряда техногенных преоб-

- Народонаселение 
- Интересы местной обшины 
- Уровень образования 
- Социальная структура 
-Традиции (житейский опыт) 
и др.

- Растительность (В1) 
- Животные (ВЗ) 
- Мнкробиота (ВЗ)

Стенповско-
Жебриянские

плавни

- Структура местного 
  хозяйства (E1):
- промышленное производство
- сельское хозяйство
- промыслы
- торговля
- транспорт
- туризм 
- Инновационный 
  потенциал (Е2)
- Формы собственности 
  на ресурсы и др. (Е3)
  и др.

- Гидротехнические 
  сооружения (Т1)
- Коммуникации (Т2)

- Рельеф (А 1),
- Климат (А2)
- Почвы (A3)
- Гидрология (А4) и др.

Социальный (Ss)

Биотический (S )B

Экономический (SE)

Техногенный (ST)

Абиотический (S )A

Рис. 3.4. компоненты природно-хозяйственного комплекса 
стенцовско-жебриянских плавней.
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разований Стенцовско-Жебриянские плавни были превращены в заре-
гулированную гидротехническую систему. Вместе с тем, современный 
уровень биоресурсного потенциала СЖП (240 видов птиц, максималь-
ная численность до 90 тыс. особей; 59 видов растений, 30 видов мле-
копитающих, 30 видов рыб) делают территорию особо ценной с точ-
ки зрения сохранения, восстановления и устойчивого использования 
ее природно-ресурсного потенциала. Экологическому менеджменту 
Стенцовско-Жебриянских плавней посвещены работы целого ряда спе-
циалистов (W. Iedema, 1993; J.CJ. van Wetten, 1997,1998; В.М. Титарь, 
М.Е. Жмуд, А.М. Волшкевич, 1999; Миничева Г.Г., Рубель О.Е., 1999) 
[7, 139,182, 184-185].

Следующим этапом системного анализа ПХК ВБУ является анализ 
отношений, возникающих между компонентами системы (AB; BE; BA 
…), их направленности, силы. Затем может следовать их ранжирование 
и определение динамики процессов, происходящих в ПХК ВБУ. На этом 
этапе может быть проведено вторичное целеполагание и сформированы 
более конкретные задания экономико-экологического прогнозирования 
трансформаций ВБУ.

Далее рассмотрим подробнее отношения, возникающие между ком-
понентами системы в контексте задач восстановления водно-болотного 
угодья (на примере Стенцовско-Жебриянских плавней) на основе мето-
дологии эвристического моделирования (Миничева, Рубель, 1999).

Между природной экосистемой СЖП и социально-экономической 
структурой южного региона Украины существуют сложные связи и вза-
имодействия различных компонентов. Гидрология и ландшафт СЖП в 
большой степени определяют биологическое разнообразие. При этом, 
как на биотический, так и на абиотический компоненты природы дей-
ствуют социальный и экономический компоненты общества, которые 
можно использовать как рычаги управления системой для достижения 
целей восстановления.

Регулирование структуры биоразнообразия, характера и скорости 
экологических процессов в СЖП, возможно осуществлять путем фор-
мирования комплекса абиотических условий, это, в первую очередь – 
ландшафт и гидрологический режим. Стратегия формирования гидро-
логических и физико-химических условий СЖП зависит от позиции и 
конкретных действий социально-экономического компонента системы. 
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В данном случае, характер регуляции гидрологического режима СЖП, 
формирование мозаичного биотопа с оптимальным соотношением 
тростниковых зарослей и открытого водного зеркала, меры по пре-
дотвращению эвтрофикации, определяются позицией и конкретными 
действиями по менеджменту, которые исходят со стороны социально-
экономической структуры. Экономические потребности и позиция 
землевладельцев являются активной движущей силой, которая влияет, 
а во многих случаях, определяет характер функционирования природ-
ной экосистемы. Первичными регулирующими связями в природно-
хозяйственном комплексе является воздействие на физическую и биоло-
гическую части природы со стороны социально-экономической струк-
туры. При этом биологическая часть этой системы испытывает двой-
ную степень влияния, как от непосредственного прямого воздействия 
социального и экономического компонента, так и будучи опосредован-
ной через воздействие измененных физико-химических условий [139].

Представленный пример Стенцовско-Жебриянских плавней рассма-
тривается нами далее как объект, используемый для отработки методо-
логических экономико-экологических подходов системного анализа в 
рамках Общей параметрической теории систем. 

Как показали исследования (А.И. Уемов [157]), проведенные в Одес-
ском отделении Института экономики АН УССР, любая социальная, 
экономическая и экономико-экологическая система может быть как 
потребностно-удовлетворяющей, так и проблемо-разрешающей. Одна-
ко, в рассматриваемой экономико-экологической системе ВБУ, по наше-
му мнению, следует также внести элемент, который обобщенно можно 
назвать «средообразующим», обозначающим условия, факторы и связи, 
которые не вписываются в рамки удовлетворения потребностей (ком-
понента экономико-экологической системы), и у которых в основном 
отсутствуют проблемо-разрешающие свойства.

Выделение в экономико-экологической системе ВБУ (на примере 
Стенцовско-Жебриянских плавней) основных типов связей доволь-
но ярко иллюстрирует вышесформулированное свойство экономико-
экологических систем. При этом устойчивое функционирование ЭЭ 
системы может осуществляться лишь при условии полноты трех типов 
связей: потребностно-удовлетворяющих (I), проблеморазрешающих 
(II), средообразующих (III) (Рис. 3.5). 
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Тогда каждый компонент должен быть представлен как сочетание 
концепта, концептореализующей структуры, структурореализующего 
субстрата, представленных в соответствующей системной форме (на 
примере социального компонента): 

SS = def [RS(mS)]PS ∪ def RS[(mS)PS], где

проблеморазрешающие
связи

средообразующие связи

потребностно-
удовлетворяющие 

связи

SS

SE

STSB

SA

SS

SE

STSB

SA

SS

SE

STSB

SA

Рис. 3.5. формирование экономико-экологической системы водно-болотного 
угодья в процессе установления связей различных типов. 

Компоненты системы: SS  – социальный; SE – экономический;  ST – техногенный; 
SB – биогенный; SA – абиогеннный

 

PS {  

RS{  

mS{  

 

 
 

 
 

= def [RS1(mS1)]PS1 
= def RS2[(mS2)PS2] 

= def [RS3(mS3)]PS3 
= def RS4[(mS4)PS4] 

= def [RS5(mS5)]PS5 
= def RS6[(mS6)PS6] 
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В рассматриваемых схемах конструкции 1, 2, 3 отражают качествен-
ные показатели, а 2, 4, 6 – количественные показатели. На выходе SS 
— mS5 – качественные показатели потребностей социального компо-
нента экономико-экологической системы водно-болотного угодья, а mS6 
– количественный показатель потребностей социального компонента 
экономико-экологической системы водно-болотного угодья. Последние 
показатели могут характеризовать потребности населенного пункта, 
административного района, региона, государства – в зависимости от 
границ, выбранных при оконтуривании рассматриваемой экономико-
экологической системы.

Рассматривая далее формирование экономико-экологической си-
стемы за счет связей I типа, следует построить ряд формализованных 
моделей. В частности, для экономического компонента (SE) экономико-
экологической системы ВБУ, в соответствии с приведенными выше 
определениями системы:

EE = def [RE(mE)]PE ∪ def RE[(mE)PE], где PE задано mS5, mS6 :

Здесь и далее mE5 задает соответственно качественные показатели 
потребностей экономико-экологической системы водно-болотного уго-
дья, а mE6 – количественные показатели. 

Техногенный компонент экономико-экологической системы ВБУ 
может быть представлен соответственно в виде: 

ST = def [RT(mT)]PT  ∪ def RT[(mT)PT],
где PT задано соответственно mЕ 5 и mЕ 6.

PS { 

RS{ 

mS{ 

 PE1  m S5; 
 RE2  mS6; 

= def [RE1(mE1)]PE1 
= def RE2[(mE2)PE2] 

 PE3  mS1; 
 RE4  mS2; 

= def [RE3(mE3)]PE3 
= def RE4[(mE4)PE4] 

 PE5  mS3; 
 RE6  mS4. 

= def [RB5(mE5)]PE5 
= def RE6[(mE6)PE6] 
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Особенностью настоящего исследования является рассмотрение об-
ратных однородных связей, возникающих в экономико-экологической 
системе, в частности, между биотическим компонентом и техногенным, 
абиотическим и техногенным. Таким образом, РT также задаются каче-
ственными и количественными показателями структурореализующего 
субстрата биогенного компонента mB5, mB6 и абиотического компонента 
mА5, mА6 , соответственно, задаются и качественные и количественные 
показатели концептореализующей структуры и структурообразующего 
субстрата ST:

То же самое касается и системного представления биотического ком-
понента (SB) экономико-экологической системы:

SB = def [RB(mB)]PB  ∪ def RB[(mB)PB],
где PB задано соответственно mT5 и mT6, mА5 и mА6, mS5 и mS6, 
в которой:

 

PT{ 

RT{ 

mT{ 

 

= def [RT1(mT1)]PT1 
= def RT2[(mT2)PT2] 

 PT1  m  5, mB5, m 5; 
 RT2  m  6, mB6, m 6; 

= def [RT3(mT3)]PT3 
= def RT4[(mT4)PT4] 

 PT3  m  1, mB1, m 1; 
 RT4  m  2, mB2, m 2; 

= def [RT3(mT3)]PT3 
= def RT4[(mT4)PT4] 

 PT5  m  3, mB3, m 3 ; 
 RT6  m  4, mB4, m 4 . 

PB { 

RB{ 

mB{ 

= def [RB1(mB1)]PB1 
= def RB2[(mB2)PB2] 

 PB1  mT 5, mA5, 
mS5; 

 RB2  mT 6, mA6, 

= def [RB3(mB3)]PB3 
= def RB4[(mB4)PB4] 

 PB3  mT 1, mA1, mS1; 
 RB4  mT 2, mA2, mS2; 

= def [RB5(mB5)]PB5 
= def RB6[(mB6)PB6] 

 PB5  mT 3, mA3, mS3; 
 RB6  mT 4, mA4, mS4 . 
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Для абиотического компонента экономико-экологической системы, 
в который мы включаем достаточно широкий диапазон составляю-
щих: территориально-географическое расположение, рельеф, климат, 
геологическое строение, состояние и состав почвы, гидрологию водно-
болотного угодья и др., возникают потребностно-удовлетворяющие 
связи (I типа) при взаимодействии с ним социального, техногенного, 
биотического компонента. Соответственно задается PA: через mT5 и mT6, 
mB5 и mB6, mS5 и mS6.

В настоящем исследовании концептореализующая структура и 
структурореализующий субстрат будут определяться в значительной 
мере внешними (по отношению к системе) качественными и количе-
ственными показателями: SA = def [RA(mA)]PA  ∪ def RA[(mA)PA], где 

Рассмотрим далее проблеморазрешающие связи (II), образующиеся 
в экономико-экологической системе ВБУ. Социальный компонент будет 
в таком случае определяться как: SS = def [RS(mS)]PS  ∪ def [RS(mS)PS], 
где

PA { 

RA{ 

mA{ 
 

= def [RA1(mA1)]PA1 
= def RA2[(mA2)PA2] 

 PA1  mT 5, mB5, mS5 ; 
 RA2  mT 6, mB6, mS6 ; 

= def [RA3(mA3)]PA3 
= def RA4[(mA4)PA4] 

 PA3,  RA4   
   

; 

= def [RB5(mA5)]PA5 
= def RA6[(mA6)PA6] 

 PB5,  RB6    
   

. 

PS { 

RS{ 

mS{ 

 

= def [RS1(mS1)]PS1 
= def RS2[(mS2)PS2] 

 PS1  mE 5; 
 RS2  mE 6; 

= def [RS3(mS3)]PS3 
= def RS4[(mS4)PS4] 

 PS3  mE 1; 
 RS4  mE 2; 

= def [RB5(mS5)]PS5 
= def RS6[(mS6)PS6] 

 PS5  mE 3; 
 RS6  mE 4. 
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Подобные схемы участия проблемообразующих связей в формиро-
вании компонентов экономико-экологической системы могут быть по-
строены, соответственно, и для других компонентов: экономического, 
техногенного, биотического, абиотического. 

Приведенные схемы довольно детально описывают экономико-
экологическую систему с учетом основных возникающих в ней свя-
зей. Представленные методологические подходы, по нашему мнению, 
могут быть использованы для целей прогнозирования трансформаций 
ВБУ. Логическая структура экономико-экологической системы позволя-
ет более структурированно собирать экономико-экологическую инфор-
мацию в целях прогнозирования трансформаций ВБУ, во-вторых, раз-
рабатывать и апробировать гипотезы о причинно-следственных связях 
в контексте трансформации ВБУ; определять направления экономико-
экологических экспериментов, проводить на различных методических 
уровнях экономико-экологическое прогнозирование. 

Рассматриваемая структура экономико-экологической системы, реа-
лизованная на основе постулатов ОПТС, дает возможность структури-
ровать различные типы информации: экономической, экологической, 
социально-экономической, политической, исторической и др. Ниже 
показано, как различные показатели состояния (трансформации) ВБУ 
могут быть проинтерпретированы с целью выявления системных взаи-
модействий единой экономико-экологической системы.

Использование методологии исследования экономико-экологической 
системы водно-болотного угодья в целях прогнозирования трансформа-
ций природно-хозяйственного комплекса (ПХК) водно-болотного уго-
дья дает возможность систематизации информации о ПХК ВБУ, моде-
лирования процессов в ПХК, прогнозирования трансформации ПХК. 
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глава IV
Методологические и методические основы совершенствования 

экономико-экологической оценки природно-ресурсного 
потенциала ветландов

4.1. современные методологические и методические основы 
экономико-экологической оценки интегрального 

природно-ресурсного потенциала

Традиционно сложившиеся методология теории природопользова-
ния сводит вопросы определения эффективности ресурсопользования и 
природоохранной деятельности к определению экономического ущер-
ба, чистого экономического эффекта, общей и сравнительной экономи-
ческой эффективности затрат на охрану окружающей среды. Методи-
ческие положения и разработки в указанных методологических рамках 
предложены большим количеством авторов для решения задач общего 
[5, 8, 23, 71, 167] и специального природопользования, например, мор-
ского [36, 164] либо связанного с особо ценными охраняемыми терри-
ториями [2, 8]. Однако, в реальных современных условиях отмечается 
крайне низкий объем исключительно природоохранных мероприятий. 
Современная стратегия природопользования, базирующаяся, в частно-
сти, на биосферных подходах [133], предполагает слияние процессов 
традиционного природопользования (ресурсопользования) с процессом 
охраны окружающей среды. В связи с этим необходима разработка но-
вых – экономико-экологических подходов к определению эффективно-
сти ресурсопользования, ведущим аспектом которой должна стать, по 
нашему мнению, категория оценки интегрального ресурса.

Таким образом, формулируется задача настоящего параграфа – ана-
лиз современных походов к оценке природно-ресурсного потенциала 
(ПРП) в контексте управления ресурсами водно-болотных угодий. Та-
кой анализ необходим для последующей разработки методики оценки 
природно-ресурсного потенциала, которая будет представлена нами в 
следующем параграфе.

Специфика экономико-экологического анализа и внедрения показа-
телей для экономико-экологических систем тяготеет к более полному 
использованию потенциала оценки ресурса (фактической – до хозяй-
ственного воздействия и после, либо прогнозной). Устойчивое управ-
ление ресурсами ВБУ предполагает стабильность объемов и качества 
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их ресурсов, и оценка ПРП ВБУ в данном случае – является одним из 
инструментов достижения такого состояния. 

Оценка экологических ресурсов имеет много сфер применения при 
обосновании экономических решений на микро-, мезо- и макроуровне, 
в частности, при обосновании решений к инвестированию. Оценка при-
родных ресурсов необходима для решения целого ряда задач: определе-
ния экономической ценности природно-ресурсного потенциала терри-
тории как составной части национального богатства страны, осущест-
вления приватизации и разгосударствления в сфере природопользова-
ния, формирования рынка природных ресурсов, реализации платного 
природопользования, определения эффективности инвестиций и т.п..

В условиях глобального экологического кризиса к ресурсам, наряду 
с традиционно выделяемыми, должны быть отнесены и так называемые 
“функции” природных объектов. Для ВБУ среди таких можно назвать 
депонирование воды, защиту от эрозии (для территориального, регио-
нального уровня), депонирование углерода, функцию “экологического 
коридора” (для национального, трансграничного, глобального уровня и 
т. д., что обосновано в предыдущих разделах настоящей работы.

Определение адекватной цены или экономической оценки природ-
ных ресурсов и природных услуг является важнейшим аспектом успеш-
ного развития экономики природопользования.

Складывающаяся до самого последнего времени парадоксальная 
ситуация «бесплатности» используемых в экономике природных благ 
или их минимальной цены, явилась одной из причин нерационально-
го использования природных ресурсов, гигантской расточительности 
экономики. Возникла иллюзия неисчерпаемости, «дарового» характера 
ресурсов. 

Реальные, или близкие к реальным, цены природных ресурсов могут 
стать эффективными рычагами в рыночном механизме. Учет оценки ре-
сурсов позволит более обоснованно определить экономическую эффек-
тивность альтернативных путей хозяйственных решений. Применение 
оценок может существенно повлиять на выбор вариантов капитального 
строительства. Например, учет того, что планируемые для изъятия зе-
мельные ресурсы могут использоваться в сельском хозяйстве и давать 
продукцию, может сделать целесообразным изменение инвестицион-
ных проектов в сторону удорожания самого объекта строительства мак-
симальной концентрации [42, с. 46-78].
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Традиционно авторами приводится две основных концепции эконо-
мической оценки природных ресурсов: затратная, которая определяет-
ся по критерию затрат на освоение и использование новых ресурсов, и 
рентная – по критерию народнохозяйственного эффекта (ренты). Пер-
вая из них обоснована в научных работах С.Г. Струмилина, вторая — в 
работах Н.П. Федоренко, К.Г. Гофмана, В.В. Варанкина и других. При 
этом значительно большее признание получила рентная концепция 
экономической оценки природных ресурсов, поскольку именно эконо-
мический эффект наиболее полно характеризует ценность природных 
ресурсов для общества [38, с.86-87]. Однако, в международной совре-
менной практике природопользования все более активно используются 
нетрадиционные методы оценки природных ресурсов [175, с. 299-309], 
которые наряду с традиционными составляют целый комплекс методо-
логических и методических подходов. В связи с этим встает актуаль-
ная задача внедрения новых классификационных подходов к оценке 
природно-ресурсного потенциала, в том числе и водно-болотных угодий.

Йорг Кен (1998) во введении к разделу «Методы оценки в экономике 
природопользования» в работе [175, c. 238-246] выделяет две основные 
школы экономической оценки: одна из них основана на продуктивном 
(объективном) подходе, другая - на субъективных методах. Таким обра-
зом, формируются четыре основных направления, которые мы берем за 
основу для анализа множества методологических направлений оценки 
ПРП ВБУ (рис. 4.1). Рассмотрим их подробнее:

Затратный подход. В соответствии с ним, оценка природных ре-
сурсов определяется по величине затрат на их добычу, освоение или 
использование. На этом принципе базируется установление платы за 
забор воды промышленными предприятиями, который действует в на-
стоящее время в Украине. Основным недостатком настоящего подхода 
является то, что ресурс лучшего качества, который расположен в более 
привлекательном для освоения месте, получит меньшую стоимость, в 
то время как его потребительская стоимость будет высшей [38, с.87]. 

Затратно-ресурсный подход. В соответствии с этим подходом, при 
определении стоимости природного ресурса объединяются затраты на 
его освоение и доход от использования [38, с. 88].

Аналогичная ситуация и для находящихся ближе к поверхности ме-
сторождений полезных ископаемых по сравнению с месторождениями 
ископаемых, находящимися глубоко от поверхности, в сложных усло-
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виях для добычи. Получается парадокс: чем выше качество ресурса, 
чем его легче эксплуатировать, тем меньше затрат для него нужно, а 
следовательно, и меньше его экономическая оценка. Это противоречие 
существенно ограничивает применение затратного подхода к экономи-
ческой оценке ресурсов [42, с. 50].

Затратно-убыточный подход связан с осуществлением пред-
приятием платежей за допущенное загрязнение, отвечающих размеру 
нормативной экономической оценки убытков, связанных с затратами 
на проведение соответствующих природоохранных мероприятий. Его 
преимуществами являются: возможность частичного или полного воз-
мещения убытков от загрязнения окружающей среды и затрат на финан-
сирование природозащитной деятельности; учет реальных финансово-
экономических особенностей региона - платежеспособности предпри-
ятий, возможностей органов, контролирующих природоохранные фон-
ды; обеспечение высокого стимулирующего эффекта и объективной 
зависимости суммы платежей от региональных факторов и состояния 
природоохранной работы на предприятиях [167, с. 92].

Монопольно-ведомственный подход является разновидностью за-
тратного. Суть его состоит в том, чтобы размер платежей за исполь-
зование природных ресурсов отвечал потребностям финансового обе-
спечения деятельности специализированных государственных служб, 
которые осуществляют монопольное управление ресурсами. Его при-
менение не отвечает стратегическим целям улучшения состояния окру-
жающей природной среды и снижению ресурсоемкости общественного 
продукта. В Законе Украины “Об охране окружающей природной сре-
ды № 1264–XXII от 25 июня 1991 года этот подход нашел отражение 
в делении платы за использование природных ресурсов на два вида: 
плату за право использования и плату за воспроизводство и охрану при-
родных ресурсов. Второй вид представляет собой компенсацию затрат 
ведомств, которые осуществляют воспроизводство и охрану природных 
ресурсов [38, c. 89].

Результативный подход. В соответствии с этим подходом, эконо-
мическую оценку (стоимость) имеют только те природные ресурсы, ко-
торые приносят доход. Другими словами, стоимость ресурса определя-
ется денежным выражением первичной продукции, которую получают 
от эксплуатации природного ресурса, разностью между полученным 
доходом и текущими затратами. Такой подход имеет ряд недостатков 
с точки зрения рационального природопользования. Во-первых, не для 
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каждого природного ресурса можно определить стоимость первичной 
продукции. Во-вторых, доход от использования ресурса может быть как 
прямым, так и косвенным. Это относится, в частности, к использованию 
природных объектов для рекреации, к климатическим ресурсам, терри-
ториальным и т.п. В-третьих, при таком подходе не учитывается фактор 
времени. Неиспользованный ресурс, который не имеет в соответствии 
с данным подходом стоимости, может быть использован и даже стать 
дефицитным в процессе освоения территории, развития новых техно-
логий и производства в целом [38, c. 87; 157].

Затратно-восстановительный (воспроизводственный) подход к 
оценке природных ресурсов. Подход широко используется для оценки 
стоимости воссоздания природного блага при его утрате или деградации. 
В этом случае рассчитываются компенсирующие потенциальные затра-

Методологические подходы к опенке ПРП ВБУ
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Рис. 4.1. Методологические подходы к экономической оценке 
природно-ресурсного потенциала (пРп) водно-болотных угодий
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ты, необходимые на замещение потерянного или поврежденного ресур-
са идентичным в данном или альтернативном месте. Например, если в 
результате добычи полезных ископаемых изымается или разрушается 
плодородный почвенный слой, минимальной экономической оценкой 
теряемой или деградированной почвы будут затраты на восстановление 
плодородия этого участка (рекультивация) или повышение плодородия 
другого участка для компенсации потери первого. Подобный подход мо-
жет быть использован и для оценки редких видов животных и растений: 
суммируются все виды затрат на воссоздание и нормальное существо-
вание данного вида [42, с. 50]. С затратно-восстановительным подходом 
связан метод теневого проекта. В таком случае использование любого 
природного ресурса должно предусматривать его восстановление в пред-
шествующем качестве (для возобновимых ресурсов) и размере (для не-
возобновимых) компенсации с учетом неухудшения стандарта качества 
окружающей природной среды. Стоимость природного ресурса будет в 
данном случае определяться как совокупность затрат, необходимых для 
воспроизведения (или компенсации потерь) ресурса на определенной 
территории. Приведенный подход предусматривает потенциальную де-
фицитность природных ресурсов и во многих случаях, может привести 
к их завышенным оценкам. Однако, принимая к вниманию тот факт, что 
в основных сырьевых регионах Украины резервы экстенсивной эксплу-
атации природных ресурсов исчерпаны, а состояние окружающей при-
родной среды близко к катастрофическому, именно этот подход кажется 
наиболее целесообразным [38, с.88; 167, с. 91-92].

Рентный подход. Большинством ученых использование теории рен-
ты при оценке природных ресурсов признается наиболее целесообраз-
ным. Тем не менее, трактовки этой теории очень противоречивы, а пред-
ложенные способы ее вычисления сложны и для многих видов природ-
ных ресурсов еще не разработаны. Эта сложность и неопределенность 
тормозит внедрение в практику рентных оценок и платежей. Отметим 
положительные моменты данного подхода, которые направлены на ра-
циональное использование природных ресурсов: при рентных оценках 
«лучший» ресурс (использование которого приносит больший доход 
при одинаковых затратах) получает большую стоимость; затраты на 
освоение ресурса сориентированы на некоторый средний уровень; обо-
снована необходимость различать собственника ресурса и его пользо-
вателя для возникновения категории рентных платежей; рентные оцен-
ки учитывают фактор ограниченности природного ресурса. [38, с. 88].
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Для рентного подхода важен, прежде всего, факт лимитированности 
и уникальности ресурсов. Обычно под экономической рентой понима-
ется цена (или арендная плата), которая уплачивается за пользование 
природными ресурсами, количество которых (запасы) ограничены. 
Другими словами, рента имеет место при ограниченности, неэластич-
ности совокупного предложения природных ресурсов. В этом случае 
спрос выступает единственным действенным фактором, определяю-
щим ренту, при пассивном предложении. Часто говорят и о рентном 
доходе собственника ресурсов, который образуется от эксплуатации ре-
сурсов собственника.

Особенно широко рентный подход используется при оценке земель-
ных ресурсов. Формула для оценки земли имеет следующий вид:

                                                          RP = — ,                                                          r
где P – цена земли; R - величина годовой ренты; r – коэффициент 

дисконтирования.
Применение дисконта для оценки природных объектов имеет, по на-

шему мнению, некоторые ограничения. Так как дисконтирование связа-
но с периодом окупаемости затрат (T) и равняется: 

                                                        1
r = — ,

                                                        T
Однако, следует отметить, что большая часть функций водно-

болотных угодий (например, местообитания) не требует затрат (Z), 
либо затраты гораздо меньше фактической отдачи, то есть Z → 0, а сле-
довательно и T → 0, r → ∞. 

Среди подходов к оценке ресурсов выделяется также дифференци-
альная рента, получаемая благодаря разному качеству природных ре-
сурсов. Ресурс лучшего качества позволяет при прочих равных усло-
виях (квалификация кадров, оборудование и технология) получить 
гораздо лучшие экономические результаты по сравнению с худшими 
природными ресурсами [1, 35, 42, 84, 95].

Рыночная оценка. Важным качеством рынка является его возмож-
ность обеспечить наилучшее использование различных ресурсов благо-
даря ценовым сигналам об их дефицитности. Рыночная оценка природ-
ных ресурсов и ее изменение позволяет регулировать эффективность 
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их использования. Однако, деградация окружающей среды, истощение 
природных ресурсов, чрезмерное загрязнение свидетельствуют о сбоях 
в рыночном механизме. Цены, складывающиеся на рынках ресурсов, 
часто дают искаженную картину ценности природных благ, не отража-
ют реальные общественные издержки и выгоды использования эколо-
гических ресурсов и функций. В результате складывается неадекватная 
оценка дефицитности ресурсов, величин спроса и предложения, что 
дает заниженные стимулы для эффективного использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Однако наряду с критикой 
рыночной оценки ресурсов [42, с. 48], необходимо отметить, что играя 
важнейшую роль в экономико-экологических процессах, они обладают 
рядом универсальных свойств и потенциал их эффективного использо-
вания далеко не исчерпан.

альтернативная стоимость. Концепция альтернативной стои-
мости (упущенная выгода) является одной из основополагающих в 
экономической теории. В экономике природопользования альтерна-
тивные стоимости позволяют оценить природный объект или ресурс, 
имеющий заниженную или вообще не имеющий рыночной цены, пу-
тем оценки упущенных доходов и выгод, которые можно было бы по-
лучить при использовании данного объекта или ресурса в других це-
лях. Например, альтернативные стоимости охраняемых природных 
территорий – это выгоды, которые теряют индивидуумы или общество 
из-за консервации территории. Эти издержки включают неполучение 
продукции от охраняемых территорий (животные, виды растений, дре-
весина). Альтернативные стоимости также включают выгоды, которые 
могли бы быть получены от альтернативного использования (развитие 
сельского хозяйства, интенсивное лесное хозяйство и пр.). Концепция 
альтернативной стоимости в определенной степени связана с затратно-
восстановительной концепцией. Чем меньше альтернативная стоимость 
природного ресурса, тем меньше нужно затрат для компенсации его по-
тери [42, с. 51].

Общая экономическая стоимость (совокупная экономическая цен-
ность, общая экономико-экологическая ценность) (ОЭЦ) [42] является 
перспективной с точки зрения комплексного подхода к оценке природ-
ных ресурсов и учета не только ее прямых ресурсных функций, но и 
ассимиляционных функций, природных услуг и т. д., которая в модифи-
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цированном виде может быть представлена следующим образом: 

ОЭЦ = И +Н = ИП + ИК + С, 

где И – стоимость использования, Н– стоимость неиспользования, 
ИП – стоимость использования прямая, ИК – стоимость использования 
косвенная, С – стоимость существования.

Подобным подходом является и совокупная экономическая цен-
ность экосистем, разработанная в англоязычной литературе (Kohn, 
1997; Bergstrom and Loomis, 1995) [56], в модифицированном варианте 
ее структура показана на рис. 4.2.

Сходные подходы в оценке скрытых ценностей экосистем представ-
лены в работах Гамильтона и Снедакера (Hamilton and Snedaker, 1984) 

на примере мангровых болот (табл. 4.1). 
Вызывает интерес энергетическая оценка ресурсов. Она основана 

на том, что природные ресурсы имеют определенный энергетический 
эквивалент [167]. Аналогичные подходы разработаны в работах извест-
ного украинского экономиста Сергея Подолинского (1880) [175, с. 38-
39; 95].

Субъективные подходы. Системы субъективной («контингентной») 
оценки возникли и результате обоснования крупных инвестиций. 
Трудности в оценке экологических благ натолкнули С.В. Кириаси-
Вонтрап (S.V. Ciriacy-Wantrup, 1947), профессора кафедры сельскохо-
зяйственной экономики Калифорнийского университета (Беркли), на 
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Рис. 4.2. структурный подход к оценке совокупной экономической 
ценности экосистемы



74

мысль предложить «метод субъективных оценок» (МСО) (contingent 
valuation method - CVM) в 1947 году. МСО иногда относят к гипоте-
тическим методам. Проф. Кириаси-Вонтрап предложил опрашивать 
людей, задавая вопросы о том, сколько они готовы платить за после-
дующее дополнительное количество общественных нерыночных благ. 
Совокупность индивидуальных оценок соответствовала бы перечню ры-
ночного спроса. С тех пор метод субъективных оценок начал использо-
ваться как инструмент для оценки таких благ, как доступ в парки, чистый 
воздух или вода, безопасное существование биологических видов и т.д.

таблица 4.1
связь между видами и оценками экологических благ и услуг на 

примере мангровых болот (Hamilton and Snedaker, 1984) [71]

Виды
оценок

Виды благ

учитываемые не учитываемые

Рыночные

Обычно включаются в 
экономический анализ (например, 
использование мангровых 
деревьев в качестве бревен, щепы, 
древесного угля).

Могут включаться 
(например; рыбная или 
моллюсковая ловля в 
прибрежных водах).

Нерыночные

Редко включаются (например, 
лечебное использование 
мангрового дерева, местные 
дрова, продукты питания во 
время голода, корм для рыбы и 
креветок, ресурс для наблюдения 
и изучения дикой природы.

Обычно игнорируются 
(например, 
органические потоки 
в устьях рек, буфер 
от штормовых 
повреждений).

Метод субъективной оценки стоимости ресурсов базируется на опре-
делении рыночных цен путем выяснения у индивидуумов явной оценки 
экологического выбора. Поэтому, данный метод часто определяется как 
метод выраженных предпочтений. Жителей местности, обладающей 
определенной экологической ценностью или биологическим ресурсом, 
опрашивают об их готовности платить за сохранение данного блага или 
ресурса. Аналитики могут рассчитать среднюю сумму «готовности пла-
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тить» и умножить эту сумму на число респондентов [42, с. 242].
Среди методов субъективных оценок следует назвать: игровые ситуа-

ции «предложения цены»; эксперименты типа «взять-уступить»; игровые 
ситуации «торги»; выбор среди благ, не имеющих цены; метод Делфи.

Классификация методов субъективных оценок в настоящее время 
мало разработана, поэтому авторы выделяют специфические подходы, 
дополняющие общую теорию: гедонистический ценовой подход, осно-
ванный на утверждении, что цена товара представляет собой сумму 
денег, выплаченную за блага, которые можно за них получить, метод 
пропорциональной оценки, заключающийся в том, что в поисках поку-
пателя экологического товара самым разумным было бы опросить лю-
дей и выяснить, сколько они готовы заплатить за этот «товар». Анализ 
этих данных формирует цену «готовности платить». Готовность пла-
тить и готовность принять - важные «механизмы», часто используемые 
зарубежными специалистами экологической экономики (Nath Bhascar) 
[180] для выражения денежной стоимости экологических «товаров».

Использование субъективных подходов, которых разработано в на-
стоящее время исключительно много, имеет свои ограничения, напри-
мер, трудно даже теоретически определить, какой метод можно считать 
более точным. Несомненным преимуществом этих методов является то, 
что респондентам можно предложить ранжировать свои предпочтения 
и связать их с ценами (О'Нага, 1996) [180]. Представленные в настоя-
щем параграфе подходы могут быть проанализированы с точки зрения 
адекватности оценки природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий, например, с помощью оценочной матрицы (Табл. 4.2).

Как показано, основные типы ресурсов и функций водно-болотных 
угодий тяготеют к различным методологическим и методическим под-
ходам к их оценке, последние должны выбираться исходя из конкрет-
ных условий экономико-экологической системы, информационной базы 
и задач рационального природопользования в конкретных природно-
хозяйственных комплексах водно-болотных угодий. Одновременно, как 
показано в следующем параграфе, методы оценки природно-ресурсного 
потенциала водно-болотных угодий должны отвечать задачам оценки ин-
тегрального ресурса водно-болотных угодий в рамках региона, на нацио-
нальном, трансграничном, международном уровне природопользования.
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таблица 4.2
Матрица оценки приоритетности методологических и методических 

подходов к оценке природно-ресурсного потенциала Вбу*
*+ – приоритетный; ± средней приоритетности; - – неприоритетный тип; черным цветом выде-

лены методические подходы, выбранные для разработки предложений по формированию методики 
оценки природно-ресурсного потенциала, пунктиром отмечены вспомогательные подходы. 
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4.2. Методические подходы к экономической оценке 
природно-ресурсного потенциала ветландов

 приморских регионов

В настоящем параграфе представлены основные методические по-
ложения, связанные с оценкой природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий приморских регионов, разработанные на основе 
обобщения комплекса методологических принципов, рассмотренных в 
предыдущем параграфе.

Экономико-экологическая оценка природно-ресурсного потенциала 
(ПРП) рассматривается нами как ведущий фактор совершенствования 
экономических и экономико-экологических отношений в сфере рацио-
нального использования ресурсов водно-болотных угодий, совершен-
ствования показателей экономико-экологической эффективности ис-
пользования ПРП ВБУ, формирования соответствующих инновационно-
инвестиционных потоков, направленных на рациональное устойчивое 
освоение водно-болотных угодий приморских регионов.

Методологической основой представленных методических подходов 
является: системный подход к формированию и оценке интегрального 
ресурсного потенциала водно-болотных угодий; принцип интегрирова-
ния оценки пространственно-вещественных ресурсов с показателями 
основных хозяйственных и экологических функций водно-болотных 
угодий; принцип комплексования различных методологических под-
ходов к оценке природно-ресурсного потенциала, обусловленный осо-
бенностями формирования экономико-экологических систем водно-
болотных угодий.

Методической основой разработанных подходов является использо-
вание подходов к оценке совокупной экономической ценности, осно-
ванной на рентном, затратно-восстановительном, рыночном и других 
методах.

Таким образом, оценка каждого типа ресурсов и функций водно-
болотного угодья может включать три элемента: цену прямого исполь-
зования (водопотребление, транспортные коридоры, рекреация), цену 
косвенного использования (поддержание видового биоразнообразия, 
местообитание), цену потенциальных ресурсов (органическое топливо, 
ветроэнергетика и др.): 
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Pk = PG + PI + Pp,                                     (4.1)
где Pk комплексная цена ресурса; PG – цена прямого использования; 

PI – цена косвенного использования Pp – цена потенциального исполь-
зования.

Важным методическим принципом интегральной оценки ПРП ВБУ 
должен быть принцип исключения двойного счета, хотя многие функ-
ции (ресурсы) водно-болотных угодий, связанные с одними и теми же 
объектами, могут быть оценены независимо. Например, функция фор-
мирования ресурсов органического топлива и оценки фитомелиорации 
(очистки воды) могут быть оценены по массивам водно-болотной рас-
тительности одновременно.

Интегральная стоимостная оценка природно-ресурсного по-
тенциала водно-болотного угодья включает три элемента: оценку 
пространственно-вещественных ресурсов водно-болотных угодий, хо-
зяйственных функций и экологических функций водно-болотных угодий:

PINT = PS + PE + PEG ,                                (4.2)
где PINT – интегральная стоимостная оценка природно-ресурсного 

потенциала; PS – оценка пространственно-вещественных ресурсов; PE 
– оценка хозяйственных функций; PEG – оценка экологических функций 
ВБУ. 

В соответствии с показанной в разделе 1 структурой природно-
ресурсного потенциала, каждая из слагаемых формулы 4.2 может быть 
расшифрована следующим образом: 

PS = TS + ZS + VS + BS + ES + KS + MS + VS ,             (4.3)
где TS – оценка территориальных ресурсов; ZS – оценка почвенно-

земельных ресурсов; VS – оценка водных ресурсов; BS – оценка биологиче-
ских ресурсов; ES – оценка энергетических ресурсов; KS – оценка климати-
ческих ресурсов; MS – оценка минерально-сырьевых ресурсов; VS – оценка 
воздушных ресурсов.

PE = VE + RE + FE + HE + SE + CE + TE +RКE,               (4.4)
где VE – оценка водохозяйственных ресурсов; RE – оценка рыбохозяй-

ственных ресурсов; FE – оценка лесохозяйственных ресурсов; HE – оценка 
охотопромысловых ресурсов; SE – оценка сельскохозяйственных ресурсов; 
CE – оценка берегоукрепительных ресурсов; TE – оценка транспортных ре-
сурсов; RКE – оценка рекреационных ресурсов.
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PEG = MEG + CEG + BEG + CEG + WEG + EEG + KEG ,                 (4.5)
где MEG – оценка функции местообитания; CEG – оценка функции эко-

логического коридора; BEG – оценка функции поддержания биологическо-
го и ландшафтного разнообразия; CEG – оценка функции депонирования 
углерода; WEG – оценка функции депонирования и очистки воды; EEG – 
оценка функции защиты от эрозии; KEG – оценка функции стабилизации 
климатических условий.

Проиллюстрируем использование предложенных структурных под-
ходов к оценке природно-ресурсного потенциала водно-болотного уго-
дья на примере Дельты Дуная на базе материалов проекта “Сохранение 
биологического разнообразия дельты Дуная” (1994 - 1999 гг.) [7].

Оценка территориального ресурса (TS) водно-болотного угодья мо-
жет быть связана с возможностью размещения на ней хозяйственных 
и природоохранных объектов с использованием рыночных подходов, а 
также традиционных подходов, к оценке земельных ресурсов.

Оценка почвенно-земельных ресурсов (ZS) может быть проведена в со-
ответствии с Порядком денежной оценки земель несельскохозяйствен-
ного  назначения (кроме земель населенных пунктов), утвержденного 
приказом Госкомзема Украины, Минагропрома Украины, Государствен-
ного комитета по строительству, архитектуре и жилищной политике 
Украины, Госкомлесхоза Украины, Госводхоза Украины, Украинской 
академии аграрных наук от 29 августа 1997 г. N 86/19/148/86/76/88 с 
использованием как главного критерия оценки – типа их функциональ-
ного использования с отнесением их к землям природоохранного на-
значения. 

В соответствии с Порядком денежной оценки земель несельскохо-
зяйственного  назначения, в основу расчета денежной оценки земель 
природоохранного назначения положен нормативный среднегодовой 
экономический эффект от использования земельных участков.

Денежная оценка земель природоохранного назначения определяет-
ся по формуле:

Цн = Е * Тк * Кмц * Пд,                                         (4.6)
где Цн – денежная оценка земельного участка; Е – нормативный 

среднегодовой экономический эффект от использования земли, в расче-
те на 1 га; Тк – срок капитализации нормативного среднегодового эко-
номического эффекта, который устанавливается на уровне 33 лет; Кмц 
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– коэффициент, который характеризует местоположение и ценность 
земельного участка соответствующего функциональному назначению; 
Пд - площадь земельного участка, га.

Значение нормативного среднегодового экономического эффекта ис-
пользования земель природоохранного назначения задается в таблич-
ной форме в Порядке денежной оценки. 

Коэффициент, учитывающий место расположения и ценность зе-
мельного участка природоохранного назначения (Кмц), вычисляется по 
формуле:

Кмц = Км * Кц * Кс,                (4.7)
где Км – коэффициент, учитывающий местоположение участка (от-

даленность от административного центра и ближайшего населенного 
пункта, имеющего магистральные пути сообщения; вхождение в при-
городную зону и т.п.);  Кц – коэффициент, который учитывает ценность 
объектов природоохранного, рекреационного и историко-культурного 
назначения;  Кс – коэффициент, учитывающий статус объектов приро-
доохранного назначения.

Учитывая, что площадь украинской части Дельты Дуная составляет 
1200 км2, из которых 464,029 км2 входит в состав Дунайского биосфер-
ного заповедника (ДБЗ), оценка их земельного ресурса, при расчете 
по формулам 4.6-4.7, составит: в ценах 1995 года – 3178150668 грн. и 
1228961730 грн. и 1381804638 дол. США, 534331187 дол. США соот-
ветственно.

Без территории ДБЗ, придунайских и отдельных островов (1366 га), 
площадь украинской части дельты Дуная составляет 27424 га, которая 
может быть достоверно оценена с помощью подходов, применяемых 
к землям, покрытым водой (в отличие от территории ДБЗ, где опреде-
ление площади открытых водоемов является крайне сложной задачей, 
решенной только для Стенцовско-Жебриянских плавней (13,75 км2)), 
предложенных в Порядке денежной оценки земель несельскохозяй-
ственного назначения.

В соответствии с ним, расчеты денежной оценки земель под водой 
осуществляются по формуле:

Цн = Ен * Тк * К1 * К2 * К3 * Пд,                        (4.8)
где Цн - денежная оценка земли под водой; Ен - нормативный сред-

негодовой экономический эффект от использования земельного участка 
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в расчете на 1 га; Тк - срок капитализации нормативного среднегодо-
вого экономического эффекта, который устанавливается на уровне 33 
лет; К1 - коэффициент, который учитывает местоположение водного 
объекта; К2 - коэффициент, который учитывает качественное состояние 
и экологическое значение водного объекта; К3 - коэффициент, который 
учитывает функциональное использование водного объекта; Пд - пло-
щадь земельного участка, га.

Общая величина среднегодового нормативного экономического эф-
фекта распределяется между производственными фондами, водными и 
земельными ресурсами, которые являются факторами его создания. Для 
водных объектов многоцелевого использования доля земельных ресур-
сов в создании нормативного экономического эффекта устанавливается 
на уровне 0,33.

Нормативный среднегодовой экономический эффект, образованный 
земельным фактором, определяется по формуле:

Ен = (Ев + Еп + Ег + Ез + Ерг + Евт + Ер)/7*0,33 ,   (4.9)
где Ев - расчетный нормативный среднегодовой экономический 

эффект от использования водного объекта для водообеспечения на-
селения; Еп - расчетный нормативный среднегодовой экономический 
эффект от использования водного объекта для промышленного и агро-
промышленного водоснабжения; Ег – эффект от использования водного 
объекта для производства гидроэлектроэнергии; Ез - для орошения и 
обводнения сельскохозяйственных земель; Эрг - для ведения рыбного 
хозяйства; Евт - для транспортных целей;  Эр - то же при использова-
нии водоемов с лечебно-оздоровительной и туристической целью и для 
массового отдыха населения.

Коэффициент, учитывающий местоположение водного объекта (К1), 
вычисляется по формуле:          

К1 = Кзд * Кр * Кз * Кл,                             (4.10)
где Кзд - коэффициент, характеризующий общегосударственное 

значение объекта; Кр - коэффициент, характеризующий региональные 
особенности месторасположения водного объекта; Кз - коэффициент, 
учитывающий зональные факторы месторасположения водного объек-
та; Кл - коэффициент, характеризующий локальные особенности место-
расположения водного объекта.
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Величины указанных расчетных нормативных экономических эф-
фектов в среднем по Украине, а также величины коэффициентов (Кзд, 
Кр, Кз, Кл), указаны в Порядке денежной оценки земель несельскохо-
зяйственного  назначения в табличной форме.

Коэффициент (К2), учитывающий качественное состояние и эколо-
гическое значение поверхностных водных объектов, определяется по 
формуле: 

К2 = Кя + Ке,                                            (4.11)
где Кя - коэффициент, характеризующий качественное состояние 

водоема; Ке - коэффициент, учитывающий экологическую ценность во-
доема.

Коэффициент (Кз), характеризующий функциональное значение во-
дного объекта, учитывает направления его использования для произ-
водственных и непроизводственных целей. Величина коэффициента Кз 
зависит от количества направлений использования водного объекта.

По приведенной обобщенной методике оценки стоимости земель под 
водой (формулы 4.8 – 4.11), оценка украинской части дельты Дуная без 
территории ДБЗ, придунайских озер составит в ценах 1995 г. 3331629 
тыс. грн. или 167043 тыс. долл. США, для Стенцовско-Жебриянских 
плавней – 7662748 тыс. грн. или 384199 тыс. долл. США, что по наше-
му мнению является несколько заниженной оценкой, которая должна 
быть откорректирована за счет учета других составляющих интеграль-
ного ресурса.

Оценка водных ресурсов (VS) производится в настоящее время пу-
тем оценки полной экономической оценки водопользования [36, с. 432-
434], по схеме:

РВП = РЗ + РВ ,                                            (4.12.)
где РВП – полная экономическая оценка водопользования; РЗ – ставка 

платы за использование воды как природного ресурса и формирования 
доступных для использования водных ресурсов в системе водообеспе-
чения; РВ – ставка платы за сбор воды, ее очищение и распределение  
между водопользователями в системе водоподачи. 

Исходя из рентной концепции оценки водных ресурсов, экономиче-
ская оценка воды (Вз) равняется текущим прямым ежегодным затратам 
на формирование и охрану доступных для использования водных ресур-
сов (Впр) и экономической оценке воды (Вр) как природного ресурса:
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Вз = Впр+ Вр                                            (4.12)
Ежегодные прямые затраты связаны с необходимостью поддержи-

вать гидротехнические сооружения водообеспечивающих систем в нор-
мальном состоянии (Вэкс), проведением мероприятий по охране водных 
ресурсов от загрязнения на водосборе на этапе формирования стока и 
предотвращением вредного воздействия вод на прибрежных террито-
риях (Вохр), изучением и оценкой водных ресурсов (Воц), формировани-
ем нормативной прибыли (Вп):

Впр = Вэкс + Вохр + Воц + Вп                     (4.13)
Экономическая оценка воды как природного ресурса при условиях 

его ограниченности равняется рентной оценке воды по экономической 
эффективности использования воды замыкающим водопользователем.

Как отмечено в работе [38, с. 434], при экономической оценке воды 
как природного ресурса остается до конца не выясненной природная 
(не обусловленная затратами труда) ценность воды как среды суще-
ствования биоты, фактора биоразнообразия, рекреационного  ресурса, 
воднотранспортной среды и т. п.. В связи с этим, изложенные методи-
ческие подходы следует рассматривать как элементы оценки водохозяй-
ственных ресурсов (VE). С учетом того, что невозвратный  водозабор  в 
украинской части дельты Дуная составляет в среднем 0,9 км3 год [7, с. 
28], оценка водохозяйственных ресурсов составит, с учетом коэффици-
ента дисконтирования для гидротехнических сооружений, 126000 тыс. 
грн. или 54782 тыс. долл. США в ценах 1997г. 

Общая оценка водных ресурсов (VS) может быть существенно допол-
нена за счет оценки ее как воднотранспортной среды, с использованием 
рентного подхода с учетом нормы участия водных объектов многоцеле-
вого использования в создании нормативного экономического эффекта 
водотранспортной системы на уровне 0,33 по аналогии с положениями 
в отношении покрытых водой земель в Порядке денежной оценки зе-
мель несельскохозяйственного назначения. Учитывая экспертные оцен-
ки некоторых европейских консалтинговых организаций при наличии 
глубоководного порта в устье Дуная и безопасного водного пути, адек-
ватного международному статусу Дуная, грузопоток может возрасти за 
счет переключения грузов с наземных видов транспорта до 15-17 млн. т. 
[149], а доходность – до уровня 1991-92 гг. (120 млн. долл. США), Сле-
довательно, оценка водотранспортной составляющей водного ресурса 
составит 396 млн. долл. США. 
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Оценка биологических ресурсов (BS) связывается с той частью био-
логического природно-ресурсного потенциала, которая не может быть 
непосредственно внесена в оценку рыбохозяйственных (RE), лесохозяй-
ственных (FE) и охотопромысловых (HE) ресурсов. Для такой оценки может 
быть применен рыночный подход, используемый для оценки охотничьей 
лесной фауны [38, с. 391] совместно с рентным подходом:

                                                                         ,        (4.14)

где R – экономическая ценность охотничьей фауны; n – число ви-
дов;  Фi – количество ресурса i-го вида; Цi – рыночная цена ресурса i-го 
вида.

Фактическая оценка биологических ресурсов дельты Дуная приве-
дена в п.п. 1.4. настоящей работы и представлена широким диапазо-
ном растительных и животных ресурсов. Несмотря на тот недостаток 
рыночной оценки биологических ресурсов, что цена особи популяции 
одного вида не может быть однородной, а зависит от динамики самой 
популяции (цена особи, добываемой вне пределов воспроизводствен-
ного равновесия должна оцениваться значимо выше, нежели для особей 
добытых в рамках нормального воспроизводства, такая зависимость 
показана нами на рис. 4.3). Для оценки биологической  составляющей 
части дельты Дуная, входящей в ДБЗ, нами рекомендуется рыночный 
подход. Это связано, в частности, со структурой современных стати-
стических данных по оценке биоресурсов [7]. В оценку биоресурсов 
нами предлагается включить: растительные ресурсы (пищевые, вклю-
чая водный орех Trapa natans, кормовые, лекарственные, технические), 
животные ресурсы (из земноводных – промысловое значение имеет 
зеленая жаба, а также птицы и млекопитающие). Оценка раститель-
ных ресурсов дельты Дуная (входящей в ДБЗ) составит 136 млн. долл. 
США. Оценка ресурсов земноводных составит: 1,2 млн. долл. США, 
млекопитающих – 1,1 млн. долл. США. Приблизительная оценка запа-
сов рыбы при условии, что отношение добычи составляет 1/10 к раз-
мерам запасов, – 50 млн. долл. США.

Оценка энергетических ресурсов водно-болотных угодий (ES) должна 
быть связана с использованием ресурсов возобновимых источников энер-
гии [126]: ветроэнергетики, гелеоэнергетики, биоэнергетики (тростник, 
отходы сельскохозяйственного производства), малой гидроэнергетики  
(гидроаккумулирование), геотермальной энергетики [127]. Потенци-

n

i iiR  
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альная экономико-экологическая оценка этих видов ресурсов зависит 
от технической возможности их освоения, вещественной и простран-
ственной составляющей. Так, оценка ветроэнергетического потенциа-
ла дельты Дуная при уровне освоения 0,01% ее площади составит при 
современном уровне цен на энергоресурсы и технически достижимом 
уровне освоения ветровой энергии [87] 77 млн. долл. США; стоимость 
энергоресурсов биотоплива на основе тростника составит по прогнозам 
специалистов Fieldfare International [155] – 27,8 млн. долл. США для 
участка дельты, входящей в ДБЗ (последняя цифра, безусловно, являет-
ся фактически учтенной в оценке биопотенциала). Оценка потенциала 
нетрадиционной энергетики может быть рассчитана на основе затрат-
ных и рыночных подходов. 

Оценка климатических ресурсов (KS) и воздушных ресурсов (VS) долж-
на учитываться в системе расчета рекреационных ресурсов. Для водно-
болотных угодий на основе рентных подходов может быть проведена оцен-
ка минерально-сырьевых ресурсов (MS). 

Рассчитанный с использованием рыночного и рентного подхода ры-
бохозяйственный ресурс (RE) и охотопромысловый ресурс (HE) дельты 
Дуная в составе ДБЗ (см. формулу 4.14) с учетом нормы капитализации 
33 года составит: 165 млн. и 3,9 млн. долл. США соответственно, при 
условии добычи 10 % рыбных и охотопромысловых запасов. 
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Рис. 4.3. Зависимость цены особи от размеров и устойчивости популяции
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Оценка лесохозяйственных ресурсов (FE) проводится в соответствии 
с затратным и рентным подходом [38, с. 380-382] по формулам (4.15 
–4.17). С помощью затратного подхода для насаждений, достигших воз-
раста зрелости:

                                                                              (4.15)

где  – экономическая ценность насаждений, достигших зрелого воз-
раста; i – порода из n произрастающих; Мi  – запас насаждений, м3; Цik 
– корневая цена 1 м3 древесины, для насаждений не достигших возраста 
зрелости: 

                                                                     ,        (4.16)

где  – экономическая ценность насаждений, не достигших зрелого 
возраста; i – порода из n произрастающих;  – ожидаемый запас насаж-
дений i – й породы, м3; Цik – корневая цена 1 м3 древесины; Ti – возраст 
рубки преобладающей i-й породы в составе насаждений, лет; t – факти-
ческий  возраст преобладающей i-й породы; E – норматив приведения 
по времени = 0,03. 

С помощью рентного подхода:

                                                                    ,         (4.17)

где Rh – экономическая ценность насаждений; ЗЗ – замыкающие за-
траты  на производство 1 м3 древесины; З – индивидуальные сводные 
затраты на производство древесины конкретной породы; Ti – возраст 
рубки преобладающей i-й породы в составе насаждений, лет; t – факти-
ческий  возраст преобладающей i-й породы;  Мi  – запас насаждений, м3; 
S – площадь участка, га; Ki  – коэффициент, характеризующий качество 
древесины. 

В территориальной структуре Дунайского биосферного заповед-
ника на Жебриянской гряде, находится массив леса общей площа-
дью около 120 га (бывшее Вилковское лесничество), экономическая 
оценка которого составит при исчислении по затратному методу 104 
тыс., при исчислении по рентному методу 200 тыс. дол. США в ценах 
1995 г. Экономическая оценка лесов Дунайского лесничества (РЛП 
«Измаильские острова», прибрежная полоса) [22, с. 30] – 1,1 млн. и 2,3 
млн. дол. США в ценах 1995 г. соответственно.
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Оценка сельскохозяйственных ресурсов (SE) водно-болотных угодий 
может быть проведена с использованием рентного подхода на основе 
«Методики денежной оценки земель сельскохозяйственного назначе-
ния и населенных пунктов», утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Украины от 23 марта 1995 г. № 213 с учетом срока капи-
тализации рентного дохода – 33 года. В отношении особо охраняемых 
участков водно-болотных угодий для стабилизации уровня сукцессии 
на них необходимо проводить экологически нормированный выпас, что 
может быть рассмотрено как сельскохозяйственный ресурс, оценивае-
мый по аналогу с Методикой денежной оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения. Нормы пастбищной нагрузки для ДБЗ составля-
ют в соответствии с работой [7, с. 333-336]: для приморских кучугуров 
— 0,3 головы крупного рогатого скота (КРС) на га, для прирусловых 
гряд – 1 голова КРС; для незаливных равнинных участков – 3-4; для 
коротко- и среднезаливных – 0,5-1 голова КРС на га. С учетом данных 
карты пастбищной дигрессии ДБЗ  [7, с. 332] на базе рентного подхода 
пастбищный ресурс ДБЗ составит учетом срока капитализации рентно-
го дохода 33 года – 15,3 млн. долл. США в ценах 2000 года.

Оценка берегоукрепительных ресурсов (CE) и  оценка функции защиты 
от эрозии (EEG) проводится с использованием затратно-восстановительного 
подхода с учетом капитальных и текущих затрат на соответствующие искус-
ственные берегоукрепительные, противоэрозионные мероприятия. 

Оценка транспортных ресурсов (TE) водно-болотного угодья может 
быть проведена на основе рентного подхода, оценка ВБУ как водно-
транспортной среды рассмотрена выше в составе общей оценки водно-
го ресурса. 

Оценка рекреационных ресурсов водно-болотных угодий может 
проводиться с использованием рыночных, затратных, рентных подхо-
дов, намеченных в работе [50]. Так, для украинской части дельты Дуная 
(без учета потенциала оз. Сасык) с учетом нормы капитализации 15 лет 
– потенциальный рекреационный ресурс составит, при условии удель-
ного эффекта от рекреанта 100 долл. США [178, c. 11], 750 млн. долл. 
США в ценах 2000 года. 

Одним из подходов к оценке функции местообитания (MEG) и функ-
ции экологического коридора (CEG) может стать применение рентного под-
хода с введением в формулу 4.18 срока капитализации – 33 года. Для того, 
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чтобы избежать двойного счета, нами предлагается формулу представить в 
следующем виде, с коэффициентом капитализации  33 – 1 = 32:

                                                                       ,           (4.18)

где MEG – оценка функции местообитания; CEG – оценка функции 
экологического коридора; n – число видов; Фi – количество ресурса i-го 
вида; Цi – рыночная цена ресурса i-го вида.

Для части дельты Дуная, входящей в ДБЗ оценка функции местооби-
тания животного мира, включая ихтиофауну, составит 1,638 млрд. долл. 
США. 

Оценку функции поддержания биологического и ландшафтного разно-
образия (BEG) нами предлагается проводить на основе понятия условной 
потенциальной стоимости  отдельного вида, введенной Н.Ф. Реймер-
сом в работе “Особо охраняемые территории” [111] и обсуждаемой в 
работах [73, 75, 79]. В соответствии с высказанными в них подходами, 
условная полная стоимость биологического вида может быть представ-
лена в виде, соответствующем формуле 4.1 [79]:

                                                                ,        (4.19)

где Рb’ — текущая оценка биологического вида, определяемая воз-
можностями получения различной продукции для удовлетворения по-
требностей общества в настоящее время или ближайшей перспективе с 
учетом современных достижений науки и техники; Рb” – потенциальная 
оценка вида, определяемая возможностями использования его для ге-
нетики, селекции, науки и т. д. в будущем, при дальнейшем развитии 
научно-технического прогресса. 

Такой подход полностью отвечает подходам, свойственным сово-
купной экономической оценки экосистемы. Поскольку на данном этапе 
исследований величина Рb” не поддается четкой стоимостной оценке, 
примем ее равной величине Рb’, которая, в свою очередь, может быть 
представлена в виде [79]: 

                                                               ,          (4.20)    

где Mt — валовой внутренний продукт в f-м году; ∆t — число лет с 
момента наблюдения; ko ≈ 0,3 млн. — критическое число видов, опреде-
ляемое, исходя из теории поддержания экологического равновесия, то 
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есть правила смещения энергетических показателей не более чем на 10-
20% существующей нормы [120]; β — коэффициент деградации видов: 

                                                               ,

где ∆t – период наблюдения; n0 – начальное количество видов, ∆n – 
количество исчезнувших видов.

По нашему мнению, расчет величины Pb’ можно производить отно-
сительно как мировых значений, так и региональных и локальных. Та-
кая дифференциация стоимости видов позволяет более гибко оценивать 
стратегические и тактические цели использования природных ресурсов 
и планирования природоохранной деятельности, в том числе, связан-
ных с водно-болотными угодьями. 

В работе [79, с. 31] приводятся значения потенциальной стоимости вида 
по показателю Pb’ для биосферы Земли (487 млн. долл. США), что, по 
нашим расчетам, с использованием фактических современных показа-
телей мирового развития и расширения числа известных видов, превы-
шает реальные значения текущей оценки Pb’ в 2-4 раза. Полная оценка 
стоимости вида Pb, по нашим расчетам, составляет, исходя из размера 
совокупного валового внутреннего продукта мирового сообщества в 
27,8 трлн. долл. США, около 250 млн. долл. США.

Оценка функции поддержания биологического и ландшафтного раз-
нообразия (BEG) водно-болотного угодья может быть проведена с учетом 
полной стоимости видов, мировая популяция которых экологически за-
висима от данной территории, по формуле:

                                                                       ,          (4.21)

где BEG  – оценка функции поддержания биологического и ландшафтно-
го разнообразия; n –  число видов, мировая популяция которых экологи-
чески зависима от условий данной территории; i – вид, мировая попу-
ляция которого экологически зависима от условий данной территории; 
k – коэффициент экономико-экологической репрезентативности вида, 
равный для эндемиков – 0,9, для видов, занесенных в красную книгу 
Украины, Европейский красный список – 0,4; Pbi – полная экономиче-
ская стоимость вида в рамках биосферы.

Для участка дельты Дуная, входящей в ДБЗ, такая оценка составит 
по фактическим данным работы [7, c. 42-153] – 18,3 млрд. долл. США.
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Оценку функции депонирования углерода (CEG) и функции стабили-
зации климатических условий водно-болотных угодий нами предлагается 
проводить по затратно-восстановительной методике с учетом замещения 
этой функции, путем создания дополнительных площадей лесов. Только с 
учетом функции депонирования углерода биотопов тростниковых зарослей 
дельты Дуная (в пределах ДБЗ), продуктивность которых превышает про-
дуктивность лесов умеренных широт в 2,5 раза, на их замещение потре-
буется залесение 75000га или, по данным затрат на лесовосстановле-
ние, приведенным в работе [83], 44,9 млн. долл. США в ценах 2000 года.

Оценку функции депонирования и очистки воды (WEG) нами предла-
гается проводить также по затратно-восстановительной методике с уче-
том замещения этой функции путем создания дополнительных ресурсов 
водоочистки. В соответствии с технико-экономическими показателями по 
обезвреживанию стоков, экономическая оценка функции депонирования и 
очистки воды составит согласно работе [75] 0.3 – 1.1 млн. руб. с 1 га в ценах 
1985 года, то есть не менее 0,3 млн. долл. США 2000 года. Функция де-
понирования и очистки воды для тростниковых биотопов ДБЗ может быть 
оценена в 7,5 млн. долл. США.

Таким образом, может быть сформирована интегральная оценка ре-
сурсов водно-болотного угодья. Отдельные оценки в отношении дельты 
Дуная, рассчитанные нами по формулам 4.2 – 4.17, приведены в таблице 4.3.

Для реализации принципа исключения двойного счета в данном рас-
чете в виду неполноты фактических данных нами объединены некото-
рые показатели: оценка территориальных ресурсов и оценка почвенно-
земельных ресурсов, оценка функции депонирования углерода и оценка 
функции стабилизации климатических условий, оценка функции местоо-
битания и оценка функции экологического коридора.

Интегральная стоимостная оценка природно-ресурсного потенциа-
ла дельты Дуная (входящей в Дунайский биосферный заповедник), та-
ким образом, по нашим расчетам составляет порядка 21145 млн. долл. 
США, а удельная оценка – 459 тыс. долл. США за гектар.

К сожалению, в настоящее время не все слагаемые природно-
ресурсного потенциала могут быть просчитаны с высокой степенью 
достоверности, однако уже достигнутая глубина проработки фактиче-
ской оценки конкретного водно-болотного угодья, по нашему мнению, 
приближается к реальной, а существующие пробелы могут быть допол-
нены результатами контингентных оценок.
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таблица 4.3
интегральная стоимостная оценка природно-ресурсного 

потенциала дельты дуная 
(входящей в дунайский биосферный заповедник)

показатель индекс Оценка
 (млн. долл. сШа, 2000 г.)

Оценка пространственно-
вещественных ресурсов PS 722

оценка территориальных ресурсов TS
534

оценка почвенно-земельных ресурсов ZS

оценка биологических ресурсов BS 188

Оценка хозяйственных функций PE 433,1

оценка водохозяйственных ресурсов VE 208

оценка лесохозяйственных ресурсов FE 0,1

оценка транспортных ресурсов TE 150

оценка рекреационных ресурсов RкE 75

Оценка экологических функций PEG 19990,4

оценка функции местообитания MEG
1638оценка функции экологического 

коридора CEG

оценка функции поддержания 
биологического и ландшафтного 
разнообразия

BEG 18300

оценка функции депонирование 
углерода CEG

44,9
оценка функции стабилизации 
климатических условий KEG

оценка функции депонирования и 
очистки воды WEG 7,5

интегральная стоимостная оценка пРп PINT 21145,4

удельная стоимостная оценка пРп 
на га Вбу Sy 0,45968
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Альтернативным путем оценки природно-ресурсного потенциала 
может служить прямой затратно-восстановительный подход, успешно 
апробированный на исследовательских полигонах в США. Так, в со-
ответствии с положениями, высказанными в работе «Обзор политики 
восстановления водно-болотных угодий в прибрежной зоне для штата 
Луизиана» (A.M. Breaux, J.W. Day Jr., 1994) [178], удельные затраты на 
создание искусственного водно-болотного угодья составляют до 310 
000 долл. США на 1 га, а с учетом интродукционных и других биотех-
нологических работ – до 500 тыс. долл. на гектар искусственных водно-
болотных угодий, замещающих естественные, что вполне соотносится 
с полученными нами результатами интегральной стоимостной оценки  
природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий. 

4.3. Методические подходы к прогнозированию результатов 
хозяйственного использования природно-хозяйственных 

систем ветландов 

Целью экономико-экологического прогнозирования трансформаций 
водно-болотных угодий является оптимизация интегрального управле-
ния природопользования в самом широком контексте охранных, вос-
производственных, восстановительных, стабилизирующих, а также 
преобразующих действий коммерческого и некоммерческого характера, 
связанных с использованием, а так же воздействием на их природно-
ресурсный потенциал.

Основными задачами экономико-экологического прогнозирования 
трансформаций ВБУ, таким образом, являются: обеспечение максималь-
ной эффективности программно-проектной деятельности, связанной 
с использованием природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий; обоснование путей восстановления и сохранения природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий; создание предпосылок 
для устойчивого функционирования природно-хозяйственных комплек-
сов водно-болотных угодий.

В настоящем параграфе поставлена исследовательская задача разра-
ботки подходов к использованию сценарных методов для экономико-
экологического прогнозирования трансформаций водно-болотных 
угодий. Объектом исследования являются природно-хозяйственные 
комплексы водно-болотных угодий преимущественно в приморских 
регионах.
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Определяющим моментом в выборе методологии прогнозирова-
ния трансформации ПХК ВБУ является правильный выбор объектов 
(предметов) прогнозирования. Главными направлениями экономико-
экологического прогнозирования ВБУ, формирующими соответствую-
щие типы экономико-экологических прогнозов, по нашему мнению, 
могут быть прогнозирование экономико-экологических показателей 
проектов (программ) коммерческого, природоохранного или смешан-
ного направления и прогнозирование экономико-экологических пока-
зателей ПХК.

Как отдельный проект или программа, связанная с использованием 
природно-ресурсного потенциала ВБУ, так и природно-хозяйственный 
комплекс ВБУ может быть представлен как система, в основе которой 
лежит триада “вещь – свойство – отношение”. Кроме того, ПХК ВБУ 
в нашем исследовании рассматривается как экономико-экологическая 
система, формирующаяся за счет связей трех типов: потребностно-
удовлетворяющего (I), проблемо-разрешающего (II) и средообразую-
щего (III).

Для обоих типов эконоко-экологических прогнозов, рассматривае-
мых в настоящем параграфе, могут быть применены методы: 

дедукции (при экономико-экологическом прогнозировании, связан-
ном с программно-проектной деятельностью), тогда в соответствии с 
дефинициями Общей параметрической теории систем: 

SPRJ = def [RPRJ (mPRJ)]PPRJ ∪ def RPRJ [(mPRJ)PPRJ], 

где концептообразующий субстрат mPRJ – будет отождествляться с са-
мим проектом, а концепт (PPRJ) и концептореализующая структура (RPRJ) 
будет формироваться, в том числе, за счет природно-хозяйственного 
комплекса водно-болотного угодья;

индукции, тогда 

SПКХ = def [RПКХ (mПКХ)]PПКХ ∪ def RПКХ [(mПКХ)PПКХ], 

где концептообразующий субстрат mПКХ – будет отождествляться 
с самим ПХК ВБУ, а концепт (PПКХ) и концептореализующая структу-
ра (RПКХ) будут формироваться, в том числе, за счет соответствующей 
программно-проектной деятельности). 

Таким образом, в центр исследований ставятся либо проект, либо 
природно-хозяйственный комплекс водно-болотного угодья, которые, 
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соответственно, рассматриваются как концептообразующий субстрат 
соответствующей экономико-экологической системы.

Рассмотрим задачу прогнозирования экономико-экологической эф-
фективности проекта. Соответственно, представим его, как отдельную 
систему в форме тернарной записи: 

                                                               
,

где [RPR(mPR)]PPR – выражает качественные параметры системы, а 
RPR[(mPR)PPR] – количественные; mPR – концептореализующий субстрат 
проекта: средства информационные, финансовые и материально-
технические; RPR – концептореализующая структура проекта: рабочий 
план, мероприятия и коммуникации; PPR – концепт проекта: цель про-
екта, сроки, территориальные, нормативные, социальные и временные 
ограничения. 

Отдельные аспекты экономико-экологического прогнозирования 
эффективности проектов и программ отражены у целого ряда авторов 
(Буркинский, Ковалева 1999; Завлин, 1998; Беренс и Хавранек, 1995; 
Мазур 2001; Ковалев, 2002 и др.) [10, 16, 51, 65, 107].

Эффективность программ и проектов традиционно характеризует-
ся системой показателей, отражающих соотношение связанных с про-
ектом затрат и результатов и классифицирующихся по ряду признаков 
[77]. По виду обобщенного показателя, выступающего в качестве кри-
терия эффективности проекта, показатели делятся на абсолютные, от-
носительные, временные, причем абсолютные определяются как раз-
ность между стоимостными оценками результатов и затрат, связанных 
с реализацией проектов, а относительные рассчитываются как отноше-
ние стоимостных оценок результатов проекта к совокупным затратам 
на их получение. Временные оценивают период окупаемости затрат. По 
методу сопоставления разновременных затрат и результатов показатели 
делятся на статические, в которых денежные потоки, возникающие в 
разные моменты времени, оцениваются как равноценные и динамиче-
ские, в которых денежные потоки приводятся к единому моменту вре-
мени путем их дисконтирования. 

Под экономико-экологическим эффектом следует рассматривать 
величину ∆ПРП, то есть изменение природно-ресурсного потенциала 
водно-болотного угодья, экономико-экологичсеских (ЭЭ) убытков либо 

SPR{ ,= [RPR(mPR)]PPR
 = RPR[(mPR)PPR]
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увеличения ПРП за счет природовосстанавливающих мероприятий. 
Непосредственно оценке ПРП посвящен ряд работ (Круглякова, 1998; 
Рубель, 2001) [75, 124] и др., но этот эффект рассматривается нами в на-
стоящей работе, прежде всего, как эффект в экономико-экологической 
системе, характеризующий соответствующий ей концепт Р. В контексте 
вышесказанного следует уточнить  понимание ЭЭ эффективности как 
отношение ЭЭ эффекта к величине затрат на его максимизацию.

Прогноз экономико-экологических показателей проекта базируется 
на результатах оценки рыночных перспектив реализации инноваций, ле-
жащих в основе проекта, и соответствующей экономико-экологической 
составляющей и предназначен, в основном, для определения финансо-
вой состоятельности проекта. Финансовая состоятельность заключает-
ся в способности фирмы своевременно и в полном объеме выполнять 
финансовые обязательства, возникающие в связи с реализацией про-
екта, с одной стороны, и с другой – в получении прибыли, не меньшей, 
чем она могла бы быть получена при наилучшем альтернативном ис-
пользовании предпринимательских усилий и вкладываемого в проект 
капитала [51].

В экономической практике утвердилось понимание того, что под 
экономическим эффектом (Э) понимается разница между результатом 
(Р), полученным от реализации проекта и затратами (З) на его осущест-
вление:

Э = Р-З.
Такой эффект является фактически балансовой прибылью (ПБ). Це-

лью функционирования предпринимательской структуры является по-
лучение чистой прибыли, которая, фактически, и является экономиче-
ским эффектом проекта [65]:

ЭЭП = (Р-З)-Н = ПБ-Н = ПЧ,                         (4.22)  
где Н – налоги, ПЧ – чистая прибыль.
Традиционно, как показатель эффективности проектных затрат рас-

сматривается их рентабельность (R) [160]: 
R = (ПЧ/З) * 100%                                       (4.23)

Обратная величина, то есть, отношение общей суммы затрат к сред-
негодовой чистой прибыли, показывает срок окупаемости в годах:

Т = З/ ПЧ .                                               (4.24)
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Ввиду вышесказанного под экономико-экологическим эффектом 
от проекта (ЭЭЭП) (в первую очередь, коммерческого характера) будем 
рассматривать величину, показанную в формуле (3.21) с поправкой на 
∆ПРП: 

ЭЭЭП = (Р-З)-Н + ∆ПРП.                                (4.25)  
Соответственно, экономико-экологической рентабельностью проек-

та (коммерческого) (RЭЭП) будет  называться величина:
RЭЭП = ((ПЧ + ∆ПРП) /З) * 100 %                 (4.26)

Доходы (прибыль) и затраты, связанные с реализацией проекта, явля-
ются исходными показателями для прогноза денежного потока проекта.

Для целей экономического анализа денежные потоки могут быть 
представлены в графической форме (рис. 4.4) [5]. Как видно из рис. 
4.4., денежные потоки представляются в виде вектора, направленного 
вверх при получении денежных средств, и вниз – при платеже денеж-
ных средств, отложенного на векторе времени.

При прогнозировании экономических показателей проекта, вклю-
ченного в экономико-экологическую систему ПХК ВБУ, следует учиты-
вать неопределенности и вытекающий из этого риск инвестирования. 

Риск заключается в возможном уменьшении фактической отдачи от 
капиталовложений по сравнению с ожидаемой. Причем, риски могут 
быть как коммерческого характера, так и экологическими. Так, в слу-
чае необоснованных экономико-экологических решений, заложенных 
в проекте, помимо опасностей, связанных с техногенными авариями 
и природными катастрофами, использование природно-ресурсного 
потенциала водно-болотного угодья, ведущее к выводу экономико-

Рис. 4.4. использование метода графического прогнозирования 
денежных потоков проекта

t
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экологической системы (ЭЭС) из равновесного состояния, может вести 
к негативным бифуркационным изменениям, например, резкому сни-
жению экологически и экономически важных популяций. Тогда, для 
простейшего случая учета прямого ущерба от деятельности проекта 
денежные потоки на различных инновационно-инвестиционных стади-
ях проекта могут заметно корректироваться. А прогнозирование пото-
ков, в таком случае, может осуществляться путем откладывания векто-
ров, обозначающих средства, направляемые на возмещение снижения 
природно-ресурсного потенциала (рис. 4.5.):

Для учета факторов риска в прогнозировании денежных потоков 
проекта, включенного в экономико-экологическую систему, можно ис-
пользовать следующие методы: корректировку параметров проекта; 
проверку устойчивости прогноза; построение прогнозного сценария. 

Учет риска путем корректировки экономических параметров проек-
та может выполняться по методике ЮНИДО (комиссия по промышлен-
ному развитию ООН) [10] — ожидаемые денежные потоки прогнозиру-
ются в ценах будущих периодов (номинальные денежные потоки), а для 
дисконтирования денежных потоков применяется ставка, включающая 
все виды ожидаемых рисков, в том числе, инфляционные ожидания за 
срок полезной жизни проекта. К достоинству такого подхода можно от-
нести отсутствие множества вариантов прогноза. Для этого устанавли-
ваются численные оценки всех видов рисков.

Устойчивость прогноза финансовых показателей проекта также мо-
жет оцениваться различными методами. В частности, одним из них яв-
ляется анализ точки безубыточности проекта [51].

t

Рис. 4.5. Влияние снижения природно-ресурсного потенциала 
водно-болотного угодья на финансовые потоки проекта, включенного в его 

экономико-экологическую систему. ЭЭс – экономико-экологическая система
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Для решения вопросов построения финансовых прогнозов про-
екта, включенного в экономико-экологическую систему, в условиях 
неопределенности может быть рекомендован метод построения графа 
решений. Это один из многих подходов к сценарному прогнозирова-
нию и по структуре он представляет собой элемент системного анализа 
и включает следующую последовательность действий: целеполагание 
и выделение проблемы; построение графа решений, представляюще-
го условное описание последовательных действий и возможных собы-
тий; прогноз финансовых показателей проекта по каждой альтернативе; 
оценку вероятности наступления событий и экономико-экологический 
анализ проектов [45].

При строгом определении понятия вероятности она определяется 
как предел относительной частоты наступления данного события при 
стремлении к бесконечности числа испытаний. Однако в экономиче-
ском анализе возможность подобного подхода к оценке вероятностей 
либо ограничена, либо отсутствует, поскольку требование бесконечно-
сти числа испытаний часто теряет смысл или невозможно. Поэтому при 
принятии решений используют субъективные вероятности, полученные 
экспертным методом.

Рассмотрим этапы построения прогнозного сценария для проекта, 
включенного в экономико-экологическую систему водно-болотного 
угодья на примере предложений по строительству украинского судо-
ходного канала Дунай – Черное море.

Придунавье имеет исключительно важное геоэкономическое и геопо-
литическое значение, что обусловлено его транспортно-географическим 
положением и возрастающей его активностью в системах международ-
ного сотрудничества и интеграцией в европейские межрегиональные 
организации – Еврорегиона «Нижний Дунай», Рабочего Содружества 
Придунайских стран (РСПС), Ассамблеи Европейских Регионов (АЕР) 
и др. Экспертные оценки показывают, что в современных условиях 
далеко неоднозначной международной ситуации в бассейне р. Дунай, 
связанной с последствиями военно-политических конфликтов на тер-
ритории Югославии, противоречиями между Румынией и Украиной 
по поводу демаркации границ, принадлежности и использования о-ва 
Змеиный и т. д., ключевой задачей новой транспортно-экономической 
стратегии в исследуемом районе является создание украинского судо-
ходного пути р. Дунай – Черное море.
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Принятие решения по выбору одного из вариантов судоходного канала 
Дунай – Черное море должно учитывать высокий уровень неопределен-
ности по ряду технологических, экологических, технико-экономических, 
социально-экономических и других параметров. В настоящее время вы-
деляются три проектных предложения: проект государственного пред-
приятия «Дельта Лоцман» (гирло Быстрое); проект производственно-
коммерческой фирмы «Проектгидрострой» (Соломоново гирло 
– Жебрияновская бухта); проект «ЧерноморНИИПроект», 1991 г. 
(«Прорва»). Особенностью первого является то, что предполагаемый 
маршрут канала проходит непосредственно через зону строгого запо-
ведания Дунайского биосферного заповедника НАН Украины.

Рассмотрим процесс принятия решения о строительстве судоход-
ного канала в простейшем виде: с учетом одного фактора экономико-
экологической системы дельты Дуная: устойчивости популяции дунай-
ской сельди, важного объекта промысла для рыбаков украинского При-
дунавья. По расчетам специалистов ИПРЭЭИ НАН Украины, экономи-
ческие потери от снижения численности стада сельди может составить 
для украинских рыбаков до 2 млн. грв. ежегодно. Учтем эту сумму в 
процессе определения экономико-экологической рентабельности про-
ектов в соответствии с формулой (4.22). 

Рассчитаем рентабельность проектов (формула 4.19) (по дан-
ным официальной печати), а также скорректированную экономико-
экологическую рентабельность с учетом компенсации рыбакам, а также 
представим субъективную (экспертную) вероятность снижения числен-
ности популяции сельди (см. табл. 4.4.). На графе (рис. 4.6) в круглых 
скобках – вероятность ситуации, определенная по методу Делфи, в ква-
дратных – рентабельность проектов. 

Для учета вероятности каждой из возникающих в будущем ситуации 
введем показатель прогнозной экономико-экологической оценки (Ep) 
проекта как математическое ожидание денежной оценки события:

                                                                                (4.27)

где Ri – соответствующая i-му из выборки k варианту рентабель-
ность, Fi  – его вероятность. 

После прогнозной оценки проекты могут быть проранжированны 
по приоритетности в таком порядке: 1 – ПКФ «Проектгидрострой» 
(EP = 10,71); 2 – ЧерноморНИИпроект (EP = 7,64); 3 – ГП «Дельта-
Лоцман» (EP = 0,97).

k

1i
iiP FRE



100

таблица 4.4
показатели проектов судоходного канала дунай - черное море 
(по данным печати) и субъективная (экспертная) вероятность 

снижения численности популяции дунайской сельди (2003)

показатели

проекты

Черномор
НИИ-проект

ПКФ 
«Проектгидро-

строй»

ГП 
«Дельта-
Лоцман»

Общая стоимость 
строительства 
(млн. $)

60 до 61,3 27,05

Прибыль 
(млн. $/год) ≈5 7 2,1

Вероятность снижения 
численности популяции 
сельди

0,3 0,1 0,9

Построим прогнозный сценарий для ПХК на примере Стенцовско-
Жебриянских плавней (СЖП) (рис.4.7). В рамках проекта «Партнеры 
по ветландам» (WWF International) в 1998 году была создана Рулевая 
Группа (РГ) координации работы по их эффективному менеджменту 
и восстановлению. На одной из встреч РГ в Вене, в апреле 1998 года 
были разработаны 4 варианта их восстановления [182-185]. Проведем 
для них экономико-экологический прогноз, для этого воспользуемся 
формулой (2.24), где, так как ПХК рассматривается непосредственно, 
заменим Ri на показатель изменения природно-ресурсного потенциала 
∆ПРПi , и, соответственно, получим формулу прогнозной экономико-
экологической оценки трансформации ПХК:

                                                                 ,         (2.28)

Построим с помощью данных, полученных по формуле 2.24, про-
гнозный граф для вариантов восстановления СЖП по показателю воз-
можного увеличения (снижения) добычи ондатры (шт.) для пяти вари-
антов восстановления (рис. 4.7). Субъективная вероятность дана в соот-
ветствии с оценкой вариантов, данной РГ по СЖП (1998) и укрупнена. 
Варианты восстановления СЖП после прогнозной оценки ранжиру-
ются в таком порядке: 1 – Приспособленный устьевой вариант, Осто-

k

1i
iFiTE  
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рожный устьевой вариант; 2 – Возвращение в исходное положение; 3 
– Естественный устьевой вариант; 4 – «0» вариант.

Рассмотренные выше сценарные методы экономико-экологического 
прогнозирования позволяют снизить риски, связанные с реализа-
цией проектов (программ) коммерческого характера, включенных в 
экономико-экологическую систему и проектов (программ) природо-
охранного характера, поскольку их применение позволяет уменьшить 
неопределенность планируемых мероприятий на основе получения и 
анализа большего объема информации и могут быть использованы, в 
том числе в процессе формирования системы экологического страхова-
ния проектных (программных) целей.

вероятность
снижения
размеров
популяции
сельди (F )1

(0.9)

рентабельность
проектов (К )1

Снижение
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Нет снижения
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популяции
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Лоцман»

ПКФ
 «Проектгидро-
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Рис. 4.6  граф прогнозных решений для строительства судоходного канала 
дунай - черное море (2003)
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Рис. 4.7  граф прогнозных решений для выбора варианта восстановления 
стенцовско-жебриянских плавней по критерию изменения 

популяции ондатры (2000)
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РаЗдЕл ВтОРОй
МЕханиЗМы фОРМиРОВания ЭффЕктиВнОй 

ЭкОнОМикО-ЭкОлОгичЕскОй пОлитики В сфЕРЕ 
упРаВлЕния РЕсуРсаМи ВЕтландОВ

глава V
Методология формирования экономико-экологической 

политики управления ресурсами ветландов

5.1 Целевые императивы формирования эконологического 
мировоззрения

В соответствии с положениями, высказанными нами в разделе 1 на-
стоящей работы, формирование эффективной экономико-экологической 
политики возможно при условии тесного взаимодействия всех ее со-
ставляющих: институциональной подсистемы, коммуникативной, нор-
мативной подсистемы, культурной, идеологической подсистемы.

В настоящем параграфе представлены разработанные нами подхо-
ды к использованию современных дефиниций биоэтики и экопсихоло-
гии, претендующих на роль общепарадигмальных направлений совре-
менного мировоззрения для формирования эффективной экономико-
экологической политики природопользования в сфере водно-болотных 
угодий. 

Глобальный экологический кризис ставит перед человечеством осо-
бые вопросы. Эсхатологические прогнозы постепенно становятся ре-
альностью, поэтому исключительно необходимой является изменение 
отношения человечества к миру. Определение места человека в мире 
переходит из чисто философского вопроса к актуальному вопросу фи-
зического выживания. Какую цену следует заплатить за позитивное бу-
дущее? Реальными ли являются прогнозы катастрофического развития? 
На фоне таких вопросов в мире проходит активный процесс синтеза на-
учного знания и переоценки приобретенного опыта. Возникают и раз-
виваются новые научные направления и науки, среди которых опреде-
ленное место занимает экологическая психология.

По нашему мнению, ее основные дефиниции могут быть использо-
ваны для формирования основ экономико-экологической политики как 
в общем, так и в частных вопросах, связанных, например, с целепола-
ганием национальной стратегии по эффективному использованию ре-
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сурсного потенциала водно-болотных угодий, с применением экопси-
хологических технологий для формирования создания элементов обще-
ственного экономико-экологического сознания, преодоления явлений 
социальной эксклюзии – широкой деморализации граждан страны [73].

Основной задачей экологической психологии является разработка 
методов оценки эквивалентности внутреннего психического мира и 
психического отображения освоенного мира (эйкоса), а также создание 
технологий, которые направлены на достижения этой эквивалентности 
[128, с. 166, 162]. 

Ядром концепции экологической психологии является положение о 
том, что окружающий мир является отображением человека – экологи-
ческим зеркалом. Экологическая психология ставит под сомнение та-
кие вопросы, как “охрана окружающей природной среды” перенося их 
в другую плоскость. Человек (человечество) – космическое существо, 
и земля, и звезды, и пространство является частями его организма. Бо-
лезнь души человека приводит к заболеванию и его тела – всего Космо-
са. Связь между личной судьбой, личной философией (мировоззрени-
ем) и глобальной экологической проблематикой сегодня осмысливается 
немногими. Достижение этого понимания общественным сознанием 
привело бы к снятию экологической проблемы. Таковы утверждения 
экологической психологии.

Впервые понятие “экологическая психология” в современном пони-
мании было предложено психологом из Эстонии М. Раудсепом [116], а 
первое упоминание о ней принадлежит немецкому психологу Родже-
ру Баркету (1949). Понимание предмета этой науки Баркетом ограни-
чивалось изучением связи поведения и среды на молярном уровне, а 
именно, постоянных явлений поведения, которые присущи конкретной 
местности. 

В связи с тем, что экопсихология находится сейчас на этапе станов-
ления, справедливым является то, что существуют разные подходы к 
ее определению. Экологическую психологию одни ученые восприни-
мают как частное явление, другие, напротив, стараются преподнести её 
до статуса метауровня. Центрами развития экологической психологии 
является Институт психологии Русской академии образования (проф. 
Калмыков А.А.), и Институт философии РАН [62, с. 5-7].

Среди идей, претендующих на общепарадигмальный уровень эко-
логической психологии можно назвать следующие: предоставление 
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окружающему миру статуса субъекта; полионтологичность или мно-
жественность реальности (одна из базовых позиций виртуалистики); 
предоставление виртуальной реальности онтологического статуса; 
представление о человеческом уме как о системном свойстве мира, при 
котором между человеком и эйкосом возникают взаимно-рефлективные 
отношения; принципиальная неравновесность процессов и, как след-
ствие, – непредвиденность действительности; представление реально-
сти в форме актуализированного со-бытия (синергии) человека и соци-
ального окружения [128].

Предмет экологической психологии можно определить как прояв-
ление Природой и Обществом “психического” человека, который яв-
ляется носителем особой геологической (по В.И. Вернадскому) и кос-
мической силы, сравнимой с природными процессами и влиянии на 
судьбу планеты. В экологической психологии изучаются психические 
свойства индивидуума, личности и индивидуальности во взаимосвязи 
со свойствами среды на разных уровнях: физическом, химическом, био-
логическом, психологическом, социальном, экономическом, экономико-
экологическом, культурно-историческом и духовном. 

Круг задач экологической психологии можно разделить на три уровня:
Группа задач первого уровня: изучение экологических условий со-

хранения и развития психики человека, определение предельно допу-
стимых параметров среды, поиски оптимума, выявление влияния раз-
личных типов загрязнение (в частности, психологического).

Группа задач второго уровня отвечает обратному отображению 
“психического” на мир, который реализуется в процессе продуктивной 
деятельности человека, целенаправленный, сознательный характер ко-
торой предопределяет отражение в окружающей среде.

Группа задач третьего уровня. Эти задачи составляют психологиче-
ские проблемы ноосферогенеза. Ноосферогенез, как естественной про-
цесс, формируется между тем, именно человеческим сознанием. Эколо-
гия как наука о Доме совместно с психологией, наукой о Душе  может 
сыграть роль ведущего элемента ноосферогенеза [128].

Экологическая психология опирается на ось “психика жителя мира” 
– “мир, где он живет”. Средой этот мир может быть назван лишь с 
внешней точки зрения и лишь условного. Относительно психики все 
является средой, даже тело, иначе говоря, в широком плане экологи-
ческая психология требует выхода за рамки не только личного бытия 
путем объективизации, а и за рамки бытия вообще.
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Эта задача, наверное, не может быть решена, если придерживаться 
парадигмы единственного числа (сингулярности) бытия. С другой сто-
роны, психическое можно рассматривать как рефлексию мира, а сам 
Мир – как рефлексивную модель “психики”.

Соответственно эмпирическому обобщению Вернадского, за счет 
усвоенной космической энергии и накопления так называемой сво-
бодной энергии биосферы, человечество имеет возможность тратить 
ее на развитие средств производства. Рассматривая всякую трудовую 
деятельность с экопсихологической позиции, следует делать с учетом 
процессов энтропии.

На основе энергетического подхода может быть сформулирован 
критерий экопсихологической эффективности трудовой деятельности, 
который основан на расширении на экологическую систему принципа 
“не убей”. Этот принцип можно представить и в другом виде: “действия 
не должны приводить к уничтожению или упрощения экологических 
систем”. Такой принцип легко иллюстрируется примером превращения 
динамичных систем лиман-море статичным водохранилищем (Сасык).

Возможность принципиального решения конфликта человечества и 
окружающей среды может быть связана с поиском путей гармонизации 
отношений человека и природы, с решением вопроса совмещения целей 
экономического развития и необходимостью поддержания экологиче-
ского равновесия, обеспечения ресурсной устойчивости. Действенным 
инструментом в процессе сбалансирования экономических и экологи-
ческих интересов должно стать использование этических принципов в 
решении исследуемых проблем [128].

Для его реализации должны быть определены основные идеологи-
ческие предпосылки и целый ряд концептуальных и методологических 
принципов использования этического подхода в процессе формирова-
ния системы экономико-экологических отношений в контексте рацио-
нального использования [143, с. 299].

Одним из основных парадигмальных новшеств ряда современных 
экономико-экологических теорий, в частности, современной экологи-
ческой психологии, является перенесение отношений между челове-
ком и природой с субъект-объектной плоскости в субъект-субъектную. 
Такой подход так же может быть использован для выработки и оценки 
стратегии отношения человека и природы. Четыре направления такой 
стратегии представлены ниже (рис. 5.1.) [143, с. 306]. 
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Отношения эго-ориентированного природоцентризма характерны 
для архаичного общества и для позиции “Мы не можем ждать милости 
от природы...”. Человек лишь формирует эмоциональное отношение к 
природе, такая схема характеризуется «субъект-объектным» отношени-
ем, человек здесь – объект. В эко-ориентированном природоцентризме 
природа является абсолютной самоценностью, а человек, по сути, явля-
ется ее продуктом. Это путь материализма и отдельных восточных куль-
тур, например, индуизма, для которых характерно «объект–объектное» 
отношение природы и человека. Современная форма мировоззрения в 
отношениях «человек-природа» очень схожа с представленной в фило-
софии экзистенционализма: «Цель жизни – жизнь». Это отношение но-
сит характер «субъект–объектного».

В эко-ориентированном антропоцентризме человек остается цен-
тром мира и главной его ценностью. Мировоззрение, выделяющее че-
ловека, накладывает на него особую ответственность за судьбу мира, 
ориентирует его деятельность на преодоление естественного природно-
го хаоса. Такой подход предполагает «субъект-субъектные» отношения 
между человеком и природой [62, с.38-42]. 
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Рис 5.1  Модель типизации стратегии в системе “человек-природа”
тОс – типы общественных стратегий
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Для последнего варианта отношений человека и природы, являю-
щегося, по сути, наиболее этичным, во всяком случае, по критерию 
равности и принятию ответственности, характерно преобладание не-
гэнтропийной (термин, предложен П. В. Флоренским применительно 
понятия «негэнтропийный путь» – путь увеличения сложности систе-
мы “человечество-природа”, компенсирующий процессы деградации 
природной среды) деятельности над энтропийной. Другой, сходной с 
“принципом негэнтропийности”, концепцией является принцип мини-
мума диссипации энергии, впервые сформулированный Л. Онсагером. 
Принцип минимума диссипации энергии иногда называют принципом 
экономии энергии или минимума роста энтропии. Сформулирован этот 
принцип может следующим образом: из множества направлений раз-
вития системы, допускаемых законами энергетики, реализуется то, ко-
торое обеспечивает минимум диссипации энергии. 

Таким образом, можно выделить ряд позиций, способных стать 
критериями этичности отношений в системе “человек-природа”: эко-
ориентированная антропоцентричность, ответственность, негэнтро-
пийность или принцип минимума диссипации энергии.

Этический подход, применяемый во всех сферах деятельности, может 
стать одним из действенных инструментов формирования нового обли-
ка человечества. Отдельным вопросом следует выделить значение эти-
ческого в экономике – ведущей сфере развития современного общества. 
Экономическое развитие охватывает все стороны жизни человека и об-
щества. Предметом экономики является рациональное хозяйствование с 
целью удовлетворения самого широкого круга потребностей человека, в 
том числе, физиологических, социальных, потребностей безопасности 
и самоуважения, самоутверждения, саморазвития и самореализации. На 
современном этапе развития экономики и экологии особо важное место 
приобретают именно этические проблемы экономики, биоэтика. Как на-
учное направление, «биоэтика» призвана рассматривать систему общих 
понятий, категорий, законов, отражающую в свете определенной прак-
тики экономико-экологических отношений существенные этические 
связи, взаимодействие свойства реальности и процесса ее освоения в 
соответствии с законами экологии и экономики [143]. 

В этическом феномене воплощены экологические и социальные осо-
бенности деятельности человека (групп, корпоративных сообществ, от-
ношений) в их соотношении с выработанной практикой человеческой 
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цивилизации. Экономико-экологическая этика составляет важную в фор-
мировании комплекса отношений в системе экономико-экологической 
политики, представленных на рисунке 5.2. [143, c. 310]. 

Этическое в таком контексте следует рассматривать как проявление 
общечеловеческой ценности, которая, как можно утверждать, аккуму-
лирует в себе весь исторический опыт. Восприятие этической основы 
окружающей среды обусловлено мерой ее человеческого понимания 
и освоения. Этически оценивая явления и процессы, в частности, эко-
логические и экономические, человек определяет меру своего господ-
ства в экономико-экологической системе. Эта мера зависит от уровня 
и характера развития производства и, в целом, всего общества, а также 
окружающей человека среды. 

По мнению многих профессионалов, одной из проблем, тормозящих 
инвестиции, является отсутствие в Украине Кодекса деловой чести – 
свода правил и нормативных актов по корпоративному управлению, 
аналоги которого приняты во многих странах западной экономики. В 

Экономико-экологическая политика

Экономико-экологическая
идеология
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Деловая этика

Рис. 5.2. Место экономико-экологической этики в системе 
экономико-экологической политики
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кодекс безусловно должны войти и положения, связанные с эффектив-
ным использованием природных ресурсов, включая эффективное ис-
пользование ценных ландшафтов, уникальных природных и природно-
хозяйственных систем, в том числе, и водно-болотных угодий. Как 
биоэтика, так и экопсихология, по нашему мнению, являются инстру-
ментами реализации естественного нравственного закона [103, с.32-35], 
категорий автономной этики, в первую очередь категорического импе-
ратива [159, с. 43] в проецировании на общественное экологическое (а в 
перспективе, на и эконологическое) сознание в процессе формирования 
идеологических основ экономико-экологической политики.

5.2 тенденции развития зарубежной национальной 
экономико-экологической политики использования 

природно-ресурсного потенциала ветландов

5.2.1 прибрежное управление в нидерландах 

Голландская прибрежная зона – территория, которая из-за ряда 
особенностей должна искусственно управляться с целью предотвра-
щения опасности наводнений со стороны Северного моря и крупных 
рек: Рейна, Мааса и Шельды. Без этой защиты более 40% территории 
Нидерландов оказалось бы под водой. 

В 70-х годах серьезное снижение природных ресурсов Нидерландов 
обратило на себя особое общественное внимание. Регион “Эйсселмер” 
– является примером крупномасштабного национального планирова-
ния с целью: повысить безопасность территории страны; создать “но-
вые земли” для хозяйственного использования (сельского хозяйства, 
городского развития, промышленного производства). “Ваддензее” – это 
пример использования территории для природоохранных проектов.

Голландская береговая линия никогда не была устойчива. Первые 
следы человеческой деятельности, направленной на борьбу с наводне-
ниями в Нидерландах, относятся примерно к 2500 году до Р.Х. Вначале 
строились искусственные возвышения из глины, на которых ставились 
дома. Первые заградительные сооружения для защиты от наступающих 
вод, так называемые “терпен”, были построены в 600 году до Р.Х., а 
первая система дамб в XI столетии. В XII веке в Голландии создан пер-
вый административный орган, в функции которого входили строитель-
ство и управление дамбами.
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В XVI - XVII вв. Нидерланды были защищены от наводнений со сто-
роны Северного моря дамбами, значительно улучшились знания о море и 
реках. С 1600 по 1700 год в стране было осушено 1120 км2 (см. рис. 5.3).

Разрушительное наводнение 1916 года стало поводом приня-
тия нового решения о необходимости активных действий по защите 
Нидерландов от наступления моря. Инженером Леии был разработан 
план “Зайдерзее”. Серьезное наводнение в 1953 году в юго-западной 
части Нидерландов привело к 2000 несчастных случаев (1800 человек 
погибло, 160000 га было затоплено). Это послужило причиной разра-
ботки Плана Дельты, согласно которому, эстуарные воды на юго-западе 
Нидерландов должны быть закрыты дамбами. В 1987 году План Дельты 
был завершен. 

Деревни и поля в Нидерландах окружены дамбами и дренажными 
каналами. Весь запад и низко расположенная часть севера (около 50% 
всей земельной площади) состоят из польдеров, окруженных дамбами 
и осушенных искусственным путем.

Еще в средние века обитатели польдеров ясно понимали, что если 
один раз земля была отвоевана у воды, то сохранить ее можно только 
объединенными усилиями. Таким образом и появились первые «управ-
ления надзора за польдерами», которых теперь насчитывается более 
полутора тысяч. Это общественные органы, подчиняющиеся властям 
провинций. Директоров этих управлений избирают владельцы земли в 
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польдере (так называемые «Ингеланден»). В тех случаях, когда управ-
ления надзора за польдерами ответственны и за их защиту от вод моря, 
озера Эйссел или больших рек, исполнительные органы назначаются 
правительством.

Голландская прибрежная зона активно используется для индустри-
ального производства, сельского хозяйства и селитьбы, с чем связывают 
целый ряд проблем. Загрязнение – один из главнейших неблагоприят-
ных факторов индустриального развития. Река Рейн служит своеобраз-
ным коллектором для Швейцарии, Франции, Германии и Нидерландов. 
Другие реки, Мез и Шельда, также страдают от высоких нагрузок за-
грязнителей.

На национальном уровне система водного менеджмента контро-
лируется  Министерством транспорта и общественных работ (РИЗА). 
Национальная политика Нидерландов, как уже отмечалось, наибо-
лее ярко представлена на примере территорий Эйсселмера (проект 
Зайдерзее) и Ваддензее.

К концу прошлого столетия К. Лели, Секретарь Ассоциации Зайдерзее 
(осушение моря к тому времени стало уже государственным делом) 
разработал план работ по Зайдерзее. Первоначальный план Лели вклю-
чил множество элементов: дамб польдеров, насосных станций. Общее 
количество польдеров (вновь созданных земель) составило 1200 км2. В 
1918 году был принят специальный акт чтобы обеспечить юридическое 
обоснование проекту Лели, обозначивший три главные его цели: гаран-
тировать защиту от  наводнений, увеличить количество пригодной для 
сельского хозяйства земли и создать крупный пресноводный водоём в 
центре Нидерландов для целей сельскохозяйственного и питьевого во-
доснабжения. В общих чертах он состоял в следующем:

Построить широкую дамбу от побережья Северной Голландии до 1. 
побережья Фрисланда, которая превратила бы внутреннее море 
(Зайдерзее) в озеро (озеро Эйссел);
Создать вдоль берегов озера, где почва главным образом глини-2. 
стая, пять больших польдеров, которые увеличат площадь Нидер-
ландов на 6% (около 2200 кв. км.);
На севере, где почвы главным образом, песчаные, создать водный 3. 
резервуар, который будет снабжаться водами реки Эйссел и будет 
связан с морем посредством шлюзов в защитной плотине с целью 
стока излишков воды.



113

В 1920 г. (в то время К. Лели был министром транспорта и водного 
хозяйства) были начаты работы по реализации этого плана после того. 
как катастрофическое наводнение 1916г. и нехватка продовольствия во 
время Первой мировой войны еще раз подтвердили необходимость его 
реализации. В 1930 г. был осушен первый польдер — Вирингермеер. 
Тридцатикилометровая защитная дамба была закончена в 1932 г. За 
этим последовали Северо-восточный польдер в 1942г., в 1957 г. — 
Восточный Флеволанд и в 1968 г. — Южный Флеволанд. 

Планирование и управление прибрежной зоной в Нидерландах оста-
ется довольно многофакторной и многовекторной системой, потребо-
вавшей формирования особой системы законодательства для Зайдер-
зее, Ваддензее, Юго-Западным регионом дельты. Главным акцентом 
национальной политики Нидерландов в настоящее время остается со-
хранение природных ресурсов своих водно-болотных угодий. 

5.2.2 управление водно-болотными угодьями в сШа

Комплекс программ по управлению водно-болотными угодьями со-
браны в США в Систему Объединенного Эстуарного управления (ИЭМ) 
и развивается американским Управлением по охране окружающей сре-
ды в рамках Национальной Устьевой Программы (НЕП). 

Техногенное давление на ВБУ в силу развития национальной эконо-
мики США значительно усилилось за последние 50 лет после Второй 
мировой войны. В этот период прибрежные и эстуарные регионы Со-
единенных Штатов показали темпы прироста населения гораздо выше 
национального среднего уровня. С 1940 по 1980 год население округов 
в пределах 50 миль от Атлантического океана и Мексиканского залива 
выросли в среднем на 85%. В 2000 году 121 миллион жителей, 49% аме-
риканского населения, проживает в США в 413-и прибрежных округах, 
которые составляют всего лишь 18% американской территории [195].

Национальная Устьевая Программа США – серьезная националь-
ная инициатива, призванная координировать и улучшать управление 
национальными водно-болотными угодьями. В 1987 Конгресс США 
поддержал радиовещательную корпорацию Эй-Би-Си в озабоченности 
состоянием национальных эструарных регионов и трудностями, с кото-
рыми столкнулись менеджеры водно-болотных угодий на встрече Акта 
Чистой Воды (Си-Ви-Эй) и Прибрежного Акта Управления. 
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В видении Конгресса США, координированное, всестороннее управ-
ление, планирующее процессы защиты и восстановления эстуариев, 
особо необходимо для достижения надлежащего уровня управления в 
особенно интенсивно используемых и уязвимых ВБУ. Национальная 
Устьевая Программа США была принята дополнением Конгресса § 320 
к Акту Чистой Воды США с целью организации, структуризации и фи-
нансирования управления ВБУ.

Национальная Устьевая Программа США предназначена для того, 
чтобы расширить возможность применение Акта Чистой Воды в свете 
новых развитых стратегий и прикладных задач в соответствии с Про-
граммой восстановления Чесапикского залива Агентства по охране 
окружающей природной среды США и Программы водного качества 
Великих озер. 

В конце 1960-ых – начале 1970-х годов растущее понимание, что 
прибрежная окружающая среда и природные ресурсы США оказались 
под интенсивным давлением, привели к созданию в 1972 году Нацио-
нальной морской программы заповедания. Эта программа находится в 
юрисдикции Офиса океанического и прибрежного управления ресур-
сами и Национальной океанической и атмосферной администрации. 
Главная цель Офиса океанического и прибрежного управления состоит 
в том, чтобы достигнуть целей защиты и сохранения морской окружаю-
щей среды. 

В настоящее время в США существуют 13 национальных морских 
заповедников: Монитор, Северная Каролина; Риф Грей, Джорджия; 
Банка Флаувер Гарден, Штат Техас и штат Луизиана; Острова 
Ченнал, Калифорния; Залив Фаралонес, Калифорния; Банка Колдер, 
Калифорния; Залив Фрагед, Американские Острова Самоа; Залив 
Монтерей, Калифорния; Флорида-Кис, Флорида; Ларго, Флорида; Лу, 
Флорида; Банка Славаджен, Штат Массачусетс; Китовый заповедник 
Гавайских островов. Дополнительные районы, которые, как ожидает-
ся, будут включены в этот список в ближайшем будущем: Тандер-Бей, 
Мичиган; Норфолкский Каньон, Вирджиния; и Побережье Олимпик, 
Вашингтон.

Начиная с первых лет выполнения Проекта заповедания, он стре-
мительно развивался. Поправки в 1992 к стратегическому Плану за-
поведания указывает на то, что Программа находится в постоянном 
развитии [195]. Главной целью Национальной морской программы за-
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поведания является защита находящихся под угрозой прибрежных и 
морских ресурсов. В 1979г., через семь лет после того, как программа 
начала работу, и через четыре года после того, как первое заповедание 
было осуществлено, мероприятия Национальной морской программы 
заповедания были, наконец, включены в бюджет Национальной океа-
нической и атмосферной администрации США. В настоящее время На-
циональная морская программа США финансируется в размере 9 млн. 
дол. ежегодно.

Как  показано выше, проблемы рационального использования при-
родных ресурсов ВБУ характерны не только для Украины, более того, 
механизмы рационального использования водно-болотных угодий явля-
ются предметом обсуждения и поиска в различных странах мира. Это, 
в свою очередь, послужило основой становления всего спектра между-
народной политики, связанной с рамсарским движением, описанным в 
следующем параграфе.

5.3 Основные механизмы развития международной 
экономико-экологической политики в сфере 

управления ресурсами ветландов

Глобальные проблемы современности требуют адекватных им реше-
ний на международном уровне. Одним из проявлений такого сотрудни-
чества является Рамсарское движение, связанное с принятием Рамсар-
ской конвенции и развитием ее принципов в дальнейшем. 

Развитие принципов Рамсарской конвенции связано с реализацией 
резолюций Встреч ее Договаривающихся Сторон. Этот про-
цесс не является изолированным, а развивается в контексте мирового 
политического процесса и его экономической и экологической состав-
ляющей, формируя тем самым структуры международной экономико-
экологической политики в сфере водно-болотных угодий (рис. 5.4).

Для формирования эффективной национальной внутренней и внеш-
ней политики в сфере управления водно-болотными угодьями особо 
важны основные международные принципы, сложившиеся в сфере 
международного природопользования и экономико-экологической по-
литики, связанной с ВБУ, главные требования, принципы, возможности 
и тенденции связанные с развитием Рамсарского соглашения и вопросы 
взаимодействия с международными институциями, связанными с охра-
ной, восстановлением, управлением ВБУ в контексте рационального 
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сотрудничества с ними, включая донорскую финансовую и информаци-
онную поддержку с их стороны. 

Еще в начале 70-х, сообщение Римского Клуба “О Границах Роста” 
подняло вопрос о необходимости ограничения потребления, связанного 
с угрозами окружающей природной среде. В 1972 году Конференция 
Организации Объединенных Наций по Окружающей Среде и 
Человечеству в Стокгольме стала прецедентом первого стратегическо-
го глобального форума, связанного с экспертизой развития отношений 
между человеком и средой. Конкретным результатом этого форума ста-
ли обобщения, представленные в Декларации Стокгольмской конфе-
ренции ООН по проблемам окружающей среды. 

ЮНЕП – Программа Организации Объединенных Наций по пробле-
мам  окружающей среды; ПРООН – Программа Развития Организации 
Объединенных Наций; World Bank – Мировой банк; GEF – Глобальный 
Экологический Фонд; МБРР – Международный Банк Реконструкции 
и Развития; TACIS – Программа технической поддержки стран СНГ; 
ЕБРР – Европейский Банк Реконструкции и Развития; IUCN – Между-
народный союз охраны природы; WWF – Всемирный фонд природы; 
EUROCOAST – Ассоциация Евроберег; EUCC – Европейский Союз 
охраны побережий.

В Декларации сформулировано 26 принципов, основанных на про-
возглашении естественных прав человека на жизнь в существующей 
окружающей среде. 

Уже 2 февраля 1971 года в г. Рамсар (Иран) была подписана Конвенция 
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным 
образом как местообитания водоплавающих птиц, заложившая прин-
цип рационального использования водно-болотных угодий (ст. 3).

В сентябре 1980 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резо-
люцию «Об исторической ответственности государств за сохранение 
природы Земли для нынешних и будущих поколений». На 37-ой сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН 28 октября 1982 года была принята 
Всемирная хартия природы, предусмотревшая: воздержание от дея-
тельности, способной нанести непоправимый ущерб природе; необхо-
димость сохранения генетических ресурсов, требование воспроизвод-
ства экосистем [90, с.132-135].

В 1985 году Генеральная Ассамблея подтвердила формирование 
Всемирной Комиссии по Окружающей Среде и Развитию под руковод-
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ством Гро Харлем Брундтланд, премьер-министра Норвегии. Комиссия 
провела серьезные общественные слушания в восьми странах, итогом 
которых стало сообщение “Наше Общее Будущее”, увидевшее свет в 
1987 году. Брундтландская, как ее теперь часто называют, комиссия вы-
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Рис. 5.4  Модель системы международной экономико-экологической политики
 в сфере управления водно-болотными угодьями.
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двинула концепцию устойчивого развития, философия которой обеспе-
чивает структурные направления для многих решений в сфере окружа-
ющей природной среды. Благодаря усилиям Брундтландской комиссии, 
устойчивое развитие стало отправной точкой международного диалога. 
По ее определению, устойчивое развитие это: “... Такое развитие, ко-
торое бы обеспечивало потребности сегодняшнего поколения, исклю-
чая ущерб будущим поколениям в удовлетворении их потребностей”. 
Иначе говоря, Брундтландская комиссия ввела в мировую практику по-
нятие о “равенстве генераций”. Говоря экономическим языком, концеп-
ция Брундтланд устраняет принцип заменимости ресурсов (качества) 
окружающей природной среды капиталом [199]. 

Современные принципы международной политики в сфере охраны 
и управления ресурсами окружающей природной среды изложены в до-
кументах Конференции Организации Объединенных Наций по Окру-
жающей среде и Развитию, состоявшейся 3- 14 июня 1992 года в Рио-
де-Жанейро (Бразилия). В результате Конференции были заключены 
два международных соглашения, приняты два заявления о принципах 
и план основных действий в целях мирного устойчивого развития: Рио-
де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию [39, с. 
687-692]; Повестка дня на XXI век; Рамочная конвенции Организации 
Объединенных Наций по изменению климата; Конвенция о биологиче-
ском разнообразии; Заявление о принципах, касающихся управления, 
защиты и устойчивого развития лесов. Все эти документы затрагивают 
вопросы управления ресурсами водно-болотных угодий.

Встреча на высшем уровне в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро 
имела существенную методологическую базу. Итогом ее работы стала 
Программа действий “Порядок дня на XXI век”, подписанная главами 
правительств 178 стран. Идеи “Повестки дня” развиты в итоговом до-
кументе девятнадцатой специальной сессии Генеральной ассамблеи 
ООН “Рио + 5”. С 26 августа по 4 сентября 2002 года в г. Йоганесбург 
(Южная Африка) прошла встреча на высшем уровне «Рио + 10», пока-
завшая, что пока принцип устойчивого развития, Повестка дня на XXI 
век не нашли адекватного отражения в национальных программах раз-
вития и тем более не получили реализации на практике (Кофи Анан, 
Шевчук, 2002) [121,  188,  191, 196].

Необходимо признать, что в настоящее время наработан ряд прин-
ципов международной политики, связанный с управлением ресурсами, 
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применимых в т.ч., к задачам международного управления ресурсами 
водно-болотных угодий (табл. 5.1) [46]. Одним из последних важных 
документов в сфере международной экономико-экологической поли-
тики является Декларация тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, утвержденная резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 
сентября 2000 года, провозгласившая главной задачей современности 
обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для 
всех народов мира. Декларация выделяет как фундаментальную цен-
ность уважение к природе: в основу охраны и рационального исполь-
зования всех живых организмов и природных ресурсов должна быть 
положена осмотрительность в соответствии с постулатами устойчивого 
развития.

Идея рационального использования отражена в статье 3.1 Рамсарской 
конвенции, в соответствии с которой, Договаривающиеся стороны 
«определяют и осуществляют свое планирование таким образом, что-
бы оказывать содействие защите водно-болотных угодий, внесенных в 
Перечень, а также, насколько это возможно, рациональному использо-
ванию водно-болотных угодий на своих территориях.

Понятие «рациональное использование» касается не только угодий 
Рамсарского перечня, но и всех водно-болотных угодий на территори-
ях Договаривающихся сторон. Руководящие принципы рационального 
использования водно-болотных угодий были согласованы на третьем 
совещании Конференции Договаривающихся сторон (СОРЗ) в Регина 
(Канаде) в 1987 г. Рекомендация 3.3 призывала Договорные стороны ис-
пользовать данные в ней определение «рационального использования» 
и соответствующие руководящие принципы.

На четвертом совещании Конференции Договаривающихся сторон 
(СОР4), которая состоялась в Монтре (Швейцария) в 1990 г., Стороны 
приняли Руководящие принципы рационального использования 
(Рекомендация 4.10). Рекомендация отмечает, что национальная поли-
тика относительно водно-болотных угодий должна, насколько это воз-
можно, стать важным элементом в решении национальных проблем, 
связанных с водно-болотными угодьями. Предложено пять категории 
действий на национальном уровне: совершенствование институцио-
нальных и правительственных организационных классификаций; обзор 
и развитие действующего законодательства и других элементов нацио-
нальной политики относительно водно-болотных угодий; развитие об-
щественного сознания в контексте функций водно-болотных угодий и 



120

их ценности; инвентаризация и экономическая оценка водно-болотных 
угодий с целью внедрения устойчивого менеджмента; развитие меха-
низмов охраны и восстановления водно-болотных угодий.

  
таблица 5.1

Основные принципы международной 
экономико-экологической политики

название Основные положения нормативно-
правовые акты

Принцип охраны ок-
ружающей среды. 

Генетическая основа жизни на 
Земле не должна подвергаться 
опасности; особая защита 
должна обеспечиваться 
уникальным районам – типичным 
представителям всех видов 
экосистем и среды обитания 
редких или исчезающих видов; 
используемые человеком 
экосистемы и организмы, а 
также ресурсы суши, моря и 
атмосферы должны управляться 
таким образом, чтобы возможно 
было обеспечить и сохранить их 
оптимальное воспроизводство.

Стокгольмская 
декларация, 
Заключительный 
акт СБСЕ (ОБСЕ), 
резолюция 
Генеральной 
Ассамблеи ООН 
«Об исторической 
ответственности 
государств за 
сохранение 
природы Земли 
для нынешних 
и будущих 
поколений», 
Найробская 
декларация (1982). 

Принцип междуна-
родного со трудниче-
ства. 

Развитые страны признают 
ответственность, которую 
они несут, в контексте 
международных усилий по 
обеспечению устойчивого 
развития. Национальные власти 
должны стремиться содействовать 
интернационализации 
экологических издержек и 
эффективному использованию 
экологических средств.

Декларация Рио-
де-Жанейро по 
окружающей среде и 
развитию.
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таблица 5.1 (продолжение)

название Основные положения нормативно-
правовые акты

Принцип 
трансграни чного со-
трудниче ства 

Трансграничное 
сотрудничество означает 
любые общие действия, 
направленные на усиление и 
углубление добрососедских 
отношений между 
территориальными общинами 
или властями, находящимися 
под юрисдикцией двух или 
нескольких государств.

Европейская ра-
мочная конвенция 
о трансграничном 
сотрудничестве 
между территори-
альными община-
ми или властями 
(1980).

Принцип суверени-
тета госу дарства над 
своими при родными 
ресурсами 

Государства обладают 
суверенными правами на 
разработку своих собственных 
природных ре сурсов.

Стокгольмская 
декларация; 
Резолюция 
Генеральной Ас-
самблеи ООН 
«Неотъемле мый 
суверенитет над 
при родными ре-
сурсами»; Хар тия 
экономических прав 
и обязанностей госу-
дарств. 

Принцип не 
причинения вреда 
окру жающей среде 

Суверенитет государства над 
естественными ресурсами не 
может пониматься как отрицание 
или ущемление суверенитета всех 
других государств, поскольку ни 
внутренняя, ни международная 
деятельность государства 
не должна наносить ущерба 
суверенитету других государств. 

Стокгольмская 
декларация.
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таблица 5.1 (продолжение)

название Основные положения нормативно-
правовые акты

Принцип 
запрета во-
енного ис-
пользования 
средств воз-
действия на 
природную 
среду.

Государства обязаны принимать все 
необходимые меры по эффективному 
запрещению использования средств 
воздействия на природную среду в 
качестве способов разрушения, нанесения 
ущерба или причинения вреда любому 
государству.

Конвенции о 
запрещении 
военного или 
любого иного 
враждебного 
использования 
средств 
воздействия 
на природную 
среду 1977 года.

Принцип 
междуна-
родной от-
ветственно сти 
за ущерб, 
нанесенный 
ОПС.

Основанием ответственности за 
экологический ущерб является нарушение 
соответствующего международно-
правового обязательства. 

Декларация Рио-
де-Жанейро по 
окружающей 
среде и 
развитию; 
Конвенция по 
сотрудничеству, 
охране и 
устойчивому 
использованию 
реки Дунай. 

Принцип 
недопусти-
мости нане-
сения транс-
граничного 
ущерба.

Запрещает такие действия государств 
в пределах своей юрисдикции или 
контроля, которые могут наносить вред 
иностранным национальным системам 
окружающей среды и районов общего 
пользования. 

Конвенция по 
сотрудничеству, 
охране и 
устойчивому 
использованию 
реки Дунай. 

Принцип 
устойчивого 
развития.

Право на развитие должно 
быть реализовано способами, 
обеспечивающими справедливое 
удовлетворение потребностей нынешних и 
будущих поколений в областях развития и 
окружающей среды. 

Декларация Рио-
де-Жанейро по 
окружающей 
среде и 
развитию.
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таблица 5.1 (продолжение)

название Основные положения нормативно-
правовые акты

Принцип 
устойчивого 
развития.

Право на развитие должно 
быть реализовано способами, 
обеспечивающими справедливое 
удовлетворение потребностей 
нынешних и будущих поколений в 
областях развития и окружающей среды. 

Декларация Рио-
де-Жанейро по 
окружающей среде 
и развитию.

Принцип 
рациональ ного 
ис пользования 
природных 
ресурсов.

Биологические ресурсы используются 
лишь в пределах их природной 
способности к восстановлению; 
производительность почв 
поддерживается или улучшается 
благодаря мерам по сохранению их 
долгосрочного плодородия; ресурсы 
многократного пользования, включая 
воду, используются повторно или 
рециклируются; невозобновляемые 
ресурсы однократного пользования 
эксплуатируются с учетом их запасов.

Всемирная 
хартия природы, 
Стокгольмская 
декларация, 
Рамарская 
конвенция.

Принцип 
биосфер ного 
под хода.

Ведущую роль в устойчивом социально-
экономическом развитии природных 
регионов играют биосферные 
резерваты.

Севильская 
стратегия 
биосферных 
резерватов.

Принцип 
доступа к 
экологиче ской 
ин формациии

Широкая общественность имеет 
право доступа к информации, 
участию в процессе принятия важных 
природохозяйственных решений. 

Конвенция 
о доступе к 
информации, 
участию 
общественности в 
процессе принятия 
решений и доступе 
к правосудию, 
по вопросам 
окружающей 
среды (Орхусская 
конвенция, 1998).
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Уже на пятой встрече Конференции Договаривающихся сторон 
(СОР 5) в Куширо (Япония) в 1993 году остро поднимался вопрос 
о низком темпе формирования национальных политик и стратегий 
в отношении водно-болотных угодий. Подобная ситуация была ха-
рактерна и для шестой встречи Конференции Договаривающихся 
сторон Конвенции (СОР6) в Брисбене (Австралия), где в 1996 году 
принят Стратегический план на 1997-2000 годы. В 1999 году в Сах-
Хосе (Коста-Рика) прошла Седьмая встреча договаривающихся сто-
рон, в 2002 году в Лиссабоне состоялась Восьмая Конференция 
Договаривающихся сторон Конвенции (СОР8) под лозунгом: «Водно-
болотные угодья: вода, жизнь и культура».

В Лиссабоне Генеральным секретарем Конвенции был представлен 
отчет об имплементации Конвенции на глобальном уровне (документ 5), 
Сообщение о результатах Всемирного Саммита в Йоханнесбурге, пред-
ставлена концепция связи водно-болотных угодий и изменения климата 
(документ 11), рассмотрен и принят ряд документов о совместной дея-
тельности с Конвенцией о биологическом разнообразии, Конвенцией о 
мигрирующих видах, вопросы финансирования природоохранных ме-
роприятий в рамках сотрудничества по Рамсарской конвенции и другие 
вопросы.

В настоящее время значительная часть участников Рамсарской кон-
венции заявляют о том, что в их странах национальная политика раз-
работана и одобрена (табл. 5.2), таким образом, этот процесс должен 
активно развиваться и в Украине как Стороне Рамсарского соглаше-
ния. Важно также сразу запланировать и экономическое (экономико-
экологическое обоснование такой политики), включая и экономическую 
оценку водно-болотных угодий, которую, судя по докладу генерального 
секретаря Рамсарской конвенции в Лиссабоне, провели лишь 37 Сторон 
Конвенции (31 %) из 119 государств-участников.

Институциональная составляющая международной экономико-
экологической политики в сфере водно-болотных угодий представлена, 
как показано на рис. 2.3., международными финансовыми структура-
ми, такими как Глобальный Экологический фонд (Global Environmental 
Fund – GEF), региональными, включая общеевропейские структу-
ры (TACIS, ЕБРР), Черноморское экономическое содружество (ЧЕС), 
международные общественные фонды и организации (WWF, Birdslife 
International).



125

Программа технической поддержки стран СНГ Европейским Сою-
зом (TACIS) начала свою работу в 1991 году. Ее донорская помощь в 
начале 90-х составляла от 27,1 (1991) до 43,25 (1993) млн. ЭКЮ [59]. В 
1998-2002 гг. только в проекты, связанные с устойчивым использовани-
ем водно-болотных угодий в Украинском Придунавье TACIS ассигнова-
ла более 3 млн. долл. США. 

Черноморская экологическая программа (ЧЕП) основана в июне 
1993 г., когда в Варне (Болгария) на первом совещании Руководящего 
комитета ЧЕП уполномоченными представителями причерноморских 
государств были подписаны документы проекта ГЭФ «Управление со-
стоянием и защита Черного моря». Созданный Руководящий комитет 
начал выполнять роль органа-координатора ЧЕП. Членами комитета 
стали национальные координаторы ЧЕП из всех шести причерномор-
ских стран и руководители ведущих центров ЧЕП. Главная цель ЧЕП 
— создание долгосрочных средств контроля и снижения загрязнения 
морской окружающей среды и реабилитация природоохранной эконо-
мики региона. Программа предусматривала усиление существующих и 
создание новых региональных структур для управления экосистемами 
Черного моря; развитие взвешенной политики и законодательной базы 
для оценки, контроля и предотвращения загрязнения; поддержку и со-
действие поддержания и восстановления биоразнообразия; содействие 
привлечению инвестиций в природоохранную сферу в регионе.  

Начальный бюджет ЧЕП составлял 9,3 млн. долларов США, вы-
деленных ГЭФ. При этом предполагались взносы и от правительств 
государств-участников ЧЕП в размере 0,5 млн. долларов США, взносы 
доноров и третьих сторон, дополнительная поддержка. В целом проект 
предусматривал затраты в размере свыше 30 млн. долларов США [63].

Программа, действовавшая с 1993 по 1996 годы, предполагала отдель-
ные организационно-технические и инновационно-инвестиционные 
меры в отношении водно-болотных угодий Черного моря на общую 
сумму более 800 тыс. долл. США [26, 181] (рис. 5.5).

Важную роль в формировании международной политики в сфере 
водно-болотных угодий играет Всемирный фонд Природы (World Wide 
Fund for Nature – WWF). WWF основан в 1960 году знаменитым бри-
танским биологом Джулианом Хаксли (первый генеральный директор 
ЮНЕСКО).
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таблица. 5.2
Разработка и внедрение национальных политик (стратегий) 

в отношении водно-болотных угодий
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В настоящее время организация насчитывает более 5 млн. членов в 
96 странах мира. Только за период с 1985 по 1996 год WWF инвести-
ровал свыше 11 тысяч природоохранных проектов в 130 странах мира. 
Одним из многочисленных проектов WWF является International Danube 
Carpathian Programme. «Зелёный Дунай» – это программа, направленная 
на рациональное использование и восстановление природных ресурсов 
Дуная. С 1998 по 2002 в Украине работал проект WWF «Партнеры по 
Ветландам», направленный на рационализацию использования ресур-
сов водно-болотных угодий координировавшийся Венским офисом 
WWF. Организация уделяет особое внимание приоритетным биомам: 
лесам, пресноводным экосистемам, океанам и побережьям.

Методологический интерес представляют принципы работы этой 
организации: использования качественной информации; учет мнения 
местных жителей; партнерства с природоохранными организациями; 
критическая оценка результатов; совместное планирование; ориента-
ция на долгосрочную перспективу. Такие подходы широко используют-
ся и в работе других международных организаций и международных 
соглашениях (например, в документах Рамсарского соглашения). 

 Международная организация «Wetlands International» создана в 
октябре 1995г. путем слияния трех организаций: Международного бюро 
исследований водоплавающих видов и водно-болотных угодий с штаб-
квартирой в Великобритании, Азиатского бюро водно-болотных угодий 
с штаб-квартирой в Малайзии, и Водно-болотные угодья Америки со 
штаб-квартирой в Канаде. Членами «Ветландс интернэшнл» являются 
более 50 стран.

«Ветландс Интернэшнл» за более чем 40 лет своей деятельности осу-
ществила множество проектов, в частности, ее заслугой является при-
нятие Рамсарской конвенции, организация важных региональных иссле-
дований и программ сохранения водно-болотных угодий. В настоящее 
время она оказывает содействие ряду разнообразных проектов во мно-
гих странах и имеет постоянные офисы в Нидерландах (штаб-квартира) 
и в России. Членами «Ветландс интернэшнл» являются более 50 стран. 
В сентябре 1997 года «Ветландс интернэшнл» начала реализацию про-
екта «Поддержка сохранения водно-болотных угодий и видов в Азово-
Черноморском регионе Украины». Этот проект финансируется Прави-
тельством Нидерландов. Одной из его целей стало оказание содействия 
разработке и внедрению природоохранных планов управления основны-
ми водно-болотными угодьями Азово-Черноморского региона.
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1-го декабря 2001 года начал работу Дунайский региональный проект 
(ДРП) - очередная фаза долгосрочного проекта, реализуемого UNDP/
GEF, направленного на достижение здоровой атмосферы в бассейне 
Дуная. ДРП является одним из трех компонентов Стратегического пар-
тнерства по уменьшению количества органических веществ в бассейне 
Дуная / бассейне Черного моря, реализуемого GEF. Проект партнерства 
имеет бюджет 95 млн. долл. США. Третья  составляющая  партнерства - 
Инвестиционный фонд уменьшения количества органических веществ 
Мирового Банка - GEF, последний  призван предоставлять прямые ин-
вестиции, направленные на уменьшение загрязнения, в первую очередь, 
органическими веществами, на национальных уровнях, дунайском и 
черноморском межрегиональном уровне.

Главной целью ДРП является усиление структур и мероприятий, ко-
торые уже реализуются в бассейне, на уже имеющемся опыте, а так-
же облегчение продвижения регионального подхода. Главная задача 
ДРП - повышение возможности Международной Комиссии по защите 
реки Дунай (МКЗД) и Придунайских стран реализовать свои обязатель-
ства по реализации принципов Дунайской Конвенции (принята 29 июня 
1994 года в Софии). Ведущей целью Конвенции является достижение 
устойчивого и  сбалансированного  управления  водными  ресурсами 
Дуная, включая  сохранение,  улучшение  и  рациональное использова-
ние наземных и подземных вод водосборной площади. Договариваю-
щиеся стороны Конвенции взяли на себя обязательства прилагать все 
усилия для контроля угроз техногенных аварий, в также уменьшения  
нагрузки  на экосистемы Черного моря. Предполагается, что сроки дея-
тельности проекта составят более 5 лет, его общий бюджет – более  15 
млн. долл. США.

Как показано выше, в структуре международной экономико-
экологической политики может быть выделено несколько уров-
ней: трансграничный, представленный, например, соглашениями по 
Еврорегиону “Нижний Дунай”, региональный (Черноморский регион), 
глобальный (страны – члены ООН).

Важным свойством международной экономико-экологической по-
литики является ее многовекторность, относящаяся к институциональ-
ной, нормативно-правовой, идеологической структурам.

Формирование украинской внутренней и внешней экономико-
экологической политики в сфере управления ресурсами водно-болотных 
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угодий должно проходить в направлении удовлетворения национальных 
интересов Украины, включать четкую оценку финансовых и информа-
ционных потоков, связанных с реализацией различных международных 
проектов и деятельностью международных учреждений по осуществле-
нию инновационно-инвестиционной деятельности по использованию 
природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий, должна ори-
ентироваться на развитие соответствующих направлений региональной 
политики, трансграничного экономико-экологического сотрудничества, 
продвижение экспорта международных услуг, связанных с использова-
нием водно-болотных угодий и их экологических, транспортных и про-
чих функций. 

Особенности использования срока восстановления в сфере разных 
природоохранных инициатив, в частности, на примере озера Сасык, 
рассмотрены М. Соном: 

В сфере сохранения и использования водных экосистем тремя наи-
более известными международными соглашениями являются Водная 
рамочная директива, Конвенция о биоразнообразии и Рамсарская кон-
венция. Данные соглашения воспринимаются как непротиворечивый и 
взаимно дополняющий друг друга комплекс документов.

Между тем между ними существуют значительные концептуальные 
различия. 

Ключевой особенностью Конвенции о биоразнообразии является ее 
направленность на сохранение естественных экосистем, местообита-
ний и видовых комплексов, о чем неоднозначно говорится в статье 8 
(Сохранение in-situ), где сказано, что каждая Договаривающаяся Сторо-
на, насколько это возможно и целесообразно: «содействует защите эко-
систем, естественных мест обитания и сохранению жизнеспособных 
популяций видов в естественных условиях».

В отличие от Конвенции о биоразнообразии, Рамсарская конвенция 
направлена на сохранение и управление территориями водно-болотных 
угодий (естественных или искусственных), а единственной четко опре-
деленной целью при этом является увеличение биоресурсов, главным 
образом – численности водоплавающих птиц.

Наконец, Водная Рамочная Директива ЕС ставит своей целью под-
держание и улучшение водной среды в водных объектах, в том числе 
искусственных и существенно видоизмененных водных объектов. Ме-
роприятия восстановления в контексте ВРД - это необходимые измене-
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ния для достижения хорошего экологического состояния. 
Кроме того, рассматривая вопрос восстановления, следует вспом-

нить, и такую большую природоохранную международную организа-
цию как Всемирный фонд дикой природы (WWF), само название ко-
торой напоминает о концепции сохранения природных экосистем. Со-
храняя и восстанавливая пресноводные экосистемы и экологические 
процессы, WWF осуществляет свою деятельность относительно вос-
становления в пределах 50 больших речных бассейнов. 

Тем не менее, несмотря на некоторые особенности подходов в отно-
шении к преобразованным экосистем, необходимость восстановления 
признается сегодня мировой общественностью. 

Поскольку Рамсарская конвенция была одной из первых инициатив, 
которые подняли данную проблему на международный уровень, рас-
смотрим разработанные в рамках ее деятельности руководящие прин-
ципы и подходы к восстановлению [2].

Принципы и подходы Рамсарской конвенции: 
Программы восстановления должны базироваться на результатах - 
национальной инвентаризации ВБУ и общей стратегии развития 
угодий региона. 
При определении целей следует учитывать, что водно-болотные - 
угодья выполняют множество функций, и брать в расчет и такие 
значащие функции как сохранение биоразнообразия, поддержка 
ресурсной значимости угодья, обеспечение качественной питье-
вой воды и др. 
Одна из рекомендаций Рамсарской конвенции справедливо от-- 
мечает, что «поддержка и сохранение существующих водно-
болотных угодий всегда преимущественно и экономически вы-
годнее, чем их дальнейшее восстановление» и «восстановление 
одного из угодий не должно ослаблять усилий, направленных на 
сохранение существующих естественных систем». Существую-
щие количественные данные и субъективные оценки проектов 
восстановления явным образом свидетельствуют о том, что ис-
пользование известных в данное время методов восстановления 
практически никогда не приводят абсолютно к тем условиям, ко-
торые отвечали этим естественным экосистемам в их первичном 
состоянии. 
По возможности, минимальный масштаб для планирования вос-- 
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становления водно-болотных угодий должен быть на уровне во-
досборного бассейна. Отдельные, небольшие проекты, ориен-
тированные на восстановление мелких водно-болотных угодий 
может быть полезными при условии, что они планируются, учи-
тывая всю ситуацию по водосборному бассейну. 
Реставрация требует долгосрочного управления, при котором - 
особое внимание отводится мониторингу. Как правило, методы 
мониторинга и критерии, которые могут быть использованы для 
оценки эффективности работ, должны быть определены в рамках 
процесса планирования. 
В ходе реализации проектов восстановления желательно также - 
использовать принципы адаптации управления: оценка успешно-
сти выполнения проекта, внесение необходимых изменений для 
реагирования на непредвиденные события, а также возможность 
использовать новые достоянии знания и ресурсы. Любые измене-
ния должны быть включены с учетом поставленных целей, задач 
и критериев оценки. 

Формирование эффективного менеджмента в рамках экономико-
экологических сетей обеспечивается соответствующим уровнем управ-
ления, инструментом которого является менеджмент-план. 

Менеджменты-планы для территорий (или природных объектов) яв-
ляются не только важными документами, которые содержат рекоменда-
ции относительно управления, но и сам процесс их подготовки также 
выполняет важные экономико-экологические функции. Процесс плани-
рования управлением обеспечивает: 

Описания территории на основе имеющейся информации о фи-•	
зических и биологических ресурсах. Это позволяет оценить при-
родоохранную ценность территории, собрать основные данные, 
проявить нужды в информации и дальнейших исследованиях. 
Установление целей управления территорией. Установление чет-•	
ких целей имеет принципиальное значение для процесса плани-
рования.
Прогнозирование противоречий и проблем в достижении постав-•	
ленных целей и избрание наиболее эффективных способов их ре-
шения. 
Определение и описание методов управления, необходимых для •	
достижения целей. 
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Выбор схемы мониторинга, необходимой для определения эф-•	
фективности управления. 

Мониторинг является неотъемлемой составляющей управления 
и планирования, вовлечение человеческих и финансовых ресурсов. 
Управление (и мониторинг) территориями нуждается в значительных 
объемах ресурсов, а план управления создает надежную основу для по-
иска и распределения ресурсов и координирование деятельности ново-
го персонала. 

Менеджмент-план позволяет персоналу или волонтерам понять 
цели менеджмента территории. Таким образом, можно гарантировать 
непрерывность эффективного управления, обеспечение согласованно-
сти с национальными планами по охране видов и биотопов. Управление 
конкретной территорией должно быть согласовано и предусматривать 
мероприятия, которые содержатся в планах действий по охране окружа-
ющей среды на национальном уровне. Поскольку эффективные методы 
управления не всегда хорошо известны, объекты экологических сетей 
могут играть важную роль в разработке и демонстрации этих методов.

5.4  система экономико-экологической политики управления 
ресурсами ветландов в азово-черноморском регионе

Важнейшим фактором эффективного использования природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий является формирова-
ние соответствующей национальной, внешней, международной поли-
тики, нацеленной на создание и эффективное функционирование необ-
ходимых институциональных образований и экономико-экологических 
правовых механизмов.   

Происхождение понятия «политика» обычно связывают с названием 
одноименной работы древнегреческого мыслителя Аристотеля, в кото-
рой он рассматривал основы организации и деятельности государства, 
политической власти [6]. Существует более тысячи определений поли-
тики, однако ни одно из них, очевидно, не является исчерпывающим. 
В.Н. Горбатенко (2001) определяет ее как одну из важнейших сфер жиз-
недеятельности общества, взаимоотношений разных социальных групп 
и индивидов с целью удержания и реализации власти ради осуществле-
ния своих общественно значимых интересов и потребностей [33].
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Отношение между политикой и экономикой, политикой и экологи-
ей в современных условиях сводится к необходимости формирования 
стабильного развития государства, опирающегося на соответствующие 
институциональные, правовые, ресурсные и идеологические структу-
ры. В другом контексте политика рассматривается как категория си-
стемы управления общественными отношениями, в данной работе это 
– управление комплексным эффективным использованием ресурсов 
водно-болотных угодий.

Экономико-экологическая политика в сфере управления ресурсами 
водно-болотных угодий близка к понятию «политическое управление» 
(В.М. Никоненко): целенаправленное воздействие людей и властных 
структур на общество в целом или на отдельные его сферы с целью их 
оптимизации (приведения в порядок, усовершенствования и развития) 
и достижения определенных задач – экономико-экологических в нашем 
случае. 

Важным фактором формирования отношений общества с окружаю-
щей средой на территории Украины в начале XX века стало изменение 
структуры землепользования, вызванное Столыпинской реформой 1909 
года. Эта реформа сопровождалась значительной экспансией сельского 
хозяйства – распахивались дикие, к тому времени нетронутые, земли, 
истреблялись леса, запруживались реки.

Советская власть взяла курс на индустриализацию. В декабре 1920 
года на 8-м Всероссийском съезде советов был принят план ГОЭЛ-
РО, предусматривающий строительство 10 гидроэлектростанций. На-
чался процесс индустриализации, ориентированной, прежде всего, на 
экстенсивное использование естественных ресурсов. В результате его 
выполнения во время строительства искусственных водохранилищ на 
Днепре было утрачено множество земельных участков, разрушены цен-
ные плавневые водно-болотные угодья. Позже, большой вред природе 
Украины нанесла Вторая мировая война [100].

После Второй мировой войны, в 1948 году советским правитель-
ством принят документ “О плане полезащитных лесонасаждений, вне-
дрении травопольных севооборотов, строительстве прудов и водоемов 
для обеспечения высоких и постоянных урожаев в степных и лесо-
степных районах Европейской части СССР”. Состоявшийся 14 октября 
1964 года пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от занимаемой 
должности, и назначил Л.И. Брежнева Первым секретарем ЦК КПСС. 
Председателем Совета Министров СССР был назначен А.Н. Косыгин. 
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На Мартовском и Сентябрьском пленумах 1965 года было принято ре-
шение о серьезной экономической реформе в стране (Постановление 
“Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промыш-
ленного производства”) [32]. На мероприятия по реформированию со-
ветской экономики были выделены значительные средства, однако, до 
конца развернуть реформу Косыгину не удалось, в итоге, средства были 
перераспределены на другое направление. Уже в 1966 году на Майском 
пленуме ЦК КПСС была принята Долговременная программа мелиора-
ции земель на территории Советского Союза. 

Сосредоточив в своих руках основные финансы, фонды, капиталов-
ложения и рабочую силу, ведомства вели колонизаторскую политику на 
всей территории страны. Бывший Минводхоз СССР, его республикан-
ские и областные подразделения распоряжались огромным количеством 
финансовых и природных ресурсов. Это ведомство с согласия Госагро-
прома СССР само определяло объем финансирования, составляло про-
екты водохозяйственных работ и осуществляло их, подбирало площади 
для крупномасштабной водной мелиорации земель. За 1966—1985 гг. 
на водную мелиорацию земель Минводхоз СССР потратил более 130 
млрд. рублей капитальных вложений, что составило 28% от общей сум-
мы инвестиций в сельское хозяйство. Всего было построено 18 круп-
ных водохранилищ, 5 тысяч насосных станций, 1,5 миллиона различ-
ных гидротехнических сооружений, 700 тыс. км оросительных сетей 
[44,131]. 

Хорошо известны опасные разработки, осуществленные в СССР по 
переброске вод северных рек на Юг и частично осуществленные (канал 
Иртыш – Караганда, Кулундинский канал на р. Обь) [152].

Примером опасных хозяйственных предложений в сфере использо-
вания ПРП ВБУ в Азово-Черноморском регионе является также про-
ект орошения Причерноморских степей, идея которого состояла в том, 
чтобы (цитируется по Медына, 1974) создать пресноводное море на 
севере Черного. Для этого предполагалось построить дамбу от Дуная 
до Тарханкутского полуострова, проложить канал через Перекопский 
перешеек, перекрыть дамбой Керченский пролив [89, с. 211]. Реальное 
решение по переброске воды из Дуная в Днепро-Бугский лиман было 
не менее впечатляющим. Предполагалось преобразовать все эстуарии 
Азово-Черноморского региона от дельты Дуная до Днепро-Бугского 
лимана (рис. 5.6). Первый этап проекта – отделение лимана Сасык от 
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Черного моря и превращение его в пресное водохранилище – был осу-
ществлен.

В настоящее время все еще продолжается более чем 35-летняя по-
лемика вокруг эксперимента по опреснению лимана Сасык. За эти годы 
сформировалось весьма деформированное представление об его харак-
тере и последствиях. Вместе с тем необходимо признать, что резуль-
таты реализации первой очереди водохозяйственного комплекса (ВХК) 
Дунай-Днепр предотвратили дальнейшее негативное преобразование 
экосистем Северного Причерноморья. Этому послужила оценка по-
следствий переброски дунайских вод в рамках «Схемы комплексного 
использования водных ресурсов реки Дунай на территории СССР», 
проведенная Одесским отделением института экономики АН УССР в 
70-х – первой половине 80-х годов (рис. 5.6).

В работах ИПРЭЭИ НАН Украины многократно подчеркивается 
необходимость комплексного решения социально-экономических и 
экономико-экологических проблем Сасыка как естественного природ-
ного объекта, естественный генезис которого связан с восстановлением 
связи с Черным морем [44, 109].

 

Рис. 5.6. трасса водохозяйственного комплекса «дунай - днепр»
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Вместе с рядом других негативных явлений экономико-экологической 
политики в советский период, в Азово-Черноморском регионе осущест-
влялись и отдельные природоохранные меры, связанные, в частности, 
с развитием природно-заповедного фонда. Так, 1927 году был создан 
природный заповедник Черноморский (Николаевская и  Херсонская об-
ласти). В 1973 году создан природный заповедник мыс Марьтян, в 1979 
году Карадагский природный заповедник (Крым), в 1981 году – при-
родный заповедник «Дунайские плавни» и целый ряд других объектов 
природно-заповедного фонда. 

Рамсарская конвенция (1971) была ратифицирована Верховным 
советом СССР 26 декабря 1975 года. 26 февраля 1976 года принято 
Постановление Совета Министров Украинской ССР № 106 «О мерах 
по распространению охраны водно-болотных угодий, имеющих между-
народное значение главным образом как местообитание водоплаваю-
щих птиц». Значительная часть Азово-Черноморского побережья была 
заявлена Советами Министров СССР и УССР как Рамсарское угодье: 
залив Сиваш – 45700 га, Каркинитский залив – 37300 га, Дельта Дуная, 
Ягорлыцкий и Тендровский заливы – 128051 га [198].

И.И. Каркаш в работе «Экологическое право Украины» [46] поводит 
периодизацию развития украинского экологического законодательства, 
которую можно интерпретировать и для экономико-экологических пра-
вовых норм (табл. 5.3).

С 1991 года и до настоящего времени продолжается суверенизация 
украинского экологического законодательства, происходит его корен-
ной пересмотр и принятие основополагающих эколого-правовых зако-
нодательных актов: принят закон «Об охране окружающей природной 
среды», обновляются все природоресурные кодексы и другие эколого-
правовые акты. Современный период характеризуется также ратифи-
кацией значительного числа международных конвенций, соглашений, 
договоров и других документов в области охраны окружающей среды.

Конституционные нормы (Конституция Украины принята на пятой 
сессии Верховного Совета Украины 28 июня 1996 года [72]) выступа-
ют в качестве основы экономических, экологических правоотношений 
в Украине [46, с.28]. Их фундаментальный характер определяет нор-
мативную основу для выработки экономической и экологической док-
трины и развития правовой системы в сфере использования природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий.
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Базовым Законом Украины в сфере природопользования является 
Закон “Об охране окружающей природной среды” № 1264–XXII от 25 
июня 1991 года (введен в действие Постановлением ВР № 1268-XII 
(1268-12) от 26 июня 1991г.), отражающий приоритетность требований 
экологической безопасности, обязательность выполнения требований 
экологических стандартов, нормативов и лимитов использования при-
родных ресурсов при ведении хозяйственной деятельности, гаранти-
ровании экологически безопасной среды для жизни и здоровья людей 
[137]. Законодательством об охране окружающей природной среды 
регулируются отношения в сфере охраны, восстановления и использо-
вания природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, 
предотвращения и ликвидации негативного воздействия хозяйственной 
и прочей деятельности на окружающую природную среду, сохранение 
природных ресурсов, генетического фонда живой природы, ландшаф-
тов и прочих природных компонентов, уникальных территорий и при-
родных объектов.

В Украине утверждена Общегосударственная программа охраны и 
восстановления окружающей среды Азовского и Черного морей (Закон 
Украины от 22 марта 2001 г. № 2333-III), направленный на выполнение 
Конвенции о защите Черного моря от загрязнения (1994 г.), Министерской 
декларации о защите Черного моря (1993 г.) и Стратегического пла-
на действий по восстановлению и защите Черного моря (1996 г.). 
Программа предполагает ряд важных мероприятий, направленных на 
восстановление природно-ресурсного потенциала Черного моря и по-
вышение эффективности его использования: разработку мероприятий 
по охране и воспроизводству ресурсов Придунайских озер, озера Сасык 
и лиманов северо-западного Причерноморья; разработку мероприятий 
экологического оздоровления устьевых участков рек с использованием 
биомелиоративных функций плавней; подготовку региональных про-
грамм охраны малых рек Крыма, Приазовья и Причерноморья; раз-
работку правового акта о специальном режиме природопользования в 
плавнях и устьевых участках рек; реализацию мероприятий, направ-
ленных на экологическое оздоровление устьевых участков рек Дуная, 
Днестра и Днепра с использованием биомелиоративных функций плав-
ней; внедрение региональных программ и пилотных проектов оздоров-
ления малых рек Крыма, Приазовья и Причерноморья. Также плани-
руется разработка отдельных режимов природопользования в границах 
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таблица 5.3
Развитие экологической и экономико-экологической 

нормативно-правовой базы [46, 137]

период характеристика

до 1917 г.
Развитие экологического законодательства происходило в 
направлении экологизации природоресурсных норм и создания 
экологических норм локального действия.

1917-1922 гг.

Трансформация природоресурсного законодательства в 
связи с коренным изменением отношений собственности на 
природные объекты, недостаточное развитие экологического 
законодательства.

1922-1957 гг.
Развитие природоресурного законодательства и постепенное 
накопление эколого-правовых норм, вызванных последствиями 
индустриализации и экономического роста.

1957-1968 гг.

Разработка и принятие законов об охране природы, как 
новой формы природоохранного законодательства; закон 
«Об охране природы» Украинской ССР от 30 июня 1960 года 
не предусматривал мер юридической ответственности за 
природоохранные правонарушения.

1968-1980 гг.

Кодификация законодательства о земле, недрах, водах, лесах, 
животном мире и атмосферном воздухе на базе принятия 
по этим природным объектам соответствующих законов. 
Обновлены все природоресурсные кодексы Украинской ССР, 
наметились направления международного сотрудничества в 
области охраны окружающей среды. Внедрение экономических 
механизмов природопользования.

1985-1990 гг.

Широкое обсуждение экологических проблем, принцип 
приоритета экологических интересов общества над 
экономическими интересами, попытки пересмотра 
производственных отношений с учетом рационального 
использования природных ресурсов и интересов охраны 
окружающей природной среды; принятие директивно-
нормативных актов о коренной перестройке дела охраны 
природы в стране, создание специального органа управления 
качеством окружающей природной среды  активизацией 
международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды.

1991-2009 гг. Развитие экологических правовых норм, разработка и внедрение 
экономико-экологических правовых норм.
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территорий (акваторий), отнесенных к водно-болотным угодьям меж-
дународного значения; подготовка научно обоснованных рекоменда-
ций относительно воспроизводства реликтовых видов флоры и фауны 
Азовского и Черного морей; расширение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований, направленных на определение основных 
закономерностей функционирования морских и прибрежных экосистем 
и предотвращение отрицательного воздействия факторов, влияющих на 
них, а также, сохранение биологического разнообразия филофорного 
поля Зернова; осуществление мероприятий, направленных на создание 
Азово-Черноморского экологического коридора; проведение исследо-
вания малого филофорного поля в Каркинитском заливе и акватории 
острова Змеиный, реконструкция головного магистрального канала № 
2 Дунай-Днестровской оросительной системы с целью улучшения эко-
логического состояния озера Сасык (12 млн. грн).; строительство кана-
лизационных очистительных сооружений в г. Вилково (13,02 млн. грн.) 
и другие мероприятия.

Следует выделить важное для оценки ПРП ВБУ Постановление 
Кабинета Министров Украины от 16 июня 1999 г. № 1050 «Про экс-
пертную денежную оценку земельных участков несельскохозяйствен-
ного назначения»; Указ Президента Украины от 19 января 1999 г. № 
32 «О продаже земельных участков несельскохозяйственного назначе-
ния»; Постановление Кабинета Министров Украины от 12 мая 2000 г. 
№ 783 «О проведении индексации денежной оценки земель»; Приказ 
Госкомзема № 86/19/148/86/76/88 от 29 августа 1997 года «О Порядке 
денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме 
земель населенных пунктов)».

Водный кодекс Украины (№213/95-ВР от 6 июня 1995г.) введен в 
действие Постановлением Верховного Совета № 214/95-ВР от 6 июня 
1995 года. Он регулирует правовые отношения с целью обеспечения 
сохранения научно обоснованного, рационального использования вод 
для нужд населения и отраслей экономики, воспроизводства водных 
ресурсов, охраны вод от загрязнения, засорения и исчерпания, предот-
вращения вредных воздействий вод, ликвидации их последствий, улуч-
шения состояния водных объектов, а так же прав на водопользование 
(ст. 2). Водный кодекс Украины регламентирует: структуру Водного 
фонда Украины, вопросы собственности на водные объекты, компетен-
цию органов власти в сфере регулирования водных ресурсов (ст. 7, 8, 9, 
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10), вопросы государственного управления и контроля в сфере исполь-
зования и охраны вод и воспроизводства водных ресурсов (раздел 2), 
включая экономическое регулирование рационального использования и 
охраны вод и воспроизведения водных ресурсов (глава 7), права и обя-
занности водопользователей (глава 9), виды и порядок природопользо-
вания (глава 10) и другие вопросы в сфере водного ресурсопользования 
и управления. К сожалению, в Водном кодексе, принятом в 1995 году, 
вопросы регулирования правоотношений по использованию природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий рассмотрены только 
косвенно (см. пп. 1.1. - 1.2. настоящей работы). Аналогична ситуация 
и в Лесном кодексе (№3852-ХII от 21 января 1994 г., введен в действие 
постановлением Верховного Совета № 3853-12 от 21 января 1994 г.).

В соответствии со статьями 78 Земельного и 4 Водного кодексов, 
вокруг водных объектов предусмотрены прибрежные защитные поло-
сы и водоохранные зоны, а в соответствии с Лесным кодексом (статья 
36), особому регулированию подлежит большая группа лесов, выпол-
няющих преимущественно природоохранные, защитные и рекреаци-
онные функции (леса I группы), многие из которых территориально, 
экологически и хозяйственно связаны с водно-болотными угодьями и 
их природно-хозяйственными системами.

Многолетний опыт развития заповедного дела в Украине обобщен 
в принятом 16 июня 1992 года Законе «О Природно-заповедном фон-
де Украины» (введен в действие Постановлением ВР № 2457-12 от 16 
июня 1992 г.). В этом документе учтены рекомендации международ-
ных организаций, впервые предусмотрен механизм функционирова-
ния сети территорий и объектов природно-заповедного фонда. Закон 
определяет правовые основы организации, охраны и эффективного ис-
пользования природно-заповедного фонда Украины, воспроизведение 
его естественных комплексов и объектов. Закон отвечает международ-
ным разработкам по вопросам природоохранного дела. 29 октября 1992 
года Постановлением Верховного Совета Украины № 2750-XII от 29 
октября 1992 года утверждено Положение о Красной книге Украины, в 
нем приняты во внимание рекомендации Европейского Союза, позиции 
международных конвенций по вопросам охраны биологического раз-
нообразия, редких видов растений и животных.

Ряд положений одобренной в 1995 году в Софии Всеевропейской 
стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 
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положен в основу Концепции сохранения биологического разнообразия 
Украины, которая утверждена постановлением Кабинета Министров 
Украины от 12 мая 1997 г. № 439. Среди основных ее направлений -  
сохранение морских, речных, пойменных, озерных, болотных, луговых 
экосистем. Концепция включает следующие задачи: создание и упоря-
дочивание прибрежных защитных полос морей; улучшение экологиче-
ского состояния прибрежно-морских и морских экосистем путем реа-
лизации мероприятий, направленных на уменьшение их загрязнения и 
разрушения; разработки и реализации мероприятий по охране биологи-
ческого разнообразия Черного и Азовского морей с учетом соответству-
ющих международных соглашений; проведение инвентаризации водно-
болотных угодий национального, регионального и местного значения; 
разработка и принятие мер по их охране и восстановлению; определе-
ние перечня озер, требующих особой охраны; обеспечение широкого 
участия учреждений и организаций в выполнении международных про-
ектов в рамках Рамсарской и Боннской конвенций и других междуна-
родных программ, направленных на сохранение озерных и болотных 
экосистем; разработку и реализацию мероприятий по охране водно-
болотных угодий, имеющих международное значение. 24 июня 2004 
года принят Закон Украины «О экологической сети Украины» №1864-
IV. Его основой стали Закон Украины «Об Общегосударственной про-
грамме  формирования национальной экологической сети Украины на 
2000-2015 годы» от 21 сентября 2000 года № 1989-III и ряд других наци-
ональных нормативно-правовых актов и международных соглашений.

В контексте Основных направлений государственной политики 
Украины в сфере охраны окружающей среды, использования природ-
ных ресурсов и обеспечения экологической безопасности, утвержден-
ных Постановлением Верховного Совета Украины от 5 мар-
та 1998 года № 188/98–ВР, а также требований относительно даль-
нейшей разработки, усовершенствования и развития экологического 
законодательства Украины, рекомендаций Всеевропейской стратегии 
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия (1995г.), в 
отношении вопроса формирования Панъевропейской экологической 
сети как единой пространственной системы территорий стран Европы в 
Украине разработана Общегосударственная программа формирования 
национальной экологической сети Украины на 2000-2015 годы (Закон 
Украины от 21 сентября 2000 года). Программа предполагает вклю-
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чение в экологическую сеть Украины 940,4 тыс. га открытых заболо-
ченных земель (1,56% территории), 2415 тыс.га вод (4% территории), 
определение новых водно-болотных угодий, отвечающих требованиям 
к ВБУ международного значения, разработку менеджмент-планов для 
водно-болотных угодий международного значения. 

Непосредственно с реализацией Рамсарского соглашения связаны 
Закон Украины «Об участии Украины в Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение, главным образом как ме-
стообитания водоплавающих птиц» от 29 октября 1996г. № 437/96-ВР, 
провозглашающий Украину правонаследницей Союза ССР относитель-
но участия в Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих между-
народное значение, главным образом как местообитания водоплаваю-
щих птиц (Рамсар, 1971г.), которая была ратифицирована Верховным 
Советом СССР 26 декабря 1975г. Постановление Кабинета Министров 
Украины от 23 ноября 1995г. № 935 «О мерах по охране водно-болотных 
угодий, имеющих международное значение», утвердившее перечень 
водно-болотных угодий Украины, имеющих международное значение 
(см. Приложение III), и поручившее Главному управлению геодезии, кар-
тографии и кадастра при Кабинете Министров Украины, Министерству 
охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности вместе с 
Правительством Автономной Республики Крым, Волынской, Донецкой, 
Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областными госу-
дарственными администрациями к 1 января 1997г. обеспечить нанесе-
ние на карту границ водно-болотных угодий (см. рис. 5.7).

8 февраля 1999г. Постановлением Кабинета Министров Украины № 
166 утверждено Положение о водно-болотных угодьях общегосудар-
ственного значения. Положение определяет единые требования (кри-
терии) к угодьям, которые могут быть отнесены к водно-болотным 
угодьям общегосударственного значения, порядок их объявления таки-
ми, а также режим охраны использования естественных ресурсов в их 
границах. 

К водно-болотным угодьям общегосударственного значения от-
носятся типичные, редчайшие или уникальные естественные водно-
болотные комплексы, которые играют важную роль в водно-болотных 
и сопредельных с ними экосистемах, имеют существенную природоох-
ранную, рекреационную, научную и эстетичную ценность.
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Охрана и использование природных ресурсов водно-болотных уго-
дий (их участков) общегосударственного значения, находящихся в гра-
ницах территорий и объектов природно-заповедного фонда, осущест-
вляется в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины» (2456-12).

Интерес представляет перечень запрещенных видов использования 
водно-болотных угодий общегосударственного значения, не принадле-
жащих к территориям и объектам природно-заповедного фонда (п.13 
Положения): проведение всех видов мелиоративных и любых других 
работ (взрывные работы, добыча полезных ископаемых и т.п.), могу-
щих привести к ухудшению этих угодий или их уничтожению; наруше-
ние режимов использование водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос, полос отвода, береговых полос водных путей, зон санитар-
ной охраны водных объектов, в особенности, малых рек; сбрасывание в 
водные объекты загрязненных производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод; строительство любых сооружений (кроме гидро-
технических, гидрометрических и линейных), в том числе, баз отдыха, 
дач, гаражей и стоянок автомобилей, которые не связаны с обеспечени-
ем охраны водно-болотного угодья и поддержанием его оптимального 
гидрологического режима; пахота земель (кроме подготовки грунта для 
защелачивания и залесения), а также садоводство и огородничество; 
хранение и применение на их территориях (акваториях) пестицидов, 
ядохимикатов и удобрений; создание летних лагерей для скота; мытье 
и обслуживание транспортных средств и техники; устройство свалок 
мусора, гноехранилищ, выгребов, полигонов и накопителей бытовых 
и промышленных отходов (жидких и твердых), сточных вод, кладбищ, 
скотомогильников, полей фильтрации и т. п.; другие виды деятельности 
в соответствии с природоохранным законодательством. 

В соответствии с п. 18 Положения, режим охраны и использова-
ния природных ресурсов на территориях (акваториях) водно-болотных 
угодий международного значения устанавливается в соответствии с 
Положением о водно-болотных угодьях общегосударственного значения. 

Приведенный список видов деятельности мало ориентирован на 
пойменные земли, польдеры, не ориентирован на морские (приморские 
водно-болотные угодья), многие из положений идут вразрез с интере-
сами местных общин, ведением устойчивого хозяйства и поэтому на 
практике не реализуются, что ведет к снижению природно-ресурсного 
потенциала ВБУ и эффективности его использования.
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Из показанного видно, что в настоящее время национальная нор-
мативно правовая база в сфере использования водно-болотных угодий 
отличается большой разрозненностью, декларативностью, слабой про-
работкой экономико-экологической составляющей системы управления 
водно-болотных угодий как категории хозяйствования. 

Институциональная система экономико-экологической политики 
в сфере использования ПРП ВБУ представлена, во-первых, органами 
власти: законодательной – Верховным Советом, а также Президентом 
Украины, исполнительной – Кабинет Министров Украины, исполни-
тельной на местах – государственными администрациями, судебной 
властью различных уровней, органами местного самоуправления.

Во–вторых, институциональная составляющая представлена систе-
мой министерств и ведомств Украины. Ведущая роль в сфере охраны 
и использования водно-болотных угодий принадлежит Министерству 
экологии и природных ресурсов Украины. В составе Министерства 
важные функции по отношению к охране и рациональному использо-
ванию водно-болотных угодий возложены на Главную экологическую 
инспекцию, Главное управление национальных природных парков и 
заповедного дела, Управление регулирования природопользования, Го-
сударственный комитет охраны окружающей природной среды Авто-
номной Республики Крым, управления экологии в областях и городах 
Киеве и Севастополе, государственные экологические инспекции охра-
ны Черного и Азовского морей, научные институты, заповедники и на-
циональные природные парки.

Помимо Министерства экологии и природных ресурсов, органами 
центральной исполнительной власти в сфере охраны и использования 
ресурсов водно-болотных угодий являются Министерство лесного хо-
зяйства, Министерство рыбного хозяйства, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, Государственный комитет по земельным 
ресурсам и Государственный комитет по водному хозяйству.

Ряд вопросов, которые непосредственно относятся к управлению 
водно-болотными угодьями, находится в ведении других органов цен-
тральной исполнительной власти: Министерства иностранных дел 
(международные соглашения и сотрудничество), Министерства эконо-
мики (экономика природопользования), Министерства финансов (фи-
нансовое обеспечение), а также Министерства транспорта (придорож-
ные полосы и переходы), Министерства обороны (воинские полигоны и 
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зоны учений), Министерства образования и науки (экологическое обра-
зование, научные исследования), Министерства по делам науки и тех-
нологий (научные исследования), Министерства культуры и искусств 
(объекты культурно-природного наследия), Госжилкоммунхоза и т.п.

Научные исследования в сфере различных аспектов использования 
природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий осуществля-
ются институтами и научными центрами Национальной академии наук 
(НАН): Советом по изучению производительных сил НАН Украины, 
Институтом проблем рынка и экономико-экологических исследова-
ний в комплексе с исследованиями, проводимыми институтами бота-
ники, зоологии, гидробиологии, географии, биологии южных морей 
НАН Украины. Ряд вопросов, связанных с научными исследованиями 
и управлением в этой сфере, решают научные центры, лаборатории и 
институты при центральных органах исполнительной власти, в част-
ности, Украинский научно-исследовательский институт экологических 
проблем и Украинский научный центр экологии моря при Министер-
стве экологии и природных ресурсов и другими организациями.

Активно работают международные организации, связанные непо-
средственно с водно-болотными угодьями, открывающие преимуще-
ственно проектные офисы. В сентябре 1997 года в Киеве начал работу 
офис “Wetlands International” (проект “Поддержка сохранения водно-
болотных угодий и видов в Азово-Черноморском регионе Украины”). 
Ветландс Интернешнл поддержал проведение широкомасштабной 
оценки численности и размещения околоводных птиц в водно-болотных 
угодьях Азово-Черноморского побережья Украины, с 1998 по 2002 год 
в Одессе работал Проектный офис Всемирного Фонда Природы (World 
Wide Fund for Nature, WWF; — Проект «Партнеры по Ветландам» — 
бюджет около 1,5 млн. долл. США), последний ввиду проблем украин-
ской и, отчасти внутренней политики WWF  и его партнеров был свер-
нут, так и не перейдя в фазу программного офиса. 

В связи с тем, что указанный проект является типичным для совре-
менных крупных природоохранных проектов, поддерживаемых между-
народной финансовой структурой, такой как Всемирный фонд охраны 
природы, рассмотрим его подробнее.

Целью проекта «Партнеры по водно-болотным угодьям» в украин-
ской части дельты Дуная являлось решение трёх основных задач:

1) расширения заповедных территорий ВБУ;
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2) восстановления водно-болотных угодий;
3) содействия и поддержки экономической деятельности, базирую-

щейся на сохранении ресурсов водно-болотных угодий, что обеспечило 
бы долговременный устойчивый менеджмент ВБУ в Придунавье.

Основные задачи проекта, как и ряда других, содержали три основ-
ных направления:  

- Практическую часть, в которую входили акции, направленные на 
подготовку портфеля проектов по восстановлению ВБУ для поиска фи-
нансовой поддержки WWF или других международных или националь-
ных инвесторов; завершение хотя бы одного, но, желательно, не менее 
четырех проектов по восстановлению ВБУ в Одесской области с при-
влечением инвестиций не менее  400000 долл. США; обеспечение ми-
нимум 250000 долл. США инвестиций в экономическую деятельность, 
связанную с устойчивым использованием ВБУ в Одесской области.

-    Мероприятия по обмену информацией: установление партнерства 
и обмена между людьми и организациями в Одесской области, 
европейских странах и других странах мира с целью объединения 
усилий по охране и восстановлению ВБУ; подготовка  информа-
ционных материалов (например, публикаций, фильмов и др.) для 
улучшения понимания и повышения интереса к охране, восста-
новлению и устойчивому развитию ВБУ.

-  Мероприятия, направленные на создание природоохранной (ре-
сурсопользовательской) структуры: создание Форума по ВБУ. В 
результате работы проекта WWF была решена, в основном, вто-
рая группа задач. В настоящее время Дунай карпатская програм-
ма WWF реализует проект «Дельта Дуная: Природные ворота в 
Европу». Цели проекта:

-    Значительно повысить потенциал Дельты Дуная для поддержания 
одного из наиболее ценных уголков дикой природы Европы.

-   Достичь мировой модели устойчивого дельтового управления и 
развития. Работы по восстановлению в Украине будут дополнены 
двумя модельными территориями и внедрением природного вы-
паса еще в одном регионе. Две новых модельных территории по-
лучат развитие в Румынии. Также, целью проекта является под-
держание реставрационной деятельности местными партнерами 
и правительствами в обеих странах. К тому же, будет налажено 
сотрудничество с местными туроператорами для поддержки раз-
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вития экотуризма. В румынской части Дельты будет построен 
модельный домик для туристов и предоставлена поддержка для 
создания путеводителя по дикой природе. И последнее, но не ме-
нее важное, – научными специалистами будет разработан План 
устойчивого судоходства для Дельты Дуная. Целью является при-
знание странами региона этого плана и предоставление помощи 
в его реализации. Проект включает три модуля с отдельными це-
лями: 

     Модуль A: К 2009 году будут поддерживаться ключевые природ-
ные процессы в украинской и румынской частях Дельты Дуная 
и/или будет восстановлено около 16,000 га земельных и водных 
систем.

     Модуль B: К 2009 году устойчивый туризм станет основной стра-
тегией поддержания ключевых природных процессов, а также 
будет устранено негативное влияние неустойчивого туризма в 
Дельте.

    Модуль с: К 2009 году будут представлены устойчивые альтер-
нативы развития портов и судоходства в Дельте Дуная, которые 
послужат символом модельного трансграничного управления.

Программа Технической Поддержки Стран СНГ Европейского 
Содружества (TACIS) финансировала работу Черноморского фонда 
в 1998-1999 годах в Придунайском регионе. На ней сконцентрировал 
свою работу Проект TACIS «Отдельные меры в Молдове и Украине по 
экологической программе для бассейна Дуная» (бюджет – 1,8 млн. долл. 
США), в 2001-2002 Проект «Придунайские озера: устойчивое восста-
новление и сохранение естественного состояния экосистемы» (бюджет 
– около 2 млн. долл. США). 

Глобальный экологический фонд (GEF) в 1994-1999 годах профи-
нансировал крупный проект «Сохранение Биологического разнообра-
зия дельты Дуная» (бюджет – 1,5 млн. долл. США) [7, с.4], благода-
ря которому стало возможным создание Дунайского биосферного за-
поведника. В 90-х годах GEF профинансировал работу Черноморской 
Экологической Программы ($9,3 млн. долл. США).

Финансовая поддержка проектов, связанных с рационализацией 
использования ресурсов ВБУ, осуществлялась также Правительством 
Нидерландов через Министерство транспорта и общественных работ 
(RIZA), Правительством Великобритании через Британский совет (The 
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British Council, который поддержал проект «Применимость принципов 
комплексного управления береговой зоной для оптимизации долгосроч-
ного экономического развития зоны Тилигульского лимана») и другими 
правительственными и международными организациями.

Представленный выше анализ формирования экономико-
экологической политики использования природно-ресурсного потенци-
ала водно-болотных угодий позволяет промоделировать систему такой 
политики (рис. 5.8).

Согласно наиболее распространенной трактовке, структура поли-
тической системы включает в себя четыре основные подсистемы: ин-
ституциональную подсистему, или политические институты; комму-
никативную подсистему, или политические отношения; нормативную 
подсистему, или политические нормы, культурную подсистему. Иногда 
выделяют идеологическую подсистему, хотя допустимо ее включение в 
культурную подсистему [106, с. 475-476].

Представленная структура экономико-экологической политики по-
казывает ее целостность, динамичность, информативность. Системная 
структурная модель может быть использована для разработки подхо-
дов к повышению эффективности использования природно-ресурсного 
потенциала ВБУ с учетом информационных, оптимизационных, кон-
трольных, коммуникационных и интеграционных механизмов. 

Менеджмент водно-болотных угодий российского Приазовья осу-
ществляется региональными властями Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Ростовской области и Калмыцкой Автономной Республи-
ки. Основными организационными структурами являются региональ-
ными отделениями Министерство природных ресурсов и экологии. Эти 
органы ответственны за защиту исчезающих видов. Также за охрану 
отвечают секторальные агентства, ответственные за статус, охрану и 
рациональное использование природных ресурсов: подразделения Фе-
дерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяй-
ства, Федерального агентства лесного хозяйства и др. Согласно совре-
менному законодательству, оба типа органов охраны природы на местах 
подчиняются региональной администрации.Использование и охрана 
водно-болотных угодий России регулируется федеральным водным, 
лесным и земельным правом. Законы Российской Федерации предпола-
гают приоритет международного права и соблюдения международных 
соглашений. Соответствующее региональное законодательство должны 
отвечать федеральному и международному законодательству.
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Использование и охрана водно-болотных угодий России регулиру-
ется федеральным водным, лесным и земельным правом. Законы Рос-
сийской Федерации предполагают приоритет международного права 
и соблюдения международных соглашений. Соответствующее регио-
нальное законодательство должны отвечать федеральному и междуна-
родному законодательству.

В основе Федерального законодательства в области охраны водно-
болотных угодий лежит Постановление Правительства РФ от 13 сентя-
бря 1994 г. № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение главным образом в каче-
стве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971г.» Во ис-
полнение настоящего постановления издан приказ Минприроды РФ от 
3 ноября 1994 г. № 323. В список ВБУ международного значения вошли: 
Веселовское водохранилище (Ростовская область); озеро Маныч-Гудило 
(Республика Калмыкия - Хальмг Тангч и Ростовская область); группа 
лиманов между рекой Кубань и рекой Протока (Краснодарский край); 
Ахтаро-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья, включая 
государственный заказник «Приазовский» (Дельта Кубани, Краснодар-
ский край). Однако термин «водно-болотное угодье» не закреплен за-
конодательно. Так, он не выделен Распоряжением Правительства РФ 
от 12 апреля 1996 г. N 591-р, принятом во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 1470 «О природных 
ресурсах побережий Черного и Азовского морей» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1994, N 11, ст.1190) и в соответствии 
с Федеральными законами «Об особо охраняемых природных террито-
риях» и «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах».

Как описано выше, согласно  Постановлению Правительства РФ от 
13 сентября 1994 г. N 1050 четыре водно-болотных угодья Приазовского 
региона внесены в Рамсарский список (список ВБУ международного 
значения).  Специальный режим для охраны и использования природ-
ных ресурсов, например дельты Кубани, был дополнительно одобрен 
в соответствии с Постановлением Губернатора Краснодарского Края, 
подписанным 24.07.95, № 413, однако этот, как и другие подобные до-
кументы, не ограничивает использование угодья. В связи с этим реко-
мендуется  в дополнение к Федеральному закону «Об особо охраняемых 
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природных территориях», законам Краснодарского Края и Ростовской 
области, определить природоохранный статус ВБУ международного 
значения.

 Для эффективной охраны оптимизации хозяйственного управления 
ВБУ международного значения предлагается использовать увеличен-
ный коэффициент за компенсацию ущерба. Часть этой компенсации 
должна быть  направлена на сохранение водно-болотных угодий. Сле-
дует так же провести экономико-экологическую оценку интегрально-
го ресурса угодий. Использование ресурсов приазовских ВБУ России 
должно базироваться на принципах экономической целесообразности и 
сохранения биоразнообразия региона.

5.5. совершенствование механизмов развития экономико-
экологических коммуникаций

Детальный анализ экономико-экологической политики национально-
го и международного уровня, по нашему мнению, сопряжен с необходи-
мостью  внедрения новых категорий и специальных соответствующих 
механизмов, одним из которых могла бы стать экономико-экологическая 
коммуникация, понимаемая нами как совокупность взаимодействий 
субъектов экономико-экологической политики в процессе ее форми-
рования на различных уровнях. В настоящем параграфе предлагаются 
подходы к моделированию экономико-экологических отношений с ис-
пользованием методологического коммуникативного подхода.

Базовая структура экономико-экологической коммуникации с уточ-
нением ряда аспектов показана нами на рис. 5.9. 

Экономико-экологическая коммуникация

Экономико-экологическая политика

технический физический социальный психологический философский

семантический прагматический

экономический экологический
экономико-экологический

(эконологический)

а с п е к т ы

Рис. 5.9  структура экономико-экологической коммуникации
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Технический аспект коммуникации (лат. communicare — совещаться)  
традиционно связывают с процессами передачи информации от одной 
точки, устройства или лица другому по соответствующим каналам. 
Семантический аспект коммуникации отражает передачу и прием ин-
формации, включая ее понимание получателем. Прагматический аспект 
учитывает влияние принятой информации на поведение получателей и 
эффективность использования ими этой информации. В психологии 
коммуникация рассматривается как специфическая форма взаимодей-
ствия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности, осу-
ществляемая, главным образом, при помощи языка. Если рассматривать 
коммуникацию в группе, то эффективные коммуникации быстрее при-
водят к индивидуальной удовлетворенности деятельностью группы, 
позволяют ее членам наиболее полно выразить себя [148, с.152].

Коммуникация в её физическом аспекте называется также связью. 
Связь охватывает процессы передачи информации между точками про-
странства, устройствами или лицами по соответствующим каналам свя-
зи. В создаваемых человеком техничесих системах различают четыре 
основных типа коммуникации: «человек – человек», «человек – маши-
на», «машина – человек» и «машина – машина». 

Коммуникация в ее социальном аспекте охватывает процессы обме-
на информацией между отдельными лицами, внутри группы или орга-
низации, в рамках общества в целом. В масштабе всего общества боль-
шую роль играет массовая коммуникация [74, с. 256].

Коммуникация как категория идеалистической философии, обозна-
чающая общение, при помощи которого «Я» обнаруживает себя в дру-
гом. Наиболее полно коммуникация представлена в экзистенциализме 
Ясперса, а также в современном французском персонализме. Истори-
чески учение о коммуникации сложилось в противовес доктрине обще-
ственного договора, восходящей к просветительству. Сторонники тео-
рии коммуникации (Ясперс, О. Больнов, Э. Мунье) подчеркивают, что 
общественный договор в основе своей – контракт, сделка, участники 
которой ограничены обоюдными обязательствами; они воспринимают 
и осознают друг друга лишь в свете этих обязательств, то есть абстрак-
тно, безлично. Договор — это связь, покоящаяся на фактической раз-
общенности людей. Коммуникация же рассматривается как сознатель-
но устанавливаемая взаимозависимость, противоположная договору. 
«Контакт вместо контракта» (Ф. Кауфман). Средством установления 
коммуникации является дискуссия, в ходе которой люди убеждаются, 
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что их разъединяют общепринятые нормы мышления и роднит то, в 
чем они различны [162, с. 163]. В методологическом смысле эконоло-
гической теории это проявляется в решении экономико-экологических 
конфликтов путем обсуждения.

C аспектами экономико-экологической коммуникации связаны 
основные ее методологические подходы к реализации: технический, 
психологический, идеологический, инновационный, инвестиционный. 
Последние два могут быть представлены как специфическая катего-
рия инновационно-инвестиционной коммуникации (Скороход, Рубель, 
2002) [134]  

Сущность инновационно-инвестиционной коммуникации раскрыва-
ется в следующих основных планах: как сфера деятельности; как ис-
кусственная предметность (аспект технологии), как культура субъект-
ных отношений, т.е. современный способ реализации идей и действий, 
предпринимателя, ученого и чиновника.

Рассмотрим эти тезисы подробнее. Во-первых, коммуникация – это 
деятельность, направленная на материализацию новаций. Новая техни-
ка является средством и целью человеческой деятельности, средством 
достижения целей путем использования знания, сил и энергии природы, 
а, следовательно, это деятельно-природное приобразование. Во-вторых, 
для реализации научной идеи применяются различные способы, на-
бор предметов и объектная структура, составляющая технологический 
аспект инновационной коммуникации. В-третьих, эффективные комму-
никации как проявление творчества образуют особую инновационную 
культуру – культуру устойчивого интеллектуального развития.

Возникает важный вопрос определения понятия инновационно-
инвестиционной коммуникации, являющейся центральным механиз-
мом в формировании инновацинно-инвестиционной составляющейь 
экономико-экологической политики. 

Для иллюстрации процесса инновационно-инвестиционных ком-
муникаций горизонтальными стрелками обозначим варианты участия 
каждого субъекта, а вертикальными стрелками укажем образующиеся 
коммуникации (рис. 5.10). 

В точках пересечения горизонтальных и вертикальных линий появ-
ляются коммуникационные узлы или исходные точки начала жизни ин-
новационной коммуникации. Если по оси абсцисс отложить время ин-
новации, разбив его на шесть условно равных периодов, то на каждом 
последующем этапе инновации образующаяся коммуникация может 
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прекратить свое существование или будет сохраняться определенное 
время [67, с. 156-166].

Реализация коммуникационного взаимодействия осуществляется пу-
тем реализации соответствующего отношения через установленные свя-
зи. Для анализа и прогноза экономико-экологических взаимодействий 
на уровне формирования национальной и международной экономико-
экологической политики нами предлагается выделить несколько типов 
экономико-экологических коммуникационных потоков: информацион-
ный (фактический, мониторинговый), инвестиционный, инновацион-
ный, политический. Целесообразно также выделить направления таких 
важных отношений между субъектами экономико-экологической поли-
тики, как направления сотрудничества и конкуренции.

Проанализируем систему экономико-экологических коммуникаций, 
возникающих между субъектами украинской национальной и междуна-
родной экономико-экологической политики в сфере управления ресур-
сами водно-болотных угодий.  Рассмотрим, во-первых, инновационно-
инвестиционные взаимодействия, которые, как показано на рис. 5.11, 
характеризуются определенным откатом средств международных доно-
ров к зарубежным общественным организациям, научным и проектным 
организациям.

 

Рис. 5.10  схема коммуникативного взаимодействия участников
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Рис. 5.11  инновационно-инвестиционные потоки системы экономико-
экологических коммуникаций в управлении ресурсами водно-болотных угодий.
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Представленные потоки фактической (экономической, социально-
экономической, экологической, других видов важных научных данных) 
и политической (идеологической) информации (рис. 5.12) показывают, 
что значительная часть проектов и программ, реализуемых при донор-
ской поддержке международных финансовых институтов, сводится  к  
сбору ценной научной информации о водно-болотных угодьях.

Вместе  с тем,  бороться с утечкой информации прямыми  мерами, 
направленными на запрет зарубежного инвестирования в природоох-
ранные проекты – такие тенденции в настоящее время намечаются  – 
является самым неэффективным подходом, граничащим  с  нарушением 
важнейших интересов государства. Это связанно с тем, что иностран-
ные инвестиции в наукоемкие отрасли природопользования поддержи-
вают научный потенциал страны.     

Наконец, следует назвать важным определение линий сотрудничества 
и конкуренции в системе экономико-экологической политики (рис. 5.13).

Все реципиенты являются конкурирующими в отношении финанси-
рования. Многие общественные организации связывают общие идео-
логические цели, такие как борьба за качество среды. В то же время, их 
интересы могут быть конкурирующими с интересами земле- (ресурсо- ) 
пользователей (которых в международной практике принято называть 
стейкхолдерами). Таким образом, анализ направлений сотрудниче-
ства и конкуренции является ведущим для экономико-экологического 
прогнозирования в контексте формирования и развития экономико-
экологической политики соответствующего уровня.

Как показано, в системе экономико-экологической политики в сфере 
водно-болотных угодий, в частности, на стыке национальной и между-
народной политики происходит тесное взаимодействие инновационно-
инвестиционных, различных информационных и идеологических пото-
ков, порождающих мотивацию сотрудничества и конкуренции различ-
ных субъектов экономико-экологической политики. Представленные 
подходы к анализу, структуризации и прогнозу взаимодействий в сфере 
комплексного  ресурсопользования водно-болотными угодьями могут 
быть использованы для разработки и прогнозирования  эффективной  
национальной, включая, внешнюю, экономико-экологическую полити-
ку в сфере управления их ресурсами, направленную на повышение эф-
фективности использования природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий, его форму, структуру и содержание. 
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Рис. 5.12  потоки фактической и политической (идеологической ) информации в  
системе  управления ресурсами водно-болотных угодий

Структуры 
МИД

Международн.
 проекты

Органы власти

Мннэкоресурсов

Органы власти
 на местах/
 местное 

самоуправление

Общественные
организации

фонды

Учреждения 
науки

Стейкхолдеры

Финансовые 
учреждения

Международные
 финансовые

 структуры (GEF, 
МБРР, TACIS)

Общественные
организации и

фонды

Учреждения науки

Международные 
структуры

 и организации

су
бъ

ек
ты

 в
ну

тр
ен

не
й 

эк
он

ом
ик

о-
эк

ол
ог

ич
ес

ко
й 

по
ли

ти
ки

су
бъ

ек
ты

 в
не

ш
не

й 
эк

он
ом

ик
о-

эк
ол

ог
ич

ес
ко

й 
по

ли
ти

ки
 У

кр
аи

ны

Политическая
 (идеологическая) 

информация

Фактическая 
информация



160

Рис. 5.13  направления сотрудничества и конкуренции в системе управления ре-
сурсами водно-болотных угодий
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глава VI
перспективные направления хозяйственного управления 

природно-хозяйственными комплексами ветландов

6.1 Реализация перспективных  инновационно-инвестиционных 
стратегий управления ветландами.

Формирование эффективной экономико-экологической политики 
возможно, по нашему мнению, лишь при условии тесного взаимодей-
ствия всех его составляющих: институциональных, коммуникативной и 
нормативной подсистем, а также культурной и идеологической. Оно мо-
жет базироваться на понимании системы управление ресурсами водно-
болотных угодий как единой экономико-экологической системы, кото-
рой присущи соответствующие специфические свойства: синергетич-
ность, эмерджентность и др. Вместе с тем, формирование эффективной 
экономико-экологической политики в сфере устойчивого использова-
ния интегрального природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий должно включать в себя помимо элементов идеологии целепо-
лагания, институциональных и нормативных мер реальные модельные 
примеры успешного использования современных технологий, ноу-хау, 
являющиеся замыкающими элементами в экономико-экологическом 
инновационно-инвестиционном процессе. Ввиду того, что инновацион-
ных технологий, относящихся к использованию природно-ресурсного 
потенциала, существует достаточно много, рассмотрим в настоящем 
параграфе отдельные наиболее актуальные, по нашему мнению, для 
эффективного использования ресурсов водно-болотных угодий Укра-
инского Придунавья: эффективное рыбное хозяйство, перспективные 
направления развития сельского хозяйства, экологический туризм, не-
традиционная энергетика в совокупности с биосферным подходом и 
методами эффективного использования инвестиционных механизмов. 

В условиях водно-болотных угодий Придунавья зачастую конфлик-
туют интересы сельского хозяйства, рыбного хозяйства, охотничье-
го хозяйства и интересы поддержания естественных функций водно-
болотных угодий, таких как местообитание редких видов животных.

Ориентация природопользования на потребление природного мате-
риала оставляла в стороне использование воспроизводственной спо-
собности, самовосстановительного потенциала живой природы. Из-
менение природного баланса вследствие интенсивной хозяйственной 
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деятельности ставит достаточно остро вопрос о расширении исполь-
зования этой функции природы. Заменить самовоспроизводственную 
функцию природы человечество не в состоянии: слишком сложна и 
многокомпонентна природная система. Однако способствовать ее под-
держанию необходимо, и задача эта вполне разрешима.

Исходя из концепции интегрального ресурса, предложенной 
Реймерсом (1990), повышение экономико-экологической эффектив-
ности использования одного из типов ресурсов, включенных в ин-
тегральный, влечет за собой снижение нагрузки на другие ресурсы. 
Повышение экономико-экологической эффективности одного типа хо-
зяйственного использования (например, сельского хозяйства) влияет на 
всю природно-хозяйственную систему в целом и на остальные типы ис-
пользования в частности.

Так, мобилизация рыбохозяйственного потенциала в Украинском 
Придунавье может быть связана с поиском новых рынков продукции, 
развитием системы спортивного рыболовства. По мнению Гертьяна де 
Графа (1999), создание комплекса спортивного рыболовства будет целе-
сообразным при коэффициенте окупаемости 35% и минимальном коли-
честве платежеспособных посетителей 650 человек в год (рис. 6.1) [30].

В случае выбора наиболее естественных вариантов рыбохозяйствен-
ного управления, обусловленных задачами восстановлении водно-
болотных угодий до состояния «прозрачных» вод, лучшим вариантом 
стала бы система с такими видами рыбы как щука, линь, красноперка, 
плотва и небольшим количеством леща и карпа. Естественный видовой 
состав может быть восстановлен путем регулирования трофических це-
пей, в основном посредством разведения и выборочной ловли хищных 
видов.

 
Рис. 6.1 Зависимость коэффициента окупаемости комплекса спортивной рыбной 

ловли на оз. кугурлуй от количества посетителей
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Развитие рыбного хозяйства может быть связано с созданием кон-
цернов, либо консорциумов, включающих рыбоводческие хозяйства, 
перерабатывающие предприятия, торговые организации и др. В любом 
случае, ведущими приоритетами должны стать: цель сохранения и вос-
становления природно-ресурсного потенциала как рыбохозяйственно-
го, так и, в целом, биологического. 

Придунайский регион обладает высоким потенциалом развития 
органического земледелия, то есть такого, при котором максималь-
но возможная часть удобрений получается из натурального сырья. 
Согласно нормам органического сельского хозяйства, животные долж-
ны иметь открытую территорию для ведения активного образа жизни. 
В целях решения проблемы критериев органического сельского хозяй-
ства Европейский Союз в 1991 году принял Нормативные требования 
2092/91 к производству органических продуктов. В рамках проекта 
ТАСИС «Озера нижнего Дуная» планируется сертификация фермер-
ских хозяйств Ренийского района Одесской области на предмет соот-
ветствия этим требованиям. Это особо важно в условиях постоянного 
роста спроса на органические продукты сельского хозяйства в странах 
Европейского Сообщества.

Важное место среди типов ресурсного потенциала Придунавья за-
нимает туристско-рекреационый [70, 71]. Главным фактором, способ-
ствующим развитию туризма в Украинском Придунавье, является на-
личие ценных природных комплексов, отличающихся уникальностью 
животного мира и высоким биоразнообразием. Наряду с возможностью 
развития оздоровительного туризма, в том числе, морского, 
регион обладает особым потенциалом для организации экологических 
троп и мест наблюдений за птицами (бёрдсвотчинга), экологическим 
туризмом, туризмом, связанным с любительской рыбной ловлей и охо-
той, сельским туризмом, этнографическим, историческим и научным 
туризмом [123]. 

Основу нормативной базы мобилизации природно-ресурсного по-
тенциала экологического туризма в Украине составляют  Закон Украи-
ны «О туризме» от 15 сентября 1995 года №324/95-ВР, Указ Президента 
Украины “Об Основных направлениях развития туризма в Украине до 
2010 года” от 10 августа 1999 года № 973/99. Туризм в Украине в соот-
ветствии с этими направлениями может стать сферой реализации ры-
ночных механизмов, источником пополнения государственного и мест-
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ных бюджетов, средством общедоступного и полноценного отдыха и 
оздоровления, а также - знакомства с историко-культурным наследием 
и современностью нашего народа и государства. Приоритетным видом 
туризма для Украины остаётся иностранный (въездной) туризм. Про-
грамма предполагает создание благоприятных условий  для развития 
экологического туризма в Украине.

Любой туризм должен быть устойчивым – экологически, социально, 
культурно и экономически. Экотуризм отличается от остальных видов 
туризма своей зависимостью от охраны природных экосистем для того, 
чтобы эти экосистемы и связанные с ними культурные ценности могли 
посещать туристы.

Прибыль, полученная от экотуризма, используется для поддержания 
экологической устойчивости путем обеспечения поддержки инфра-
структуры, предотвращающей ущерб природным системам. Основ-
ными элементами и принципами устойчивого экотуризма являются: 
использование природной среды как основного объекта туризма; эко-
логическая и культурная устойчивость; элементы охраны природы, об-
разования и воспитания; приоритетная заинтересованность местных 
жителей, надежный маркетинг.

По мнению специалистов Fielfair International [81], с точки зрения 
развития экотуризма было бы необходимо иметь представление о по-
тенциальном рынке экотуризма. Ниже представлен обзор возможных 
комбинаций продукт–рынок, построенный на оценке существующих и 
потенциальных комбинаций продукции экотуризма и интересами целе-
вых групп [123] (табл. 6.1).

На основе дальнейшего детального маркетингового исследования 
может быть разработана региональная стратегия экотуризма, которая 
должна послужить основой для устойчивого развития туризма вообще 
и экотуризма в частности. Она должна обеспечить необходимые инсти-
туциональные условия и состояние инфраструктуры для успешного 
развития  экотуризма.

В связи с тем, что экотуризм находится все еще в довольно ранней 
стадии своего развития, необходимо поддерживать его посредством 
конкретных инициатив и проектов. Невозможно разработать качествен-
ный продукт и рыночную стратегию экотуризма без адекватной инфор-
мации о рынке. Поэтому, жизненно необходимым является дальнейшее 
рассмотрение существующих и потенциальных рынков экотуризма: 
местного, регионального, национального и международного.
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таблица 6.1
соотношение продукт-рынок экотуризма  для 

украинского придунавья

Целевая
 группа

сфера 
экотуризма

Местные  
жители

Школь-
ники, 

студенты

туристы 
курортов

VIP 
(снг)

Западные 
туристы

пасса-
жиры 

круизов

Рекреация •• • ••• - - •

Экологическое 
образование - •• - - • •

Наблюдение за 
птицами - - - • •• -

Комплексные 
экскурсии - - • • •• -

Активный 
туризм - ••• • • • -

Охота и 
рыбалка • - - •• ••• -

спрос на услуги  экотуризма:  • –  низкий; •• –  средний; 
••• – высокий

Можно рекомендовать произвести оценку существующего гостинич-
ного комплекса Одесской области и Придунайского региона, существу-
ющих условий жилищного комплекса Одесской области и возможность 
местного населения принимать гостей у себя дома (услуги “Ночлег и 
Завтрак” – Bed and Breakfast,  “В&В”). Важными факторами являют-
ся: вместимость, качество, привлекательность жилья и местности для 
туристов. На основании данной оценки, необходимо будет определить 
приоритетные территории для В&В сектора и спланировать и осуще-
ствить пилотный В&В проект. С целью стимулирования данного про-
цесса важным является связать программу развития В&В сектора с ры-
ночной стратегией и вовлечь тур-операторов в этот процесс.

С целью оптимального использования приобретенного опыта в по-
лучении туристического продукта, контроля качества, необходимо со-
трудничать с существующими организациями и принимать участие в 
различных инициативах в Украине и за рубежом (в том числе, с Нацио-
нальным союзом развития зеленого туризма). 
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Цели экологического туризма должны найти отражение в Программе 
формирования в Придунайском регионе специального режима инвести-
ционной деятельности на основе разработки и принятия Закона Украи-
ны «О специальной экономической зоне рекреационно-туристического 
типа «Придунавье». Это позволит решить проблему привлечения внеш-
них и внутренних инвестиций в развитие сферы экотуризма.

Процесс развития и активизации экотуризма в Придунайском регио-
не будет осуществляться в неразрывной связи с утверждением рыноч-
ных отношений. Международный опыт свидетельствует, что именно 
рынок является наиболее благоприятной экономической средой для 
функционирования туристической индустрии.

В соответствии с нормами международной практики, положения-
ми Гаагской (1989г.) декларации по туризму, основными принципами 
Всемирной туристической организации являются следующие: деятель-
ность государственных управленческих органов в данной сфере должна 
направляться на обеспечение анализа, координации и макрорегулиро-
вания развития приоритетных направлений туристической деятельно-
сти, стратегического планирования развития этого сектора националь-
ной экономики с учетом социальных, экономических, познавательных, 
воспитательных, информативных, оздоровительных и экологических 
аспектов. В этом плане свою достойную нишу на рынке туристических 
услуг должен занять экотуризм.  

Географическое расположение Украинского Придунавья, гранича-
щего с Молдовой и Румынией и имеющего большой международный 
транспортный потенциал, должно способствовать эффективному ис-
пользованию туристско-рекреационного комплекса. Для устойчиво-
го развития этой отрасли хозяйства необходима дальнейшая оценка 
рекреационно-экологической емкости объектов ВБУ, на основе которой 
должны быть выработаны приоритеты в направлениях дальнейшего 
развития туристско-рекреационного хозяйства.

Важным механизмом решения проблемы конфликтности в исполь-
зовании высокого ресурсного потенциала водно-болотных угодий яв-
ляется применение широкого спектра коммуникативных механизмов, 
как при решении двусторонних задач (рыбное хозяйство – охотничий 
промысел), так и многосторонних задач в процессах комплексного вос-
становления функций водно-болотных угодий, связанных с приданием 
им особого природоохранного статуса [134]. 
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Крупнейшим объектом с особым природоохранным статусом в 
Украинском Придунавье является Дунайский биосферный заповедник 
НАН Украины. В соответствии с установками Севильской стратеги, для 
биосферных резерватов следует особо выделить их роль в моделирова-
нии коэволюции задач охраны природы и рационального природополь-
зования в условиях региона с крупными водно-болотными угодьями. 
Полученный в результате деятельности Дунайского биосферного запо-
ведника НАН Украины опыт может быт перенесен на другие террито-
рии с особым природоохранным статусом. 

Важным направлением рационального природопользования в регио-
нах на территориях водно-болотных угодий является освоение нетради-
ционных (в первую очередь, возобновляемых) источников энергии. Сле-
дует напомнить, что в настоящее время общая часть нетрадиционных 
источников энергии в странах ЕС составляет более 6%. Этот процент 
увеличивается благодаря относительно низкому её влиянию на окружа-
ющую природную среду. К наиболее перспективным в Придунайском 
регионе следует отнести ветроэнергетику, гелеоэнергетику, биоэнерге-
тику (тростник, отходы сельскохозяйственного производства), малую 
гидроэнергетику (гидроаккумулирование) и геотермальную энергетику 
[127, с.60-61].

В настоящее время в Украине создается собственная научно-
техническая и производственная база развития ветроэнергетики. Пред-
приятия Украины способны производить ветроагрегаты мощностью от 
5 до 500 кВт (Днепропетровск, Луганск, Одесса и др.). Агрегаты малой 
мощности (от 1,5 до 10 кВт) могут использоваться для обеспечения ин-
дивидуальных хозяйств, а более мощные (100 и выше кВт) — для сел. 
Большим потенциалом для производства высококачественного обору-
дования для ВЭС обладает военно-промышленный комплекс Украины. 
ВЭС условно разделяют на три категории: малые – до 10 кВт, средние 
– от 10 до 100 кВт, крупные – более 100 кВт. На территории Придунай-
ского региона, в связи с ограниченностью удельной ветровой энергии, 
следует использовать малые и средние ветроаргегаты, применение ко-
торых, как показано в работах (Рубель О.Е., Холодов Д.В.) [126, 127], 
будет экономически эффективным.

Выбирая тип агрегатов, следует обратить внимание на схему потре-
бления, возможность включения к общей электрической сети и вели-
чину капитальных вложений на кВт/час (для освоенных промышлен-
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ностью Украины – в среднем – 700 дол. США). Ветроагрегаты, выпу-
щенные на Украине по современным технологиям “Универсал” УС–60, 
“Ветромаш” ВМ-37 (разработчик – “Атика Вест”, Киев), USW 56-110 
(“Видэнерго”), и модели одесских производителей ОАО “Катран”, ВАТ 
“Строммашина”, имеют высокие показатели в сравнении с аналогичны-
ми агрегатами иностранного производства при более чем вдвое мень-
шей себестоимости. Срок работы ветроагрегатов – 20 лет. Комплексы 
агрегатов могут обеспечить электроэнергией села, отдельные хозяйства 
либо туристические или оздоровительные учреждения. Для аккумули-
рования электроэнергии и для искусственного орошения могут быть 
использованы ветронасосы, которые выпускает ОАТ “Строммашина” 
(Одесса), продуктивность которых достигает 600 л/час при скорости 
ветра – 5 м/с.

Среди украинских разработчиков и производителей энергосберега-
ющего оборудования и технологий следует отметить НПП “Машпро-
ект” (Николаев), “Инвест-Премекс” (Сумы), “Техномер” (Киев), НПП 
“Текмаш” (Киев), среди зарубежных – “Данфосс”, “BROEN” (Дания).

 Гелиоэнергетика для Придунайского региона является весьма пер-
спективным источником энергии. Годовой потенциал гелиоэнергети-
ки для условий Северо-Западного Причерноморья достаточно высок. 
Длительность солнечного сияния в Придунавье составляет 2300 часов/
год. Суммарная солнечная радиация составляет – 4800 МДж/м2. В на-
стоящее время формируются благоприятные предпосылки для развития 
гелиоэнергетики в Украине, как и в мире в целом, что обуславливается, 
прежде всего, неуклонным совершенствованием и снижением стоимо-
сти технических средств для использования энергии Солнца. Стоимость 
фотоэлектрического оборудования понизилась с 500-600 долл. США на 
пиковатт (40-е годы XX века) до 1-2 долл. В настоящее время исполь-
зование солнечной энергии по конкурентоспособности приблизилось 
вплотную к обычному производству электроэнергии. Одним из вариан-
тов использования солнечной энергии может стать внедрение устано-
вок, разработанных Южненским отраслевым центром нетрадиционных 
технологий энергосбережения, позволяющих получать до 4500 м3 горя-
чей воды ежесуточно в течении 7-8 месяцев в году [127, с. 65].

Украинскими предприятиями производится целый ряд установок 
для преобразования солнечной энергии: тепловой солнечный коллектор 
ТСК “IАСС-IС”, теплоэлектрическая солнечная установка “ТЕСУ-3С”, 
бытовой солнечный водонагреватель СВ-1 [179].
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В Придунайском регионе существует значительный потенциал вне-
дрения такого вида возобновляемых источников энергии, как геотер-
мальные воды. По прогнозам геологов, имеются весьма значительные 
запасы геотермальных вод на Саратско-Татарбунарской платформе. За-
пасы этих вод могут позволить решить проблему теплоснабжения жи-
лья, больниц, школ и других объектов социальной и производственной 
сферы. Для решения проблемы освоения месторождений геотермаль-
ных вод Саратско-Татарбунарской платформы необходима разработка 
бизнес-плана с четким определением источников инвестиций [127, с.66].

Источниками биоэнергии могут стать продукты сельского и лесного 
хозяйства, органические компоненты промышленных и бытовых отхо-
дов. Использование биоэнергии не является нововведением. Большин-
ство населения планеты использует её, сжигая древесину. 

Хотя древесина остается наиболее распространенным источником 
биоэнергии, и в её производстве используются так называемые высо-
копродуктивные леса. Все большее внимание в мировой практике уде-
ляется использованию унифицированных гранул и брикетов, сырьем 
для которых могут быть травяные растения, в том числе и тростник 
(Phragmites australis).

Теплотворность тростника составляет 5 кВтчас/кг сухой массы. Это 
означает, что при влажности тростника 20% из тонны можно получить 
3800 кВт-часов (на 50% меньше, чем при сжигании тонны угля). На тер-
ритории украинской части дельты Дуная расположены значительные 
территории, покрытые зарослями тростника обыкновенного. Только 
площадь Стенцовско-Жебриянских плавней составляет около 10000 га. 

Заготовка тростника может быть фактором сдерживания послед-
ствий сукцессии, тем самым поможет сберечь ВБУ как высокопро-
дуктивные экосистемы при условии ротационной заготовки тростника 
[126, с. 417]. Урожайность тростника в Придунайском регионе состав-
ляет приблизительно 10 тонн сухой массы (СМ) на гектар. Тростник 
обыкновенный традиционно используется местным населением При-
дунайского региона как топливо. В связи с тем, что по теплотворности 1 
тонна угля соответствует 2-м тоннам тростника, рекомендованная стои-
мость биотоплива не должна превышать 12,5 дол. США/т. По выводам 
специалистов Fieldfare International, себестоимость брикетированного 
топлива из тростника в условиях производства в Украинском Придуна-
вье будет не менее 58 дол. США за тонну. 



170

Современный подход к использованию биоэнергии включает ком-
плекс высокотехнологических операций на всех его этапах. В настоя-
щее время с целью эффективного технологического использования 
тростник перерабатывается в следующие формы: брикеты, гранулы, 
порошок, горючий газ, жидкое топливо.

Рассмотрим основные этапы производства брикетированного топли-
ва из тростника. Такое производство включает пять основных этапов: 
доступ, уборку, сушку, измельчение, окусковывание. Технологические 
процессы переработки тростника могут производится с различной ин-
тенсивностью и энергетическими затратами, с применением различной 
современной техники, являющейся потенциальным объектом лизинга 
(табл. 6.2.) [121]. 

В настоящее время работы по заготовке тростника с использованием 
специализированной уборочной техники проводится в дельте Дуная на 
отдельных участках Дунайского биосферного заповедника.

При внедрении пилотных биоэнергетических проектов следует ори-
ентироваться на централизованных потребителей (в т.ч. в создаваемой 
системе экологического туризма), установки оборудования для сжига-
ния брикетированного топлива на коммунальных объектах, что требует 
целого комплекса инноваций как со стороны производителя, так и со 
стороны будущих потребителей. Следует так же отметить, что при на-
лаживании производства объёмом до 3000 т/год и отпускной цене за 
тонну до 69 дол. США украинская продукция может конкурировать с 
гранулами, производимыми в западной Европе, цена на которые состав-
ляет до 100 дол. США [126].

В перспективе в Придунайском регионе может использоваться целый 
ряд других альтернативных источников энергии, в частности: в рамках 
бионергетики – жидкое биотопливо (растительное масло, этанол и т. п.); 
в рамках альтернативной гидроэнергетики приморского типа — волно-
вые электростанции; станции, использующие энергию морских тече-
ний; “малые” ГЭС, аккумулирующего типа (используемые совместно с 
ветроустановками) [127, c. 67].

Комплексное развитие региона, оздоровление и защита окружающей 
природной среды, восстановление природно-ресурсного потенциала, 
обеспечение достойного уровня жизни населения в настоящее время 
в значительной мере зависит от использования такого традиционного 
механизма рыночной экономики как инвестирование, определяется воз-
можностями мобилизации инвестиционных ресурсов.
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Формирование системы инвестиционных ресурсов является важ-
нейшим направлением региональной инвестиционной политики, стра-
тегические ориентиры которой совпадают с целями экономической 
политикой и направлены на подъем благосостояния и преобразования 
экономики в соответствии с концепцией устойчивого экономического 
развития, повышения эффективности воспроизводственных процессов 
в регионе. Региональная инвестиционная политика заключается в по-
иске потенциальных источников инвестиционных ресурсов, установ-
лении соотношения между ними и их оптимизации, выявлении крите-
риев эффективного использования конкретных источников, анализе и 
оценке механизмов инвестирования [115, 156]. Важным элементом не 
только инвестиционной, но и финансовой политики в регионе является 
стратегия формирования инвестиционных ресурсов. Разработка такой 
стратегии способствует обеспечению стабильной инвестиционной дея-
тельности.

Стратегия формирования инвестиционных ресурсов осуществляется 
по таким этапам: определение потребности в объеме инвестиционных 
ресурсов; изучение возможности формирования инвестиционных ресур-
сов за счет разных источников; определение методов финансирования 
отдельных инвестиционных программ и проектов; оптимизация струк-
туры источников формирования инвестиционных ресурсов [115, 134]. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов для 
Украины остаётся проблема инвестирования производственных сил, 
одной из форм которого является лизинг. В отдельную группу следу-
ет выделить проблемы использования лизинга для инвестирования хо-
зяйств на территориях с особо ценными природными объектами. Это 
обусловлено необходимостью дополнительного учёта природных фак-
торов взаимодействия хозяйственной системы с биогеоценозами особо 
ценных и охраняемых природных объектов [122], современными вы-
сокотехнологическими подходами к их рациональному использованию 
(см. табл. 6.2.).

Национальная политика в сфере охраны и эффективного исполь-
зования ресурсного потенциала водно-болотных угодий должна осно-
вываться на подходах устойчивого регионального развития, осознания 
ключевой роли водно-болотных угодий в функционировании глобаль-
ных и локальных экосистем, в осуществлении ими широкого спектра 
экономико-экологических функций. Водно-болотные угодья Украинско



172

таблица 6.2
стоимость техники и этапы заготовки и переработки тростника 

(в долл. сШа)

Этапы переработки тростника с использованием техники

убОРка суШка иЗМЕльчЕниЕ ОкускОВыВаниЕ

Ведомые косилки
Bucher, UK (8000) 

Пассивная – 
на открытом 
воздухе

Сельско-
хозяйственные 
измельчители 

Cormail, Дания •	
(5120)
Ruffle, Дания •	
(6000)

Винтовой пресс
Сlifton,UK •	
(16000)

Пассивная – в 
закрытом виде

Механический 
пресс

Ведомые косилки 
и машины для 
обвязки 

Olimpia Италия •	
(13200)

Активная 
дозированная 
обдувка не 
нагретым 
воздухом

Pawert, •	
Швейцария
(20000)Valmac, •	
Италия (25000)

Спец. уборочно-
передвижная 
техника 

Seiga, Дания •	
(192 000)

Wetlandtrack •	
Голландия 
(180000) 

Ventec, UK •	
(19200)

Измельчители 
мелкого помола 

Blackfriars, UK •	
(40000)

Гидравлические 
прессы

Co Ma Fer, •	
Италия (28800)
Nielson, Дания •	
(140000)

C/х техника для 
уборки зерновых

Claas,•	
Германия (90 000)

Активная 
обдувка 
горячим 
воздухом в 
барабане или 
конвейере 

Alvan, UK •	
(88000)

Ruf, Германия •	
(166400)
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го Придунавья являются высокопродуктивными экологическими систе-
мами с высоким биоразнообразием, отдельные из них имеют междуна-
родный статус, Дельта Дуная входит в список двухсот наиболее ценных 
водно-болотных угодий. Охрана и эффективное использование ресурс-
ного потенциала водно-болотных угодий Придунавья закреплены меж-
государственными соглашениями и национальными законодательными 
актами. Формулируя главный критерий мобилизации интегрального ре-
сурса водно-болотных угодий следует указать на естественность, под-
держание биологического разнообразия и биологической продуктивно-
сти, предпочтение традиционных направлений хозяйствования.

6.2 подходы к кризисному управлению водно-болотными 
угодьями (на примере лимана сасык)

Проблема эффективного и комплексного использования лимана 
Сасык разрабатывается специалистами ИПРЭЭИ НАН Украины еще с 
70-х годов, когда обсуждались вопросы переброски дунайской воды в 
Днепро-Бугский лиман. Уже на этом этапе нами предлагались как аль-
тернативные подходы к использованию лимана Сасык, так и к вопросу 
обеспечения юга Украины высококачественной пресной водой (мор-
ское опреснение).

После опреснения Сасыка ИПРЭЭИ занял четкую позицию, связан-
ную с реальной оценкой высокого уровня экономических убытков и  
экономико-экологических потерь, связанных с этим строительством [132].

Развернувшийся комплекс проблем, связанных с преобразованием 
Сасыка требует в настоящее время комплексных подходов к их реше-
нию, нашедших отражение в Концепции устойчивого развития Татар-
бунарского района, разработанной в 2000 году специалистами ИПРЭЭИ 
НАН Украины по проекту  общественной организации «Возрождение» 
при поддержке Черноморской программы ТАСИС, в коллективной мо-
нографии «Стратегия устойчивого развития территории» [149].

Продолжающаяся полемика вокруг эксперимента по опреснению 
лимана Сасык сформировала весьма деформированное представление 
о  результатах, характере и последствиях этого эксперимента. Вместе 
с тем, необходимо признать, что результаты реализации первой оче-
реди водохозяйственного комплекса (ВКХ) Дунай-Днепр предотвра-
тили дальнейшее негативное преобразование экосистем Северного 
Причерноморья. Этому послужила оценка последствий переброски 
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дунайских вод в рамках «Схемы комплексного использования водных 
ресурсов реки Дунай на территории СССР», проведенная Одесским 
отделением института экономики АН УССР в 70-х – первой половине 
80-х годов.

Следует констатировать, что опреснение Сасыка проводилось без 
учета данных проведенного количественного экономического анализа 
и прогноза, свидетельствовавшего о том что эксперимент по «созданию 
пресного водохранилища объёмом почти в 0,5 миллиарда кубометров, 
длиной 35 км и шириной до 11 км в озерной котловине, сложенной засо-
ленными грунтами, беспрецедентный в практике строительства (ранее 
осуществлялось создание пресных водохранилищ в котловинах соле-
ных озер Джейран-Батанское и Глубокое, в морских заливах (Кадзима, 
Япония), значительно меньших Сасык по объему) следовало либо не 
проводить, либо, при первых неудачах, остановить и оперативно лик-
видировать негативные последствия.

После принятия решения об опреснении Сасыка, трестом 
“Дунайводстрой” и передвижной механизированной колонной №98, 
совместно со специально созданной дирекцией придунайских ороси-
тельных систем в течении 1977 – 1979 года были построены:

оградительная дамба между лиманом и морем (длина – 14,5 км,– 
 высота – 6,0 м, объём насыпи – 3,2 млн. м– 3, стоимость – $ 14 508 700);
 шлюз-водосброс (расчётная мощность – Q– ш = 100-150 м3/с);
 насосная станция для откачки воды и сброса её в море (Q– н = 50-55 м3 /с);
самотечный канал Дунай – Сасык (длина – 13,5 км, ширина – 100 м, ши-– 
рина береговых дамб – 20 метров, Qк = 250 м3/с);
шлюз-регулятор (стоимость – $ 7 327 134);  – 
насосные станции канала и канал МК-2, (стоимость – $ 4 099 635).– 

На разработку и научное обоснование проекта в 1976 году истраче-
но – $ 1 500 000. На весь комплекс работ за 1976-82 гг. – 50 млн. дол. 
Система водоподачи на лимане Сасык, названная Дунай–Днестровской 
оросительной системой (ДДОС), начала функционировать с 1982 года.

Учитывая, что строительство водохозяйственного комплекса Дунай-
Днепр приостановилось, расчетных объемов водообмена дунайской 
воды Сасык не получил. Водный режим, практикуемый мелиораторами 
(несколько откачек воды из водохранилища в море, а также подача ее на 
ДДОС) не смог скомпенсировать подпитку мощными подземными со-
леными источниками. В результате, концентрация солей в одном литре 
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воды, отбираемой на орошение, составила 1,2-2,1 грамма при норме до 1 
грамма. Неблагоприятным для орошения является хлоридно-натриевый 
тип воды, ее повышенная щелочная реакция (pН достигает 8,5 единиц). 
При использовании такой воды для орошения постоянно сохраняется 
опасность засоления, осолонцевания и ощелачивания почв.

Для дунайской воды, несущей с собой высокое количество токсиче-
ских элементов и тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, кобальт, 
Сасык стал своеобразным отстойником-накопителем (как и предпола-
галось начальным проектом). В Сасыке неоднократно фиксировалось 
повышенное количество болезнетворных патогенных микроорганиз-
мов. Нельзя также не отметить такие негативные явления, как массо-
вое размножение сине-зеленых водорослей, так называемое цветение, 
ускоренное разрушение береговой линии из-за высокого уровня воды, 
падение рыбопродуктивности пресноводного водоема в сравнении с 
морским вариантом. 

Орошение в районе Сасыка осуществляется водой с минерализаци-
ей – 0,6 – 2,02 г/л, из-за чего происходит или накопление солей в почвах, 
или изменение состава почвенных солей в худшую сторону. При поливе 
любых почв данной местности водой как пресной (0,4-0,6 г/л), так и ми-
нерализованной (1,2-3,0 г/л) при залегании грунтовых вод на глубине 
3 метра и более происходит засоление почв. При поливе водой высо-
кой минерализации в почвах происходят и другие негативные процес-
сы: уплотнение, обесструктуривание, вымывание гумуса и т.д.. Общий 
ущерб от деградации почв в зоне орошения составил только в 
1988 году около $ 5 560 000.

Орошение сасыкской водой привело к интенсивной деградации 
30 000 га почв и снижению их плодородия, вода ДДОС не пользуется 
спросом у сельскохозяйственных потребителей (за последние 5 лет на 
ДДОС поливалось от 1% до 10% земель).

До отделения лимана Сасык от моря величина уловов в нем колеба-
лась в пределах от 800 до 2600 тонн в год. Соответственно и его рыбо-
продуктивность находилась в пределах от 36,8 до 125, 8 кг/га.

После трансформации Сасыка видовой состав уловов в нем карди-
нально изменился. Вместо морских видов появились представители 
пресноводной ихтиофауны, которые стали давать уловы в пределах 
600-800 т, а с 1987 г. — до 1020 т в год. В 1982 г. впервые было осущест-
влено зарыбление водоема сеголетками (2,3 млн. шт.) и годовиками 
карпа — 0,5 млн. шт.



176

В 1983-1984 гг. рыбопродуктивность Сасыка превысила 30 кг/га. 
Однако, со временем, из-за слабого водообмена и большой температуры 
воды в июле-августе озеро стало покрываться сплошным одеялом сине-
зеленых водорослей. Их разложение создает токсическое загрязнение 
водоема, приводит к массовому замору гидробионтов и обострению 
эпидемиологической ситуации, резкому сокращение уловов, величина 
которых сократилась в последние годы до 300-500 тонн в год.

Устойчивое развитие лимана Сасык должно базироваться на прин-
ципах:

политической способности властей обеспечить участие населе-— 
ния в принятии решений в сфере экологии, экономики и социаль-
ного развития;
экономического обеспечения расширенного воспроизводства на — 
основе эффективного использования собственных ресурсов;
формирования производительных сил, сохраняющих и воспро-— 
изводящих ресурсно-экологическую базу развития (сохранение 
“экологического пространства”);
организации социальной системы, обеспечивающей максималь-— 
ную релаксацию напряженности в обществе, минимизацию 
экономико-экологических и социально-экономических конфлик-
тов;
принцип гибкости и адаптивности административной системы, — 
способной к самокорректировке и оперативной реакции на из-
меняющиеся социально-экономические и политические условия 
развития.

В качестве основных задач в системе стратегии устойчивого разви-
тия территории вокруг Сысыка можно определить следующие:

улучшение социально-экономических условий жизни населения;— 
размещение и эффективное развитие производительных сил и — 
оптимизация их структуры; 
формирование и поддержка безопасной и благоприятной для про-— 
живания окружающей среды, сохранение и восстановление есте-
ственных ландшафтов и биоразнообразия;
обеспечение социальной реализации и равных возможностей раз-— 
вития для всех имущественных и национальных групп населения 
[130, 145].
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Реабилитация Сасыка стоит в центре задач эффективного использо-
вания природных ресурсов Татарбунарского района и всего Украинского 
Придунавья. Основная сущность реабилитации Сасыка, существую-
щего более 20 лет в принудительном режиме пресноводного озера-
водохранилища, состоит в возвращении ему статуса морского лимана 
путем проведения комплекса мероприятий по соединению с морем и 
восстановлению его как естественного элемента уникальной контакт-
ной зоны «суша-море».

Искусственность постановки вопроса о статусе черноморских ли-
манов как озер объясняется тем, что в период намечавшегося созда-
ния водохозяйственного комплекса и канала Дунай-Днепр необходимо 
было переквалифицировать статус лиманов в озерные объекты в угоду 
корпоративным интересам отдельных ведомств бывшего СССР, в част-
ности, Минводхозу СССР и УССР. Данная постановка вопроса является 
устаревшей и в научном плане не обоснована [145].

Низкая природохозяйственная эффективность характерна для Са-
сыка в пресноводном варианте для различных хозяйственных целей 
(сельского хозяйства, рекреации и экологического туризма, рыбного хо-
зяйства и аквакультуры, коммунально-бытового водопользования). Об 
этом свидетельствуют экспертные оценки альтернативных стратегий 
использования Сасыка по таким группам показателей, как социально-
экономические (затраты на управление водообменном, доходы от рекре-
ации и экологического туризма, аквакультуры); ресурсно-экологические 
(продуктивность Сасыка, качество отдыха); экологические (уровень 
берегообрушения, разнообразие видов, загрязнение водной среды). С 
учетом комплекса природоохранных мероприятий, необходимых и в 
пресноводном и морском варианте, оценки морского варианта Сасыка в 
1,5-2 раза выше, чем пресноводного [132].

Сасык входит в Рамсарский список водно-болотных угодий между-
народного значения (Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, подписана 2 февраля 1971 года (г. Рамсар, 
Иран) и ратифицирована Украиной 26 октября 1996 года). Сохранение 
Сасыка в морском режиме дает основание на развитие в этом регионе 
международного туризма, в частности, экотуризма. Этому может также 
способствовать и то обстоятельство, что в соответствии с Указом Пре-
зидента Украины верховья Сасыка общей площадью около 3,5 тыс.га и 
лиман Малый Сасык зарезервированы для создания объектов природно-
заповедного фонда. 
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Важным условием эффективного использования природно-
ресурсного потенциала и развития хозяйственной деятельности являет-
ся придание нормативного статуса морских лиманов не только Сасыку, 
но и смежных с ним приморских водоемов Тузловской группы (Шага-
ны, Алибей, Бурнас). Основанием для этого служат сделанные в резуль-
тате проведенной ретроспективной оценки материалы по проблемам 
лиманов и лимано-лагун северо-западной части Черного моря, а также 
по вопросам теории и практики формирования экотонных систем в кон-
тактных зонах «суша-море», содержащие следующие выводы:

 – все приморские водоемы Тузловской группы являются классиче-
скими образцами лиманов, т.е. частей моря, периодически закрытого 
(открытого) типа. Закономерности гидрологии, гидрохимии и гидро-
биологии этой группы лиманов определяются поверхностным (перио-
дическим) водообменом с морем, постоянной интрузией морских вод 
в лиман через пересыпь и донные отложения, а также речным стоком, 
осадками, испарением;

– Сасык по своему генезису принадлежит к типу периодически от-
крытых лиманов, т.е. части морской акватории, экология которой в ре-
шающей степени определялась водообменом с морем. После строитель-
ства глухой дамбы Сасык превратился в искусственное водохранилище. 
По терминологии Н.Ф. Реймерса, Сасык в современном (преобразован-
ном) виде можно рассматривать как «лиманное озеро»;

– в изолированном виде Сасык сохранил определенную связь с мо-
рем в виде интрузии морских вод, что, в комплексе с другими факто-
рами, предопределило чрезвычайную сложность его опреснения для 
целей орошения.

Таким образом, Сасык и другие рассматриваемые лиманы являют-
ся частью морской акватории, впадающей в сушу, и должны сохранять 
статус водоемов морского типа.

С 2004 года на Сасыке был введен режим специализированного то-
варного рыбного хозяйства (СТРХ). Согласно Режиму рыбопродуктив-
ность Сасыка в 2008 году должна была достичь 74,38 кг/га (около 1500 
тонн с акватории), но этот показатель не достигнут. По состоянию на 1 
декабря 2008 г. улов рыбы составил лишь 520,64 тонн.

Характеризуя рыбное хозяйство в пресноводном водохранилище 
необходимо обратить особое внимание на ихтиопатологическую и их-
тиотоксикологическую ситуацию. Ведение рыбного хозяйства возмож-
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но лишь в водоемах, качество воды которых отвечает требованиям к 
рыбохозяйственным водоемам. Содержимое солей тяжелых металлов в 
дунайской воде превышает нормативные требования и составляет до 3 
ПДК по железу и 1,2 ПДК по марганцу, цинку и кадмию (УКРНИИЭП, 
2004). Снижение водообмена Сасыка привело к накоплению в донных 
отложениях и аккумуляции в гидробионтах токсичных веществ. 

По данным Украинского научно-исследовательского института ме-
дицинской реабилитации и курортологии вред лечебным грязям Сасы-
ка (как водохранилища) нанесен внесением значительного количества 
опасных веществ и соединений с водами канала Дунай - Сасык. Район 
Сасыка потерял бывшее бальнеологическое и рекреационное значение. 
(Лиман Сасык внесен в перечень водных объектов, которые относятся 
к категории лечебных, согласно Постановлению Кабинета Министров 
Украины 11.12.1996 № 1499. В перечне определялось содержимое ле-
чебных грязей (балансовые запасы - 8300 тыс. м3). Отрицательными 
экономическими последствиями от деятельности ДДОС является также 
ухудшения рекреацийнно-оздоровительного потенциала региона, за-
грязнение водной среды и интенсифицированный абразивный процесс 
вследствие поднятия уровня в водохранилище, отрицательное влияние 
на Стенцовско- Жебриянские плавни (часть Дунайского биосферного 
заповедника).

Большое число международных исследователей связывают процес-
сы эвтрофикации с повышенной человеческой смертностью (Al-Jassabі  
S., Khalіl  A. M.; Горюнова С.В., Демина Н.С. Водоросли - продуценты 
токсических веществ. М.: Наука. 1974), хотя этот вопрос остается дис-
куссионным, тем не менее, наиболее острой среди демографических 
проблем в районе Сасыка остается проблема детской смертности, в том 
числе детей в возрасте до 1 года. Если в 1990 г. коэффициент детской 
смертности составлял 16 детей на 1000 родившихся, то в 2005 г. он до-
стиг числа - 26. В 2007 г. составил 25 лиц на 1000 родившихся, что на 
сегодняшний день превышает данный показатель по Одесской области 
в целом более чем вдвое.

Дальнейшее использование природно-ресурсного потенциала Са-
сыкского водохранилища требует системных и комплексных действий, 
связанных с реабилитацией его экосистемы. На сегодня возможные 
следующие основные сценарии его дальнейшего использования.
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использование сасыка как пресноводного водохранилища воз-
можно в двух вариантах: а) предусматривает его использование по дей-
ствующему проектному варианту (полив и рыбохозяйственное исполь-
зование); б) только рыбохозяйственное использование.

Результатами обеих вариантов будет дальнейшая консервация и 
обострения экологических социальных конфликтов, сохранение со-
временной водохозяйственной схемы, эксплуатация которой показала 
свою экономическую неэффективность, даст возможность дальнейше-
го функционирования рыбного хозяйства, которое не создает условий 
для обеспечения экологически безопасного состояния Сасыка и требует 
текущих затрат на расчистку канала Дунай- Сасык.

По данным Главного государственного управления охраны исполь-
зования и воспроизводства водных живых ресурсов и регулирования 
рыболовства в Одесской области рыбоводческие хозяйства для предот-
вращения цветения озера вследствие развития сине-зеленых водорос-
лей не могут взять на себя обеспечения необходимого водообмена Са-
сыкского водохранилища при его использовании.

«Реконструкция» как продолжение  проектных экспериментов  
по опреснению озера Сасык. Этот вариант предусматривает мелиора-
тивные мероприятия по очистке рек бассейна Сасыка, установление 
прибрежной защитной полосы, мониторинг и значительные дополни-
тельные затраты на обеспечение кратности водообмена для снижения 
уровня солености. Вариант требует значительных капитальных (в част-
ности, в случае  восстановления естественных русел и меандров малых 
рек) и текущих затрат, но принципиально не изменяет экологически 
неблагоприятного состояния Сасыка и не обеспечивает комплексного 
решения проблемы региона.

«Реабилитационный» вариант предусматривает раздамбование и 
соединение  Сасыкського водохранилища с морем. Это решение даст 
возможность  обеспечить  достаточный водообмен, как это показано 
в работах Одесского государственного экологического университета 
(ОДЭКУ) и Украинского научно-исследовательского института эколо-
гических проблем (г. Харьков, УКРНИИЭП). Аналоги такого восста-
новления в мире известны (подобный проект восстановления реализо-
ван в Румынии: озера Разим-Синое).

Разработанные специалистами ОДЭКУ прогнозные модели показы-
вают, что основным фактором формирования динамики качества воды 
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в Сасыка при его раздамбовании является необходимость обеспечения 
интенсивного водообмена между Сасыком и морем, за счет сгонно-
нагонных колебаний уровня воды. Прогнозные оценки специалистов 
свидетельствуют о том, что уже при ширине прорана 100 м кратность 
водообмена Сасыка составит 4- 5 раз на год, а увеличение ширины про-
пасти в 3 раза обеспечит увеличение кратности водообмена еще в 1,5 
раза. При ширине прорана в 300 м в лимане за год будет обеспечен есте-
ственный семикратный обмен воды.

По прогнозной оценке динамики качества воды, выполненной УК-
РНИИЭП, при раздамбовании Сасыка процесс водообмена между Са-
сыком и морем через определенное время приведет к коренным измене-
ниям в экосистеме водохранилища. Основным фактором в этом случае 
выступает минерализация воды, которая через 15-20 суток достигнет 
солености - 7-8 ‰. Через 2-4 месяца (в зависимости от плана гидро-
технической реконструкции Сасыка) этот показатель, как и другие по-
казатели качества воды, будут полностью отвечать близлежащей зоне 
моря, а гидрохимический режим водоема будет практически полностью 
определяться гидрохимическим режимом морских вод. Исходя из про-
гнозной оценки динамики качества воды при соединении Сасыка с мо-
рем и при условии поддержания заданных параметров прорана (т.е. по-
стоянной интенсивности водообмена), его рыбопродуктивность будет 
зависеть, в первую очередь, от состояния материнских стад промысло-
вых видов рыб как в лимане, так и в море. 

По выводам УКРНИИЭП, лучшим временем для раздамбования 
считается зимний период. В этот период при раздамбовании в воды во-
дохранилища может поступить наименьшее количество органических 
веществ (около 118т), что обусловит незначительное повышение их со-
держания в воде (до 0,2 г/м3). 

Результаты исследований Украинского центра экологии моря свиде-
тельствуют, что загрязнение донных отложений в водохранилище Са-
сык и на его приустьевом взморье позволяют предположить, что соеди-
нение Сасыка с морем не приведет к  серьезным изменениям в уровнях 
загрязнения как одного, так и другого водного объекта. Таким образом, 
исследованиями доказано, что  решение экологических и социальных 
вопросов  возможно только  в варианте  соединения Сасыка с морем.

Использование Сасыка в морском варианте предусматривает выбор 
между следующими альтернативными направлениями приоритетного 
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использования природно-ресурсного потенциала Сасыка как морского 
лимана: (1) природоохранный, (2) рекреационная деятельность, тури-
стический, включая яхтинг, (3) рыбохозяйственный, (4) транспортный, 
(5) водохозяйственный.

Сугубо природоохранное использование Сасыка предусматривает 
включение всего лимана в состав Дунайского биосферного заповед-
ника (на сегодня в ДБЗ входит только северная часть лимана и лиман 
Джантшейский), что позволит в наиболее короткие сроки восстановить 
экосистему и достичь состояния природной среды. 

Объединение природоохранного и рекреационно-туристического 
использования Сасыка предусматривает строительство марины (ком-
плекса для яхтингового спорта, порта-укрытия), перестройку канала 
Дунай-Сасык под использование как гребного канала, развитие инфра-
структуры для экологического, сельского, рекреационного, историче-
ского, этнического, экстремального, спортивного туризма. Можно ожи-
дать повышение привлекательности прибрежных территорий Сасыка 
для рекреационного строительства, которое должно контролироваться, 
учитывая  природоохранный статус лимана.

По данным Украинского научно-исследовательского института ме-
дицинской реабилитации и курортологии, можно надеяться, что в вер-
ховьях лимана (на север от линии с. Глубокое) донные отложения не 
повреждены и при достижении минерализации рапы значений морской 
воды, процессы грязевосстановления в данной акватории  возобновятся.

Приоритеты рыбного хозяйства требуют соответствующего обу-
стройства узких каналов Сасык - море для обеспечения установки ры-
бозаграждающих средств - гардов. По прогнозным показателями, про-
мышленные уловы в открытом морском лимане Сасык в сравнении с 
пресноводным водохранилищем снизятся вдвое-втрое.

Для минимизации отрицательных экологических последствий не-
обходима разработка четкого регламента процедуры восстановления 
связи Сасыка с морем,  что обеспечило бы минимизацию гибели пре-
сноводной биоты. По мнению А.Н. Волошкевича, эксплуатации Сасыка 
показывает, что при ухудшении качества воды в нем и запуске свежей 
воды из Дуная, рыба заходит в канал Дунай - Сасык  из самых отдален-
ных уголков. Необходимо подчеркнуть, что в голове  канала Дунай - Са-
сык возле с. Лески установлен капитальный рыбозаградитель, который 
не дает рыбе выйти в Дунай. В зависимости от принятого решения рыбу 



183

можно или выловить в канале, или, подняв эту конструкцию, выпустить 
ее в Дунай. 

Комплексное решение проблемы транспортного развития Придуна-
вья может быть связано с идеей создания судоходного хода Дунай - Чер-
ное море с использованием Сасыка.

Основное развитие перевозок по Дунаю на сегодня следует связы-
вать с перевозкой контейнеров, объем которых может вырасти в не-
сколько раз, и паромных перевозок большегрузных автомобилей, как 
это принято концепцией развития морского транспорта Евросоюза. Для 
их успешного освоения необходим надежный устьевой глубоководный 
порт, которым и может стать морской торговый порт на Сасыке. По мне-
нию А.М. Котлубая, на сегодня в Черноморском регионе существует де-
фицит мощностей контейнерных перевозок объемом около 3 млн. TEU, 
больше половины которого приходится на морскую торговлю ЕС. Воз-
можности для увеличения мощностей румынской Констанцы, Одесско-
го и Ильичевского портов ограничены, поэтому создание приустьевого 
порта на Сасыке, при условии строительства железнодорожного пути 
европейской ширины с выходом на Польшу позволит создать благопри-
ятные возможности привлечения магистральных потоков контейнер-
ных грузов территорией Украины и ускорит экономическое развитие 
этого региона.

Каждый из вариантов использования Сасыка путем соединения его 
с морем предусматривает его водохозяйственное использование (при-
ближенное к естественному), а также  управляемое поддержание связи 
с морем путем водного менеджмента. 

В связи с поручением Одесской областной государственной адми-
нистрации и Одесского областного совета Институтом проблем рынка 
и экономико-экологических исследований НАН Украины выполне-
на в 2008 году научно-исследовательская работа по теме «Улучшение 
экологического состояния озера Сасык» при участии ведущих научно-
исследовательских и проектных организаций: Украинского научно-
исследовательского института экологических проблем; Украинского на-
учного центра экологии моря; Украинского научно-исследовательского 
института медицинской реабилитации и курортологии; Главного госу-
дарственного управления охраны использования и воспроизводства во-
дных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Одесской области; 
Мелитопольского государственного педагогического университета (НИИ 
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Биоразнообразия); Дунайского биосферного заповедника НАН Украи-
ны; Одесского государственного экологического университета; ПКФ 
«Проектгидрострой» и Института зоологии Академии Наук Молдовы.

На основании проведенных исследований сделаны следующие вы-
воды: экономико-экологические и социально-экономические перспек-
тивы развития района Сасыка могут быть реализованы лишь при усло-
вии  возвращения его в естественное состояние - морской лиман. Для 
улучшения экологического состояния Сасыка необходимо восстановить 
его генетическую связь с Черным морем путем раздамбования.

На базе комплексных научных исследований следует решить во-
прос о придании Сасыку на государственном уровне статуса морского 
лимана. Это создаст основу для разработки и, что не маловажно, реа-
лизации Программы социально-экономической реабилитации и раз-
вития природно-хозяйственной системы озера (лимана) Сасык (Татар-
бунарского района), включающей работу над технико-экономическим 
обоснованием оптимального раскрытия Сасыка и его использования в 
режиме морского лимана, с учетом интересов социально-, экономиче-
ски- и экологически устойчивого развития хозяйства и продуктивного, 
устойчивого функционирования экосистем Украинского Придунавья.

6.3 Экологизация транспортной инфраструктуры как фактор 
экономико-экологической безопасности (на примере дуная)

Концепция экологизации проектной деятельности до настоящего 
времени остается мало разработанной. В большей мере это относится к 
вопросам экологизации услуг, так как по отношению к промышленному 
производству подходы экологизации в значительной мере проработаны. 
Авторы докладной записки предлагают адаптировать некоторые подхо-
ды, применяемые к производственной сфере.

Формирование экологически сбалансированного развития нацио-
нальной экологической безопасности в любой стране невозможно без 
экологизации общественного производства. Под экологизацией эконо-
мики следует понимать целенаправленный процесс ее преобразования, 
сориентированный на уменьшение интегрального экодеструктивного 
влияния процессов производства и потребления товаров и услуг в рас-
чете на единицу совокупного общественного продукта. Экологизация 
осуществляется путем создания системы организационных мероприя-
тий, инновационных процессов, реструктуризации сферы производства 
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и потребления, технологической конверсии, рационализации природо-
пользования, трансформации природоохранной деятельности, реали-
зующихся на макро- и микроэкономических уровнях.

Целесообразно подчеркнуть принципиальное отличие понятий «эко-
логизации» и «природоохранной деятельности». Первое является более 
широким. Природоохранную деятельность можно считать составным 
элементом системы трансформационных процессов народнохозяй-
ственного комплекса, которые квалифицируются как экологизация. С 
другой стороны, экологизация является более современным понятием, 
а природоохранная сфера постепенно уходит в прошлое, на ее место 
приходят принципы биосферного природопользования и формирова-
ния экосистемных услуг, рассматриваемых в следующем параграфе.

Экологизация означает процесс постоянного экологического усовер-
шенствования, направленный на ликвидацию экодеструктивних факто-
ров, а соответственно, и нужду в природоохранных мероприятиях и, 
соответственно вполне отвечает подходам биосферного природополь-
зования.

Особенностью данного исследования является рассмотрение пред-
мета экологизации — проектной деятельности, как наиболее динамич-
ного и комплиментарного по отношению к экологизации механизма 
инновационно-инвестиционной деятельности.

Инвестиционный проект понимается нами как инвестиционная ак-
ция, предусматривающая вложение определенного количества ресур-
сов, в том числе интеллектуальных, финансовых, материальных, чело-
веческих, для получения запланированного результата и достижения 
определенных целей в обусловленные сроки. Финансовым результа-
том инвестиционного проекта является прибыль/ доход, материально-
вещественным результатом — новые или реконструированные основ-
ные фонды (объекты) или приобретение и использование финансовых 
инструментов или нематериальных активов с последующим получени-
ем дохода. В том случае, когда в качестве результатов реализации про-
екта выступают некоторые физические объекты (здания, портовые со-
оружения, производственные комплексы, гидротехнические объекты), 
определение проекта может быть конкретизировано следующим обра-
зом: Проект — целенаправленное, заранее проработанное и заплани-
рованное создание или модернизация физических объектов, технологи-
ческих процессов, технической и организационной документации для 
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них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 
управленческих решений и мероприятий по их выполнению. Актуаль-
ным экономическим механизмом является развивающаяся теория (и си-
стема) управления проектами — методология организации, планирова-
ния, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная 
на эффективное достижение его целей путем применения современных 
методов, техники и технологии управления для достижения определен-
ных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, вре-
мени, качеству и удовлетворению участников проекта.

К числу макроэкономических предпосылок успешного внедрения 
управления проектной деятельностью (в том числе, в сфере морехо-
зяйственного комплекса (МХК), транспортной системы Украинского 
Придунавья) следует отнести: изменение структуры собственности, 
связанное с разрушением монополии государственной собственности в 
сфере производства и услуг, а также продолжающимся формированием 
эффективных собственников и заинтересованного менеджмента; изме-
нение отраслевой структуры производства в результате ее адаптации к 
новой структуре спроса; продолжающееся изменение геополитической 
ситуации, имеющее целью включение экономики страны в мирохозяй-
ственные связи; потребность в структурах, ориентированных на дости-
жение определенной цели/результата; наличие задач с определенными 
параметрами: проектным циклом, затратами, временем и результатами; 
динамичное окружение с элементами неопределенности; сложные и 
функционально интегрированные задачи с инновационными элемен-
тами и необходимостью полной завершенности работ;  потребность в 
высшей квалификации исполнителей в определенных вопросах марке-
тинга, проектирования, изготовления, сооружения, испытания; необ-
ходимость быстрой реакции на изменения рынка с соответствующей 
продолжительностью проработки и решения задачи; необходимость 
сложной координации действий. Методы управления проектами позво-
ляют эффективно управлять временными, затратными, качественными 
параметрами будущей продукции/ услуг. 

По отношению к проектам в транспортном секторе МХК нами пред-
лагается выделить следующие критерии экологизации: энергомкость, 
количество отходов (жидкие, газообразные, твердые), выбросы, спо-
собные повлиять глобальные проблемы (климата изменение), токсич-
ные материалы; оценку процессов экологической деструкции, с учетом 
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воздействия на  экосистемы, на биологические объекты и биоразноо-
бразие, оценку экологической деструкции по отношению к ландшаф-
там; негативное психологическое воздействие, факторы опасности 
(взрывов, разливов). Данные величины могут быть отнесены к тоннажу, 
мощности двигателей, расходам на км перевозки и соответствующим 
экономическим затратам (предотвращение, смягчение, ликвидация по-
следствий).

Инвестирование экосистемных услуг как механизм экологизации 
использования водных ресурсов

Одним из современных механизмов использования природных ре-
сурсов является внедрение платы за экосистемные услуги в условиях 
комплексного управления ресурсами. В таком контексте могут быть 
сформулированы подходы к экологическому инвестированию путем 
формирования и развития концепции экосистемных услуг.

В этом контексте крайне интересными являются предложения Сове-
щания сторон конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер. Второе совещание Рабочей груп-
пы по комплексному управлению водными ресурсами в Женеве 26-27 
июня 2006 года рассмотрело концепцию платы за экосистемные услу-
ги в условиях комплексного управления водными ресурсами и пред-
ложило проект Правил Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК), 
касающихся платы за экосистемные услуги в контексте комплексного 
управления водными ресурсами (далее Правила)3.

Экосистемный подход четко прослеживается в Конвенции ЕЭК ООН 
по охране и использованию трансграничных водотоков и международ-
ных озер 1992 года. На своем третьем совещании (Мадрид, ноябрь 2003 
года) Стороны приняли решение включить в план работы на 2004-2006 
годы проведение двух семинаров по экосистемному подходу к водохо-
зяйственной деятельности.

Европейским и мировым сообществом на ряде недавних совещаниях 
высокого уровня обсуждалась концепция экосистемных услуг, которая 
становится все более привычной европейским ученым и лицам, прини-
мающим решения в природопользовании.

3  Плата за экосистемные услуги в условиях комплексного управления природными ре-
сурсами./ Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами. Второе 
совещание. Женева, 26–27 июня 2006 года /Европейская Экономическая комиссия 
ООН // ECE/MP.WAT/WG.1/2006/3, 6 June 2006.
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комиссия ООн по устойчивому развитию, 13 сессия, посвящен-
ная водным ресурсам, санитарии и населенным пунктам (Нью-
Йорк, США, 30 апреля 2004 года и 11-22 апреля 2005 года), приняла 
резолюцию 13/1, посвященную вариантам политики и практическим 
мерам для ускорения выполнения решений, касающихся водных ре-
сурсов, санитарии и населенных пунктов. В ней в п.3 содержится при-
зыв к «правительствам и системе Организации Объединенных Наций, 
используя имеющиеся ресурсы и добровольные взносы, и просьба к 
международным финансовым учреждениям и другим соответствую-
щим международным организациям, работая в партнерском взаимодей-
ствии с основными группами и другими заинтересованными сторона-
ми, предпринимать следующие действия: ... в связи со средствами осу-
ществления мобилизовать адекватные ресурсы для достижения целей 
и целевых показателей, связанных с водными ресурсами, санитарией 
и населенными пунктами, задействовав как внутренние, так и между-
народные источники, с использованием ряда подходов к обеспечению 
финансирования, таких, как: ... повышение устойчивости экосистем, 
благодаря которым обеспечиваются ресурсы и услуги, необходимые для 
благополучия людей и экономической деятельности, и разработка нова-
торских механизмов финансирования деятельности по их защите»4.

девятое совещание конференции договаривающихся сторон 
Рамсарской конвенции (Кампала, Уганда, 8-15 ноября 2005 года). Ре-
золюция IX.14: Водно-болотные угодья и сокращение масштабов ни-
щеты гласит: Конференция Договаривающихся Сторон (Рамсарской 
конвенции) « … настоятельно призывает все Договаривающиеся Сто-
роны, принимая во внимание примеры, приведенные в документе COP9 
DOC 33 Рамсарской конвенции, принять или поддержать меры по про-
ведению обзора и совершенствованию имеющихся финансовых меха-
низмов и поощрению в финансовых учреждениях, таких, как Глобаль-
ный экономический фонд, нового мышления в отношении управления 
водно-болотными угодьями в интересах решения проблемы сокраще-
ния масштабов нищеты и новых идей, таких, как заключение местных 
договоренностей с общинами, проживающими в районах, где располо-
жены водно-болотные угодья, в интересах сохранения экосистемных 
благ/услуг»5.
4  http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2.
5  http://www.ramsar.org/res/key_res_ix_index_e.htm.
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Восьмое совещание конференции сторон конвенции о биологи-
ческом  разнообразии (Куритиба, Бразилия, 20-31 марта 2006 года). 
Решение VIII/17: Привлечение к работе частного сектора. В данном 
решении Конференция Сторон Конвенции о Биоразнообразии отмеча-
ет, в частности, что «…внесению вклада со стороны делового и про-
мышленного секторов в осуществление Конвенции и ее цели, намечен-
ной на 2010 год, может содействовать проведение дальнейшей работы 
в рамках Конвенции с целью разработки ... инструментальных средств 
для проведения стоимостной оценки биоразнообразия и экосистемных 
услуг с целью их использования в процессах принятия решений».

В последние годы получили признание новаторские финансовые 
механизмы, системы платы за экосистемные услуги (ПЭУ), которые 
рассматриваются в качестве одного из ключевых способов устранения 
нарушений природоохранной деятельности. В случае существенных 
экологических проблем в условиях ограниченных финансовых ресур-
сов ПЭУ могут стать источником дополнительных альтернативных ре-
сурсов, дать возможность переключить использование средств на эко-
логически безопасные методы управления и обеспечения устойчивой 
структуры производства, создать стимулы для инвестиций и привлечь 
частный сектор к работе по охране окружающей среды.

«Экосистемные услуги» означают выгоды, которые получают люди 
от экосистем. Они включают обеспечивающие услуги, такие как продо-
вольствие, обеспечение водой, лесоматериалами и волокнистыми мате-
риалами. Выделяют регулирующие услуги, которые влияют на климат, на-
воднения, болезни, отходы и качество воды; культурные услуги, которые 
обеспечивают удовлетворение рекреационных, эстетических и духов-
ных потребностей; и поддерживающие услуги, такие как почвообразо-
вание, фотосинтез и круговорот питательных веществ6. В таком контек-
сте могут быть рассмотрены и услуги экосистем по отношению к транс-
портному сектору: абсорбция отходов, водные транспортные пути и пр.

В настоящей работе предлагается внедрение термина «инвестиции в 
экологические услуги», обозначающего вложение финансовых, матери-

6  Плата за экосистемные услуги в условиях комплексного управления природными ре-
сурсами / Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами. Второе 
совещание. Женева, 26–27 июня 2006 года /Европейская Экономическая комиссия 
ООН // ECE/MP.WAT/WG.1/2006/3, 6 June 2006.
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альных, технических средств в реставрацию, сохранение, охрану эко-
систем, важных для формирования комплексных экосистемных услуг 
(согласно понимания их ЕЭК).

Для решения ряда экологических проблем, например, связанных с 
управлением водными ресурсами, могут оказаться полезными суще-
ствующие экосистемные услуги или мероприятия по повышению их 
потенциала. Оказание экосистемных услуг, связанных с количеством 
воды, таких, как защита от наводнений и водорегулирование (стоки, 
инфильтрация, удержание и накопление), можно обеспечить с помо-
щью лесонасаждений, применения сберегающих методов сельскохо-
зяйственной деятельности и восстановления пойменных площадей.

Сопоставление чистых выгод, связанных сохранением существую-
щего положения, с чистыми выгодами, связанными с реализацией аль-
тернативных сценариев использования экосистем, обеспечивает осно-
ву, которая позволяет принять решение по поводу целесообразности 
осуществления какого-либо из сценариев. Как правило, такое решение 
необходимо принимать в том случае, когда изменение чистых выгод, 
определенных с учетом принципа предосторожности, носит позитив-
ный и достаточно масштабный характер. 

Важно определить, кто получит выгоду от изменения экосистем-
ных услуг и кто будет нести издержки, каким образом будут распре-
деляться издержки и выгоды между различными заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами, бенефициариями), которые пользуются 
различными экосистемными услугами. Это позволит в то же время 
решить вопрос финансирования экосистемных проектов и определить 
необходимость выплаты компенсации тем группам, у которых доступ 
к природным ресурсам или экосистемным услугам, связанным с во-
дой, будет ограничен.

В современном понимании ЕЭК внедрение систем экосистемных 
услуг является «добровольно-принудительным» и предполагает дости-
жения достаточного уровня ответственности и консенсуса среди при-
родопользователей.

В самом упрощенном варианте эти подходы могут быть представле-
ны компенсационными экологическими инвестициями мерами по от-
ношению к водным экосистемам, связанным с использованием транс-
портной функции водотоков.
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Внедрение программно-проектных механизмов экологизации 
в процессе имплементации международной транспортной поли-

тики (на примере дунайского водного пути)

Дунай является главной водной артерией Европы, обладающей боль-
шим транспортным потенциалом, объединяющим экономику 19 стран его 
бассейна. Этот потенциал требует дальнейшего освоения, и современные 
европейские транспортные стратегии предполагают сосредоточиться на 
дальнейшем развитии судоходства путем создания новых гидротехни-
ческих сооружений, новых искусственных водных путей. Европейский 
союз планирует поддержать этот процесс, обеспечивая существенное фи-
нансирование внутреннего водного транспорта (ВВТ) в пределах струк-
туры Трансъевропейских Транспортных Сетей (NEN-T) и Программы 
NAIADES («Наяда»). Начиная с  2004, общий объем  средств на реализацию 
этих программ составил почти 5 миллиардов евро. С 2007 по 2013 годы, 
Европейская Комиссия  предполагает увеличить поддержку бюджета этих 
программ до 20,35 миллиардов евро7. Концепция Трансъевропейской 
Транспортной Сети пересмотрела руководящие принципы, выдвигая Ду-
най и «Панъевропейский Транспортный Коридор VII» как «основу обеспе-
чения связи запад-восток» совместно с Рейном, обеспечивающим связь 
между Северным  и Черным морями.

Программа НАЯДА

В ходе работы международного конгресса «Судоходство по вну-
тренним водным путям Европы» и совещания руководящего комите-
та по подготовке Бухарестской конференции министров транспорта, 
на которой были в т.ч. представлены результаты совместного проекта 
Института проблем рынка и экономико-экологических исследований и 
WWF Германии (Проект №544200/54000 «Современное состояние су-
доходства в украинской части Черного моря с особым рассмотрением 
реки Дунай»), была подготовлена, а впоследствии принята программа 
действий «NAIADES» (Наяда) «Действия по развитию внутреннего во-
дного транспорта в Европе» и согласован план ее продвижения. В про-
грамме нашли отражение проблемы внутреннего водного транспорта 
(ВВТ), намечены пути их решения. Программа предусматривает пять 
7  TEN-T priority axes & projects 2005, ht^7/europa.eu.int/commrten/transport/projects/doc/2005_

ten_t_en.pdf
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основных направлений работы по развитию ВВТ: рынки, флот, рабочая 
сила, облик ВВТ, инфраструктура. Отмечено, что развитие ВВТ невоз-
можно без привлечения новых рынков и продолжения работы с уже су-
ществующими. Также упомянута необходимость поощрения предпри-
нимателей на ВВТ, введения налоговых льгот, проектов инвестиций. В 
программе отражены проблемы флота ВВТ, в том числе трудности в 
переоборудовании судов и постройке новых. Должны получить всесто-
роннюю поддержку дальнейшая автоматизация и внедрение новых тех-
нологий для уменьшения расхода топлива. 

Облик ВВТ должен быть пересмотрен в плане включения его в 
транспортную сеть Европы. В программе предлагаются шаги по более 
тесной интеграции в систему грузоперевозок. Совершенствование ин-
фраструктуры внутренних водных путей необходимо включать в пла-
ны развития территорий для налаживания системы перевалки грузов и 
улучшения доступа к потребителям услуг. Повышение экологичности 
также является одним из важнейших направлений по развитию флота. 
Продвижение программы «NAIADES» является на сегодняшний день 
основным направлением работы по развитию внутреннего водного 
транспорта в Европе.

Воздействие внутреннего водного транспорта на природно-
ресурсный потенциал Дуная (угрозы и конфликты)

Согласно Отчету международной Комиссии по Защите Реки Дунай, су-
доходство оказывает высокое негативное воздействие на его экосисте-
мы8. Дамбы, защитные сооружения, регулирование русла, дноуглубление и 
другие действия, связанные с обслуживанием судоходства ведут к продол-
жающейся эрозии дна, имеющей отрицательное влияние на водообеспечен-
ность, заносимость, биологическое разнообразие и воспроизводство рыб-
ных ресурсов. Отрицательные воздействия от традиционного судоходства 
угрожают Дунаю и его поймам и могут быть оценены следующим образом: 
неповрежденные участки обеспечивают большой рекреационный потенци-
ал, составляющий 189 миллионов евро в год (для всего Дуная), функция 
биологической очистки водно-болотными угодьями Дуная оценивается в 
368 миллионов евро в год. Общая оценка выгод от пойм Дуная - 7 660 евро 
за га в год.
8  ICPDR. Danube Basin Analysis (WFD Roof Report 2004): This report responds to reporting ob-

ligations of the Water Framework Directive 2000/60/EC regarding the first characterization and 
analysis of the Danube River Basin District.
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В 2003 ЕС и судоходное лобби стран Дуная определили речные участки 
как «критические» (мелкие речные участки - с общей длиной приблизи-
тельно 1000 км, где должны быть проведены гидротехнические работы в 
ближайшие 15 лет). Однако, эти участки большей частью также являются 
«критическими» для целей сохранения экосистем Дуная. В результате ра-
бот планируется достигнуть глубин 2.5 метров в течение всех сезонов по 
полной длине водного пути от Северного до Черного моря (рис. 6.2.).

Одна из первопричин этого конфликта - глубокий разрыв секторного ви-
дения будущего Дуная на уровне ЕС. Решения относительно судоходных 
стратегий приняты без должного рассмотрения последующего влияния на 
окружающую среду и тем самым входят в противоречие с Водной Рамоч-
ной Директивой ЕС. 

В контексте формирования экосистемных услуг важным является воз-
можность обеспечения всего диапазона функционирования экосистем 
(питьевая вода, воспроизводство рыбных запасов, туризм, и др.), при-
родные условия требуют динамики экосистем с большими изменения-

Рис. 6.2 критические участки дуная
Красным показаны участки дноуглубления (Концепция TEN-T), 

зеленым — наиболее важные экосистемы Дуная
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ми по глубине реки, потоку взвесей, уровню воды и т.д. NAIADES, на-
против, требует устойчивых и предсказуемых речных систем. 

Последние предложения по формированию сети TEN-T по оси При-
оритета (Рейн-Майн-Дунай) требуют обеспечения судам водоизмеще-
нием до 3000 тонн минимальную проходную глубину — 2,5 метра9. 
Программа NAIADES базируется на способности пропускать суда с 
осадкой до 3,50-4,00 м, условия, невыполнимые на 86% водного пути 
Дуная.

 Цели и механизмы экологизации судоходства

Формирование систем устойчивого судоходства, учитывающего ин-
тересы стабилизации природных ресурсов Дуная, удовлетворяющего 
социально-экономическим запросам, может базироваться на исполь-
зовании следующих механизмов: разработка единой концепции судо-
ходства на Дунае; гармонизация транспортной политики с принципами 
Водной Директивы; внедрение методов экологической компенсации и 
инвестирования экосистемных услуг; ограничения к требованиям дно-
углубления;  продвижение жизнеспособных инноваций на транспорте.

Совершенствование практики развития Программы NAIADES тре-
бует: более полного использования механизмов Оценки влияния на 
окружающую среду, Стратегической экологической оценки (SEA). Лю-
бое строительство (дноуглубление) может быть реализовано только в 
том случае, если оно отвечает критическим интересам населения той 
или иной страны и не угрожает интересам стран бассейна в целом. Тре-
бования к строительству нового флота должны быть реальными, затра-
ты на замену старых судов должны быть соотносимы с экономическим 
эффектом.  Модернизация флота должна быть обеспечена соответству-
ющими политическими решениями и льготами и быть осуществлена с 
учетом требований интермодальных перевозок.

Реализация общедунайских транспортных программ должна учиты-
вать дополнительные затраты на предотвращение и компенсацию нега-
тивных факторов (в т.ч., способность противостоять разливам нефти). 
Любые экосистемные потери должны компенсироваться, для чего необ-
ходима уточненная экономическая оценка ценности экосистем Дуная. 

9 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK; TEN-T priority axes and projects 2005.   
EC 2005 b Study commissioned by the European Commission: PINE - Prospects of Inland 
navigation within the enlarged Europe. Full Final Report, March 2004. 
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Напомним, что международными оценками подтверждена ценность 
заболоченных земель (водно-болотных угодий) на уровне 450-500 тыс. 
долл. А вся украинская дельта Дуная может быть оценена в сумму  – до 
20 млрд. долл. США. 

Флот стран Дуная нуждается в активной модернизации. Необхо-
димость модернизировать флота предоставляет шанс внедрить новые 
судостроительные технологии, низкую осадку, уменьшение выбросов. 
Должны также совершенствоваться системы информации и безопасно-
сти, обеспечивающие хорошее зондирование, адекватную и современ-
ную маркировку судоходных путей.

Предлагается ввести в практику модернизации судов как новые про-
екты судов, ориентированные на возобновляемые источники энергии и 
другие инновационные подходы, в частности, проект PACSCAT (Ча-
стично парусный катамаран, до 2000 т, 80 контейнеров). 

Другим перспективным проектом может служить INBAT 
(INNOVATIVE BARGE FOR EFFECTIVE TRANSPORT ON SHALLOW 
WATERS), инновационная низкосидящая баржа. Технические показа-
тели: длина с баржами - 118 м; ширина – 9 м, осадка в грузу -  1,7 м; 
длина одной баржи - 48,5 м; осадка баржи - 0,20 м; дедвейт баржи при 
осадке 1,7 м – 641 т; длина толкача – 20 м. Мощность толкача – 480 кВт, 
3 винта, осадка - 0,60 м.

Реализация этих инновационных проектов зависит от экономических 
приоритетов придунайских стран. Предлагается ввести более жесткую 
регламентацию затрат по программе NAIADES с учетом внедрения ин-
новационных технологий.  

Рассмотренные подходы и оценки касаются всех придунайских стран 
независимо от членства в ЕС. Формирование упреждающей политики в 
сфере экологизации судоходства на Дунае может стать источником до-
полнительных конкурентных преимуществ Украины.

Отдельные проекты развития судоходства нижнего дуная и пер-
спективы их экологизации

Проект Беллина-Батхин (Болгария)

Цель проекта: Совершенствование навигации на Дунае  530-520 км 
(Bathin) и 576-560 км (Belene), обеспечение проходных глубин до 2,5 
метров. Бюджет проекта составляет 138 миллионов евро, финансиро-
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вание предоставляется фондами ЕС, начиная с 2007 года. Заказчиком 
является  болгарское министерство транспорта. Проект базируется на 
результатах изучения программы PHARE (1999). 

До настоящего времени по проекту не проведен ОВОС (EIA). Его 
разработка должна включить детальную оценку воздействий на каждом 
предложенном строительном участке. Специальное внимание нужно уде-
лить биологической вариативности, включая статус защищенных обла-
стей. Элементы экологизации предполагают использование техноло-
гии поперечных шпор, частичное восстановление ветландов и исполь-
зование эффектов самоуглубления русла.

Техническая помощь усовершенствованию судоходных условий на Ду-
нае на участке Кэлэраш – Брэила (ISPA 2002/RO/16/P/PA/011)

Проект расположен по участке Дуная между городами Călăraşi и Brăila 
в Румынии (рис. 6.4). Длина  участка  составляет приблизительно 200 реч-
ных км. Проект предполагает решить проблему перераспределения стока 
в основное русло Дуная (участок Бала), обеспечить проходные глубины до 
2,5 метров и по ширине до 180 м (что позволит судам расходиться), снизит 

Рис. 6.3. Проект Беллина-Батхин (с элементами экосистемного восстановления, по-
казаны шпоры и участки одамбования), Болгария



197

объемы дноуглубления с 700 000 м3 в год до 300 000 м3 в год. Подрядчики 
проекта - JVTechnum N.V. (Бельгия) и Trapec S.A. (Румыния).

Технически проект предполагает следующие работы: закрытие и разъ-
единение некоторых вторичных рукавов, дополнительное дноуглубле-
ние, обвалование и укрепление берегов бетонконструкциями, укрепление 
островов, ежегодное дноуглубление на участках Бала и Борсея.

Восточный рукав Дуная, так называемый «Старый Дунай», являю-
щийся объектом, особенно важен для биологического разнообразия. 
Здесь расположены семь заповедников, включающих острова и берега 
реки. Предложенные работы, как ожидается, произведут следующие от-
рицательные воздействия:  дренажные работы отрицательно воздей-
ствуют  на популяции осетра; изменение естественного водного режи-
ма, затронут естественную пойму вплоть до Тулчи. Укрепление берегов 
разрушит естественные места обитания.

Экономические выгоды от проекта сомнительны, так как затраты 
на дноуглубление часто не будут восполнены доходами в пределах Ру-
мынии. Бюджет проекта составляет 1,64 млрд. евро. Международный 
ОВОС проекта был проведен, но согласован только с Болгарией и Мол-
довой, хотя очевидно трансграничное влияние и на украинскую часть 
территории дельты Дуная. Согласование проекта должно быть связано 
с компенсирующими выплатами и мерами по восстановлению водно-
болотных угодий.

Рис. 6.4 Участок проекта Кэлэраш – Брэила (ISPA 2002/RO/16/P/PA/011), Румыния
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Канал Дунай - Черное море (украинская часть дельты Дуная)

Из возможных вариантов прокладки судового хода из Дуная в Чер-
ное море в украинской части дельты Дуная в последнее время рассма-
триваются следующие (рис. 6.5):

Старостамбульское гирло;1. 
Гирло Цыганка;2. 
Быстрое гирло;3. 
Канал по гирлу Прорва (реконструкция);4. 
Судовой ход по каналу Дунай-Сасык с выходом в Черное море;5. 
Канал из Соломонова рукава в Жебриянскую бухту по Вилков-6. 
ским кучугурам (с затворами);
Реконструкция Соединительного канала (технологического) пор-7. 
та Усть-Дунайск;
Очаковское гирло – Жебриянская бухта (с батопортами, «Черно-8. 
морниипроект»).

Первые четыре варианта – Старостамбульский, Цыганка, Бы-
строе и Прорва – имеют один основной недостаток: большой объем 
выносимых наносов. При относительно небольших капитальных за-
тратах на дноуглубление в баровой части, эти варианты не отвечают 
экономическим требованиям в связи с нарастающими эксплуатацион-
ными затратами, обусловленными возрастанием объемов ремонтно-
восстановительных работ по поддержанию проектных глубин. Рассмо-
трим этот факт на примере Прорвы. Анализ дноуглубительных работ по 
Прорве с 1958 года по 1992 год показывает постоянный рост заносимо-
сти и, как следствие, удорожание эксплуатационных расходов. 

На примере судового хода «Прорва» видно, что за 30-тилетний пери-
од необходимый ежегодный объем ремонтного землечерпания возрос в 
200 раз и в 1987 году составил 4,46 млн. м3. С 1992 в связи с сокраще-
нием финансирования черпания носили хаотический характер и с 1994 
судоходство прекратилось.

По причине прогрессирующего увеличения необходимых объемов 
землечерпания - основной статьи эксплуатационных расходов, постоян-
но возрастает уровень тарифов при проходе судов по Сулинскому кана-
лу, что сказывается на интенсивности морского судоходства на Дунае. 

Сооружение судового хода по гирлу Быстрое подтвердило прогнозы 
на свой счет. Как и прогнозировалось, объем дноуглубительных работ 
в баровой части судоходного канала (длина участка 3,1 км) превзошел 
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Рис. 6.5. Варианты строительства украинского канала
 дунай-черное море

----- - обозначены варианты: 1- Дунай – Сасык – Черное море; 2 – Соломонов рукав 
– Жебриянская бухта; 3 – Очаковский рукав – порт Усть-Дунайск; 4- Соединительный 
канал; 5 – Прорва; 6 – гирло Быстрое; 7 – Цыганка; 8 – Старостамбульское гирло.
+++ ++ - обозначены исторические варианты канала: 1- проект Чеховича; 
2 – канал Руммеля; 3 – Потаповский канал.
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проектные показатели. В «Заявлении об экологических последстви-
ях создания судового хода Дунай-Черное море на украинском участке 
дельты» от 20 января 2004 года говорилось о необходимости дноуглу-
бительных работ на участке бара рукава Быстрый в объеме 2 331 000 м3 
(на полное развитие). Спустя 7 месяцев, т.е. 20 августа 2004 года, за 6 
дней до торжественного открытия канала, в аналогичном «Заявлении» 
эти объемы уже были увеличены на 500 000 м3. Впоследствии дноу-
глубление продолжалось вплоть до 2008 г. Стоимость выемки одного 
кубометра грунта превышает 2 доллара США. По результатам проверки 
Счетной палаты Украины на дноуглубление было потрачено порядка 
110 миллионов гривен.

 Кроме того, Быстрое и Старостамбульское, проходя через зону 
строгой охраны Дунайского биосферного заповедника НАН Украины и 
в правовом плане оспариваются международными экологическими ор-
ганизациями. При реализации этих вариантов нет возможности строить 
на «хвосте» канала устьевой порт. Любое строительство нового кана-
ла в активной части дельты (Старостамбульское, Быстрое) приводит к 
судьбе Прорвы, Сулины, оказывает негативное воздействие на окружа-
ющую среду в связи с необходимостью большого объема дноуглубле-
ния и сброса грунтов в прибрежную акваторию и не решает проблемы 
работы порта Усть-Дунайск и заносимости Жебриянской бухты. Нечет-
ким остается видение компенсационных экосистемных мер.

Вариант судового хода по каналу Дунай – Сасык интересен тем, что 
его маршрут проходит вне Дунайского биосферного заповедника по 
землям, отведенным для водохозяйственных нужд и существующему 
каналу шириной 100 м. Осуществление проекта потребует раскрытия 
морской дамбы лимана Сасык, что способствует возвращению Сасыку 
естественного морского статуса. Варианты проекта могут предпола-
гать технические меры по восстановлению Жебриянских плавней как 
элемента экологизации проекта. Но данный проект значительно дороже 
остальных альтернативных вариантов и, кроме того, затрагивает систе-
му орошения. Рассматривать данный вариант возможно только после 
принятия решения о закрытии (реконструкции) этой системы.

Вариант канала Соломонов рукав - Жебриянская бухта располо-
жен выше г. Вилково по Вилковским кучугурам из Соломонова рукава 
в Жебриянскую бухту. Судоходный канал протяженностью 9,1 км (Су-
линский канал - 75 км) сориентирован против направления действия 
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сил Кориолиса и проходит по стабильной части дельты, образованной 
древней морской косой «Вилковские кучугуры» (рис. 6.6.). 

Ширина хода по дну - 60м, проходная глубина - 7,3 м, назначены в со-
ответствии с требованиями Дунайской комиссии. Канал имеет верхний 
и нижний устои с затворами, предупреждающими свободный сток реч-
ной воды в море. Стоимость строительства канала оценивается в 140-
170 млн. дол. США. Ожидаемые эксплуатационные расходы определе-
ны по укрупненным показателям в $4 млн./год, при этом следует отметить, 
что эти расходы будут оставаться примерно на одном уровне на протяже-
нии всего срока службы канала. Для реализации проекта создано ООО 
«Порт-Дунай», деятельность которого построена на основе максималь-
ного учета экологических интересов Придунайского региона и может 
активно повлиять на реставрацию экологической обстановки в дельте. 
Строительство предполагает мелиоративные мероприятия, направлен-
ные на восстановление Жебриянских плавней. Экономический эффект 
от этого восстановления составит ориентировочно 20 млн. евро.

Реконструкция Соединительного канала. Существующий техно-
логический канал порта Усть-Дунайск, являясь вспомогательным объ-
ектом порта, долгие годы обеспечивал проводку лихтеров, проход бук-
сиров, катеров и других судов маломерного флота по кратчайшему пути 
из Жебриянской бухты в устье Дуная, в то время когда транспортные 
суда проходили по фарватерам гирла Прорва и Прорвинского канала (в 
периоды их функционирования).

Рис. 6.6 Вариант канала Соломонов рукав – Жебриянская бухта
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При инвестировании 4-5 млн. дол. США в реконструкцию соеди-
нительного канала можно обеспечить стабильную работу сооруже-
ния. По одному из вариантов реконструкции предполагается оборудо-
вание причальной стенки и организация перегрузки прямо в канале. 
Благодаря затвору канала уменьшатся эксплуатационные расходы на 
ремонтные черпания акватории порта Усть-Дунайск, сократится зано-
симость Жебриянской бухты, что будет иметь дополнительный эколо-
гический эффект.

глава VII
перспективные направления экономико-экологической стратегии 
устойчивого использования интегрального природно-ресурсного 

потенциала ветландов

Ниже нами сформулированы основные цели, задачи, принципы и на-
правления создания стратегии политики в сфере водно-болотных уго-
дий (далее – Стратегия) с учетом требований международных органи-
заций, связанных с Рамсарским движением [190, 193-194]. Разработка 
такой стратегии связывается нами с использованием предложенной мо-
дели системы экономико-экологической политики в сфере управления 
ресурсами водно-болотных угодий на базе гармонизации ее принципов 
с принципами инновационно-инвестиционного развития [134]. 

Целью национальной стратегии в сфере водно-болотных угодий 
является достижение уровня эффективного комплексного использо-
вания их природно-ресурсного потенциала при условии сохранения и 
восстановления его полноты, как условия долгосрочного экономико-
экологического и социально-экономического благосостояния нации.

На основе изложенных в настоящей работе дефиниций нами пред-
лагается выделить следующие основные принципы Стратегии:

– конституционности – реализация Стратегии осуществляется в со-
ответствии с конституцией и законами Украины, актами Президента 
Украины и Кабинета Министров Украины;

– дифференцированной ответственности: все участники процесса 
разработки и внедрения Стратегии должны нести ответственность, ко-
торая соотносится с их функциями и статусом;

– баланса относительно уровня национального производства, по-
требления и уровня использования природно-ресурсного потенциала 
водно-болотных угодий;
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– сбалансированности интересов внешней и внутренней политики 
национальной безопасности, социально-экономических интересов на-
селения и устойчивого развития экономической системы;

– устойчивого развития – то есть такого развития, которое с одной 
стороны удовлетворяло бы потребности настоящего времени, а с другой 
стороны – не ставило бы под угрозу потребности будущих поколений в 
природных ресурсах и состоянии окружающей среды [101];

– принцип интегрирования — разработка и внедрение Стратегии 
возможно только при обязательном условии объединения политической 
воли, соответствующих ресурсов и институциональной системы;

– мобилизации финансового, материального и интеллектуального 
потенциала;

– принцип дефрагментации — действия относительно разработки и 
внедрения Стратегии должны быть комплексными и целевыми одно-
временно;

– принцип биосферного ресурса, который является интегрирован-
ным ресурсом, исчерпание которого должно сопровождаться соответ-
ствующим замещением;

– единства экономико-экологических систем – признания объектив-
ного характера и причинной обусловленности взаимосвязи экономики 
и экологии, признание экономико-экологического (эконологического) 
детерминизма [19, с. 79];

– социальной справедливости – никакие цели одних социальных 
групп (лиц) не могут быть реализованы в ущерб другим социальным 
группам (лицам); 

– принцип экологической этики – мероприятия, направленные на 
изменение структуры использования природно-ресурсного потенциала 
водно-болотных угодий, должны быть этически оправданы; 

– принцип публичности и прозрачности – любые действия, направ-
ленные на использование ресурсов водно-болотных угодий, должны 
быть приняты обществом и соответственно контролироваться обще-
ственностью.

Далее нами представлены основные задачи национальной стратегии 
в сфере водно-болотных угодий, формирующие соответствующие на-
правления ее реализации (рис. 7.1). Задачи (направления) структури-
руются нами на базе разработанных принципов комплексования систе-
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мы экономико-экологической политики с принципами инновационно-
инвестиционного развития [134] на следующие категории:

- задачи институционального развития;
- задачи коммуникационного развития; 
- задачи развития нормативно-правовой системы;
 - задачи инновационно-инвестиционного развития; 
- задачи технико-технологического развития; 
- задачи социально-экономического развития; 
- задачи экономико-экологического развития; 
- идеологические и образовательные задачи.
Представленные ниже задачи национальной стратегии в сфере водно-

болотных угодий формируют соответствующие направления Страте-
гии, которые согласно программно-проектной методологии могут быть 
проработаны до уровня конкретных государственных программ и про-
ектов, основные перспективные меры, шаги, принципы которых пред-
ставлены нами соответственно для каждой из задач. 

Формирование и развитие перечня водно-болотных угодий подраз-
умевает создание списка водно-болотных угодий как международного, 
так и общегосударственного, а в перспективе, и местного значения, на-
несение их на карту и вынесение их в натуру.

Цель и задачи Стратегии формируют соответствующие направления 
ее реализации: 

формирование и развитие перечня водно-болотных угодий; - 
развитие организационной системы; совершенствование норма-- 
тивной базы в сфере водно-болотных угодий; трансграничное, 
международное сотрудничество; 
эффективное региональное развитие, развитие стимулов эффек-- 
тивного использования ресурсов водно-болотных угодий; реали-
зация инновационно-инвестиционных стратегий в сфере исполь-
зования водно-болотных угодий; 
улучшение научных, научно-практических знаний о водно-- 
болотных угодьях и повышение роли науки в процессах эффек-
тивного ресурсопользования; 
мониторинг в сфере управления ресурсами водно-болотных уго-- 
дий; экономико-экологическое прогнозирование трансформаций 
природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий; 
разработка и реализация мер по увеличению объемов поглоще-- 
ния водно-болотными угодьями парниковых газов; 
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развитие системы образования в сфере природопользования, свя-- 
занного с водно-болотными угодьями; 
повышение общественного осознания роли водно-болотных уго-- 
дий; содействие привлечению негосударственных организаций и 
местных общин к решению вопросов рационального использова-
ния водно-болотных угодий; 
применение биосферных подходов для формирования экономико-- 
экологической политики.

Формирование эффективной экономико-экологической политики в 
сфере устойчивого использования интегрального природно-ресурсного 
потенциала водно-болотных угодий должно базироваться на понима-
нии системы управления ресурсами водно-болотных угодий как единой 
экономико-экологической системы, которой присущи соответствующие 
специфические свойства таких систем: синергетичность, эмерджент-
ность и др., на инновационных принципах управления природополь-
зованием, которые должны быть реализованы по каждому из представ-
ленных направлений Стратегии. 

Целеполагание элементов организационных механизмов рациональ-
ного использования природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий обусловлено рядом основных проблем, характерных для регио-
нов, включающих водно-болотные угодья.

Обострение социально-экономических проблем, связанное со сло-
жившейся структурой и «остаточным» подходом к развитию этих ре-
гионов в советский период, с деформацией хозяйственных структур, 
ориентированных на высокозатратные подходы в т.ч. в отношении сель-
ского хозяйства, падении эффективности и объемов производства, без-
работицей, ухудшении демографической ситуации.

Сложившаяся критическая социально-экономическая ситуация в 
регионах, ведущую роль в природно-ресурсном потенциале которых 
играют водно-болотные угодья, требует активных действий по стиму-
лированию хозяйственной деятельности связанной, в первую очередь 
с использованием высокого транспортного потенциала региона, с при-
влечением национальных и иностранных инвестиций, развитием раз-
личных направлений бизнеса, созданием реальных равных возмож-
ностей для субъектов предпринимательской деятельности различных 
форм собственности, развитием и совершенствованием региональной 
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инфраструктуры, формированием соответствующих рыночных струк-
тур. Современная сложная социально-экономическая и ресурсно-
экологическая ситуация в ряде приморских регионов обуславливает  
необходимость комплексного подхода при решении их проблем путем 
формирования и утверждения соответствующей украинской нацио-
нальной политики.

Развитие организационной системы, направленной на эффективное 
использование природно-ресурсного потенциала водно-болотных уго-
дий предполагает: развитие координации и связей между структурами 
власти, определение круга ответственных за использование природно-
ресурсного потенциала ВБУ, включая землепользователей (ресурсо-
пользователей), землевладельцев на базе принципов: гарантии, что на-
циональная политика относительно водно-болотных угодий, равно как 
и сформулированные программы и проекты в ее рамках, связанные с 
другими землями, водными ресурсами, воздухом, охраной природы, 
экономическим и социальным развитием направляется на обеспечение 
рационального использования национальных водно-болотных угодий и 
принятия ответственности в отношении задач международной охраны 
водно-болотных угодий; предотвращения дальнейших потерь водно-
болотных угодий, восстановления и реабилитации национальных 
водно-болотных угодий путем поддержки их целостности и сохране-
ния их генетического разнообразия; гарантии поддержки экономико-
экологически эффективного использования водно-болотных угодий.

Развитие организационной системы предполагает также формиро-
вание единых задач охраны и восстановления водно-болотных угодий 
путем развития и координации национальной и региональной политики 
с другими направлениями и механизмами охраны земель, воды, возду-
ха, дикой природы, механизмами социально-экономического развития, 
включая:

определение правовой ответственности органов власти и лиц, - 
принимающих решения, в отношении водно-болотных угодий; 
интегрирование норм промышленной политики сельскохозяй-- 
ственной, рыбохозяйственной политики, лесного хозяйства с за-
дачами охраны, использования и восстановления водно-болотных 
угодий;
выдвижение охраны и восстановления водно-болотных угодий - 
как интегрального компонента системы национального управ-
ления биоразнообразием, компонента водоохранных программ, 
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программ защиты леса и земель;
разработку планов управления для водно-болотных угодий меж-- 
дународного и общегосударственного значения с перспективой 
разработки аналогичных документов для водно-болотных угодий 
местного значения.
создание форума водно-болотных угодий как органа научно-- 
практического методологического руководства и систематизации 
опыта и рекомендаций по эффективному управлению водно-
болотными угодьями.

Совершенствование нормативной базы в сфере водно-болотных 
угодий предполагает анализ совместимости, синергии и конфликтов в 
существующем украинском законодательстве и политике. Проводимый 
обзор национального законодательства должен включить изменение и 
изъятие нормативов, которые устарели и не отвечают задачам эффектив-
ного природопользования в сфере водно-болотных угодий. Так, важным 
является пересмотр положений водного и лесного кодекса в отношении 
выделения водно-болотных угодий как отдельной категории природо- и 
ресурсопользования. Нормативная база должна поддержать весь ком-
плекс иннвационно-инвестиционных технологий, связанных с водно-
болотными угодьями: экологический туризм  (разработка и принятие 
Закона Украины «О специальной экономической зоне рекреационно-
туристического типа «Придунавье»), органическое сельское хозяйство, 
традиционные и нетрадиционные виды рыбного хозяйства и т.д. Крайне 
необходимо закрепление положений о недопустимости крупных техно-
генных преобразований водно-болотных угодий приморских регионов, 
включая лиманы. 

Трансграничное сотрудничество в сфере эффективного использова-
ния природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий связано 
с характерной территориальной транграничностью крупных водно-
болотных угодий (например, дельты Дуная). В соответствии с Европей-
ской рамочной конвенцией о трансграничном сотрудничестве между 
территориальными общинами или властями, трансграничное сотрудни-
чество это: «... какие-либо общие действия, направленные на усиление 
и углубление добрососедских отношений между территориальными об-
щинами или властями, которые находятся под юрисдикцией двух или 
нескольких Договаривающихся Сторон...”. Юридически закрепленной 
нормой является создание на территории дельты Дуная билиторального 
Украино-Румынского биосферного заповедника [7, с. 5]. Это, по нашему 
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мнению, является ведущей задачей в контексте трансграничного сотруд-
ничества в Придунайском регионе, разумеется, последнее должно соот-
носиться с общими задачами социально-экономического развития [154].

Международное сотрудничество в сфере водно-болотных угодий 
предполагает выполнение Сторонами конвенции взятых на себя обяза-
тельств, включая создание национальной стратегии, политики, нацио-
нальной программы, в т. ч. обмен опытом и передачу эффективных тех-
нологий в сфере рационального использования водно-болотных угодий.

Эффективное региональное развитие, связанное с эффективным 
использованием природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий связывается нами с поощрением роли местных общин в сохра-
нении, восстановлении водно-болотных угодий, приоритетной финан-
совой помощью местным институтам, связанным с реализацией страте-
гии рационального использования водно-болотных угодий, содействи-
ем созданием дополнительных фондов для охраны водно-болотных 
угодий, содействием партнерским проектам местных общин, местных, 
национальных и международных неправительственных организаций в 
сфере управления ресурсами водно-болотных угодий и созданием ре-
гиональных форумов водно-болотных угодий [146].

Реализация мер, связанных с ресурсами водно-болотных угодий, 
должна быть связана с целями и задачами регионального устойчивого 
развития: достижения экономического роста, социального развития, 
обеспечения полноценной жизни населения путем последовательного 
решения наиболее острых социально-экономических проблем на осно-
ве рационального использования ресурсного потенциала, геоэкономи-
ческого положения, сбалансированного и эффективного соотношения 
сфер хозяйства, использования современных принципов и механизмов 
природопользования и хозяйственной деятельности [145, с. 8].

Сопряженными целями устойчивого регионального развития, свя-
занными с использованием ресурсов водно-болотных угодий, являются 
охрана окружающей природной среды, создание экологически безопас-
ных условий для жизни, восстановление и сохранение биоразнообра-
зия, реализация экологического приоритета при развитии производ-
ства; устойчивое использование природных ресурсов — ориентация на 
максимальную эффективность использования невозобновимых и воз-
обновляемых природных ресурсов; сотрудничество – взаимодействие 
между властями, местной общественностью и предпринимателями, ак-
тивный обмен опытом и информацией с представителями других тер-
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риторий, формирование партнерских отношений с международными 
организациями.

Развитие стимулов эффективного использования ресурсов водно-
болотных угодий связывается нами с развитием комплекса экономико-
экологических механизмов в сфере использования природно-ресурсного 
потенциала, таких как регулирование государственной политики пла-
тежей и налогов, реализации экологических субсидий, осуществление 
финансовых операций по принципу «долги за природу» (“debt-for-
nature swaps”) [3], использование подходов льготного налогообложе-
ния, кредитования, ускоренной амортизации, осуществления политики 
экоинвестиций в сфере управления и использования ресурсов водно-
болотных угодий [27]. 

Реализация инновационно-инвестиционных стратегий в сфере ис-
пользования водно-болотных угодий подразумевает развитие различ-
ных направлений экологического туризма, органического земледелия, 
традиционного и нетрадиционного рыбного хозяйства (аквакультуры), 
нетрадиционной энергетики, осуществления экологически ориентиро-
ванной инвестиционной политики.

Улучшение научных, научно-практических знаний о водно-болотных 
угодьях и повышение роли науки в процессах эффективного ресурсо-
пользования предполагает развитие общей научной базы изучения и 
использования водно-болотных угодий: обеспечения реализации под-
ходов к синтезу наук о водно-болотных угодьях. Актуальными шага-
ми в этом направлении являются разработка подходов к социально-
экономической и экономико-экологической оценке, инвентаризация 
и классификация водно-болотных угодий; гидрологические исследо-
вания и исследования, связанные с влиянием ВБУ на климатические 
изменения [147]; экономико-экологическая стоимостная оценка; раз-
работка мер по восстановлению, реабилитации и компенсации по-
терь водно-болотных угодий и поддержанию комплекса их экономико-
экологических функций.

Необходимо установить национальные приоритеты для проведения 
научно-исследовательских работ, связанных с водно-болотными угодья-
ми; объединить научные организации, связанные с ВБУ, отдельных ис-
следователей и менеджеров в национальную коммуникационную сеть, 
направленную на разработку соответствующих управленческих реше-
ний; осуществлять регулярное проведение национальных и региональ-
ных симпозиумов, семинаров и конференций по темам, связанным с 
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управлением ресурсами водно-болотных угодий; разработать програм-
мы проведения исследований водно-болотных угодий в соответствии 
с национальными и региональными приоритетами и создать центры 
научной экспертизы; установить национальные научные стипендии в 
сфере исследований водно-болотных угодий для содействия эффек-
тивным инновационно-инвестиционным, социально-экономическим, 
экономико-экологическим процессам. 

Создание национальной информационной базы данных по водно-
болотным угодьями предполагает стандартизацию сбора и накопления 
информации по классификации водно-болотных угодий (раздел 1 на-
стоящей работы), их функций и ресурсов, инноваций, технологий, при-
меров успешного менеджмента, результаты экономико-экологических 
проектов и программ.

Экономико-экологическое прогнозирование трансформаций 
природно-ресурсного потенциала водно-болотных угодий связано 
с: разработкой комплекса предсказаний динамики трансформаций 
экономико-экологической системы (объекта, комплекса); предвари-
тельным определением объемов природных ресурсов водно-болотных 
угодий, которые могут быть вовлечены в хозяйственный оборот с уче-
том экологических ограничений и возможностей; созданием системы 
вероятностных экономико-экологических оценок возможных вариан-
тов хозяйственной и иной деятельности и их ожидаемых последствий 
[140, с. 12-13].

Создание и внедрение системы экономико-экологического прогно-
зирования предполагает решение целого ряда проблем, главными из 
которых являются: правовые, организационные, научно-методические, 
технические и финансовые.

Важную роль в создании региональной системы экономико-
экологического прогнозирования играет финансовая поддержка вне-
бюджетных экологических фондов, экологических статей бюджетов 
различных уровней и экономическое стимулирование природоохранной 
деятельности. В рамках создания системы экономико-экологического 
прогнозирования реализуется весь комплекс экономических механиз-
мов природопользования: льготное налогообложение, зачет платежей,за 
воздействие на окружающую среду, создание благоприятнного инве-
стиционного климата при участии субъектов предпринимательства и 
хозяйственной деятельности в реализации природоохранных проек-
тов. Целесообразным представляется создание на базе существующих 
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научно-исследовательских структур Региональных информационно-
аналитических и прогнозных центров. В функции центров должны вхо-
дить сбор, обработка, анализ всей экономико-экологической информа-
ции, имеющейся в регионе, прежде всего, от специально уполномочен-
ных государственных органов в области окружающей среды, органов 
госконтроля, экономических подразделений местной администрации, 
а также разработка прогнозов-сценариев. Основными заказчиками и 
пользователями интеллектуального прогнозного продукта выступают 
управленческие структуры (как государственные, так и негосударствен-
ные) в экономической и экологической сфере для принятия решений. 
Однако создание таких структур должно быть связано с формировани-
ем спроса на экономико-экологическую информацию, эта задача объе-
диняет в себе необходимость развития соответствующей нормативной, 
организационной, идеологической базы. 

Разработка и реализация мер по увеличению объемов поглощения 
водно-болотными угодьями парниковых газов в рамках предложенной 
нами в работе (Степанов В.Н., Рубель О.Е., Волошин Д.В., 2001) [26, 
147, 148] Государственной программы по предотвращению опасных 
изменений климата и их отрицательных последствий, являющихся, в 
соответствии с документами 8-ой встречи Договаривающихся сторон 
Рамсарской конвенции (Валенсия, 18-26 ноября 2002 года), ведущими 
факторами формирования международной политики в сфере ВБУ, пред-
полагает оценку вклада водно-болотных угодий в предотвращение не-
гативных последствий глобального изменения климата, а также реали-
зацию мер по восстановлению климатически важных функций водно-
болотных угодий Украины. 

Развитие системы образования в сфере природопользования, свя-
занного с водно-болотными угодьями должно проходить поэтапно на 
различных уровнях общественной пропаганды, общего среднего обра-
зования, обучения лиц принимающих решение и профессионального 
образования. 

Лицам, принимающим решение, необходимы знания относительно 
важности сохранения водно-болотных угодий, относительно зависи-
мости процессов сохранение ВБУ и экономического развития, а также 
методология и конкретные приемы экологического менеджмента в сфе-
ре ВБУ. Образование является интерактивным процессом, благодаря 
которому политические лидеры, члены правительства, ученые, землев-
ладельцы и ресурсопользователи (стейкхолдеры) водно-болотных уго-
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дий могут получать соответствующие знания. Становление и развитие 
экотуризма также является инструментом образования в сфере водно-
болотных угодий.

Повышение общественного осознания роли водно-болотных угодий 
предполагает понимание, что водно-болотные угодья являются ком-
плексным ресурсом, включающим воду, землю, биоту, воздух и т. д., 
осознание связей между рациональным использованием ресурсов ВБУ 
и качественными их показателями, использование различных подходов 
к формированию общественного сознания (интернет, пресса, систем-
ное образование), поощрение создания сети программ, в которых будут 
принимать участие землевладельцы и лица, принимающие решения, 
разработку подходов к развитию заинтересованности у рабочих и фер-
меров к использованию рациональных экономико-экологически эффек-
тивных методов работы в условиях ВБУ.

Содействие привлечению негосударственных организаций (НГО) 
и местных общин к решению вопросов рационального использования 
водно-болотных угодий предполагает: выбор (путем проведения тен-
дера) высококвалифицированных НГО и нацеливание их на решение 
конкретных важных задач; привлечение местных НГО для охраны и 
оздоровления конкретных объектов природы; активизацию деятельно-
сти НГО путем проведения конкурсов проектов по различным приро-
доохранными направлениям; организацию постоянных взаимных кон-
сультаций, «круглых столов», общественных советов и т. п.

Особая роль принадлежит экологическим НГО в эколого-
просветительной работе. Учитывая то, что НГО имеют значительную 
организационную лабильность, именно они могут быстро реагировать 
на проблемы и потребности общества. Сейчас около половины НГО ста-
вят в своей работе на первое место вопросы экологического образования 
и воспитания. Деятельность НГО в просветительно-информационном 
направлении имеет некоторые особенности. Так, подготовка базовых 
информационных и учебных материалов должна проводиться профес-
сионалами, а распространение информации и практическое примене-
ние может осуществлять широкий круг волонтеров в негосударствен-
ных организациях. Кроме того, необходимо полно использовать ресур-
сы научных общественных организаций с высоким интеллектуальным 
потенциалом.

На протяжении последних лет концепция ЮНЕСКО относительно 
создания и функционирования биосферных резерватов развивается, 
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прежде всего, как экономическая категория охраны окружающей среды 
и рационального использования ресурсов. Это дает основания рассма-
тривать биосферные резерваты как научно обоснованные региональные 
управленческие ячейки. Их главная цель может быть реализована при 
условии сохранения и развития соответствующих форм землепользо-
вания на территориях резерватов и регионов, где они функционируют. 
Имеются в виду такие формы землепользования, которые обеспечи-
вают своевременное и качественное воспроизводство природных ре-
сурсов, типичных для данного региона естественного ареала видов и 
экосистем. Решение таких задач возможно при условии осуществления 
резерватами сохранения и защиты генетических ресурсов, видов эко-
систем и ландшафтов; активного содействия устойчивому региональ-
ному и национальному развитию на основе соответствующего научно-
го и материально-технического обеспечения; поддержки проектов по 
образованию и обучению, проведению научных исследований и инте-
гральному мониторинга на локальном, региональном, национальном и 
глобальном уровнях.

Концептуальные основы Севильской стратегии организации и функ-
ционирования планетарной сети биосферных резерватов были под-
тверждены на международной конференции ЮНЕСКО, состоявшей-
ся 23-27 октября 2000 года в Памплони (Испания). Эта конференция 
была посвящена итогам работы национальных комитетов стран-членов 
ЮНЕСКО за последние 5 лет (Севилья + 5). Учитывая, что в настоя-
щее время в Украине функционируют Черноморский и Дунайский 
биосферные заповедники, ландшафтную основу которых составляют 
водно-болотные угодья, реализация принципов биосферной концепции 
является ведущей в формировании национальной стратегии в сфере 
водно-болотных угодий.

Реализация поставленных нами задач и направлений их решения в 
рамках формирования национальной стратегии в сфере водно-болотных 
угодий является интегрированным инструментом реализации государ-
ственных задач в сфере рационального природопользования вообще и 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий – в частности. Дальнейшая проработка и совершен-
ствование такой стратегии является исключительно важной в контексте 
реализации обязательств Украины, как стороны Рамсарского соглаше-
ния, в контексте создания предпосылок гармоничного национального и 
международного развития.
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ЗаклЮчЕниЕ

Необходимость научного поиска и внедрения передовых экономиче-
ских идей в сфере природопользования является бесспорной. От успеха 
этого процесса зависит не только темп и результаты экономической ре-
формы в Украине и других  странах СНГ, но и перспективы глобального 
будущего. Важность водных ресурсов для будущего человечества опре-
деляет необходимость всестороннего развития и совершенствования 
экономических механизмов управления водно-болотными угодьями.

Важнейшим аспектом формирования перспективного развития эко-
номики, по нашему мнению, является эффективное использование 
резервов невозобновимых ресурсов – в том числе и природных бо-
гатств страны, к их числу относятся ресурсы водно-болотных угодий. 
Природно-ресурсный потенциал водно-болотных угодий является ис-
ключительно важным ресурсом развития национальной экономики, 
сравнимым по своему значению с земельными ресурсами и полезными 
ископаемыми. Эффективное использование водно-болотных угодий, яв-
ляющихся народным достоянием, в настоящее время является чрезвы-
чайно важным направлением развития системы природопользования.

Являясь одной из Сторон Рамсарской конвенции о водно-болотных 
угодьях, Украина, как государство, претендующее на статус равноправ-
ного, а значит и ответственного члена европейского и мирового сооб-
щества, должна выполнять взятые на себя обязательства по охране, вос-
становлению, рациональному использованию своих водно-болотных 
угодий. Реализация таких заданий должна быть важным элементом го-
сударственной экономической и экологической политики любой стра-
ны, которая должна формироваться на основе комплексных экономико-
экологических исследований.

Целеполагание организационно-хозяйственных механизмов в сфере 
водно-болотных угодий должно быть тесно связано с необходимостью 
интегрированного упреждающего управления природными и природно-
техногенными системами, обеспечивающего превентивность и адекват-
ность мер по сохранению, восстановлению и устойчивому использова-
нию широкого диапазона их природно-ресурсного потенциала. 

1. Важнейшим методологическим вопросом экономико-экологиче-
ских исследований является уточнение понятийно-категориального 
аппарата, формирующего порядок научной работы. В настоящей ра-
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боте уточняется и расширяется понятие интегральный ресурс – 1 
(ИР-1), который несет в себе территориально-хозяйственный от-
тенок, и интегральный ресурс – 2 (ИР-2), несущий в себе элемен-
ты ландшафтно-территориальной составляющей ресурса. Исходя 
из указанной трактовки интегрального природного ресурса, нами пред-
лагается понимание природно-ресурсного потенциала как совокупности 
природных (экологических) ресурсов, которая может быть вовлечена 
в хозяйственную деятельность при данных технических и социально-
экономических возможностях общества с условием ненанесения ущер-
ба природным системам, а также природных факторов водно-болотных 
угодий, от которых прямо или косвенно зависят процессы вовлечения в 
хозяйственную деятельность соответствующих ресурсов.

2. Оценка формирования интегрального ресурса водно-болотных 
угодий требует анализа многообразия типов водно-болотных угодий, 
их ресурсов, включая широкий диапазон их функций. Использующая 
методы агрегирования, типизации и классификации целого ряда клас-
сических научных направлений экономико-экологическая классифи-
кация водно-болотных угодий, рассмотрена нами в рамках усложня-
ющегося обобщения (от общего – к частному) с учетом комплексных 
ландшафтно-функциональных признаков. Базисом для такой класси-
фикации может стать Рамсарская классификационная система, адапти-
рованная к национальным условиям. Такая классификация необходима 
для выделения и оценки интегрального ресурса водно-болотных угодий 
и последующей разработки перспективных схем эффективного исполь-
зования их природно-ресурсного потенциала. 

3. Исходя из теории самоорганизации, водно-болотное угодье рас-
сматривается нами как саморазвивающаяся и саморегулирующаяся, 
определенным образом упорядоченная материально-энергетическая 
система, существующая и управляемая как относительно устойчивое 
единое целое за счет взаимодействия, распределения и перераспределе-
ния имеющихся, поступающих извне и продуцируемых этой системой 
веществ, энергии и информации.

Водно-болотное угодье как экономико-экологическая систе-
ма обладает свойствами устойчивости функционирования, которые 
могут осуществляться лишь при условии полноты потребностно-
удовлетворяющих, проблеморазрешающих и средообразующих типов 
связей. Использование методологии исследования самоорганизации 



217

водно-болотного угодья как экономико-экологической системы в це-
лях прогнозирования трансформаций его как природно-хозяйственного 
комплекса дает возможность создания более полного информационно-
го базиса, основы моделирования экономико-экологических процес-
сов, прогнозирования направлений трансформаций и планирования 
эффективного использования его интегрального ресурса. Приведенные 
в работе схемы делают возможными детальное описание экономико-
экологической системы с учетом динамически изменяющихся условий. 
Представленные методологические подходы позволяют структуриро-
вать экономико-экологическую информацию в целях прогнозирования 
трансформаций водно-болотных угодий, разрабатывать и апробиро-
вать гипотезы о причинно-следственных связях в контексте трансфор-
мации водно-болотных угодий, определять направления экономико-
экологических экспериментов, проводить на различных методических 
уровнях экономико-экологическое прогнозирование. 

4. Специфика экономико-экологического анализа показателей эко-
номико-экологических систем тяготеет к более полному использованию 
потенциала оценки ресурсов. Устойчивое управление ресурсами водно-
болотных угодий предполагает стабилизацию их объемов и качества на 
приемлемом уровне. Оценка природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий является одним из инструментов достижения такого 
состояния. Экономическая оценка природных ресурсов стимулирует 
решение проблем во взаимоотношениях государства как собственника 
ресурсов и других собственников в случаях присвоения рентных до-
ходов, способствует стимулированию рационального использования 
ресурсов путем проведения выверенной фискальной политики. 

Как показано в работе, основные типы ресурсов и функций водно-
болотных угодий тяготеют к различным методологическим и методиче-
ским подходам к их оценке. Методические подходы должны выбирать-
ся исходя из конкретных условий экономико-экологической системы, 
информационной базы и задач рационального природопользования. 
Одновременно методы оценки природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий должны отвечать задачам оценки интегрального ре-
сурса водно-болотных угодий в рамках региона, на национальном, 
трансграничном, международном уровне природопользования, реали-
зуя принцип однородности через целостность оцениваемого ресурса. 
Методологической основой предлагаемого комплекса методических 
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подходов оценки интегрального ресурса является системный подход, 
принцип интегрирования оценки пространственно-вещественных ре-
сурсов с показателями основных хозяйственных и экологических функ-
ций, принцип комплексования различных методических подходов, обу-
словленный особенностями формирования экономико-экологических 
систем водно-болотных угодий, концепции общей экономической стои-
мости экосистемы. 

Интегральная стоимостная оценка природно-ресурсного потенциала 
дельты Дуная (входящей в Дунайский биосферный заповедник), по на-
шим расчетам, составляет порядка 21145 млн. долл. США, а удельная 
оценка – 459 тыс. долл. США за гектар. Альтернативным путем оцен-
ки природно-ресурсного потенциала может служить прямой затратно-
восстановительный подход, успешно апробированный на исследова-
тельских полигонах в США. Так, в соответствии с его положениями, 
удельные затраты на создание искусственного водно-болотного угодья 
составляют до 310 тыс.долл. США на 1 га, а с учетом интродукционных 
и других биотехнологических работ – до 500 тыс.долл. на гектар ис-
кусственных водно-болотных угодий, замещающих естественные, что 
вполне соотносится с полученными нами результатами интегральной 
стоимостной оценки природно-ресурсного потенциала водно-болотных 
угодий.

5. Предложенные в работе сценарные методы экономико-эколо-
гического прогнозирования позволяют снизить риски, связанные с реа-
лизацией проектов (программ) коммерческого характера, включенных 
в экономико-экологическую систему и проектов (программ) природо-
охранного (природовосстановительного) характера. Применение сце-
нарных методов экономико-экологического прогнозирования позволит 
уменьшить неопределенность планируемых мероприятий и может быть 
использовано в процессе формирования системы экологического стра-
хования проектных (программных) целей. 

6. В работе утверждается необходимое условие формирования со-
ответствующей национальной, внешней, международной политики в 
системе государственного управления, нацеленной на создание и эф-
фективное функционирование необходимых институциональных об-
разований и экономико-экологических правовых механизмов как веду-
щего фактора долгосрочного и эффективного использования природно-
ресурсного потенциала водно-болотных угодий.



219

В настоящей работе нами сформулированы основные цели, задачи, 
принципы и направления создания стратегии национальной политики в 
сфере водно-болотных угодий с учетом требований международных до-
кументов и институций, связанных с Рамсарским движением. Разработ-
ка такой стратегии связывается нами с использованием предложенной 
модели системы экономико-экологической политики в сфере управле-
ния ресурсами водно-болотных угодий на базе комплексования ее прин-
ципов с принципами инновационно-инвестиционного развития. Целью 
стратегии в сфере водно-болотных угодий является достижение уровня 
эффективного комплексного использования их природно-ресурсного 
потенциала при сохранении и восстановлении его полноты, как условия 
долгосрочного экономико-экологического и социально-экономического 
благосостояния нации.

Для целеполагания стратегии по эффективному использованию 
водно-болотных угодий могут быть использованы основные дефини-
ции экологической психологии и биоэтики с применением экопсихо-
логических технологий для формирования элементов общественного 
экономико-экологического сознания и активного преодоления явлений 
социальной эксклюзии.

Формирование эффективной экономико-экологической политики в 
сфере устойчивого использования интегрального природно-ресурсного 
потенциала водно-болотных угодий должно базироваться на понима-
нии системы управления ресурсами водно-болотных угодий как единой 
экономико-экологической системы, которой присущи соответствующие 
специфические свойства таких систем: синергетичность, эмерджент-
ность и др., на инновационных принципах управления природопользова-
нием, представленных как единый комплекс научно-исследовательских 
и научно-практических подходов. 

7. Гармонизация  развития транспорта с задачами экологизации 
проходит на Дунае под эгидой имплементации принципов Водной Ра-
мочной Директивы ЕС. Однако, этот процесс является длительным и 
требует поэтапного согласования каждого из проектов. Вместе с тем, 
дунайский европейский опыт предлагает некоторые интересные под-
ходы к экологизации транспортной сферы, в частности, интересной яв-
ляется концепция инвестирования экосистемных услуг, проводимая на 
основе экономической оценки, которая для экосистем Дуная составляет 
порядка 7660 евро за гектар поемных территорий (водно-болотных уго-
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дий). Внедрение концепции продвижения экологических услуг как но-
вой концепции при строительстве гидросооружений, связанных с обе-
спечением судоходства, может служить эффективным инструментом 
экологизации отрасли, перспективы реализации таких проектов есть в 
Болгарии, и в Украине.

Экологизация внутреннего водного транспорта предполагает обе-
спечение инновационных технико-экономических решения для всех 
секторов отрасли, включая переориентацию работы судостроительных 
предприятий на более экологичные виды продукции (проект INBAT), 
экологизированных информационных и управленческих технологий и 
систем.

8. Реализация стратегии в сфере водно-болотных угодий является 
интегрированным инструментом реализации государственной полити-
ки в сфере рационального природопользования. Предложенные авто-
ром идеи уже используются для реализации принципов оптимизации 
использования ресурсов водно-болотных угодий: озера (лимана) Сасык 
и Тилигульского лимана. Дальнейшая проработка и совершенствова-
ние элементов национальной стратегии рационального хозяйственно-
го использования водно-болотных угодий на базе подходов, высказан-
ных в настоящей работе, является исключительно важной в контексте 
реализации обязательств сторон Рамсарского соглашения, в контексте 
дальнейшего сохранения и создания ресурсной базы перспективного и 
устойчивого развития.

Предложенные подходы являются органичным развитием эконо-
логической теории, потенциал концепции которой вполне достато-
чен для того, чтобы в XXI веке стать ведущим элементом экономико-
экологического научного направления. Для этого необходим дальней-
ший научный поиск, осуществление которого возможно при понима-
нии важности развития фундаментальной экономической науки на на-
циональном и международном уровнях.
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пРилОжЕниЕ I

Основные показатели природно-ресурсного потенциала водно-
болотных угодий азово-черноморского региона.

таблица I
количественная оценка распределения озер и лиманов

бассейны рек

Всего озер и 
лиманов В том числе

кол-
во

площадь
зеркала,

км2

больше
 0,1 км2

больше
 10 км2

кол-во км2 кол-
во км2

Дунай 118 492,2 20 477,9 6 456,0

Днестр 167 410,2 24 405,1 2 380,0

Южный Буг 92 176,6 21 189,6 1 162,0

Днепр 4822 1272,0 611 1127,2 5 867,1

Северский 
Донец 707 54,4 29 27,7 1 12,5

Причерноморье 768 851,1 77 831,4 13 732,5

Приазовье 263 227,0 26 215,3 2 184,0

Крым 349 428 88 411,7 10 297,6
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таблица II

показатели распределения переувлажненных, заболоченных зе-
мель и болот в азово-черноморском регионе (тыс. га)

территория

переувлажненные 
земли Заболоченные земли

бо
ло

т

О
су

ш
ен

о

в том числе

В
се

го

сл
аб

о

ср
ед

не

си
ль

но

В
се

го

в 
по

йм
ах

вн
е 

по
йм

Республика 
крым 16,4 164,7 181,1 0,5 - - 0,5 4,8 -

донецкая 19,3 17,2 36,5 1,4 14,2 6,1 21,7 8,6 4,7

Запорожская 24 62,7 86,7 16,9 5,9 3 25,8 6,4 -

николаевская 15 51,9 66,9 11,1 3,5 0,4 15 21,6 -

Одесская 43,8 33,8 77,6 4,8 8,5 4,3 17,6 72,9 6,7

херсонская 4,7 135,6 140,3 0,6 0,2 0,3 1,1 31,8 -

по региону 123,2 465,9 589,1 35,3 32,3 13,2 81,7 146,1 11,4
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таблица III
показатели распределения водохранилищ и прудов в азово-

черноморском регионе

территории 
(области)

ставки Водохранилища

ко
л-

во

пл
ощ

ад
ь

(т
ы

с.
 г

а)

об
ъе

м
(м

лн
. м

3 )

ко
л-

во

пл
ощ

ад
ь

(т
ы

с.
 г

а)

объем (млн. м3)

по
лн

ы
й

по
ле

зн
ы

й

бассейн р. дунай

Одесская 53 0,83 9,56 26 72,43 1782,33 771,65

бассейн р. днестр

Одесская 175 1,35 10,37 3 0,24 6,2 5
бассейн р. Южный 
буг

Николаевская 619 5,24 66,29 25 3,73 198,78 122,28

Одесская 192 0,6 7,88 7 0,82 16,36 12,53

бассейн р. днепр

Донецкая 302 2,62 50,95 43 5,72 175,74 122,58

Запорожская 627 5,86 131,47 12 1,24 29,85 24,82

Николаевская 228 3,07 37,66 11 1,25 48,09 44,17

Херсонская 229 3,11 53,1 27 11,62 210,7 64

Реки причерноморья

Автономная 
республика Крым 191 0,39 23 9 1,56 181,07 167,97

Николаевская 18 0,46 6,12 8 1,55 50,76 39,3

Одесская 408 4,06 38,62 19 4,84 158,4 84,75

Херсонская 66 1,855 34,6 1 0,56 7,2 7,2
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таблица III (продолжение)

территории 
(области)

ставки Водохранилища

ко
л-

во

пл
ощ

ад
ь

(т
ы

с.
 г

а)

об
ъе

м
(м

лн
. м

3 )

ко
л-

во

пл
ощ

ад
ь

(т
ы

с.
 г

а)

объем (млн. м3)

по
лн

ы
й

по
ле

зн
ы

й

р. дон (северский донец)

Донецкая 364 3,46 76,63 53 7,01 341,41 189,07

Реки приазовья

Автономная 
республика Крым 684 4,07 79,47 13 2,54 209,4 193,17

Донецкая 344 2,45 67,2 55 6,95 374,1 329,64

Запорожская 270 2,71 57,85 16 1,24 43,89 37,48

Херсонская 36 1,15 17,5 3 15,23 7,8 5,5

бессточная область

Херсонская 29 0,07 2,8 - - - -

Всего по региону 48
35

43
,3

55

77
1,

07

31
9,

3

13
8,

53

38
42

,0
8

22
21

,1
1
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таблица IV
Земли водного фонда (по данным земельного кадастра 

на 1 января 1997 года, тыс. га)

Область

Водные объекты

под 
гидротех. 
сооруж. бо

ло
та

В
се

го
 зе

м
ел

ь

ре
ки

оз
ер

а

во
до

 хр
ан

и л
ищ

а

ка
на

лы

ли
м

ан
ы

Автономная 
республика 
Крым

2,5 177,8 19,4 13 - 6,1 4,8 223.6

Донецкая 6 2 32.4 1 0,4 0.3 8,6 50,7

Запорожская 5,6 14,2 125,7 4 30,7 0,7 6,4 187,3

Николаевская 20,3 2,8 14,8 4,5 85,3 1,7 21,6 1595

Одесская 15,2 100,1 19,2 8,9 69,2 1,1 72,9 286,6

Херсонская 11,7 171,9 84,2 15 3,2 31,8 467,2

Всего по азово-
черномор. 
региону

61,3 468,8 263,3 46,4 185,6 12,8 146,1 1374,9



240

таблица V

Водные ресурсы азово-черноморского региона

Область

Водные ресурсы (км3) в средний по водности 
год

местные транзитные суммарные

автономная 
республика крым 0,91 - 0,91

донецкая 1,02 3,15 4,4

Запорожская 0,62 52,4 53,0

николаевская 0,57 3,43 4,0

Одесская 0,35 135,2 135,6

херсонская 0,14 54,3 54,4

Всего по азово-
черноморскому 
региону

3,61 248,48 252,31
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таблица Vi

динамика улова рыбы в водно-болотных угодьях в Одесской 
области в 1993-1997 гг. (т).

го
ды

д
не

ст
ро

вс
ки

й.
ли

м
ан

, р
.д

не
ст

р

Ш
аб

ол
ат

ск
ий

 
ли

м
ан

ти
ли

гу
ль

ск
ий

ли
м

ан

х
ад

ж
иб

ей
ск

ий
ли

м
ан

ту
зл

ов
ск

ая
гр

уп
па

 л
им

ан
ов

к
уч

ур
га

нс
ки

й
ли

м
ан

ус
тр

иц
ы

, м
ид

ии
,

ф
ил

оф
ор

а

оз
. к

ит
ай

с
те

нц
ов

ск
о-

ж
еб

ри
ян

ск
ие

 
пл

ав
ни

1993 795.15 1.78 81.8 83.9 4.6 71.3 1917.1 383.4 24.9

1994 822.0 - 30.2 190.9 - 42.5 4369.0 262.4 9.7

1995 499.9 - 48.5 311.8 15.4 50.1 1296.0 186.0 8.3

1996 599.0 - 158.2 104.1 9.8 1.85 343.3 169.1 7.8

1997 559.0 7.36 75.8 53.9 19.7 16.3 110.0 - 9.5

го
ды

р.
 д

ун
ай

оз
. с

ас
ы

к

оз
. к

аг
ул

оз
. 

к
ар

та
л

оз
. я

лп
уг

оз
. 

к
уг

ур
лу

й

оз
. 

к
ат

ла
бу

х

1993 328.0 295.4 490.7 69.8 12 221.9 43.2

1994 484.7 479.2 522 27.4 11.5 281.4 395.8

1995 448.6 464.4 366.9 32 80 1702 338.8

1996 443.6 388 482.7 27.3 47.8 108.2 634.9

1997 375.3 398.3 470.8 60 105.2 173.6 -
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пРилОжЕниЕ iii

список водно-болотных угодий, имеющих международное 
значение в азово-черноморском регионе.

украина 

название водно-
болотных угодий

площадь
(га) Местоположение (Район (ы), область)

Озеро Кугурлуй 6500 Ренийский и Измаильский, Одесская

Озеро Картал 500 Ренийский, Одесская

Килийское гирло 
Дуная 32800 Килийский, Одесская

Озеро Сасык 21000 Килийский и Татарбунарский, Одесская

Система озер 
Шаганы-
Алибей-Бурнас

19000 Татарбунарский, Одесская 

Междуречье Днестра-
Турунчука 7600 Беляевский и Белгород-Днестровский, 

Одесская

Северная часть 
Днестровского лимана 20000 Овидиопольский и Белгород-

Днестровский, Одесская

Тилигульский лиман 26000 Коминтерновский, Березовский, 
Одесская; Березанский, Николаевская

Дельта р. Днепр 26000 Голопристанский и Белозерский, 
Херсонская 

Тендровский залив 38000 Голопристанский, Херсонская 

Каркинитский и 
Джарилгачский залив 87000

Скадовский, Каланчацкий, Херсонская; 
Красноперекопский, Раздольненский 
Автономная Республика Крым (АРК)
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пРилОжЕниЕ iii (продолжение)

название водно-
болотных угодий

площадь
(га) Местоположение (Район (ы), область)

Центральный Сиваш 80000 Новотроицкий, Херсонская; Джанкойский, АРК 

Восточный Сиваш 165000
Джанкойский, Нижнегорский, 

Советский, Кировский, Ленинский, 
АРК; Генический, Херсонская

Ягорлыцкий залив 34000 Голопристанский, Херсонская; 
Очаковский Николаевская

Молочный лиман 22400 Мелитопольский и Акимовский, 
Запорожская

Коса Обиточная и 
залив Обиточный 2000 Приморский, Запорожская

Устье р. Берды, коса 
Бердянская и залив 
Бердянский

1800 Бердянский, Запорожская

Залив Билосарийский 
и коса Билосарийская 2000 Первомайский, Донецкая 

Залив Кривой и коса 
Кривая 1400 Новоазовский, Донецкая

Молдова

название водно-
болотных угодий

площадь 
(га) Местоположение 

Унгурь - Холошница 19000 Бассейн Днестра, с. Унгурь до села 
Холошница

Нижний Днестр 60000

Бассейн Днестра, от сел Копанка и 
Плоп-Штюбей
Кэушанского р-на до села Паланка р-на 
Штефан-Водэ
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Водно-болотные угодья азовского бассейна (Россия)

название водно-
болотных угодий

площадь 
(га) Регион

Международный
природоохранный

статус

Охраняемая
площадь 

(га)

Дельта Кубани  173 000 Краснодарский 
край + 53,400

Кизилташский 
лиманный 
комлекс

40 400 Краснодарский 
край + -

Бейсугский 
лиман и озеро 
Ханское

48 000 Краснодарский 
край - -

Ейский лиман 25 600 Краснодарский 
край - -

Веселовское 
водохранилище 309,000 Ростовская 

область - -

оз. Маныч-
Гудило 182 600

Калмыкия, 
Ставропольская 
и Ростовская 
область

+ 32,191

Дельта Дона, 
Нижний Дон 170 000 Ростовская 

область - 5,000

Динской залив 5 000 Краснодарский 
край - 5,000

Беглитская 
стрелка 1 014 Ростовская 

область - 1,014

Шабельская 
стрелка 700 Краснодарский 

край - -
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пРилОжЕниЕ ІV

Рамсарская система классификации водно-болотных угодий

таблица i
индекс тип подтипы

морские/прибрежно-морские водно-болотные угодья

A
постоянные 
морские 
мелководья 

морские заливы– 
протоки– 

B морские приливные 
зоны

тропические морские луга– 

C коралловые рифы

D скальные морские 
побережья

скальные острова – 
морские скалы– 

E
побережья 
песчаные, 
гравийные и 
галечные 

песчаные бары– 
косы– 
песчаные острова– 
системы дюн– 
гумидные дюнные застойные зоны– 

F эстуарные воды постоянные эстуарные воды– 
эстуарные системы дельт– 

G
грязевые, песчаные, 
или соленые 
поверхности в зоне 
приливов

H марши в зоне 
приливов

соленые марши– 
соленые луга– 
солончаки– 
приливные солоноватые и пресноводные – 
марши

i
залесенные водно-
болотные угодья в 
зоне приливов

мангровые болота– 
пресноводные заболоченные леса– 

J
прибрежные 
солоноватые и 
соленые лагуны

 солоноватые и соленые лагуны, которые – 
относительно слабо связаны (через узкие 
протоки) с морями
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таблица i (продолжение) 

индекс тип подтипы
морские/прибрежно-морские водно-болотные угодья

K
прибрежные 
пресноводные 
лагуны

пресноводные дельтовые лагуны– 

Zk (a)

подземные 
карстовые 
и пещерные 
гидрологические 
морские и 
приморские 
системы

континентальные водно-болотные угодья

L
постоянные 
континентальные 
дельты

M
непересыхающие 
реки, потоки, 
поймы

N
сезонные/
пересыхающие 
непостоянные реки, 
потоки, поймы

O
постоянные 
пресноводные 
озера (площадью 
большее 8 га), 

большие озера– 

P

сезонные 
пересыхающие 
пресноводные 
озера (площадью 
большее 8 га), 

включая пойменные озера– 

Q

постоянные, 
сезонные и 
пересыхающие 
соленые, 
солоноватые озера

R
сезонные, соленые, 
солоноватые озера 
и поверхности
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таблица i (продолжение) 
индекс тип подтипы

Sp
постоянные соленые и 
солоноватые марши и 
пулы

Ss
сезонные, пересыхающие 
соленые и солоноватые 
марши и пулы

Tp
постоянные 
пресноводные марши и 
пулы

ставки (площадью меньше 8 га)– 
 марши и болота на неорганических – 
грунтах

Ts

сезонные и 
пересыхающие 
пресноводные марши и 
пулы на неорганических 
грунтах

 топи, выбоины, сезонные – 
пойменные луга, осоковые марши

U незалесенные торфяники

покрытые кустарниками или – 
открытые верховые и низменные 
болота
фены– 

Va альпийские водно-
болотные угодья

альпийские луга– 
временные воды, возникающие – 
после таяния снегов

Vt водно-болотные угодья в 
тундрах

 включая водные пулы (блюдца) – 
в тундрах, временные воды после 
таяния снегов

W
водно-болотные угодья 
с доминированием 
кустарников

кустарниковые болота– 
пресноводные марши с – 
доминированием кустарников
ольховые чащи на неорганических – 
землях

Xf

пресноводные, водно-
болотные угодья с 
доминированием 
древесной 
растительности

пресноводные заболоченные леса– 
сезонные пойменные леса– 
залесенные болота на – 
неорганических землях

Xp Облесенные торфяники  торфоболотные леса– 
Y весенние пресные воды оазисы– 
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таблица i (продолжение)

индекс тип подтипы

Zg геотермальные водно-
болотные угодья

Zk(b)

подземные карстовые 
и пещерные 
гидрологические 
континентальные 
системы

искусственные водно-болотные угодья
1 объекты аквакультуры

2
пруды, 
(преимущественно 
меньшее 8 га)

3 ирригационные земли, ирригационные каналы и рисовые – 
поля 

4
сезонно обводненные 
сельскохозяйственные 
земли 

включая увлажненные луга и – 
пастбища

5 места добычи соли

6
водохранилища 
(преимущественно 
площадью свыше 8 га)

7
вырытые водоемы 
(гравийные, кирпичные, 
глиняные, угольные 
карьеры и шахты; 

8 площади, используемые 
для очистки сточных вод; 

9 каналы и дренажные 
протоки, канавы

Zk(с)

подземные карстовые 
и пещерные 
гидрологические 
системы (искусственно 
созданные)


