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Рассматривается и обосновывается индикаторный 
подход к комплексной оценке морехозяйственного 
потенциала приморских регионов Балтийского моря.  
На основе системы индикаторов проведен 
комплексный анализ приморских территорий Балтики, 
выделены сильные места и проблемные позиции 
в рамках регионального стратегического развития 
морехозяйственного потенциала.

Балтийское море: 
приморские регионы
и их морехозяйственный 
потенциал

Д еятельность человека в Ми-
ровом океане, несомнен-
но, является неотъемле-

мой частью любой экономи-
ческой формации. Существует 
мнение, что именно в XXI в. про-
изойдет прорыв в исследовани-
ях Мирового океана, использова-
нии его ресурсов и потенциала. 
К концу прошлого столетия тех-
нические возможности позволи-
ли начать промышленную добы-
чу и переработку полезных иско-
паемых шельфа Мирового океана, 
человечество вплотную подошло 
к организации экономиче ски це-
лесообразной добычи твердых 
полезных ископаемых с его дна. 
Морской транспорт по-прежне-
му продолжает играть ведущую 
роль в мировой торговле и орга-
низации перевозок, а в передо-
вых морских странах осущест-
влен переход от экстенсивного 
рыболовства к промышленному 
рыбоводству. Во многих странах 
морские курорты и приморский 
туризм являются важнейшими со-
ставляющими национальной эко-
номики. Возможно, в скором вре-
мени человечество начнет макси-
мально использовать богатства 
шестого континента, что повле-
чет за собой острое стратегиче-
ское противостояние в морехо-
зяйственной деятельности между 
прибрежными государствами.

Обоснование 
комплексной 
системы оценки 
морехозяйственного 
потенциала
Исходя из концепции геострате-
гического развития приморских 
территорий и учитывая слож-
ность процессов, происходя-
щих на этих территориях, можно 
предложить комплексную систе-
му оценки их морехозяйствен-
ного потенциала с использова-
нием индикаторных методик для 
анализа и обоснования стратегии 
развития региона (1, 2). Если ис-
ходить из Морской доктрины Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 г., утвержденной Прези-
дентом РФ В.В. Путиным 27 июля 
2001 г. (3), система оценки и рас-
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чета морехозяйственного по-
тенциала приморской террито-
рии должна включать следующие 
факторы (2):
 физико-географический (при-

родно-экологический) фактор;
 экономико-географический  

(социально-экономический) 
фактор;
 п о л и т и к о - г е о г р а ф и ч е с к и й  

(политико-административный) 
фактор;
 военно-географический (воен-

но-стратегический) фактор.

Кроме того, такая комплексная 
система должна иметь четыре 
пространственных уровня (2):
 глобальный уровень;
 региональный уровень;
 районный уровень;
 локальный уровень.

На региональном пространствен-
ном уровне под приморскими тер-
риториями необходимо пони-
мать территории, которые пред-
ставляют государственное об-
разование либо приморский 
субъект государственного образо-
вания федерального типа. Грани-
цами приморских территориаль-
ных образований регионального 
уровня служат государственные 
границы либо административ-
ные границы приморских субъ-
ектов государственных образова-
ний федерального типа.

Сегодня в мире насчитывается 
223 (из общего числа 264) при-
морских государственных обра-
зования, естественно, различа-
ющихся по совокупности фак-
торов (физико-географических, 
социально-экономических и т.д.). 
Но административные образова-
ния некоторых стран (в основ-
ном федерального типа), кото-
рые имеют чрезвычайно протя-
женную береговую линию, гра-
ничат с акваториями различных 
морей и океанов и играют зна-
чительную роль в мировой эко-
номике, имеют широкую авто-
номию. Это позволяет рассмат-
ривать такие административные 
образования как самостоятель-
ные приморские регионы (4). 

Всего можно выделить пять госу-
дарств такого типа — Российская 
Федерация, США, Канада, Австра-
лия и Великобритания.

Помимо этих государств не-
обходимо отметить еще ряд 
примор ских стран, где выде-
ление отдель ных администра-
тивных образований в каче-
стве приморских регионов не-
целесообразно, хотя эти страны 
также обладают значительным 
экономико-политическим весом 
и продолжительной береговой 
линией. В этом случае коррект-

ным будет выделение в качестве 
приморского региона совокуп-
ности приморских территори-
альных административных об-
разований таких стран. В регио-
нальном поле Балтийского моря 
можно выделить:
 Финляндию (Южный регион 

и Ботнический регион);
 Швецию (Ботнический регион 

и Южный регион);
 Данию (Балтийский регион и Се-

вероморский регион, не входя-
щий в региональное поле Балтий-
ского моря);
 Германию (Балтийский регион 

и Североморский регион, не вхо-
дящий в региональное поле Бал-
тийского моря).

В итоге для анализа морехозяй-
ственного потенциала примор-
ских территорий регионально-
го поля Балтийского моря можно 
выделить 13 приморских терри-
ториальных образований: госу-
дарства Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Балтийский регион 
Германии, Балтийский регион 
Дании, Южный регион и Ботни-
ческий регион Швеции, Ботни-
ческий регион и Южный регион 
Финляндии, Ленинградскую об-
ласть, Калининградскую область 
и Санкт-Петербург в Российской 
Федерации.

Индикаторы 
регионального 
пространственного 
уровня оценки 
морехозяйственного 
потенциала
Оценка факторов морехозяйст-
венного потенциала примор ских 
территорий проводилась с ис-
пользованием индикаторных ме-
тодик. При этом необходимо от-
метить, что индикаторы регио-
нального пространственного 
уровня должны давать достаточ-
ную информацию о существую-
щей ситуации, на которую потом 

будут ссылаться. Они должны 
быть охарактеризованы (иметь 
свое значение) для каждой при-
морской территории. Индикато-
ры также должны иметь количе-
ственное выражение, т.е. долж-
ны либо измеряться, либо рас-
считываться. Индикаторы могут 
объединять информацию одно-
го или нескольких отдельных ин-
дикаторов в интегральные значе-
ния. Они должны быть доступ-
ны специалистам, решающим 
задачи в области геостратегиче-
ского и регионального управле-
ния, планирования и т.д. Инди-
каторы должны быть понятны не 
только ученым — специалистам 
в данной области знаний, но и 
широким слоям населения, что 
сделает возможным достиже-
ние коммуникативного эффекта 
принятия и реализации управ-
ленческих решений по примор-
ской территории. Источник ин-
формации для получения зна-
чения индикатора должен быть 
официальным и иметь всемир-
ное значение (ООН, Всемирный 
банк и т.д.).

Ниже приводится совокупность 
признаков физико-географиче-
ского (природно-экологическо-
го) фактора оценки морехозяй-
ственного потенциала для при-

Источник информации для получения 
значения индикатора должен быть 
официальным и иметь всемирное 
значение (ООН, Всемирный банк и т.д.).



152 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2009

РЕГИОН ВО ГЛАВЕ УГЛА | Георгий Гогоберидзе

морских территорий Балтийско-
го моря:
 индикатор сохранности берегов 

(определяется по протяженности 
незащищенной береговой линии 
приморской территории, под-
верженной эрозии, разрушению 
и иным воздействиям, что делает 
берега труднодоступными для хо-
зяйственной деятельности);

 индикатор штормоопасности 
(определяется по среднегодовым 
интегральным по площади значе-
ниям скорости ветра);
 индикатор интенсивности зем-

летрясений (определяется через 
совокупность средней величины 
интенсивности землетрясений 
и количества землетрясений на 
протяжении XX–XXI вв.);
 индикатор температуры по-

верх ности воды (определяется 
как среднегодовое интеграль-
ное по площади значение тем-
пературы поверхности воды в 
прилегающей акватории при-
морской территории, отража-
ющее замерзаемость и доступ-
ность акватории портовых ком-
плексов);
 индикатор выбросов в атмос-

феру;
 индикатор качества воды (опре-

деляется исходя из концентрации 
загрязняющих и биогенных эле-

ментов в прилегающей акватории 
приморской территории);
 индикатор площади особо охра-

няемых природных территорий 
(ООПТ);
 индикатор затрат на охрану окру-

жающей среды (определяется ис-
ходя из величины доли ВВП (ВРП), 
направляемой на охрану и поддер-
жание окружающей среды).

Совокупность признаков эко-
номико-географического (соци-
ально-экономического) фактора 
оценки морехозяйственного по-
тенциала для приморских терри-
торий Балтийского моря включа-
ет четырнадцать индикаторов:
 индикатор ВВП (ВРП);
 индикатор внешнеэкономиче-

ской деятельности (определяется 
как удельная относительно чис-
ленности жителей величина им-
порта и экспорта);
 индикатор роста ВВП (ВРП);
 индикатор природного ресурс-

ного потенциала (определяется 
исходя из величины и значимос-
ти ископаемых природных ресур-
сов и ресурсного потенциала при-
морской территории);
 индикатор инфраструктуры (оп-

ределяется по плотности автомо-
бильных и железных дорог);
 индикатор флота (определяется 

исходя из общего тоннажа граж-

данского транспортного флота, 
приписанного к экономическим 
субъектам рассматриваемой при-
морской территориии и находя-
щегося в их владении);
 индикатор портовой деятель-

ности (определяется по величи-
не грузооборота портовых хо-
зяйств);
 индикатор добычи биоресур-

сов;
 индикатор рекреационной зна-

чимости (определяется по коли-
честву туристов и прибылей от ту-
ристической составляющей эко-
номики рассматриваемой при-
морской территории);
 индикатор приморской плот-

ности населения (определяется 
исходя из численности жителей, 
средневзвешенной удаленности 
мест их проживания от береговой 
линии, количества крупных насе-
ленных пунктов, протяженности 
береговой линии и площади рас-
сматриваемой приморской тер-
ритории);
 индикатор человеческого разви-

тия (определяется исходя из уров-
ня грамотности населения, про-
должительности жизни и уровня 
заработной платы);
 индикатор индекса Джини;
 индикатор воспроизводства на-

селения (определяется исходя из 
показателей естественной рожда-
емости и смертности);
 индикатор величины безрабо-

тицы.

Совокупность признаков поли-
тико-географического (полити-
ко-административного) фактора 
оценки морехозяйственного по-
тенциала для приморских терри-
торий Балтийского моря включа-
ет четыре индикатора:
 индикатор миграции (определя-

ется исходя из числа приезжаю-
щих на приморскую территорию 
или уезжающих за ее пределы);
 индикатор социально-поли-

тической устойчивости (опре-
деляется исходя из распределе-
ния представительства различ-
ных партийных образований в 
законодательном органе рассма-
триваемой приморской террито-
рии);

В целом природно-экологическая 
ситуация на приморских 
территориях Балтийского моря 
достаточно благоприятна.
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 индикатор геостратегической 

напряженности (определяет-
ся исходя из количества и значи-
мости проблем государственно-
го масштаба, актуальных для дан-
ной приморской территории; 
масштаб ность проблем оценива-
ется по трехбалльной системе);
 индикатор террористических 

угроз (определяется исходя из 
числа погибших и раненых среди 
мирного населения вслед ствие 
террористических актов за по-
следние 15 лет; выбор такого до-
статочно длительного проме-
жутка времени дает возможность 
учесть потенциальную вероят-
ность террористической угрозы 
и психологические последствия 
совершенных террористических 
актов).

Совокупность признаков военно-
географического (военно-страте-
гического) фактора оценки море-
хозяйственного потенциала для 
приморских территорий Балтий-
ского моря включает четыре ин-
дикатора:
 индикатор численности воору-

женных сил;
 индикатор военного бюдже-

та (определяется исходя из доли 
ВВП, расходуемой на военные 
нужды);

 индикатор потенциального при-
зыва (определяется исходя из от-
носительного числа жителей при-
зывного возраста);
 индикатор военного техниче-

ского потенциала (определяется 
исходя из технической структуры 
и оснащенности военно-морских 
и сухопутных вооруженных сил).

Обратим внимание на два допу-
щения, которые были использова-
ны при разработке указанных ин-
дикаторных подсистем и методик 
расчета индикаторов (5).

1. При расчете интегральных по-
казателей для каждого фактора не 
использовались какие-либо весо-
вые функции, т.к. это сделает не-
однозначной и спорной оценку 
важности каждого индикатора. 

2. Значения индикаторов при-
нимались в пределах от –1 до +1. 
При этом значение индикато-
ра –1 отражает отрицательную 
степень воздействия характерис-
тики, а значение индикатора +1 
демонстрирует положительную 
степень воздействия характерис-
тики.

Необходимо отметить, что суще-
ственный отпечаток на набор ин-

дикаторов, входящих в систему, 
налагает возможность доступа 
к информации по ним.

Оценка 
морехозяйственного 
потенциала для 
приморских регионов 
Балтийского моря
Информация, необходимая для 
расчета индикаторов, была по-
лучена из официальных источ-
ников (6–11). Итоговые оценки 
факторов и морехозяйственно-
го потенциала, полученные с ис-
пользованием индикаторных ме-
тодик, и территориальное рас-
пределение морехозяйственного 
потенциала по приморским тер-
риториям Балтийского моря по-
казаны в табл. 1 и на рис. 1. 

В целом природно-экологиче ская 
ситуация на приморских террито-
риях Балтийского моря достаточ-
но благоприятна. Все суммарные 
показатели являются положитель-
ными. Наиболее благополучная 
природно-экологическая обста-
новка сложилась в Балтийских ре-
гионах Дании, Германии и стран 
Балтии. Относительно неустой-
чивая природно-экологическая 
ситуация в Швеции и в городе-
регионе Санкт-Петербурге.

Регион
Природно-

экологический 
фактор

Социально-
экономический 

фактор

Политико-
административный 

фактор

Военно-
стратегический 

фактор

Оценка морехозяй-
ственного 

потенциала

Балтийский регион Германии 0,406 0,133 0,098 0,099 0,737

Балтийский регион Дании 0,384 0,361 0,090 0,100 0,934

Эстония 0,386 –0,111 –0,241 –0,341 –0,307

Латвия 0,385 –0,159 –0,406 –0,589 –0,769

Литва 0,367 –0,115 0,126 –0,124 0,254

Польша 0,266 –0,069 0,636 0,230 1,063

Южный регион Швеции 0,166 0,304 0,141 –0,178 0,433

Ботнический регион Швеции 0,157 –0,021 0,368 –0,178 0,325

Ботнический регион Финляндии 0,288 –0,185 0,579 0,124 0,806

Южный регион Финляндии 0,289 0,031 0,283 0,124 0,727

Ленинградская область России 0,320 –0,193 –0,012 0,385 0,500

Санкт-Петербург 0,136 –0,076 0,197 0,385 0,643

Калининградская область России 0,290 –0,327 0,110 0,385 0,458

Таблица 1

Значения оценок факторов и морехозяйственного потенциала приморских территорий Балтийского моря
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Рисунок 1

Значения оценок морехозяйственного потенциала для приморских территорий  
Балтийского моря

Необходимо отметить следующие 
ключевые моменты:
 чрезвычайно низок индика- 

тор устойчивости берегов для 
Польши;
 наиболее благоприятная си-

туация по индикатору штормо-
опасности наблюдается в Ботни-
ческих регионах Швеции и Фин-
ляндии, для этих же регионов ха-

рактерна наиболее неустойчивая 
ситуация по индикаторам сейсмо-
опасности;
 выбросы в атмосферу наиболее 

существенны в Польше и Санкт-
Петербурге;
 для этих же регионов, а также 

для Балтийских регионов Дании 
и Германии характерно наихуд-
шее качество воды, а наиболее 
благоприятная ситуация по этому 
параметру наблюдается в Латвии 
и Литве, а также в Калининград-

ской и Ленинградской областях 
России;
 по показателю ООПТ благопри-

ятна ситуация в Балтийских реги-
онах Германии и Дании, а также 
в Эстонии;
 величина бюджетного финан-

сирования на охрану окружаю-
щей среды наиболее существен-
на в Дании.

Наиболее благоприятная со-
циально-экономическая ситу-
ация сложилась в Балтийских 
регионах Дании и Германии 
и в Южном регионе Швеции. От-
метим, что эти территории наи-
более приближены к Датским 
проливам — выходу из Балтий-
ского моря. В Ботническом ре-
гионе Финляндии, Ленинград-
ской и Калининградской обла-
стях России ситуация наиболее 
неустойчива.

Необходимо отметить следующие 
ключевые моменты:
 наибольшие индикаторы ВВП 

(ВРП) и внешнеэкономической 
деятельности отмечаются на при-
морских территориях «старых» 
стран ЕС, в то время как наиболь-
ший рост ВВП (ВРП) имеет место 
в странах Балтии, Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области 
России;
 природные ресурсы несущест-

венны на всех приморских тер-
риториях Балтики;
 наиболее развита транспортная 

инфраструктура Южного регио-
на Швеции, Балтийского региона 
Дании, а также Польши. По раз-
мерам флотов резко выделяются 
Балтийские регионы Дании и Гер-
мании, а по грузообороту порто-
вых хозяйств — Южный регион 
Швеции;
 по вылову биоресурсов выде-

ляются только Балтийский реги-
он Дании и Калининградская об-
ласть, туристская отрасль развита 
в Санкт-Петербурге, Польше и не-
значительно в Балтийском регио-
не Германии;
 низкие значения приморской 

плотности населения и, следова-
тельно, низкий демографический 
потенциал морехозяйственной 
деятельности отмечаются в Бот-
нических регионах Финляндии 
и Швеции, в Эстонии и Латвии;
 значения индикаторов чело-

веческого развития и индекса 
Джини наиболее низки в странах 
Балтии и на прибалтийских тер-
риториях России, которые также 
резко отстают по индикатору вос-
производства населения;
 высокий уровень безработицы 

отмечается в Балтийском регио-
не Германии и в Польше.

Политико-административной ус-
тойчивостью отличаются Поль-
ша, а также Ботнический реги-
он Финляндии и Швеции, в то 
время как в Эстонии, Латвии и Ле-
нинградской области ситуация 
нестабильная. Индикаторы, со-
ставляющие военно-стратегиче-
ский фактор морехозяйственно-
го потенциала, рассчитывались 
в целом для страны, поэтому зна-

Скоро человечество начнет максимально 
использовать богатства шестого 
континента, что повлечет за собой 
острое стратегическое противостояние 
между прибрежными государствами.
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чения фактора для приморских 
территорий, входящих в одно го-
сударственное образование, оди-
наковые. Максимальные значения 
отмечаются для Российской Феде-
рации, а наиболее неустойчивая 
ситуация наблюдается в Эстонии 
и Латвии, а также в Швеции.

Необходимо отметить следующие 
ключевые моменты:
 благоприятная ситуация по ми-

грации отмечается в Ботниче-
ском регионе Финляндии, а также 
в Литве и Польше;
 социально-политическая устой-

чивость характерна для Калинин-
градской и Ленинградской облас-
тей России, при этом в этих же 
регионах и странах Балтии на-
блюдаются отличные от нуля зна-
чения индикатора геостратеги-
ческой напряженности;
 значения индикатора террорис-

тических угроз по всей Балтике 
близки к 1;
 наиболее существенный воен-

ный бюджет и численность во-
оруженных сил в Российской 
Федерации, здесь же самая низ-
кая численность потенциально-
го призыва — этот показатель 
имеет максимальное значение 
в Польше;
 высокий военно-технический 

потенциал вооруженных сил и во-
енно-морского флота характерен 

для Германии, Польши и Дании, 
а самый низкий военно-техни-
ческий потенциал в Латвии и Эс-
тонии. 

Проведенное исследование по-
зволило оценить морехозяйст-
венный потенциал примор ских 
регионов Балтийского моря по 
совокупности всех факторов. 
Оно показывает, что наиболь-
ший морехозяйственный потен-
циал и, следовательно, наиболее 
устойчивые перспективы страте-
гического развития морехозяй-
ственной деятельности отмеча-
ются в Польше, Балтийском ре-

гионе Дании и Ботническом ре-
гионе Финляндии. Интересно 
отметить, что одна из ведущих 
приморских территорий с точки 
зрения природно-экологической 
и социально-экономической об-
становки и деятельности — Бал-
тийский регион Германии — яв-
ляется только четвертой по ком-
плексному показателю для Балти-
ки. Наиболее низко оценивается 
морехозяйственный потенци-
ал стран Балтии, а для Эстонии 

и Латвии характерны отрица-
тельный показатель морехозяй-
ственного потенциала и неустой-
чивость стратегических перспек-
тив развития морехозяйствен-
ной деятельности. эс
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