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В настоящее время центр тяжести глобаль-
ных проблем современности все более смещается 
к проблемам природопользования и, в частности, к 
вопросу доступности водных ресурсов. В конце про-
шлого и начале нынешнего столетий интенсифика-
ция водопользования вошла в число актуальнейших 
проблем человечества. При этом в ряде случаев 
дефицит воды выступает в роли лимитирующего 
фактора процессов технологического прогресса и 
сбалансированного экономического роста. 

Основной целью данной статьи является 
привлечение внимания к важности рационального 
управления водными ресурсами в интересах устой-
чивого развития на региональном, национальном 
и межгосударственном уровнях. Ключевыми зада-
чами настоящей работы являлись рассмотрение 
основных причин надвигающегося водного кризиса, 
исследование последствий сокращения количества и 
ухудшения качества воды как экономического ресурса 
и составной части любой экосистемы, приведение 
классификации стран мира по уровню подушевой 
водообеспеченности. Кроме того, автор предпри-
нял попытку систематизации конкретных шагов 
мирового сообщества по улучшению ситуации в 
вопросе обеспечения населения чистой питьевой 
водой и справедливого доступа к соответствующим 
ресурсам. 

В статье при помощи совокупности статисти-
ческих и эконометрических методов проведен анализ 
различных экономических аспектов рационального 
водопотребления в глобальном масштабе, а также 
построена территориальная карта динамики поду-
шевого вододефицита в странах мира. Отдельное 
внимание уделено вопросу прямой корреляционной 
зависимости между мировой водообеспеченностью 
и численностью населения, способной выявить 
существующее межгосударственное неравенство 
распределения и расходования пресной воды.

Автором сделан вывод, что в настоящее вре-
мя мир вплотную подошел к проблеме глобального 
вододефицита при значительно возросших техно-
генных запросах на ее использование. В течение 
XX в. водоемкость производственных процессов 
и жизнедеятельности человечества увеличилась 
в 12 раз, а на сегодняшний день мировое водо-
потребление значительно опережает естест-
венно-природное возобновление пресной воды. 
Деградация множества водных объектов служит 
ярким индикатором глобального экологического 
неблагополучия. 
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Введение. Кризис водопользования
Концепция экологически устойчивого соци-

ально-экономического развития направлена на 
то, чтобы природные источники использовались 
способами, обеспечивающими их пригодность 
как для нынешних, так и для будущих поколений. 
Проблемы потребления воды, заключающиеся в ее 
нарастающем дефиците, являются одновременно 
сдерживающим фактором в развитии многих госу-
дарств, источником межстрановой нестабильности, 
значимым свидетельством общего цивилизацион-
ного кризиса. Дефицит воды и нерациональное 
управление водными ресурсами за последние 
десятилетия обострились. Это способствовало сни-
жению качества жизни населения, а в странах «тре-
тьего мира», наряду с бедностью, стало причиной 
антисанитарии и роста заболеваемости. Увеличение 
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численности населения, загрязнение окружающей 
среды, рост уровня потребления природных ресур-
сов, уничтожение природных экосистем и другие 
процессы постепенно приводят к тому, что вода 
питьевого и технического назначения становит-
ся дефицитным ресурсом, которого начинает не 
хватать в масштабах отдельных районов, городов, 
стран и даже континентов. 

Активно сокращаются имеющиеся на планете 
сравнительно небольшие (по отношению к объему 
всей земной влаги) запасы чистой питьевой воды, 
резко ухудшается ее качество и увеличивается вод-
ный дефицит. Этому способствуют интенсивное ис-
пользование, загрязнение и эвтрофирование водных 
запасов поверхностных и подземных источников в 
промышленности и хозяйственно-питьевом снаб-
жении. Современное антропогенное воздействие на 
гидросферу как составляющую биосферы велико и 
зачастую носит отрицательный характер, в то время 
как вода остается необходимым компонентом для 
обеспечения глобального экономического роста и 
первоочередного выживания человечества.

Среди главных причин надвигающегося водно-
го кризиса в глобальном масштабе можно отметить 
следующие [18, 20, 21]:
•	 сильное антропогенное давление, которое ис-

пытывают водные ресурсы от усиливающейся 
конкуренции за них, ежегодного увеличения 
численности населения и активизации эконо-
мической деятельности;

•	 систематическое увеличение водозабора, вы-
званное ростом населения планеты;

•	 загрязнение водных ресурсов, усиливающее 
водный дефицит вследствие сокращения воз-
можности использования речной и озерной 
воды, роста числа критически загрязненных 
водоемов;

•	 нерациональное управление водными ресур-
сами, в том числе концентрация на разработке 
и развитии новых источников воды вместо 
регенерации существующих;

•	 изменчивость климата и состояния окружаю-
щей среды, которые влекут за собой необходи-
мость совершенствования механизмов управ-
ления водными ресурсами для противостояния 
интенсивным наводнениям, засухам и прочим 
природным бедствиям в будущем.
Выделим главные причины недостатка пресной 

воды. Это интенсификация водопотребления в связи 
с быстрым ростом народонаселения, активное раз-
витие требующих значительных водных ресурсов 

отраслей экономики, высокие потери пресной воды 
из-за сокращения водоносности рек, осушения бо-
лот и вырубки лесов, а также загрязнение пресных 
вод отходами промышленных производств.

Вода как важнейший 
экономический ресурс

В настоящее время пресная вода является 
одним из самых ценных природных богатств и на-
иболее интенсивно расходуемым ресурсом во всей 
мировой экономике [2]. В целом общее мировое 
потребление пресной воды в 1 000 раз больше, чем 
потребление всех остальных видов промышленно-
го сырья: за одни сутки в мире расходуется объем 
воды, равный годовой добыче всех видов полезных 
ископаемых. 

Наделение чистой питьевой воды производс-
твенной и потребительской ценностью резко обос-
тряет межгосударственную конкуренцию за нее, 
предоставляя при этом странам новые возможности 
для выработки и последующей реализации взаи-
мовыгодных стратегий. Располагающие водными 
ресурсами государства используют ее в роли конку-
рентного преимущества. Ценность воды на мировом 
рынке усиливают государства, испытывающие ее 
серьезный дефицит. В силу невероятной значимости 
воды в производстве продовольствия укрепляется 
тенденция ее преобразования из категории обычных 
товаров в новый экономико-политический ресурс 
международного масштаба. 

Определение воды как нормального экономи-
ческого блага имеет под собой некоторые основания, 
поскольку вода – это ресурс, цену которого можно 
подсчитать, а объем и спрос на нее поддаются коли-
чественной оценке [5, 16]. При определении цены 
на воду как на экономический ресурс возникают 
проблемы неэкономического характера, среди ко-
торых – специфика данного экономического блага, 
массовость и постоянство ее потребления и полное 
отсутствие товаров-заменителей или субститутов. 
Данные факторы определяют круг перспектив раз-
вития водного рынка и устанавливают границы, 
формирующие платежеспособный спрос и предло-
жение доступных водных ресурсов. 

При сохранении существующих темпов роста 
потребления воды в ходе социально-экономического 
развития водная проблема будет отчетливо фор-
мироваться как мировая. При этом затрагиваются 
права каждого человека на воду, экологическая 
и национальная безопасность, специфика инвес-
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тирования соответствующих отраслей хозяйства, 
трансграничное регулирование водных ресурсов, 
управление международными водными бассейнами 
и т.д. Пока же субсидирование городского, промыш-
ленного и сельскохозяйственного водоснабжения, 
водоотведения и очистки не позволяет принять 
цену воды за абсолютный показатель ее ценности 
исключительно как экономического ресурса. 

Сокращение количества и ухудшение качес-
тва воды как составной части любой экосистемы 
оказывают серьезное негативное воздействие на 
окружающую среду [11]. Превышение уровня ес-
тественной способности среды к самоочищению и 
абсорбции ведет к сокращению биоразнообразия, 
повреждению жизненно важных систем, нанесению 
ущерба естественным источникам продовольствия 
и другим издержкам. Суммарный экологический 
ущерб от загрязнения водных ресурсов следует 
рассматривать в двух аспектах: качественном и ко-
личественном, причем оба они имеют одинаковую 
социально-медицинскую значимость. 

Физическое, химическое, бактериологическое и 
иные виды загрязнения водных ресурсов неизбеж-
но влекут за собой всплеск заболеваний и ведут к 
повышению риска заражения инфекциями людей 
через питьевую воду. Качество воды в природных 
водных объектах оценивается ее пригодностью для 
различных целей – прежде всего это питьевое и 
хозяйственное водоснабжение, рыбоводство. Про-
блема повсеместного снижения качества водных 
ресурсов обусловлена усилением антропогенного 
воздействия на ее источники, превышающего несу-
щую емкость водных объектов. Например, ежегодно 
из поверхности земли вследствие техногенных 
процессов изымается 160 млрд м3 грунтовых вод 
[14], а до 95% промышленных отходов различного 
происхождения бесконтрольно сливается в природ-
ные водоемы [13]. 

Второй аспект проблемы касается физического 
объема доступной пресной воды и процессов ее 
воспроизводства. При попытке очертить границы 
конкретной природной системы, которую требуется 
изучить для получения количественных оценок и 
стратегических прогнозов, эксперты сталкиваются 
с неопределенностью. Необходимо учитывать, что 
засорение, истощение и загрязнение поверхностных 
и подземных водных ресурсов, а также дефицит 
пресных вод являются следствием таких косвенных 
воздействий, как нарушение лесных экологических 
систем, загрязнение вод и несоблюдение режима сто-
ка, многократная механическая обработка почв и др.

К катастрофическим последствиям может при-
вести распространение вызванных деятельностью 
человека возмущений по так называемой причинно-
следственной гидрологической цепи. Так, каждый 
год опустыниваются порядка 6 млн га земли [3], 
более чем на 1/5 части территории суши антропо-
генное воздействие превысило допустимые границы 
емкости естественного фона, вследствие чего при-
родные экосистемы теряют присущие им полезные 
свойства и начинают служить лишь для удовлетво-
рения потребностей человека. Ситуация с нехваткой 
водных ресурсов удовлетворительного качества и в 
необходимом объеме для обеспечения потребностей 
людей называется «водный стресс» (по терминологии 
Всемирной программы оценки воды – WWAP), а 
постоянный недостаток безопасного и нужного ко-
личества питьевой воды и канализации современная 
наука определяет как «водный кризис». 

Вследствие неравномерности распределения 
мировых водных ресурсов и несбалансированного 
экономического развития часть государств испы-
тывает постоянный недостаток водных ресурсов. 
Более 40% населения планеты проживает в регионах, 
испытывающих среднюю или острую нехватку воды, 
переживая, соответственно, умеренный или сильный 
водный стресс. Согласно прогнозам экспертов [9, 10], 
к 2025 г. с нехваткой пресной воды столкнутся уже 
2/3 жителей Земли. Ключевое значение при прогрес-
сировании водного дефицита в будущем отводится 
общему экологическому неблагополучию, которое в 
настоящее время характерно для большинства стран 
мира и практически всей биосферы.

Возникшая из-за экстенсивного развития вод-	
ного хозяйства проблема водного дефицита продол-
жает усугубляться непрерывным ростом водопотреб-
ления, формированием целого сектора загрязненных 
вод и снижением санитарно-гигиенических пока-
зателей. Пресная вода занимает всего лишь 2,53% 
(или 31–35 млн км3) в общих запасах мировых оке-
анических и континентальных вод, составляющих, 
в свою очередь, порядка 1,5 млрд км3. Однако для 
собственных нужд и хозяйственно-экономических 
целей человечество располагает лишь 0,3% миро-
вых запасов пресной воды (или 93 тыс км3), так как 
остальные водные ресурсы либо недоступны для 
освоения, либо непригодны для питья из-за высокого 
содержания солей. Согласно отчетам ООН [12], на 
сегодняшний день 1/6 часть населения Земли испы-
тывает регулярный дефицит пресной воды: более 
780 млн чел. ограничены в доступе к надлежащим 
источникам, а 200 млн чел. вообще лишены чистой, 
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пригодной для питья воды. При этом продолжающая-
ся мировая индустриализация, рост числа населенных 
пунктов и расширение промышленных агломераций, 
интенсификация и химизация сельского хозяйства 
приводят к повышению уровня водопотребления и 
несоблюдению установленных режимов по сбросу 
загрязненных сточных вод (так, до 80% глобальных 
сточных вод сбрасываются в водоемы без предвари-
тельного прохождения систем сбора и очистки).

Межстрановая классификация 
по уровню водообеспеченности

Результатом непрерывного антропогенного 
«пресса» и постоянной модификации водных ре-
сурсов стало проявление противоположно направ-
ленных и одновременно с этим взаимодействующих 
процессов, способствующих перемещению водных 
масс из хозяйственно доступных составляющих 
водного цикла в категорию хозяйственно недоступ-
ных. Водная бедность территорий в совокупности с 
растущими темпами загрязнения источников лишь 
усугубляет наблюдаемую тенденцию снижения 
показателей обеспеченности водой. Прежде всего 
это связано с условным постоянством объема до-
ступных и используемых водных ресурсов на фоне 
непрерывного прироста численности населения. 
Это неизбежно уменьшает уровень водообеспечен-
ности на душу населения и усиливает конкуренцию 
за воду как на межгосударственном и межрегио-
нальном уровнях, так и внутри государств между 
различными отраслями экономики. Учитывая 
неравномерность распределения водных ресур-
сов по территориям, представляется возможным 
проведение классификации стран мира по уровню 
подушевой водообеспеченности:
−	 высокий уровень водообеспеченности (годовое 

потребление воды превышает 2 тыс. м3 на душу 
населения);

−	 недостаточный уровень обеспеченности водны-
ми ресурсами (годовое потребление составляет 
менее 2 тыс. м3 на душу населения);

−	 низкий уровень водообеспеченности (годовое 
потребление ниже 1 тыс. м3 на душу населе-
ния).
Согласно результатам исследований, проведен-

ных Канадским агентством международного раз-
вития1, в начале 1950-х гг. с недостатком питьевой 
пресной воды столкнулись 15 государств: Барбадос, 

1 Канадское агентство международного развития. URL:	http://
international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng.	

Бахрейн, Бурунди, Джибути, Израиль, Иордания, 
Йемен, Катар, Кипр, Кабо-Верде, Кувейт, Мальта, 
Оман, Сингапур, Тунис. К 1990-м гг. список таких 
стран увеличился вдвое, включив в себя Алжир, 
Египет, Гаити, Кению, Ливию, Мадагаскар, Мала-
ви, Марокко, ОАЭ, Польшу, Руанду, Саудовскую 
Аравию, Сомали, ЮАР и Южную Корею. 

По прогнозам специалистов, к 2025 г. более 
половины населения планеты столкнется с глобаль-
ной проблемой нехватки воды, а число государств с 
низким уровнем водообеспеченности возрастет до 
50, пополнившись Анголой, Буркина-Фасо, Ганой, 
Доминиканской Республикой, Зимбабве, Индией, 
Ираном, Камеруном, Китаем, Лесото, Мавританией, 
Нигерией, Пакистаном, Перу, Суданом, Сирией, 
Танзанией, Того, Угандой, Эфиопией. К 2030 г. уже 
около 2/3 людей по всему миру будут испытывать 
острый дефицит пресной воды, а спрос на нее опе-
редит поставки на 35–45%. Нехватка воды в между-
народном масштабе скажется на проблемах подде-
ржания здоровья населения, усложнит обеспечение 
продовольственной безопасности и снизит темпы 
устойчивого социально-экономического прогресса. 
Данные Агентства США по международному раз-
витию2 свидетельствуют, что к 2050 г. список стран, 
испытывающих острый недостаток в пресной воде, 
пополнят Бельгия, Бенин, Великобритания, Ирак, 
Кот-д’Ивуар, Мали, Мозамбик, Нигер, Сальвадор, 
Северная Корея, Сенегал, Таиланд, Турция, Шри-
Ланка, Ямайка (рис. 1).

Таким образом, усиливающаяся экологическая 
деградация и рост численности населения будут 
способствовать тому, что проблемы качества до-
ступных водных ресурсов и дефицита питьевой 
воды приобретут характер глобальной экологи-
ческой катастрофы, охватывая все большее коли-
чество стран мира. По предварительным данным 
и прогнозным оценкам, к середине XXI в. лишь 
несколько государств не будут испытывать нехватку 
чистой питьевой воды, к их числу, прежде всего, 
относят Бразилию, Канаду и Россию. При этом 
общая обеспеченность страны водными ресурсами 
не свидетельствует о равномерности распределения 
запасов пресной воды по ее территории и не всегда 
соответствует размещению и потребностям прожи-
вающего в ней населения.

Острая нехватка пресной воды на фоне про-
грессирующего экологического кризиса и дефицита 

2 Глобальный центр окружающей среды при Агентстве США 
по международному развитию. URL:	http://usaid.gov/gsearch/
global%20environment.
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водных ресурсов способствует формированию 
исключительно благоприятных условий для водо-
обеспеченных стран, к числу которых принадлежит 
и Россия. На территории нашей страны проживает 
около 2,5% населения планеты и расположена 1/10 
часть мировых запасов пресной воды. В соответс-
твии с приведенной классификацией стран Россия 
попадает в группу с высокой водообеспеченностью 
на душу населения – 28,5 тыс. м3 в год [6], что более 
чем в три раза превышает среднемировой уровень. 
При этом наблюдается некоторая асимметрия в 
распределении водных ресурсов внутри страны [1]. 
Порядка 70% от суммарного объема поверхностных 
стоков приходятся на малозаселенные районы Си-
бири и Дальнего Востока, территориальная органи-
зация хозяйства которых освоена очень слабо, а 30% 
остаются на Центральную и Европейскую части, 
имеющие наибольшую плотность населения и ис-

пытывающие сильную пот-
ребность в водных ресурсах. 
При сбалансированном и 
разумном подходе к исполь-
зованию имеющейся на сво-
ей территории воды Россия 
будет иметь колоссальное 
влияние в сфере межгосу-
дарственного сотрудничес-
тва по решению глобальной 
проблемы водного дефицита 
и сможет извлекать опреде-
ленные выгоды в конкурент-
ной борьбе за использование 
гидроресурсов.

Для всех входящих в 
число водообеспеченных 
стран мира трансформация 
структуры интерэкономики, 
неизбежный рост спроса 
и цен на водные ресурсы 
под давлением угроз над-
вигающегося глобального 
водного дефицита несут в 
себе исключительно благо-
приятные условия. Потенци-
альные страны – экспортеры 
воды, водоемкой продукции, 
а также водосберегающих и 
водоохранных технологий 
при тщательной предва-
рительной подготовке к 
развитию и повышению 

конкурентоспособности соответствующих про-
изводств смогут воспользоваться этим шансом. 
До тех пор пока глобальный водный дефицит из 
прогнозируемой экологической проблемы не пре-
вратился в насущную угрозу для всего мирового 
сообщества возможности для роста и развития про-
изводства водоемкой продукции в России в общей 
народнохозяйственной парадигме не заслуживали 
пристального внимания и не подвергались качест-
венному изучению. 

В настоящее время допускается, что именно 
водохозяйственный комплекс страны станет доми-
нирующим направлением в экономике и ключевым 
элементом в обеспечении ее устойчивого развития. 
Производство водоемкой продукции изначально 
должно базироваться на принципах неистощимос-
ти эксплуатации и возобновляемости имеющихся 
водных ресурсов, их гарантированного воспроиз-

Примечание. Составлено автором на основе статистических и прогнозных данных.
Рис. 1. Карта глобального мирового дефицита пресной воды:

а – в 1950 г.; б – прогноз на 2050 г.

а

б
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водства, повышения экономической ответствен-
ности отраслей-водопользователей, сохранности 
естественно-природных механизмов и т.д. Так, 
являясь, с одной стороны, природной инфраструк-
турой, водное хозяйство одновременно может стать 
ресурсообеспечивающей отраслью, находящейся 
в тесной увязке с сопряженными экологическими 
задачами современности.

Особого внимания заслуживает прямая корре-
ляционная зависимость между мировой водообес-
печенностью и численностью населения Земли 
[15], которая демонстрирует заметное неравенство 
в распределении и расходовании пресной воды в 
разных странах. При современных темпах исполь-
зования запасов водных ресурсов международное 
сообщество должно приложить совместные усилия 
по противодействию угрозе водного дефицита, 
обеспечению динамичного водообеспечения про-
мышленных предприятий и производителей сель-
хозпродукции. Кроме того, необходимы гарантии 
справедливого распределения воды для удовлет-
ворения потребностей человечества и основных 
экосистем в будущем. 

Для того чтобы нормальное водообеспечение 
стало ключевым фактором экологически устойчи-
вого развития национальных экономик, необходи-
мо уже сегодня начать борьбу с нерациональным 
использованием пресной воды. Если обратиться 
к статистическим данным, публикуемым ООН, то 
можно отметить снижение объема возобновляемой 
пресной воды, приходящейся на одного человека в 
мире за год. Так, в 1950 г. данный показатель в сред-
нем составлял 33 тыс. м3, к 1990-м гг. снизился до 
8,5 тыс. м3., а к 2010 г. упал до 6,8 тыс. м3 на душу 
населения ежегодно. Однако это – условный пока-
затель, полезный при проведении соответствующих 
сопоставлений и призванный наглядно демонстри-
ровать водопотребление, которое в настоящее время 
значительно опережает естественное природное 
возобновление пресной воды. С учетом ежегодного 
прироста населения Земли на 0,08–0,09 млрд чел. во 
многих густонаселенных районах планеты на душу 
населения приходится еще меньшее количество 
воды. В частности, особенно трудное положение 
испытывают жители Азии, где сосредоточено по-
рядка 60% численности всего населения и всего 
чуть более 1/3 мировых водных ресурсов [7]. 

Только за XX и начало XXI в. численность 
населения планеты выросла больше чем в три 
раза; за аналогичный период эксплуатация водных 
ресурсов в международном масштабе увеличилась 

в семь раз, а использование воды на коммунально-
питьевые нужды – в 13 раз. Такой резкий скачок 
водопотребления на фоне постоянного демографи-
ческого роста закономерно повлек за собой нехватку 
питьевой воды удовлетворительного качества в ряде 
регионов мира. С учетом роста населения, развития 
мирового хозяйства, происходящих климатических 
изменений и целого ряда других факторов специ-
алисты ВОЗ сделали неутешительный прогноз: в 
ближайшие 20 лет актуальность проблемы водного 
дефицита будет расти, недостаток водных ресурсов 
ощутят на себе миллиарды человек в разных уголках 
планеты, а объем ежегодного роста потребности в 
пресной воде составит более 100 км3.

Несбалансированность распределения воды и 
плотности населения влечет за собой увеличение 
общего уровня потребления воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды (производство общественного 
питания, промышленной и сельскохозяйственной 
продукции), что еще сильнее обострит проблему 
водообеспеченности до масштабов глобального де-
фицита. Разнообразие доступных вариантов исполь-
зования и потребления населением пресной воды в 
совокупности с трансформацией среды обитания 
нередко приводят к необратимым последствиям и 
нарушениям функций целостности глобальных эко-
систем. Так, прирост численности населения прово-
цирует больший забор пресной воды и расширение 
границ обрабатываемых площадей за счет осушения 
заболоченных земель. Развитие коммунальной ин-
фраструктуры сопровождается истощением и нару-
шением целостности гидроресурсов и изменением 
их объемов, температур, режима воспроизводства, 
состава питательных веществ и речных стоков. 
Глобальное изменение климата под воздействием 
техногенных выбросов парниковых газов приведет 
к асимметрии распределения количества осадков, 
нехватке водных ресурсов, деградации пастбищ и 
дефициту продовольствия. Неорганизованный, пре-
вышающий пределы установленных лимитов сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты изменяет 
химический состав природных вод и экологию пре-
сноводных водоемов. 

В результате всесторонней интенсификации 
хозяйственной деятельности человека наблюдается 
разнонаправленное изменение обмена подземных 
вод – как их пополнение благодаря созданию ис-
кусственных водоемов и прудов, так и ежегодное 
сокращение объема на 20 тыс. км3 в результате 
интенсивного выкачивания для промышленных и 
прочих нужд [17]. Несмотря на возобновляемость 
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водных ресурсов, высочайшая степень загрязнения 
может сделать их совершенно непригодными для 
множества видов водопользования и опасными для 
здоровья. Негативное антропогенное воздействие на 
окружающую природную среду приведет к дегра-
дации водных экосистем, нарушению круговорота 
воды и структуры водного баланса, изменению гид-
рологического режима водосборных бассейнов. 

Острая нехватка пресной воды сегодня положе-
на в основу одного из ключевых сценариев будущего 
человечества. Начиная с середины прошлого века, 
в связи с масштабным расширением территорий 
орошаемых земель объем мирового водопотреб-
ления увеличился практически в 4 раза, причем 
потребляемое на сельскохозяйственные нужды 
количество пресной воды в 2,5 раза превышало ее 
промышленно-бытовое использование (рис. 2).

Из данных, представленных на рис. 2, следует, 
что использование воды в различных отраслях 
промышленности практически в 3 раза превосхо-
дит ее расход в коммунально-бытовом хозяйстве. 
С 1950-х гг. резкий спад прироста сельскохозяйс-
твенного потребления водных ресурсов повлек за 
собой заметное снижение общего уровня мирового 
водопользования. Приведенный график нагляд-
но демонстрирует, что главным потребителем 
водных ресурсов выступает сельское хозяйство: 
земледелие, животноводство, рыбоводство, лесное 
хозяйство. В частности, ирригационное земледелие 
занимает только 15–17% от общей площади сель-
скохозяйственных угодий, приносит около 50% 
всей продовольственной продукции и отвечает за 
75–85% водозаборных сооружений из природных 

источников пресных вод (как подземных, так и 
поверхностных). На две взаимосвязанные отрасли 
производства продуктов питания – растениеводс-
тво и животноводство – ежегодно в мире тратится 
порядка 7 трлн м3 пресной воды. 

В настоящее время ежегодное водопотребление 
находится на уровне 630 м3 в среднем на человека, 
из которых 66,7% расходуется исключительно на 
производство продовольственных товаров и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции [19]. 
Кроме того, имеется высокая зависимость между 
типовым рационом питания среднего жителя Земли 
и содержанием в нем растительной пищи. Величина 
потребления и расхода воды на различных терри-
ториях планеты неоднородна: так, самые большие 
объемы ее расходования приходятся на густонасе-
ленные страны, где проживает подавляющая часть 
населения мира. Однако даже в валовом исчислении 
производимого объема продовольствия не хватает 
для нормального обеспечения людей, не говоря уже 
о повышении уровня общественного благосостоя-
ния, высвобождении водных ресурсов для будущих 
поколений и обеспечении экологически устойчиво-
го управления водными ресурсами. 

Значительный прирост водопотребления был 
спровоцирован с середины прошлого века устой-
чивой тенденцией повышения уровня урбанизации 
и массового обеспечения населения канализацией. 
В настоящее время суточное потребление воды на 
питьевые и бытовые нужды в городах в среднем со-
ставляет порядка 100–400 л на душу населения (при 
установленной норме 105–175 л) [8]. Статистика 
потребления воды на душу населения в некоторых 

странах мира приведена 
на рис. 3.

Данные, представ-
ленные на рис. 3, сви-
детельствуют о сущес-
твующей асимметрии 
распределения потреб-
ления пресной воды в 
разных странах мира. В 
некоторых странах Аф-
рики и Европы (включая 
Россию) зафиксирован 
достаточно низкий уро-
вень изъятия воды из 
природной среды – чуть 
более 450 м3/год. В не-
которых государствах 
расходование пресной 

Примечание. График построен автором по данным Росстата. URL: http://gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog.

Рис. 2. Динамика мирового водопотребления в 1900–2012 гг., м3/чел. в год:
1 – на бытовые нужды; 2 – на промышленные нужды; 

3 – на сельскохозяйственные нужды; 4 – всего
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воды значительно превышает объемы собственных 
запасов водных ресурсов, что означает ее импорт 
или трансграничные поступления. По отношению 
к уровню собственных возобновляемых природных 
запасов водных ресурсов в 2013 г. крайне высокое 
водопотребление было зафиксировано в таких 
странах, как Кувейт (2 075%), ОАЭ (1 867%) и 
Ливия (712%). В среднем на планете ежегодно на 
душу населения изымается около 500 м3 водных 
ресурсов. 

По статистике, на каждого жителя Земли в 
среднем приходится порядка 13–14 тыс. м3 пресной 
воды ежегодно, причем из этого объема лишь 2 тыс. 
м3 расходуется на хозяйственно-питьевые нужды: 
для бесперебойного производства продуктов пита-
ния, процессов переработки полезных ископаемых 
и промышленности, обеспечения объектов водной 
инфраструктуры для жизнедеятельности людей. В 
связи с быстрым ростом численности населения 
и активным расширением его производственной 
деятельности водообеспеченность каждого жителя 
Земли за последние полвека сократилась более чем 
в 2,5 раза. 

Закономерно растет и мировая потребность 
в водных ресурсах – на начало 2014 г. на планете 
насчитывалось 7,2 млрд чел., которые нуждаются 
минимум в 7,2 млн км3 пресной воды ежегодно для 
удовлетворения своих естественных потребностей. 
Эксперты полагают, что темпы роста численности 
населения от уровня 2014 г. составят 12,5 и 33,3% в 
2025 и 2050 гг. соответственно. В то же время коли-
чество экономически доступной к использованию 
пресной воды во всем мире ежегодно сокращается, 

а уровень ее среднего-
дового потребления на 
душу населения про-
должает экстенсивный 
рост. Если за последние 
80 лет численность на-
селения Земли увели-
чилась лишь в 2,5 раза, 
то общее потребление 
водных ресурсов воз-
росло в 10 раз. Таким 
образом, наиболее ве-
роятный сценарий раз-
вития демографической 
ситуации неразрывно 
связан с обострением 
глобального дефицита 
водных ресурсов. 

Как уже отмечалось, значительный прирост 
водопотребления был вызван массовым обеспече-
нием населения большинства стран канализацией, 
которая сделала возможным прием и последую-
щий отвод бытовых сточных вод с территории 
различных населенных пунктов и промышленных 
предприятий. Нынешние чрезвычайно высокие 
темпы увеличения мирового водопотребления в ре-
шающей степени определялись и быстрым ростом 
численности городского населения: в настоящее 
время в городах проживает более половины всего 
населения Земли. Ожидается, что к 2030 г. это ко-
личество превысит 2/3, причем 2,0–2,2 млрд чел. 
будут проживать в неблагоустроенных городских 
кварталах либо в стихийно образовавшихся посе-
лениях с ограниченным доступом к источникам 
чистой питьевой воды и канализации. 

Управление и рекультивация водных ресурсов 
на урбанизированных территориях осложняется 
необходимостью внедрения четко выстроенной 
системы контроля за запасами воды для промыш-
ленно-бытовых нужд, своевременной утилизацией 
и обезвреживанием сточных вод, соблюдением са-
нитарно-технических и других условий. Частичное 
или полное отсутствие централизованной системы 
канализации в городских поселениях неизбежно 
приведет к росту объемов воды, подвергшейся 
хозяйственно-бытовому загрязнению или вирусно-
бактериальному поражению, спаду качественной 
составляющей поверхностных и подземных вод, 
нарушению установленных санитарно-гигиени-
ческих правил и норм для источников питьевого 
водоснабжения.

Источник: Sustainable Sanitation and Water Management (SSWM). URL: http://sswm.info/content/
water-allocation.

Рис. 3. Потребление воды на душу населения в некоторых странах мира в 2012 г., л/сут.
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На изменении экосистем наземных пресных 
вод сказывается все возрастающее антропогенное 
воздействие, в результате которого растет объем 
потерь воды в результате испарения в связи с рас-
ширением площадей пресных водохранилищ и 
увеличивающихся норм комплексного орошения. 
К вновь освоенным и нередко отдаленным терри-
ториям доставлять воду приходится при помощи 
возведения дополнительных, протяженных ирри-
гационных ответвлений от основных каналов и 
источников. Фактическое уменьшение количества 
атмосферных осадков и объемов речных стоков на 
фоне увеличивающейся испаряемости с поверхнос-
ти суши сопровождается общим снижением уровня 
увлажненности бассейнов и на практике приводит 
к росту расхода и потерь воды.

Водные ресурсы имеют важное значение для 
выработки электроэнергии (работа ГЭС, охлажде-
ние энергоблоков АЭС и турбин на теплоэлектрос-
танциях), техническая пресная вода используется 
человеком и в других сферах жизнедеятельности. 
Активное развитие гидроэнергетики по-прежнему 
определяется не только экономически целесообраз-
ным, но и экологически приоритетным направлени-
ем. Области применения воды обширны и включа-
ют в себя не только гидроэнергию, но и энергию 
приливов и отливов, биоэнергетику, энергию волн 
и пр. Широкое использование перечисленных во-
зобновляемых источников энергии является одним 
из альтернативных вариантов замены исчерпаемых 
и невозобновляемых природных ресурсов.

Для удовлетворения все возрастающих обще-
ственных потребностей в пресной воде приходится 
постоянно наращивать водозабор из естественных 
источников, однако гидроресурсы планеты не 
способны гибко отвечать такому быстрому росту 
населения и его нуждам. Уже в целом ряде регио-
нов мира отмечаются экологические нарушения и 
дефицит пресной воды. Следовательно, для реше-
ния возникших проблем необходимо обеспечить 
экологически устойчивое управление имеющимися 
водными ресурсами и одновременно искать альтер-
нативные пути их получения. 

Одним из главных условий, необходимых для 
решения связанных с прогрессирующим водным 
дефицитом проблем, является эффективное и про-
дуктивное международное сотрудничество. Разви-
вающимся странам, наиболее остро испытывающим 
дефицит пресной воды, самостоятельно справиться 
с данной проблемой не под силу. При этом госу-
дарствам развитым и водообеспеченным не удас-

тся остаться в стороне от решения этих вопросов, 
поскольку обострение кризиса доступности гидро-
ресурсов неизбежно повлечет за собой негативные 
предпосылки для дестабилизации общественного 
развития. Для подавляющей части стран «третьего 
мира» стагнация, сопровождающаяся нехваткой 
водных ресурсов, может стать непреодолимым 
барьером на пути к устойчивому росту [4] и удов-
летворению потребностей общественного развития. 
Только тщательно разработанные международным 
сообществом меры по интернализации внешних, 
прежде всего экологических и социально-эконо-
мических эффектов, и планируемые к внедрению 
новые стандарты водопользования способны при-
вести к рационализации потребления пресной воды 
в глобальном масштабе.

Мировым сообществом предпринимаются 
конкретные шаги для улучшения ситуации в 
обеспечении населения чистой питьевой водой и 
справедливого доступа к водным ресурсам. Ис-
ключительное значение воды как для жизни людей, 
так и для удовлетворения потребностей экономики 
определили постановку конкретных задач в под-
держку каждой из декларированных ООН «Целей 
развития тысячелетия»3. В них был четко очерчен 
круг задач по совершенствованию основ сущест-
вования и жизнедеятельности населения, а также 
сформулировано смелое видение будущего на пути 
преодоления водного дефицита и сбалансированно-
го управления водными ресурсами. 

В рамках стратегии «Цели развития тысячеле-
тия» в части обеспечения экологической устойчи-
вости уже достигнут заметный прогресс и решен 
целый ряд поставленных задач: заметно возросло 
число людей, имеющих свободный доступ к улуч-
шенным источникам питьевой воды (с 76% в 1990 
г. до 89% в 2012 г.). Задолго до установленного 
срока (2015 г.) 1,6 млрд чел. обрели водопроводное 
снабжение питьевой водой (рис. 4).

Из данных, представленных на рис. 4, можно 
сделать вывод, за последние 20 лет доступ к улуч-
шенным источникам питьевой воды стал реаль-
ностью для 2,3 млрд чел. по всему миру, причем 
для жителей Юго-Восточной и Восточной Азии, а 
также Латинской Америки и Карибского бассейна –	
с заметным опережением срока, определенного 
«Целями развития тысячелетия». Наименьшая доля 
населения (48% на начало 1990 г.), обеспеченная 
чистой и пригодной для питья водой, проживала 

3 Цели развития тысячелетия. URL: http://rcicd.org/millennium-
de-velopment-goals.
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в странах Африки к югу от Сахары. Тем не менее, 
несмотря на значительный прирост численности 
населения на данных территориях, к концу 2012 г. 
этот показатель вырос до 64%. В то же время 748 
млн чел. в мире до настоящего времени вынуждены 
использовать питьевую воду только из необустро-
енных и небезопасных источников, из них 173 млн 
граждан набирали воду для питья и лично-бытовых 
нужд напрямую из рек, ручьев, прудов и озер, а 
575 млн чел. – из плохо защищенных либо вообще 
незащищенных открытых колодцев и природ-
ных родников. При этом, согласно данному ООН 
определению, пресная вода является всеобщим 
достоянием, основным аспектом безопасности и 
здоровья, а свободный доступ к ней относится к 
числу базовых потребностей и естественных прав 
каждого человека.

К решению задачи обеспечения доступа к 
улучшенным источникам питьевой воды в рамках 
«Целей развития тысячелетия» оказались неподго-
товленными 45 государств. Во многих домашних 
хозяйствах стран Африки к югу от Сахары вода 
остается труднодоступным природным ресурсом. 
Кроме того, на территориях, получивших воз-
можность использовать улучшенные источники 
водоснабжения, люди продолжают пользоваться 

небезопасной для здоровья, микробиологически 
загрязненной водой.

Предполагается, что при отсутствии активных 
упреждающих действий к середине XXI в. чистая 
питьевая вода как качественный продукт природно-
го происхождения во множестве регионов мира пе-
рейдет в разряд дефицитных ресурсов. Обеспечение 
населения водой будет производиться либо за счет 
применения дорогостоящего комплекса очистки и 
опреснения морской воды, либо за счет экспорта 
водоемкой продукции из водообеспеченных стран 
в другие государства. В куда более сложном поло-
жении окажется получение воды для технических 
нужд. Приоритетность естественно-экологического 
аспекта при международном распределении водных 
ресурсов все больше сужает возможности использо-
вания пресной воды на ирригационные нужды, тем 
самым подвергая сомнению постулаты концепции 
продовольственной независимости государств на 
основе водообеспеченности.

Заключение
В течение длительного исторического пери-

ода развития общества средний уровень запасов 
пресной воды с незначительными колебаниями в 

Источник: The Millennium Development Goals Report – 2014. URL: http://un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG
%202014%20English%20web.pdf.

Рис. 4. Доля населения регионов мира, которая имела доступ к улучшенным источникам питьевой воды, %:
1– в 1990 г.; 2 – в 2012 г.; 3 – прогноз на 2015 г.
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целом оставался устойчивым и неизменным. В то же 
время численность населения Земли многократно 
увеличилась, усилились процессы интенсификации 
использования водных ресурсов. Основные задачи 
жизнеобеспечения людей на протяжении многих 
тысячелетий оставались неизменными и во многом 
были завязаны на использующих воду технологиях. 
Если раньше люди имели возможность в полной 
мере удовлетворять свои естественные потребности 
в пресной воде и не ощущали в ней недостатка, то 
сейчас мир вплотную подошел к проблеме глобаль-
ного вододефицита при значительно возросших 
техногенных запросах на ее использование. Рост 
народонаселения и расширение его хозяйственно-
производственной деятельности остро поставил 
вопрос удовлетворения растущих потребностей 
в пресной воде. Составные элементы единой 
экосферы – современные биосфера, социосфера и 
техносфера, находясь в постоянном взаимодействии 
и взаимозависимости, в данном аспекте выступают 
в роли конкурентов за наиболее доступные поверх-
ностные и подземные резервуары пресной воды. 

За прошедший век водоемкость производс-
твенных процессов и жизнедеятельности челове-
чества увеличилась в 12 раз, достигнув к началу 
XXI в. среднего уровня в 5 тыс. км3 ежегодно, или 
11% величины годового стока всех рек планеты. 
На сегодняшний день мировое водопотребление 

значительно опережает 
естественно-природное 
возобновление пресной 
воды и распределяет-
ся следующим образом 
(рис. 5).

Прогнозируется, что 	
к 2050 г. на одного жителя 
планеты будет приходить-
ся лишь 1/4 от объема 
пресной воды в 1950 г. 
Пресная вода является 
одним из дефицитных 
природных ресурсов, не-
обходимым условием су-
ществования общества, 
важнейшим условием 
человеческого развития, 
одним из главных факто-

ров роста экономики и промышленного производства, 
ключевой основой экологической устойчивости. Спрос 
на воду как основное средство существования иных ви-
дов естественных ресурсов, например биологических, 
был и остается движущей силой общественной жизни. 
Задача повсеместного обеспечения доступа к безопас-
ной для здоровья, чистой питьевой воде входит в число 
экологических целей развития нынешнего тысячелетия 
и положена в основу современной модели цивили-
зационного роста. Ни одно государство не должно 
оставаться в стороне от интеграции экологических 
императивов в стратегии социально-экономического 
развития и глобального сближения, основанного на 
восприятии охраны окружающей среды и природных 
ресурсов как предпосылок для достижения устойчи-
вого глобального развития.
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Abstract
Importance At the present time, the center of gravity 
of	global	problems	is	gradually	shifting	to	the	issues	
of management of natural resources and, in particular, 
to	 the	 availability	 of	 water	 resources. At	 the	 end	 of	
the	 last	 century	 and	 in	 the	 beginning	 of	 the	 current	
century, the intensification of water use became the 
most urgent problem for humanity. At the same time, 

in	some	cases	the	shortage	of	water	acts	as	a	limiting	
factor	 for	 the	 technological	 progress	 and	 balanced	
economic	growth.
Objectives The	main	purpose	of	the	article	is	to	draw	
attention	to	the	importance	of	the	sound	stewardship	
of	water	resources	for	the	sustainable	development	at	
regional, national and international levels. As the key 
tasks, I consider the following: review of the main causes 
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of the looming water crisis; study of the consequences 
of	reducing	the	amount	and	the	deterioration	of	water	
quality	as	an	economic	resource	and	an	integral	part	of	
any ecosystem; providing classification of countries in 
terms	of	per	capita	water	availability.	The	paper	also	
attempts	to	provide	systematization	of	concrete	steps	
undertaken	by	the	international	community	to	improve	
the	issue	of	clean	drinking	water	supply	and	facilitating	
an	equitable	access	to	appropriate	resources.	
Methods In the article, using a set of statistical and 
econometric methods, I analyze different economic 
aspects	of	the	rational	global	water	consumption.	My	
article	develops	a	 territorial	map	of	 the	dynamics	of	
per	capita	scarcity	of	fresh	water	in	the	countries	across	
the	world.
Results I	pay	special	attention	to	the	direct	correlation	
between	 the	 global	 water	 supply	 and	 population	
size, which facilitate identifying the existing 
interstate	 inequality	 of	 fresh	 water	 distribution	 and	
consumption.	
Conclusions and Relevance I	came	to	a	conclusion	
that	presently	 the	world	comes	close	 to	 the	problem	
of	 global	 water	 shortage	 at	 significantly	 increased	
technogenic demands for its use. Over the past century, 
the water-intensive production processes and human 
activity have increased 12 times. Currently, the global 
water	 consumption	 is	 far	 ahead	 of	 the	 natural	 fresh	
water	 regeneration.	 Degradation	 of	 the	 multitude	 of	
water	bodies	is	a	striking	indicator	of	global	ecological	
troubles.

Keywords: water resources, sweet water, ecological 
deficit, global problems, global water supply, sustainable 
development
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