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Основной посыл

Сельское хозяйство предлагает возможности 

для значительной экономии воды.

Почти 70 процентов мирового водозабора пресной воды приходится на сектор  

сельского хозяйства.

Экономия лишь небольшой части этой воды значительно уменьшит нагрузку на 

водные ресурсы в других секторах.



Эволюция глобального водопользования
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Adapted from: Igor A. Shiklomanov, State Hydrological Institute (SHI, St. Petersburg) and United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO, Paris), 1999.

Хотя сельское хозяйство по-

прежнему является 

крупнейшим 

водопользователем, с 1950 г. 

водозабор для 

промышленного и бытового 

использования увеличился 

гораздо больше, чем в 

сельскохозяйственном 

секторе, что подчеркивает 

возрастающую важность этих 

секторов для повышения 

эффективности 

водопользования и снижения 

общего водного стресса.



Data sources: FAO, 2016

ЦУР 6.4.1 Динамика изменения эффективности водопользования

Страны с различным уровнем
общего развития имеют
сопоставимые значения
эффективности
водопользования..

Повышение эффективности
водопользования означает
использование меньшего
количества воды при
осуществлении экономической
деятельности общества.

Это может быть сделано путем
повышения продуктивности
воды в сельском хозяйстве и
снижения потерь воды, таких
как устранение протечек в
муниципальных
распределительных сетях.

Эффективность водопользования (США / м3) 

Эффективность водопользования определяется как валовая добавленная
стоимость на единицу использованной воды, выраженная в долларах США / м3.





• Показатель  6.4.1 был разработан для проведения оценки социально-экономических 

параметров использования водных ресурсов в категориях добавленной стоимости в 

тех случаях, когда они используются в различных секторах экономики. 

• Динамика повышения эффективности водопользования говорит об устранении 

причинно-следственной связи между экономическим ростом и объемами 

водопользования во всех основных секторах, использующих водные ресурсы, к 

которым относятся сельское хозяйство, промышленность, энергетика и 

муниципальные сети водоснабжения. Это тесно взаимосвязано с устойчивым 

производством продовольствия (ЦУР 2), экономическим ростом (ЦУР 8), 

инфраструктурой и индустриализацией (ЦУР 9), городами и населенными пунктами 

(ЦУР 11), а также потреблением и производством (ЦУР 15).

6.4.1 - Основные факты



• Данный показатель способен помочь сформулировать водохозяйственную политику путем 

привлечения внимания к тем секторам и регионам, в которых эффективность 

водопользования находится на низком уровне. Это будет направлять страны в их усилиях по 

повышению эффективности водопользования и помогать им применять успешный опыт 

работы секторов и регионов с высокой эффективностью водопользования в менее 

эффективных секторах и регионах

• Поскольку на данный момент самым крупным потребителем воды является сельское 

хозяйство, именно в этом секторе открываются наибольшие возможности для экономии 

воды. Экономия воды в сельском хозяйстве может происходить во многих формах, 

например за счет более устойчивого и эффективного производства продовольствия 

(«больше урожая на каплю воды») в результате внедрения устойчивых методов и технологий 

управления водохозяйственной деятельностью. Потребление воды можно сократить путем 

возделывания менее водоемких культур в регионах, испытывающих нехватку воды, а 

сведение к минимуму потерь в муниципальных распределительных сетях, промышленных 

процессах и энергоемких процессах охлаждения также может изменить ситуацию к лучшему.

6.4.1 - Основные факты



6.4.1 – Апробация методологии

• Ранее мониторинг показателя 6.4.1, как составной части ЦРТ, во 
всемирном масштабе не осуществлялся и был включен в процесс 
мониторинга ЦУР сравнительно недавно. В этой связи методологию 
мониторинга этого показателя надлежало разработать с нуля.

• Данный показатель определяется как добавленная стоимость в 
расчете на единицу объема использованной воды, выраженная в 
долл.  США/м3, которая произведена за определенный период 
времени в отдельно взятом основном секторе экономики: сельском 
хозяйстве (СХ), промышленности (П — от ГДПЭС, как это объясняется 
в разделе 2.1) и сфере услуг (У).

• Данный показатель рассчитывается как сумма значений 
эффективности водопользования (ЭВП) в каждом из трех 
вышеперечисленных секторов (СХэвп, Пэвп, Уэвп), вес которых 
определяется как отношение доли воды, использованной в каждом 
секторе, к общему объему водопользования (ПДСХ, ПДП, ПДУ). 



Поскольку уровень нагрузки на водные ресурсы увеличивается, следует прилагать усилия к 

тому, чтобы предвосхитить переломную точку

Duarte et al., 

Economic 

Modelling, 2013
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Пример устранения (без использования этого индикатора) можно увидеть на диаграмме, 
ниже (данные USGS и Всемирный банк). Здесь мы видим, как темпы роста объемов 
водоотбора и ВВП в Соединенных Штатах Америки были примерно одинаковыми, затем 
оставались неизменными вплоть и в конечном итоге уменьшились.

Поскольку уровень нагрузки на водные ресурсы увеличивается, следует прилагать усилия к тому, 

чтобы предвосхитить переломную точку

США –общий водозабор в отношении к ВВП



Data sources: FAO, 2016

ЦУР 6.4.2 Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном     

отношении к имеющимся запасам пресной воды

Средний Глобальный Водный Стресс
13 %

Наибольшая нагрузка на водные ресурсы 
наблюдается в Северной Африке и 

Западной Азии (79%), а также в 
Центральной и Южной Азии (66%).

Более 2 миллиардов человек живут в
странах, испытывающих нагрузку на
водные ресурсы. Ситуация, вероятно,
ухудшится по мере роста населения и
спроса на воду, а также по мере
усиления последствий изменения
климата.

Уровень нагрузки на водные ресурсы

В Африке к югу от Сахары уровень нагрузки на водные ресурсы составляет 3%, но это 
скрывает большие различия между более влажным севером и более сухим югом.





• Показатель  6.4.2 является полезным инструментом разработки политики, поскольку заостряет 

внимание на тех регионах, которые испытывают значительную нехватку воду, тем самым 

ориентируя страны на осуществление мер в тех областях, где им необходимо совершенствовать 

порядок использования водных ресурсов и стимулировать водосбережение.

• Низкий уровень нагрузки на водные ресурсы свидетельствует о минимальном потенциальном 

воздействии на устойчивость ресурсов и потенциальную конкуренцию сред водопользователей. И 

напротив, высокий уровень нагрузки на водные ресурсы указывает на значительные объемы 

водопользования, что оказывает бóльшее воздействие на устойчивость ресурсов и создает 

потенциал возникновения конфликтов между водопользователями.

• Нагрузка на водные ресурсы затрагивает страны на всех континентах, препятствует поддержанию 

устойчивости и сдерживает экономическое и социальное развитие. В 32 странах уровень нагрузки 

на водные ресурсы находится в диапазоне от 25 процентов (когда начинает ощущаться нехватка 

воды) до 70 процентов, а в 22 странах превышает 70 процентов, что свидетельствует о серьезной 

нехватке воды.

• Экспериментальный процесс, реализованный в Перу, показал, что за счет проведения углубленного 

анализа на бассейновом и региональном уровнях этот показатель можно интерпретировать шире, с 

тем чтобы получить более полную картину распределения нагрузки на водные ресурсы внутри 

страны, а затем оценить, на чем именно следует концентрировать дополнительные усилия.

6.4.2 - Основные моменты



6.4.2 – Апробация методологии

• Показатель 6.4.2 был определен как соотношение между общим 
забором пресной воды (ОЗПВ) во всех основных секторах и 
общими возобновляемыми пресноводными ресурсами (ОВПР) с 
учетом потребностей экологического стока (ПЭС). 

• В рамочном механизме мониторинга ЦРТ уже использовался 
показатель уровня нагрузки на водные ресурсы, относящийся к 
целевой задаче  7.А, который определялся как «доля всех 
используемых водных ресурсов». 

• ПЭС является основным параметром и важной новинкой 
индикатора ЦУР. В то время как страны могут оценить его 
самостоятельно, ФАО совместно с ИВМИ и УООН подготовили 
руководящие принципы для его оценки. 



Основные вопросы, которые необходимо решить 
на страновом уровне

• Несоответствие данных между различными 
источниками

• Слабый мониторинг со стороны страновых учреждений

• Плохая или несуществующая координация на 
страновом уровне.

• Согласованность базисных периодов

• Устаревшие данные

• Слабая отчетность из страновых учреждений в 
международные базы данных

• Двойной счет



Поддержка страны и развитие потенциала

• ФАО поддерживает страны в качестве координатора

• Хранение данных и контроль качества обеспечивается 
через базу данных AQUASTAT

• Служба поддержки организована командой ФАО ГИРМ 
посредством электронной почты, теле- и видео-
конференций.

• Региональные и национальные семинары организуются и 
поддерживаются в рамках наличия ресурсов (в 2019 году: 
Армения, Ботсвана, Китай, Эфиопия, Нидерланды, 
Узбекистан)

• Инструменты электронного обучения доступны по адресу:
• https://elearning.fao.org/course/view.php?id=475
• https://elearning.fao.org/course/view.php?id=365

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=475
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=365

