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Показатели 6.4.1 и 6.4.2
(Динамика изменения эффективности

водопользования
Уровень нагрузки на водные ресурсы)



Водные ресурсы

Водопользование

Другие параметры

Цветовое кодирование данных 



Показатель 6.4.1 – Динамика 
изменения эффективности

водопользования



1. Цель и задача

• Цель 6: «обеспечить наличие и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии для всех»

• Целевая Задача 6.4 К 2030  году существенно повысить 
эффективность водопользования во всех секторах и обеспечить 
устойчивый забор и подачу пресной воды для решения проблемы 
нехватки воды и значительного сокращения числа людей, 
страдающих от нехватки воды
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• Изменение отношения добавленной стоимости к объему 
использованной воды, за определенный период времени

• Эффективность Водопользования (ЭВП) определяется как 
добавленная стоимость в расчете на единицу объема 
использованной воды, которая произведена за определенный 
период времени в отдельно взятом основном секторе экономики 

• В соответствии с системой кодов МСОК 4, сектора определяются как:
• Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (МСОК A), далее именуемые 

“сельское хозяйство”;
• Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, 

обрабатывающая промышленность, снабжение электроэнергией, газом, 
паром и кондиционированным воздухом и строительство (МСОК B, C, D и F), 
далее именуемые “ГДПЭС”;

• все секторы услуг (МСОК E and МСОК G-T), далее именуемые “услуги”. 

2. Определение и метод расчета



2. Определение и метод расчета

• Водопользование: объемы воды, полученные отраслью или 
домохозяйствами из другой отрасли или забираемой тем или иным 
сектором.

• Водоотбор: объемы воды удаленные из окружающей среды экономикой
• Обрабатываемые земли - Земли под сезонными сельскохозяйственными 

культурами (при смешанном севообороте территории учитываются 
только один раз), временные луговые угодья для выращивания культур 
под косьбу или пастбища, земли под рыночными и пищевыми 
культурами и земли, временно лежащие под паром (менее пяти лет), 
плюс земли под многолетними сельскохозяйственными культурами, 
которые не нужно вновь высаживать на протяжении ряда; земли под 
цветущей древесно-кустарниковой растительностью, а также питомники. 
Постоянные луговые и пастбищные угодья исключены из земель под 
многолетними культурами.



• Расчет

• Данный показатель рассчитывается как сумма значений 
эффективности водопользования (ЭВП) в трех секторов 
экономики вес которых определяется как отношение доли воды, 
использованной в каждом секторе, к общему объему 
водопользования. Рассчитывается по следующей формуле: 

•ЭВП=СХЭВП×ПДСХ+ПЭВП×ПДП+УЭВП×ПДУ

2. Определение и метод расчета



2. Определение и метод расчета
• ЭВП=СХЭВП×ПДСХ+ПЭВП×ПДП+УЭВП×ПДУ

• ЭВП = эффективность водопользования

• СХЭВП = эффективность водопользования в подсекторе орошаемого земледелия [в 
долл. США/м 3]

• ПЭВП = эффективность водопользования в секторе ГДПЭС [в долл. США/м 3]

• УЭВП = эффективность водопользования в секторе услуг [в долл. США/м 3]

• ПДСХ = пропорциональная доля воды, использованной в секторе сельского хозяйства, 
в общем объеме водопользования

• ПДП = пропорциональная доля воды, использованной в секторе ГДПЭС, в общем 
объеме водопользования

• ПДУ = пропорциональная доля воды, использованной в секторе услуг, в общем 
объеме водопользования



• СЕКэвп = эффективность водопользования в отдельно взятом секторе 
экономики [в долл. США/м 3]

• ВДСсек = Валовая добавленная стоимость произведенная в отдельно 
взятом секторе экономики [в долл. США]

• ОВПсек = Объем водопользования в отдельно взятом секторе 
экономики [в м3]

2. Определение и метод расчета

СЕК
ЭВП
=
ВДСсек
ОВПсек



• Эффективность водопользования в подсекторе орошаемого земледелия 
рассчитывается как отношение добавленной стоимости произведенной в сельском 
хозяйстве, к общему объему водопользования, в долларах США / м 3. 

• Формула:

•СХЭВП =
ВДСсх×(1−ЗБ)

овпсх
• Где:

• СХЭВП = эффективность водопользования в подсекторе орошаемого 
земледелия [в долл. США/м 3]

• ВДССх   = валовая добавленная стоимость, произведенная в 
сельскохозяйственном секторе (исключая речное и морское 
рыболовство и лесное хозяйство) [в долл. США]

• ЗБ = пропорциональная доля сельскохозяйственной валовой добавленной 
стоимости, произведенной в подсекторе богарного земледелия

• ОВПсх = объем водопользования в сельскохозяйственном секторе [в м3]

2. Определение и метод расчета
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3. Обоснование и интерпретация
• Логическое обоснование этого показателя заключается в предоставлении 

информации об эффективности экономического и социального 
использования водных ресурсов.

• Этот показатель необходимо сочетать с показателем 6.4.2- уровень нагрузки 
на водные ресурсы, чтобы обеспечить адекватное последующие действия, 
направленные на решение целевой задачи.

• Интерпретация показателя будет улучшена за счет использования 
дополнительных показателей, которые будут использоваться на страновом 
уровне. Особенно важным в этом смысле будет показатель эффективности 
использования воды для производства энергии и показатель эффективности 
муниципальных распределительных сетей.



3. Обоснование и интерпретация

• Значительное влияние на эффективность водопользования оказывают структура 
экономики страны и пропорциональная доля водоемких секторов

• На изменение эффективности водопользования влияют «реальные» улучшения, так 
и ухудшения, а также изменения в экономической и социальной структуре.

• Главный вывод: Увеличение значений во временных рядах свидетельствует об 
устранении причинно-следственной связи между экономическим ростом и 
объемами водопользования. Это не обязательно указывает на снижение общего 
водопользования или уменьшение воздействия водопользования (см. 6.4.2-
нагрузка на водные ресурсы)



4. Дезагрегирование

• Показатель охватывает сельскохозяйственный, горнодобывающий, 
обрабатывающий и энергетический секторы, а также отражает 
эффективность водоснабжения водораспределительной сети, чтобы 
обеспечить средства для более подробного анализа эффективности 
водопользования для национального планирования и принятия решений.

• Disaggregation by sub-sector in agriculture may be needed to cover adequately 
water use for livestock and aquaculture:

• Для адекватного охвата водопользования для животноводства и 
аквакультуры может потребоваться дезагрегирование по подсекторам в 
сельском хозяйстве:

СХЭВП =

ВДСЖ + ВДСПВАК + [ВДСОЗ× (1 − ЗБ)]

овпсх



Динамика изменения эффективности
водопользования
• Изменение эффективности использования воды (ИЭВП) вычисляется путем 

деления эффективности водопользования (ЭВП) в период времени t за 
вычетом  эффективности водопользования в период времени t-1 на 
эффективность водопользования в период времени t-1 и умножения 
полученной величины на 100, по следующей формуле: 

ИЭВП =
ЭВП𝑡 − ЭВП𝑡−1

ЭВП𝑡−1
∗ 100



Динамика изменения эффективности
водопользования
С другой стороны, для расчета  динамики за более длительный 
период времени можно использовать следующую формулу:

ВЭВП =
ЭВП𝑡 − ЭВП𝑡0

ЭВП𝑡0
∗ 100

Где t0 = значение ЭВП в нулевое время (базовый год)



Показатель 6.4.2. Уровень нагрузки 
на водные ресурсы: забор пресной 
воды в процентном отношении к 

имеющимся запасам пресной воды 
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2. Определение и метод расчета

• Соотношение между общим забором пресной воды во 
всех основных секторах и общими возобновляемыми 
пресноводными ресурсами с учетом потребностей 
экологического стока. 



2. Определение и метод расчета

• Концепции: Этот показатель дает оценку давления всех секторов на 
возобновляемые пресноводные ресурсы страны.

• Низкий уровень нагрузки на водные ресурсы указывает на ситуацию, 
при которой общий водозабор всеми секторами является 
несущественным по отношению к общим ресурсам и, таким образом, 
оказывает незначительное потенциальное воздействие на их 
устойчивость или потенциальную конкуренцию между 
пользователями. 

• Высокий уровень нагрузки на водные ресурсы указывает на ситуацию, 
при которой общий водозабор всеми секторами составляет 
значительную часть всех возобновляемых пресноводных ресурсов и 
может оказывать более серьезное влияние на их устойчивость и 
возможные конфликтные ситуации и конкуренцию между 
пользователями.



• Метод расчета: Показатель 6.4.2  рассчитывается как общий 
забор пресной воды (ОЗПВ) деленный на разницу между  
общими возобновляемыми пресноводными ресурсами (ОВПР) и 
потребностями экологического стока (ПЭС). Все переменные 
выражаются в км3 / год (10 ^ 9 м3 / год).

•Нагрузка на водные ресурсы(%) =
ОЗПВ

ОВПР−ПЭС
∗ 100

2. Определение и метод расчета
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3. Обоснование и интерпретация

• Цель этого показателя – указать степень использования водных 
ресурсов для удовлетворения потребностей страны в воде.

• Он измеряет давление страны на свои водные ресурсы и, 
следовательно, проблему устойчивости ее водопользования.

• Увеличение нагрузки на водные ресурсы, о чем свидетельствует 
увеличенные значения показателя, потенциально может 
негативно сказаться на устойчивости природных ресурсов и 
экономическом развитии.

• Низкие значения показателя предполагают, что вода не 
представляет собой особую проблему для экономического 
развития и устойчивости.



4. Дезагрегирование

• Показатель может быть дезагрегирован , чтобы показать 
соответствующий вклад различных секторов на водную нагрузку в 
стране и, следовательно, относительную важность действий, 
необходимых для сдерживания спроса на воду в различных 
секторах (сельском хозяйстве, промышленности, услуг).

• На национальном уровне водные ресурсы и водозабор 
оцениваются или измеряются на уровне соответствующих 
гидрологических единиц (речных бассейнов, водоносных 
горизонтов). Поэтому возможно получить географическое 
распределение нагрузгки на водные ресурсы по гидрологическим 
единицам, что позволяет более целенаправленно реагировать с 
точки зрения управления спросом на воду. 
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