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Введение 
 

Водопользование является одним из важнейших факторов и неотъемлемой частью благополуч-
ного социально-экономического развития любого региона мира. В тоже время исторически сложив-
шийся процесс изменения природных и климатических условий, обусловленных в том числе антро-
погенным влиянием, создает определенные ограничения при использовании водных ресурсов. При-
родные качественные и количественные характеристики водных ресурсов, динамика их изменения во 
времени, подверженность антропогенному воздействию во многом определяют масштабы, возможно-
сти и формы их использования, а также способны в значительной степени облегчить или, наоборот, за-
труднить процесс их освоения. Это приводит к тому, что при использовании водных ресурсов суще-
ствует вероятность возникновения рисков, негативно влияющих на население и объекты экономики. 

Риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики природно-климатических, 
экономических и социальных явлений. 

Экологический риск – вероятность возникновения отрицательных изменений в природной сре-
де, или отдаленных неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрица-
тельного воздействия на окружающую среду. 

Для осуществления безопасного водопользования необходима надежная информация о суще-
ствующих и возможных рисках, обусловленных совокупностью природных и климатических условий 
территории, спецификой ее социально-экономического развития и антропогенным воздействием.         
В связи с вышеперечисленными факторами особенно актуальной является задача объективной оцен-
ки возникающих рисков в водопользовании. 

 

Объект и методы исследования 
 

Объектом исследования являются водные ресурсы, их качественная и количественная характе-
ристики, а также природные опасности, обусловленные водным фактором. 

Для осуществления исследования были использованы следующие  методы: систематизации ма-
териала, научного обобщения, сравнительно-географический и картографический. Они позволили 
выявить и уяснить пространственную дифференциацию и многообразие факторов, оказывающих 
влияние на состояние водных ресурсов и водопользование в различных природных и социально-
экономических условиях; систематизировать и обобщить риски, возникающие при использовании 
водных ресурсов и обусловленные водным фактором. 

 

Результаты исследования 
 

Анализ мировой практики водопользования [1, 3–5, 7, 13, 14] позволил выделить ключевые 
риски и ранжировать их по степени приоритетности. В основу ранжирования положены уже суще-
ствующие проблемы, связанные с использованием водных ресурсов и неблагоприятными послед-
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ствиями, вызванные водным фактором, с учетом их территориального охвата и возникновения соци-
альных и экономических проблем. Существующие виды рисков объединены в три группы, в зависи-
мости от причин, влияющих на возможность их возникновения (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Ранжирование рисков по степени приоритености при использовании водных ресурсов  

и рисков, обусловленных водным фактором 
 

Риск Группа Территория, подвергающаяся 
риску Приоритетность 

Ухудшение качества водных 
ресурсов I 

Страны всего мира, где присутствует промыш-
ленное, сельскохозяйственное и коммунально-
бытовое воздействие 

Высокая 

Истощение водных ресурсов I 

Азия (большинство стран), Северная Африка Высокая 
Северная Америка (большинство стран), Южная 
Америка, Австралия и государства Океании Низкая 

Европа (большинство стран), Африка (кроме Се-
верного региона) 

Низкая и сред-
няя 

Нарушение естественного 
гидродинамического режима 
и проявление процессов под-
топления, затопления и забо-
лачивания 

I 

Территории расположения крупных, очень круп-
ных и крупнейших водохранилищ, территории 
мелиорируемых сельскохозяйственных земель 

Высокая 

Территории близкого залегания к поверхности 
уровня грунтовых вод, размещения малых, не-
больших и средних водохранилищ, разработки 
месторождений полезных ископаемых, сопро-
вождаемые сосредоточенным водозабором 

Средняя 

Возникновение конфликтных 
ситуаций, связанных с дефи-
цитом водных ресурсов 

II 

Южная и Юго-Восточная Азия, Северная, Во-
сточная и Южная Африка Высокая 

Остальная Азия, Северная и Южная Америка, 
Австралия, Европа, Африка (кроме Восточного и 
Южного регионов) 

Низкая 

Возникновение заболеваний 
передающихся водным пу-
тем, по причине недостаточ-
ной обеспеченности надле-
жащими системами водо-
снабжения и канализации 

II 

Западная, Центральная и Восточная Африка Высокая 
Северная и Южная Африка, Южная и Юго-
Восточная Азия, Центральная Америка и отдель-
ные страны Южной Америки 

Средняя 

Страны остального мира Низкая 

Возникновение заболеваний 
передающихся водным пу-
тем, по причине несоответ-
ствующего нормативам при-
родного качества воды 

III 

Гидрохимические провинции, подземные воды 
которых обогащены одним или несколькими 
нормируемыми компонентами опасными для 
здоровья человека 

Высокая 

Проявление наводнений III 

Южная Азия, Восточная Азия, Тихоокеанский 
регион Высокая 

Европа, Центральная Азия, Латинская Америка, 
Карибский бассейн, Тропическая Африка Средняя 

Ближний Восток, Северная Африка, Австралия Низкая 
Проявление процессов под-
топления, затопления и забо-
лачивания, эрозии береговой 
линии 

III Прибрежные страны всего мира От низкой до 
высокой 

Нарушение состояния водных 
ресурсов, обусловленное гло-
бальными изменениями кли-
мата 

III Все страны мира (приоритетность риска в зави-
симости от географического положения региона) 

Средняя  
и высокая 

 

Первая группа объединяет риски, обусловленные непосредственным антропогенным воздей-
ствием на водные ресурсы (или геологическую среду), т. е. связанные с их эксплуатацией или загряз-
нением в результате различных видов хозяйственной деятельности. Вторая группа включает риски не 
связанные с непосредственным антропогенным воздействием на водные ресурсы, а обусловленные 
инженерными, техническими, экономическими и политическими конфликтами и проблемами. К тре-
тьей группе относятся риски не связанные с непосредственным антропогенным воздействием на вод-
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ные ресурсы, а обусловленные природными явлениями и факторами. При этом существуют риски, 
появление которых может быть обусловлено как антропогенным воздействием на геологическую 
среду, так и природными явлениями, что дает основание относить их к нескольким группам, либо 
выделять в качестве самостоятельной. 

Ключевыми факторами, обуславливающими риск ухудшения качества и истощения водных ре-
сурсов, являются: урбанизация и рост численности населения, промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство. Промышленные, сельскохозяйственные и коммунально-бытовые сточные воды, 
твердые и жидкие отходы приводят к поступлению в водные объекты токсичных металлов (свинец, 
ртуть, хром, мышьяк), нитратов, фосфатов и др., которые, с одной стороны, выступают как загрязните-
ли окружающей среды и, с другой, как потенциальные источники токсикологического риска. Бытовые 
стоки содержат фекалии и патогенные микроорганизмы (бактериальное загрязнение). Для большинства 
стран мира серьезной проблемой является образование значительных объемов опасных для здоровья 
человека и окружающей среды отходов. Во временной динамике не наблюдается тенденция суще-
ственного их сокращения, а для большинства стран мира, наоборот, объемы опасных отходов ежегодно 
возрастают. Так, если в 2008 г. общее количество опасных отходов, образованных в странах Европей-
ского союза, составляло 97,6 млн. т, то в 2010 г. количество образующихся опасных отходов не только 
не сократилось, но даже незначительно увеличились (на 3,8%) и составило 101,4 млн. т [3, 13, 15]. 

Загрязнение природной среды от городов и промышленных центров, особенно сильно проявля-
ется в отношении речных экосистем в связи со сбросом в реки сточных вод, которые даже после био-
логической очистки вызывают эвтрофирование водных экосистем с последующей деформацией ви-
дового состава флоры и фауны. В некоторых случаях параметры качества воды, удовлетворяющие 
условия использования ее человеком, могут оказаться губительными для водных экосистем. Такая 
ситуация может иметь место в пределах морских побережий на границе контакта пресных и морских 
вод. Небольшие изменения солености, температуры или мутности могут привести к изменениям 
в биологическом составе эстуариев и лагун. В результате изменения солености воды пресноводные 
организмы могут быть вытеснены организмами, приспособленными к жизни в солоноватой воде, или 
морскими организмами [3, 13, 14]. 

Изменение температурного режима водных объектов может происходить в результате сброса 
в них воды, использованной для охлаждения агрегатов тепловых или атомных электростанций. 
Нагрев воды, как правило, не превышает нескольких градусов от средней температуры водоема. Если 
это и не приведет к гибели обитающих в водоеме организмов, то может заставить некоторые из них 
покинуть эти воды. Снижение содержания кислорода в водной среде может привести к тому, что не-
которые виды будут заменены другими видами, нуждающимися в меньшем количестве кислорода. 

Загрязнение водной среды происходит в результате прямого внесения ядохимикатов при обра-
ботке водоемов для борьбы с вредителями, поступления в водоемы воды, стекающей с поверхности 
обработанных сельскохозяйственных угодий, а также в результате потерь при транспортировке 
и хранении, частично с атмосферными осадками. Наряду с ядохимикатами сельскохозяйственные 
стоки содержат значительное количество остатков удобрений (азота, фосфора, калия), вносимых на 
поля. Кроме того, большие количества органических соединений азота и фосфора попадают со сто-
ками от животноводческих ферм, а также с канализационными стоками. Эвтрофикация водных объ-
ектов в результате сельскохозяйственных стоков является серьезной проблемой для США, Канады, 
Азии и Тихоокеанского региона, Австралии, Индии, Пакистана, многих аридных районов Среднего 
Востока, которые столкнулись с проблемой засоления в результате нерационального проведения ир-
ригационных работ. Наибольшее количество пестицидов в сельском хозяйстве используется в Запад-
ной Европе и США, а на единицу площади обрабатываемых земель – в Японии [3, 13, 14]. 

Основными направлениями использования пресной воды являются: коммунальное водоснаб-
жение, производственное и сельскохозяйственное водоснабжение.  

Коммунальное водоснабжение обеспечивает потребности населения для использования воды 
в питьевых и хозяйственно-бытовых целях, на долю которого приходится около 10% от общего водо-
забора. Объем используемой воды для этих нужд зависит от численности населения, состояния си-
стем водоснабжения и канализации, климатических условий. Во многих индустриально развитых 
странах изъятие воды на коммунальное водоснабжение в крупных городах может составлять до 300–
600 л/сут на человека. В то время как в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки 
с преимущественным развитием сельского хозяйства, водозабор на коммунальное водоснабжение 
составляет до 50–100 л/сут, а в регионах с недостаточным количеством водных ресурсов не превыша-
ет 10–40 л/сут на человека. 

Возрастание потребности в секторе городского водоснабжения может приводить к чрезмерно-
му водозабору подземных вод, в результате которого происходит снижение уровней подземных вод, 
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ухудшение качества воды и проседание поверхности земли. Снижение уровней подземных вод при-
водит к формированию, так называемых депрессионных воронок, которые могут охватывать десятки 
и сотни квадратных километров и влиять на гидродинамический режим и качество подземных и по-
верхностных вод. Такие изменения отмечены в некоторых городах Азии – Бангкоке, Пекине, Ченнаи, 
Маниле, Шанхае, Тяньцзине и Сиане, в которых уровни подземных вод снизились от 10–20 до 50 м. 
В Мехико чрезмерный водоотбор подземных вод за период 1986–1992 гг. привел к снижению их 
уровня на 10 м, результатом чего стало проседание поверхности земли на 9 м. В Европе чрезмерная 
эксплуатация подземных вод для коммунального и промышленного водоснабжения привела к интру-
зии в водоносные горизонты соленых вод [3, 13–15]. 

Изъятие воды на производственные нужды относительно невелико и составляет около 20% от 
общего водозабора, существенно варьируя среди регионов и отдельных стран. 

Особенно интенсивно изъятие воды на производственные нужды происходило в период 1960–
1980 гг., после чего его темпы несколько снизились. Сокращение водозабора на производственные 
нужды после 1980 гг. отмечается в Европе. В Азии наибольшие темпы водозабора отмечались до 
1990 гг. В последующие годы объем отбираемой воды по-прежнему возрастал, однако темпы водоза-
бора значительно снизились. Промышленное водопотребление преобладает в относительно неболь-
шом количестве стран Европы, в России, Канаде и Австралии. В США водопотребление в промыш-
ленности и в сельском хозяйстве примерно равны. В остальных странах в водопотреблении домини-
рует сельское хозяйство [3, 4, 13]. 

Сельское хозяйство, в особенности орошаемое земледелие, является крупнейшим потребителем 
водных ресурсов, на которое приходится до 70% от общего забора воды в мире среди всех секторов 
водопотребления, а для некоторых регионов (например, Африки и Азии) водозабор достигает более 
80%. До конца 1970-х гг. интенсивное сельскохозяйственное орошение земель использовалось прак-
тически во всех странах мира, что было вызвано необходимостью увеличения сельскохозяйственной 
продукции, но в 1980-х гг. произошло сокращение темпов введения орошаемых площадей. За период 
1970–2009 гг. площадь обрабатываемых земель в мире увеличилась на 7% с 1423 до 1527 млн. га, 
а площади орошаемых земель возросли на 80%. 

В странах Организации экономического сотрудничества и развития на сельское хозяйство при-
ходится около 44% от общего забора воды. Для Бразилии, России, Индии и Китая общая величина 
забора воды в сельском хозяйстве составляет 74%, изменяясь от 20% в Россие до 87% в Индии. 
Наименьшие объемы воды на сельскохозяйственное орошение извлекаются на севере Европы и со-
ставляют от 300 до 5000 м3/га, тогда как в странах Южной и Восточной Европы они составляют до 
7000–11 000 м3/га. В США для целей орошения отбирается по разным оценкам от 8000 до 
10 000 м3/га воды. В странах Азии, Африки, Центральной и Южной Америки для которых характер-
ны разнообразные климатические условия, выращиваемые культуры и способы орошения, объемы 
отбираемой воды изменяются от 5000–6000 м3/га до 15 000–17 000 м3/га, а в отдельных регионах Аф-
рики до 20 000–25 000 м3/га [3, 4, 13]. 

Чрезмерная эксплуатация возобновляемых и невозобновляемых ресурсов подземных вод ха-
рактерна для сельскохозяйственного сектора водопотребления в аридных районах Северной Африки 
и Аравийского полуострова. Орошаемое земледелие сконцентрировано также в Китае, Индии, Цен-
тральной Азии, на тихоокеанском побережье Южной Америки, в США. В Китае 70% урожая зерно-
вых обеспечивается за счет орошения, в Индии – 50%, в США – 15%. Использование воды для оро-
шения часто приводит к деградации сельскохозяйственных земель в результате избыточных поливов. 
В таких условиях поднимается уровень грунтовых вод, происходит вторичное засоление почвы, воз-
никает подтопление хозяйственных объектов. Засоленные земли выводятся из хозяйственного оборо-
та. Ежегодно площадь таких земель увеличивается на 1,5 млн га. 

Региональное снижение уровней подземных вод может быть связано не только с интенсивной 
эксплуатацией, но и с осушением горных выработок при разработке месторождений полезных иско-
паемых. Это приводит к формированию депрессионных воронок, переориентации потока подземных 
вод, осушению водоносных горизонтов, образованию провалов и проседаний земной поверхности, 
а также к подтоплению застроенных территорий. 

Изменение речных систем, особенно при их регулировании посредством водохранилищ, яв-
ляется глобальным явлением. Водный режим большинства крупных рек мира в настоящее время 
регулируется человеком и не соответствует естественному. В результате около 60% из 227 круп-
нейших в мире рек умеренно либо существенно фрагментированы плотинами, отводами или ка-
налами. Негативное воздействие водохранилищ на водные ресурсы и природные компоненты 
проявляется в сокращении пиков паводков, в результате чего уменьшаются площади затопления 
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поймы ниже по течению, снижается количество наносов, что ведет к размыву русла; из-за под-
топления в зоне водохранилища происходит заболачивание земель. Ниже водохранилищ исчеза-
ют заливные луга и высыхают нерестилища, происходит изменение состава рыбных и других ре-
сурсов, нарушение водных экосистем. Изменяется качество воды, ее физические свойства, хими-
ческий состав. Отмечается влияние водохранилищ на климат, которое, как правило, сопоставимо 
с площадью самого водохранилища и проявляется неодинаково в различных природных зонах 
и поясах. В зоне недостаточного увлажнения это влияние менее значительно, чем в зоне избы-
точного увлажнения, где оно ощущается сильнее и распространяется на большие территории 
с менее резкими переходами [1, 3, 4]. 

Снижение паводковых расходов может наблюдаться ниже водохранилища на протяжении от 
нескольких километров для малых и до 1000 км для крупных водохранилищ (Кариба (Зимбабве) – 
300 км, Волгоградское (Россия) – 500 км, Бухтарминское (Казахстан) – 1000 км). Строительство пло-
тин и водозаборных сооружений на Амударье и Сырдарье привело вначале к существенному сокра-
щению стока в Аральское море с 60 до 7 млрд. м3 в год, а затем почти полному его прекращению. 
На реке Нил после сооружения Асуанской плотины сток снизился с 32 млрд. м3 в год до 1,8 млрд. м3 
в год. Резкое сокращение стока в дельте реки Нил привело к ее постепенному разрушению и отступа-
нию, а также деградации ее экосистемы. Количество видов рыбы для коммерческого вылова в Ниле 
сократилось с 47 видов до 17, а запасы сардины в восточной части Средиземного моря снизились на 
83% в связи с прекращением выноса ила рекой, органика которого служила ей пищей. Подобные гид-
роэкологические проблемы существуют или развиваются на многих зарегулированных водохрани-
лищами реках всех континентов [1, 4]. 

Проблема дефицита пресной воды может явиться причиной возникновения социальных, а ино-
гда и международных конфликтов. Политические проблемы, связанные с использованием воды из-
вестны давно и имеют место в современном мире, а в случае увеличения объемов водопотребления 
возможны и в будущем. 

Возникновение международных конфликтов связано с приоритетом использования воды в пре-
делах трансграничных речных бассейнов, т. е. когда в бассейне одной и той же реки расположено не-
сколько государств или река протекает по границе между государствами. Доступ к воде был источ-
ником споров и разногласий, как при попытках гидротехнического строительства, так и при загряз-
нении вод. Дефицит воды использовался и как инструмент политического давления или решения 
спорных территориальных вопросов. Страны, расположенные ниже по течению, могут столкнуться 
с дефицитом воды или даже лишиться ее из-за регулирования стока в верхнем течении. В мире более 
45% территории суши приходится на речные бассейны, расположенные на территории двух или бо-
лее государств (табл. 2) [3, 13]. 

 

Таблица 2 
Количество трансграничных бассейнов 

Регион Количество трансграничных бассейнов 
Европа 71 
Африка 60 
Азия 53 
Северная и Центральная Америка 39 
Южная Америка 38 

 

За период XX – начало XXI вв. зафиксировано более 100 разногласий, в которых возможность 
использования воды выступала причиной возникновения конфликта или инструментом решения по-
литических вопросов. При этом многие из них привели к острым социальным и политическим кон-
фликтам, в том числе сопровождаемых военными действиями и человеческими жертвами. Конфлик-
ты, связанные с приоритетом использования воды широко распространены на Среднем Востоке, что 
обусловлено природными особенностями региона и политическими разногласиями соседствующих 
стран. Спорные вопросы и конфликты периодически возникали между Израилем и Иорданией, Изра-
илем и Сирией по причине разногласий в приоритетности контроля вод р. Иордан и использования 
подземных вод Западного Берега, а также использования Иорданией дамб на р. Ярмук, главного при-
тока р. Иордан. Неоднократно разногласия по использованию р. Евфрат возникали между Сирией, 
Турцией и Ираком [4, 11]. 

Прогнозируемые демографические процессы могут привести к серьезным изменениям в надле-
жащей обеспеченности населения системами водоснабжения и канализации. Существует вероятность 
того, что к 2030 г. увеличение населения в развивающихся странах может привести к 10% снижению 
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по отношению к 1990 г. обеспеченности населения этих стран улучшенными системами водоснабже-
ния и канализации [13]. 

За период 1990–2012 гг. более 2 млрд. населения земли получили возможность пользоваться 
услугами водопровода. В 2012 г. почти 6,1 млрд. чел. (89% населения земли) использовали водопровод. 
Наряду с тем, что за этот же период только около 1,8 млрд. чел. были обеспечены надлежащими систе-
мами санитарии, в то время как 2,5 млрд. чел. проживали в антисанитарных условиях (рис. 1) [12]. 

В 2012 г. обеспеченность системами водоснабжения, отвечающими современным требованиям 
составляла 90% в Латинской Америке и Карибском регионе, Северной Африке и большей части 
Азии, а в Тропической Африке – лишь 61%. Наиболее низкая обеспеченность системами канализации 
характерна для Южной Азии (41%) и Тропической Африки (30%) [12].  

Отсутствие доступа к системам водоснабжения и канализации ежегодно приводит к сотням 
миллионов случаев возникновения связанных с водой заболеваний и более чем 5 млн. человеческих 
смертей [3, 13, 14]. Возникновение заболеваний передающихся водным путем может происходить 
и по причине загрязнения воды, а также в результате избытка или недостатка тех либо иных элемен-
тов и быть обусловлено природными факторами. 

Основной причиной заболеваний, связанных с водным фактором является бактериологическое 
и химическое загрязнение воды. Использование в питьевых целях неподготовленной для этого воды 
приводит к возникновению ряда инфекционных кишечных заболеваний (тиф, холера, диарея, гепа-
тит А). Так, например, в Тропической Африке и Южной Азии от диареи ежегодно умирает более 
2 млн. чел., причем почти 1,5 млн. – это дети до 5 лет [13]. 

 

 
 

Рис. 1. Тенденция обеспеченности мирового населения системами водоснабжения и канализации 
1 – системы водоснабжения, отвечающие современным требованиям, 2 – системы канализации, 

отвечающие современным требованиям. 
 

Естественные геохимические процессы могут приводить к появлению в воде химических эле-
ментов в концентрациях превышающих установленные нормативы для питьевых целей. Например, 
мышьяк кадмий и свинец широко распространены в окружающей среде. Подземные воды с повы-
шенным содержанием мышьяка распространены в Венгрии, Финляндии, США, Канаде, Китае, Бан-
гладеш, Индии, Австралии. Более 130 млн. чел. в мире используют подземную воду с содержанием 
мышьяка в концентрациях превышающих установленные нормативы [13]. На территории России, 
Республики Беларусь широко распространены подземные воды с повышенным содержанием железа 
и марганца. В отдельных районах Финляндии подземные воды содержат повышенные концентрации 
никеля, магния, фтора или радона природного происхождения. 

Деятельность человека постоянно вносит изменения в естественное распространение химиче-
ских элементов в природе, все время увеличивая их концентрации. Поэтому появление свинца, мы-
шьяка, ртути, хрома и др. в питьевых водах рассматривается в качестве приоритетных загрязнителей 
при водоснабжении многих регионов мира (табл. 3). Как правило, источником антропогенного по-
ступления в водную среду этих химических элементов являются промышленные сточные воды про-
изводства серной кислоты и удобрений, рудообогатительных комбинатов, теплоэлектростанций 
и металлургических заводов, электронной, текстильной, нефтеперерабатывающей и химической про-
мышленности. Поступление их в организм человека с питьевой водой или пищей может приводить 
к поражению нервной системы, мозга, почек, легких, заражению крови, являться причиной возникно-
вения сосудистых заболеваний, заболеваний кожи, рака легких и мочевого пузыря [13, 14]. 
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Таблица 3 
Приоритетные токсичные вещества 

 

Вещества Подвержено риску воздействия, млн. чел 
Свинец 18–22 
Ртуть 15–19 
Хром 13–17 
Мышьяк 5–9 
Пестициды 5–8 
Радионуклиды 5–8 

 

Бедствия, обусловленные водным фактором, составляют 90% от всех природных опасностей. 
Они оказывают как прямое воздействие (разрушение строений, инфраструктуры, потери урожая, ги-
бель людей), так и косвенное (снижение производительности, потеря средств к существованию, воз-
растание инвестиционных рисков, воздействие на здоровье людей). Наводнения являются одним из 
наиболее часто встречающихся бедствий практически во всех странах мира. Опасными считаются 
районы Северного моря, Бенгальского залива, Восточной Азии, Карибское море, отдельные террито-
рии Северной Америки, Восточной Африки, Южной Азии и Тихоокеанского региона (табл. 4).  

Таблица 4 
Региональное распределение численности населения подверженного угрозе наводнений 

 

Регион Численность населения, млн. чел. 
1970 1980 1990 2000 2010 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 9,4 11,4 13,9 16,2 18,0 
Европа и Центральная Азия 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 
Ближний Восток и Северная Африка 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 
Страны Организации экономического сотрудничества  
и развития 

1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 

Южная Азия 19,3 24,8 31,4 38,2 44,7 
Тропическая Африка 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 
Весь мир 32,5 40,6 50,5 60,3 69,4 

 

За период 1980–2008 гг. от наводнений погибло 200 тыс. человек и пострадало более 2,8 млрд. 
Более 90% из подверженного риску наводнений мирового населения проживают в Южной и Восточ-
ной Азии и Тихоокеанском регионе. В 1990 г. около 200 млн. чел. проживали в районах, незащищен-
ных от наводнений в результате штормовых нагонов [2, 13]. 

Считается, что наибольшая смертность от наводнений характерна для районов с высокой чис-
ленностью и плотностью населения. В географическом отношении такие территории сконцентриро-
ваны в Азии, особенно в Бангладеш, Индии и Китае (рис. 2) [13]. 

 

 
Рис. 2. Численность населения в отдельных странах мира подверженных риску наводнений 

Тесная взаимосвязь гидросферы и климата приводит к тому, что изменения в одной из этих си-
стем приводят к изменениям в другой системе. Наличие региональных и глобальных изменений клима-
та и их доказательная база достаточно полно представлены в работах [6–10] из которых следует, что: 

– глобальная средняя приземная температура повысилась в течение ХХ в. примерно на 0,6 °С; 
– значения температуры в самых нижних 8 км атмосферы за последние четыре десятилетия по-

высились; при этом приземная температура повышалась на 0,1 °С за десятилетие; 
– протяженность снежного покрова и льда с конца 1960-х гг. уменьшилась примерно на 10%; 
– во многих регионах средних и высоких широт во второй половине ХХ в. количество осадков 
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возросло на 2–4%. За этот же период наблюдалось увеличение случаев и интенсивности засухи в не-
которых частях Азии и Африки; 

– глобальный средний уровень моря в течение XX в. повысился на 0,1–0,2 м, а теплосодержа-
ние океанов увеличилось. 

Изменения климата, прежде всего, оказывают влияние на: гидрологический режим (величину 
стока, уровень подземных вод и т. д.), использование, локальное и глобальное перераспределение 
водных ресурсов. 

Степень воздействия изменения климата на сток вод зависит от географического положения ре-
гиона и в значительной степени определяется возможными изменениями распределения осадков 
в будущем. Большинство климатических прогнозов предполагает увеличение ежегодного среднего 
стока в высоких широтах и Юго-Восточной Азии (10–40%) и уменьшение (на 10–30%) в Централь-
ной Азии, в районе, прилегающем к Средиземному морю, южной части Африки и Австралии. Даль-
нейшее возможное изменение климата может оказать серьезное влияние на формирование, количе-
ство и качество водных ресурсов, привести к усилению и учащению проявления чрезвычайных ситу-
аций практически во всех регионах мира и при этом повлиять на все аспекты развития окружающей 
среды и человека – экономические, социальные и экологические. 

 

Выводы 
 

Таким образом, риски, обуславливающие дефицит и качество воды широко распространены 
практически во всех регионах мира. Они являются фактором, сдерживающим экономическое разви-
тие многих стран, источником межгосударственных конфликтов, наличия социальных проблем в свя-
зи с ухудшением качества жизни и ростом заболеваемости населения.  

Наиболее распространенные в мире риски в водопользовании представлены двумя группами. 
В первой из них риски, обусловлены непосредственным антропогенным воздействием на водные ре-
сурсы (или геологическую среду). Вторая группа рисков представлена природными явлениями и фак-
торами, влияющими посредством изменения состояния водной среды на природные компоненты 
и жизнедеятельность человека. При этом риски первой группы наиболее очевидны, а в ряде случаев 
актуализированы. Несмотря на ведущую роль природных сил второй группы рисков, антропогенное 
воздействие, по-видимому, способствует возрастанию частоты и интенсивности их возникновения. 
Наличие и приоритетность тех или иных рисков во многом зависит от демографического и экономи-
ческого развития страны, и ее географического положения. 
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О. V. Shershneyov, M. G. Yasoveev 
 

RISK  ANALYSIS  OF  WATER  USE  IN  THE  WORLD 
 

The analysis revealed a number of features of water risks caused by natural and human and socio-
economic factors. Set of climatic and socio- economic processes determine the nature and magnitude of the 
risk of water use. Found that geographical differentiation of risk is a consequence of water distribution fea-
tures basic climatic characteristics and meteorological data. Water risks associated with the proper security 
of the population water supply and sanitation, largely due to demographic processes, and most high for de-
veloping countries. Risks of water-borne diseases and degradation of aquatic ecosystems are typical for 
many regions of the world and caused by failure to follow hygienic practices and water pollution as a result 
of human activities. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2015, № 1 (31)                                                                  13 


	экологический мониторинг

