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Наличие пресной воды в достаточном количестве и надлежащего качества является необходимым 

условием для развития человеческого общества и природных экосистем. Во многих частях мира чрезмерное 

потребление пресной воды и ее загрязнение, вызванное человеческой деятельностью, имеют огромное 

влияние на доступность водных ресурсов, а также на продовольственную безопасность, экономическое 

развитие и социальное благополучие регионов страны. Ученые утверждают, что в перспективе возрастет 

зависимость человечества от водных ресурсов, что приведет к нарушению продовольственной безопасности 

и экологической устойчивости регионов. Поэтому, важно разработать методику, которая даст возможность 

оценить использование водных ресурсов, в том числе и виртуальных. При этом, инновационные аспекты 

развития водохозяйственной и сельскохозяйственных отраслей требуют корректировки существующих 

методик относительно формирования системы оценки использования неявных водных ресурсов, как 

целостной системы в структуре природопользования, охраны окружающей среды и качества 

жизнеобеспечения. 

Целью статьи является проведение оценки использования неявных водных ресурсов в Украине с 

учетом обеспечения сельского хозяйства оптимальными объемами водных ресурсов. 

В целом реализация предложенной методики позволит обеспечить продовольственную, 

экологическую безопасность объекта исследования и повысить конкурентоспособность отрасли в целом. 

Ключевые слова: виртуальная вода; водный след; испарение; традиционное земледелие; водные 

ресурсы; зеленая экономика; зеленая вода; оценка; синяя вода. 
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The presence of fresh water in sufficient quantity and in proper quality is a prerequisite for the development 

of human society and natural ecosystems. In many parts of the world, excessive consumption of fresh water and its 

pollution caused by human activity have a huge impact on the availability of water resources, as well as on food 

security, economic development and social well-being of the country's regions. Scientists say that in the future, 

humanity’s dependence on water resources will increase, that will lead to violations of food security and ecological 

sustainability of natural resources. Therefore, it is important to develop a methodology that will give an opportunity 

to evaluate the use of water resources, including the virtual ones. At the same time, innovation aspects of water and 

agricultural industries’ development require adjustments to existing methods of regarding the development of a 

system for assessing the use of implicit water resources as a holistic system in the structure of nature management, 

environmental protection and quality of life support. 

The purpose of the article is to assess the use of implicit water resources in Ukraine, taking into account the 

provision of agriculture with optimal amounts of water resources.  

In general, the implementation of proposed methodology will ensure the food, ecological safety of the 

research object and increase the competitiveness of the industry as a whole. 

Key words: virtual water; water footprint; evaporation; traditional agriculture; water resources; green 

economy; green water; assessment; blue water. 

Стратегия развития сельского хозяйства на основе зеленого роста базируется на 

аспектах экономической и экологической политики. В ней учитывается вся ценность 

природного капитала, как фактора производства, и его роль в зеленом росте отрасли, 

отмечается рентабельность путей смягчения давления на водные ресурсы с целью 

перехода к новым схемам роста, переступив через критические региональные и 

глобальные экологические пороги. Визуализация скрытого использования воды по 
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жизненному циклу продукции поможет понять глобальный характер количественной 

оценки влияния потребления пресной воды на качественные и количественные показатели 

водных ресурсов и принять правильные стратигические решения на региональном, 

национальном и глобальном уровнях. 

Впервые понятие виртуальной воды ввел британский эколог Джон Аллан [1], под 

которым понимал объем воды, необходимый для производства товаров или оказания 

услуг. Смежное понятие предложил профессор университета Твенте Хоэкстра – «Водный 

след» (WF) [2]. Данный инструмент дает возможность оценить так же и качественные 

показатели. 

Выделяют три вида виртуальной воды или водного следа: 

1) «зеленые» водные ресурсы – это дождевая вода, которая, как правило, испаряется 

при производстве, в т.ч. при выращивании сельскохозяйственных культур; 

2) «синие» водные ресурсы – поверхностная или грунтовая вода, которая испаряется 

при производстве продукции; 

3) «серые» водные ресурсы – это объем воды, необходимый для разведения 

загрязняющих веществ, которые поступают в природные водные экосистемы в течении 

процесса производства, до получения качества воды согласно стандартов [2]. 

Эколого-экономический инструмент «Водный след» – это простая концепция, 

которая позволяет: 

  оценить эффективность использования воды: потребление и загрязнение; 

  определить устойчивость использования водных ресурсов: например, дефицит 

воды, уровень загрязнения водных ресурсов, социальные и экономические проблемы; 

  определить наиболее целесообразные стратегические действия для повышения 

устойчивости, эффективности и ответственности в сфере водопользования. 

Таким образом, водный след является инструментом, который дает возможность 

лучше и шире оценить отношение потребителя или производителя к использованию 

пресноводных систем. Он представляет собой комплексный показатель, позволяющий 

оценить виртуальные водные потоки по всем качественным компонентам. Он не является 

индикатором местного воздействия на окружающую среду, так как это влияние зависит от 

уязвимости местной водной системы. Инструмент «водный след» дает точную 

информацию о том, как вода используется для различных целей. Он является основой для 

формирования выводов об устойчивом и справедливом использовании водных ресурсов. 

По оценке экспертов, ежегодный доступ меньше 1700 м3 воды на человека 

характеризуют как «водный стресс». Статистика же свидетельствует, что 1,7 млрд. чел. 

живут в регионах, где эта цифра не больше 1000 м3. По данным Всемирной комиссии по 

воде XXI века, 31 страна страдает от недостатка воды и в 2050 г. их может стать 55 [3]. 

Больше виртуальной воды потребляют жители таких стран, как США, Греция, 

Малайзия, Италия, Таиланд и др. (2100-2500 м3 воды в год на душу населения). Ряд 

государств из этого списка вынуждены импортировать воду, чтобы сохранять 

водопотребление на прежнем уровне. Высокий уровень потребления виртуальной воды на 

душу населения обеспечивается за счет импорта воды из США (19%), Греции (35%), 

Малайзии (28%), Италии (51%), Таиланда (8%) [4]. К наиболее зависимым от импорта 

воды странам можно отнести Кувейт и Мальту (импорт воды составляет 87%), 

Нидерланды (82%), Бахрейн и Бельгию (80%) [5]. 

Для оценки совокупных объемов виртуальной воды в производстве использованы 

данные, приведенные по каждой стране в докладе «Живая планета-2008». При этом 

проведено группирование стран по уровню доходов: высокий (24 государства), средний (62), 

низкий (41). Обобщенную информацию [6] проиллюстрировано графически на рисунках 1, 2. 
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Рис. 1. Потребление виртуальной воды в мире, км3/год 

 

Больше виртуальной воды потребляется странами со средним (45,9%) и низким 

(34,2%) уровнем дохода. Высокоразвитые страны за счет использования инновационных 

технологий в технологических процессах используют вдвое меньше водных ресурсов при 

обеспечении тех же объемов производства. 

 

 

Рис. 2. Потребление виртуальной воды в странах с разным уровнем дохода, км3/год 

 

Кроме того, в странах с высоким уровнем дохода в производственную систему 

возвращается в 1,7 раз больше виртуальной воды, чем в странах с низким уровнем дохода, 

что свидетельствует об эффективном использовании водных ресурсов. 

В Украине средний показатель водного следа составляет 1575 м3/чел./год, в то время 

как средний мировой показатель – 1385 м3/чел./год. Приблизительно 90% виртуальной 

воды используется в аграрной сфере. За пределы страны выходит 6,7% виртуальных 

водных потоков [7, 8]. Динамика водного следа Украины придставлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Водный след Украины по секторам  

Украина является аграрной страной. В прошлом году она заняла 5 место по экспорту 

зерновых культур. Природно-климатические, почвенные условия, водообеспечение 

страны способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса. На 

перспективу Украина имеет все возможности занять лидирующие позиции по 

производству сельскохозяйственного сырья и продукции для изготовления продуктов 

питания, биомассы и биодизеля, технического сырья для различных отраслей экономики. 

Общий водный след сельскохозяйственного производства Украины формируется в 

основном за счет потребления именно зеленой воды, а в промышленном производстве, 

при водоснабжении и водоотведении – серой и синей. В Украине больше всего водных 

ресурсов расходуется на производство таких стратегических сельскохозяйственных 

культур, как пшеница (28 млрд.м3/год), кормовые культуры (22 млрд.м3/год), 

подсолнечник (6,8 млрд.м3/год), ячмень (11 млрд.м3/год), кукуруза (5,7 млрд.м3/год), 

картофель (6,4 млрд.м3/год), сахарная свекла (3,1 млрд.м3/год). Прогноз расходов 

виртуальной воды в растениеводстве до 2021 года представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Прогноз расходов виртуальной воды в растениеводстве Украины  

за 2000 – 2021 гг., млрд. м3/год (* прогнозные данные) 

Расходы виртуальной воды имеют тенденцию к ежегодному росту. Так в 2016 году 

они выросли в 2,7 раза по сравнению с 2000 годом. Данная тенденция будет наблюдаться 

и в будущем. Так прогнозируется, что в 2021 году расходы виртуальной воды в агросфере 

достигнут 166,3 млрд м3/год., что в 3 раза превышает обьямы 2000 года (54,8 млрд м3/год). 

Наибольший водный след присущ таким областям, как Винницкая, Харьковская, 

Одесская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Запорожская, Николаевская. 

Именно эти регионы Украины нуждаются в проведении детальной оценки использования 

водных ресурсов в регионе. В ближайшие 10-15 лет это неизбежно приведет к «водному 

голоду», последствия которого могут превысить проблемы нехватки продовольствия. Для 

решения экологических проблем водопользования и водоснабжения в Украине 

необходимо создать действенный механизм водопользования и реализации 

природоохранных мероприятий, который даст возможность усовершенствовать 

существующую систему управления охраной и использованием водных ресурсов в 

агросфере. 
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